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ПЕШГУФТОР 
 
Мафҳуми «Моликияти зеҳнӣ» дар низоми қонунгузории миллӣ 

мафҳуми нисбатан нав буда, дар кишварҳои ғарб бошад, самтҳои 
алоҳидаи он ҳамчун моликияти саноатӣ ва ҳуқуқи муаллиф дар асрҳои 
ХVIII ва ХIХ истифода бурда мешуданд. Мутобиқи маълумоти баъзе аз 
сарчашмаҳо ҳуқуқи патентӣ бо мафҳумҳои гуногун оғоз аз асри XIV 
истифода мешуд. Истифодаи васеи мафҳуми «Моликияти зеҳнӣ» танҳо 
дар нимаи дуюми асри ХХ, махсусан баъди соли 1967 дар Стокголм пас 
аз ба имзо расидани Конвенсия, ки Созмони умумиҷаҳонии моликияти 
зеҳниро таъсис дод, маъмул гардид. Мутобиқи маводҳои таъсисии 
Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ, ба моликияти зеҳнӣ ҳуқуқҳои 
вобаста ба: 

- асарҳои илмӣ, санъат ва адабиёт; 
- фаъолияти иҷрокунандагии артистон, сабти мусиқӣ, намоишҳои 

радио ва телевизион; 
- ихтироот дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсонӣ; 
- намунаҳои саноатӣ; 
- тамғаҳои молӣ, тамғаҳои хизматрасонӣ, номҳои фирмавӣ ва 

нишондиҳандаҳои тиҷоратӣ; 
- дигар ҳуқуқҳои вобаста ба фаъолияти зеҳнӣ дар соҳаҳои истеҳсолот, 

илм, санъат ва адабиёт дохил мешаванд. 
Минбаъд доираи ин ҳуқуқҳо васеъ гашта, онҳо тавассути қонунгузории 

миллӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ба танзим дароварда 
мешуданд. 

Масъалаҳои батанзимдарории ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ дар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан баъди қабули Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ёфта, дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи соҳаҳои 
фаъолият вобаста ба моликияти зеҳнӣ тавассути қабули санадҳои 
қонунгузорӣ, ба тасвиб расонидани санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ва 
қабули миқдори зиёди санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ фаро 
гирифта шуд. 

Дар Тоҷикистон 1 марти соли 2005 қисми 3 Кодекси гражданӣ 
эътибори ҳуқуқӣ пайдо кард, ки боби 57 Кодекси мазкур пурра ба 
моликияти зеҳнӣ бахшида шудааст. Тибқи кодекси номбурда ба 
объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ инҳо дохил мешаванд: 

1) натиҷаҳои фаъолияти эҷодии зеҳнӣ: 
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- асарҳои илмӣ, санъат ва адабиёт, аз ҷумла барномаҳо барои 
мошинҳои электронии ҳисоббарор, барномаҳои компютерӣ ва маҷмӯи 
маълумот; 

- иҷро намудан, фонограммаҳо, ташкили намоиши эфирӣ ё намоиши 
кабелӣ; 

- ихтироот, моделҳои муфид, намунаҳои саноатӣ; 
- дастовардҳои селексионӣ; 
- топологияи микросхемаҳои интегралӣ; 
- маълумоти дорои сирри хизматӣ ё тиҷоратӣ. 
2) воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, молҳо, 

корҳо ва хизматрасонӣ: 
- номи фирмавӣ; 
- тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ; 
- номи маҳалли истеҳсоли мол ва нишондоди истеҳсолӣ. 
3) натиҷаҳои дигари фаъолияти зеҳнӣ ва воситаҳои фардикунонии ба 

онҳо баробаркардашуда, ки мутобиқи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 
байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда 
мешаванд. 

Илова бар он, боз дар 16 қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ё он 
соҳаҳои вобаста ба моликияти зеҳнӣ ба танзим дароварда шудаанд. 
Ҳамчунин барои амалӣ гардидани ҳуқуқҳои шаҳрвандон оид ба 
моликияти зеҳнӣ миқдори зиёди санадҳои зерқонунӣ кабул карда 
шудаанд. 

Ҳадафи асосии дар як маҷмӯа ҷамъ овардани санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии вобаста ба моликияти зеҳнӣ, ҳарчи пурратару васеътар ва 
мушаххас бо мазмуну муҳтавои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ шинос 
намудани аҳли ҷомеа мебошад. 

Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ аз чор 
боб иборат буда, боби якум санадҳои меъёрии ҳуқуқиеро дар бар 
мегирад, ки масъалаҳои умумии соҳаро ба танзим медароранд. Дар боби 
дуюм санадҳои меъёрии ҳуқуқие ҷамъ оварда шудаанд, ки ба ҳуқуқи 
муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он тааллуқ доранд. Боби сеюм ба 
санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи моликияти саноатӣ бахшида шудааст. 
Дар боби чорум санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба дастовардҳои 
селексионӣ инъикос ёфтааст. 
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БОБИ I 

САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ ХУСУСИЯТИ УМУМИДОШТА 
 

§ 1. ИҚТИБОС АЗ КОНСТИТУТСИЯИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Моддаи 40. 
Ҳар шахс ҳақ дорад озодона дар ҳаёти фарҳангии ҷамъият, эҷоди бадеӣ, илмӣ ва техникӣ ширкат 

варзад, аз дастовардҳои онҳо истифода кунад. 
Сарватҳои фарҳангӣ ва маънавиро давлат ҳимоя мекунад. 
Моликияти зеҳнӣ дар ҳимояи қонун аст. 
 
 

§ 2. ИҚТИБОС АЗ КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 
Қисми III 

 
Фасли V. Моликияти зеҳнӣ 

Боби 57. Муқаррароти умумӣ оид ба моликияти зеҳнӣ 
 
Моддаи 1125. Мафҳуми моликияти зеҳнӣ  
1. Моликияти зеҳнӣ ин ҳуқуқҳои амволӣ ва (ё) ғайриамволии шахсӣ нисбат ба натиҷаҳои фаъолияти 

зеҳнӣ, воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, фардикунонии маҳсулот, корҳо ё 
хизматрасонии иҷрошаванда (воситаҳои фардикунонӣ) ва ҳамчунин объектҳои дигари ба онҳо 
баробаркардашуда мебошад. 

Мазмун, асосҳои ба миён омадан, тартиби татбиқ ва қатъ намудани ҳуқуқҳои амволӣ ва 
ғайриамволии шахсӣ нисбат ба объектҳои алоҳидаи моликияти зеҳнӣ бо ҳамин Кодекс ва қонунҳои 
дигар муайян карда мешавад. 

2. Ҳамин Кодекс намудҳои асосии объектҳои моликияти зеҳниро муқаррар мекунад ва муқаррароти 
умумии танзими муносибатҳои амволӣ ва ғайриамволии шахсии вобаста ба онҳоро муайян менамояд. 

3. Ба муносибатҳои моликияти зеҳнӣ меъёрҳои ҳамин Кодекс, аз ҷумла муқаррарот оид ба 
ӯҳдадориҳо ва шартномаҳо татбиқ мегарданд, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нашуда 
бошад ва аз моҳияти муносибатҳои танзимшаванда барнаояд. 

Моддаи 1126. Объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
Ба объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ инҳо дохил мешаванд: 
1) натиҷаҳои фаъолияти эҷодии зеҳнӣ: 
-асарҳои илмӣ, санъат ва адабиёт, аз ҷумла барномаҳо барои мошинҳои электронии ҳисоббарор, 

барномаҳои компютерӣ ва маҷмӯи маълумот; 
-иҷро намудан, фонограммаҳо, ташкили намоиши эфирӣ ё намоиши кабелӣ; 
-ихтироот, моделҳои муфид, намунаҳои саноатӣ; 
-дастовардҳои селексионӣ; 
-топологияи микросхемаҳои интегралӣ; 
-маълумоти дорои сирри хизматӣ ё тиҷоратӣ. 
2) воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ: 
-номи фирмавӣ; 
-тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ; 
-номи маҳалли истеҳсоли мол ва нишондоди истеҳсолӣ. 
3) натиҷаҳои дигари фаъолияти зеҳнӣ ва воситаҳои фардикунонии ба онҳо баробаркардашуда, ки 

мутобиқи қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз 
карда мешаванд. 

Моддаи 1127. Ба миён омадани ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба объектҳои дахлдор дар натиҷаи ташкили онҳо ё шурӯи истифода ё 

бақайдгирии давлатӣ ва ҳамчунин бо асосҳои дигар, ки бо қонун ё санадҳои ҳуқуқии байналмилалии 
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, ба миён меоянд. 
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Моддаи 1128. Мазмуни ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
1. Соҳиби ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ё воситаҳои фардикунонӣ 

ҳуқуқҳои мустасноие дорад, ки нисбати ҳама ва ҳар кас ҳифз карда мешаванд. 
2. Ҳуқуқи истисноӣ ба натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ ё воситаи фардикунонии ваколатҳои амволӣ ва 

ғайриамволии шахсиро дар бар мегирад, ки нисбат ба объектҳои мушаххаси моликияти зеҳнӣ қобили 
истифода будани таркиби онро қонун бо назардошти муқаррароти ҳамин Кодекс муайян менамояд. 

3. Ҳуқуқи соҳибони ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ мумкин аст бо қонун маҳдуд карда шавад. 
Чунин маҳдудиятҳо набояд ба истифодаи мӯътадили объектҳои моликияти зеҳнӣ зарар оваранд ва 

ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволии муаллифро маҳдуд созанд. 
Моддаи 1129. Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ва ҳуқуқи моликият ба ҳомили моддӣ 
1. Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба ҳуқуқи моликият ё ҳуқуқи ашёии дигар ба ҳомили моддӣ, ки дар он 

объекти моликияти зеҳнӣ таҷассум ёфтааст, вобаста намебошад. 
2. Гузаштани ҳуқуқи моликият ба ҳомили моддии натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ  ё воситаи фардикунонӣ 

худ аз худ додан ё пешниҳоди ягон намуди ҳуқуқро ба истифодаи объекти дахлдори моликияти зеҳнӣ, 
ки дар ин ҳомил таҷассум ёфтааст, фаро намегирад, агар тартиби дигареро қонун муқаррар накарда 
бошад. 

3. Аз тарафи соҳибмулк ё ҳар як шахси дигар ба амал баровардани ҳуқуқ нисбат ба ҳомили моддӣ, 
ки дар он объекти моликияти зеҳнӣ таҷассум ёфтааст, набояд ҳуқуқ ва манфиатҳои соҳиби ҳуқуқи 
амвол ва ҳуқуқи ғайриамволиро ба ҳамин гуна объект, ки қонун ҳифз менамояд, вайрон намояд. 

Моддаи 1130. Ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволӣ 
1. Ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқ ба ном ва ҳуқуқҳои дигари шахсии ғайриамволии моликияти зеҳнӣ 

мутобиқи ҳамин Кодекс ва қонунҳои дигар татбиқ ва ҳифз карда мешавад. 
2. Ҳуқуқи шахсии ғайриамволии ба ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ дохилшаванда ва бо қонунҳои дахлдор 

пешбинишуда ба ҳуқуқи амвол вобаста нест, ба шахсони дигар дода намешавад ва бемӯҳлат ҳифз 
карда мешавад. 

3. Пурра ё қисман аз тарафи офарандаи натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ (муаллиф, иҷрокунанда) рад 
намудани ҳуқуқи марбутаи шахсии ғайриамволии ӯ ба ин натиҷа беэътибор аст. 

4. Дар ҳолати пешбининамудаи қонун ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволии алоҳидаи моликияти зеҳнӣ  
метавонанд аз они шахсони ҳуқуқӣ эътироф карда шаванд. 

Моддаи 1131. Ҳуқуқи амволии моликияти зеҳнӣ 
1. Соҳиби ҳуқуқи амволии моликияти зеҳнӣ ҳуқуқ дорад бо хости худ истифодаи объекти дахлдори 

моликияти зеҳниро бо воситаю шакли дилхоҳ татбиқ, ҳал ва манъ намояд, агар инро ҳамин Кодекс ва 
қонунҳои дигар манъ накунанд. 

2. Ҳуқуқи амвол нисбат ба объекти моликияти зеҳнӣ метавонад ба таври муштарак ба як шахс ё 
якчанд шахс тааллуқ дошта бошад. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун ҳуқуқи амволӣ нисбат ба як 
объекти моликияти зеҳнӣ метавонад ба шахсони гуногун тааллуқ дошта бошад ва аз тарафи онҳо 
новобаста ба ҳамдигар татбиқ карда шавад. 

3. Муносибати мутақобила оид ба истифодаи объекти моликияти зеҳнӣ, ки ҳуқуқ ба он ба таври 
муштарак ба якчанд нафар тааллуқ дорад, бо созишномаи байни онҳо муайян карда мешавад. Ҳангоми 
мавҷуд набудани чунин созишнома баҳси татбиқи ҳуқуқи амволии моликияти зеҳнӣ бо тартиби судӣ 
ҳал карда мешавад. 

Моддаи 1132. Мӯҳлати амали ҳуқуқи амволӣ 
1. Мӯҳлати амали ҳуқуқи амволӣ нисбат ба намудҳои алоҳидаи объектҳои моликияти зеҳнӣ, 

тартиби ҳисобкунии онҳо, асос ва тартиби дароз кардани онҳо ё барқарор намудан ва ҳамчунин асос 
ва тартиби пеш аз мӯҳлат қатъ намудани амали ҳамин гуна ҳуқуқҳоро қонунгузорӣ муқаррар 
менамояд. 

2. Бо гузаштани мӯҳлати амали ҳуқуқҳои амволӣ ва ҳамчунин дар ҳолати пеш аз мӯҳлат қатъ 
намудани амали ҳамин гуна ҳуқуқҳо объекти дахлдори моликияти зеҳнӣ ба сарвати ҷамъиятӣ 
мегузарад. 

3. Соҳиби ҳуқуқи амволӣ метавонад дар хусуси қатъ намудани амали он ва гузаштани объекти 
дахлдори моликияти зеҳнӣ  ба сарвати ҷамъиятӣ пеш аз мӯҳлат қарор қабул намояд, агар тартиби 
дигареро қонун муқаррар накарда бошад ва ҳамзамон ҳуқуқ ва манфиатҳои шахсони дигар, ки қонун 
ҳифз менамояд, вайрон карда нашавад. 

Моддаи 1133. Гузаштани ҳуқуқи амволӣ 
1. Ҳуқуқи амволӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ мумкин аст тибқи шартнома ба шахсони дигар 

дода шавад ё ба онҳо дар асоси қонун гузарад. 
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2. Шартномаҳое, ки ба додани ҳуқуқи амволӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ вобаста мебошад, бояд 
дар шакли хаттӣ ё намуди дигари пешбининамудаи қонун баста шаванд. 

3. Шартҳои шартномаҳо, ки вазъи соҳибони ҳуқуқи моликияти зеҳниро бад мекунанд, беэътибор 
дониста мешаванд. 

4. Қонун метавонад бақайдгирии давлатии намудҳои алоҳидаи шартномаҳои вобаста ба додани 
ҳуқуқи амволӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ ва ҳамчунин ҳолатҳои дигари гузаштани ҳуқуқро ба 
ҳамин гуна объектҳо муқаррар намояд. 

Моддаи 1134. Объектҳои хизматии моликияти зеҳнӣ 
1. Ҳуқуқи амволӣ ба объекти моликияти зеҳнӣ, ки корманд вобаста ба иҷрои вазифаҳои хизматӣ ё 

супориши хизматии корфармо (объекти хизматии моликияти зеҳнӣ) ташкил намудааст, ба корфармо 
тааллуқ дорад, агар дар қонун ё дар шартномаи байни корманд ва корфармо тартиби дигар пешбинӣ 
нашуда бошад. 

2. Ба корманде, ки объекти хизматии моликияти зеҳниро ташкил намудааст, ҳуқуқи шахсии 
ғайриамволӣ ба ҳамин гуна объект ва ҳуқуқи мукофотгирие тааллуқ дорад, ки андоза, шарт ва тартиби 
пардохти он бо шартномаи байни корманд ва корфармо муайян карда мешавад, агар қонун тартиби 
дигарро пешбинӣ накарда бошад. 

3. Дар ҳолатҳо ва тартиби муайяннамудаи қонунгузорӣ ҳуқуқҳои дар қисми 1 ҳамин модда 
пешбинишуда метавонанд ба корманде, ки объекти хизмати моликияти зеҳниро ташкил намудааст, 
гузаранд. 

Моддаи 1135. Ҳуқуқ ба объектҳои моликияти зеҳние, ки ҳангоми иҷрои қарордодҳои (фармоишҳои) 
давлатӣ таъсис ёфтаанд 

1. Ҳуқуқҳои амволӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки бо қарордоди (фармоиши) давлатӣ барои 
эҳтиёҷоти давлатӣ ташкил гардидаанд, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тааллуқ доранд, агар қарордоди 
(фармоиши) давлатӣ тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошад. 

2. Агар ҳуқуқи амволӣ ба объекти моликияти зеҳнӣ бо қарордоди (фармоиши) давлатӣ барои 
эҳтиёҷоти давлатӣ ташкил шуда бошад ва тибқи қисми 1 ҳамин модда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тааллуқ надошта бошад, соҳиби ҳуқуқи амволӣ бо талаби давлат вазифадор аст ҳуқуқи истифодаи 
ҳамин гуна объекти моликияти зеҳниро барои эҳтиёҷоти давлатӣ ройгон  пешниҳод намояд. 

3. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи ҳамин модда ба офарандаи (муаллифи) натиҷаи фаъолияти эҷодӣ, 
ки ба он ҳуқуқи амволӣ надорад, ҳуқуқи шахсии ғайриамволӣ ба чунин натиҷа, ҳуқуқ ба подош, ки 
соҳиби ҳуқуқи амволӣ ба ҳамин гуна натиҷа пардохт менамояд, тааллуқ дорад. Андоза, шарт ва 
тартиби пардохти подошро шартномаи байни офаранда (муаллиф) ва соҳиби ҳуқуқи амволӣ муайян 
менамояд, агар қонун тартиби дигареро муқаррар накарда бошад. 

Моддаи 1136. Татбиқи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
1. Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ бо салоҳдиди соҳиби ин ҳуқуқҳо татбиқ карда мешавад. Дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун ба соҳиби ҳуқуқи амволии моликияти зеҳнӣ ба сифати шарти амали ин ҳуқуқҳо 
мумкин аст вазифаи истифодаи объекти дахлдори моликияти зеҳнӣ вогузор карда шавад. 

2. Ҳангоми татбиқи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ҳуқуқи соҳибони объектҳои дигари моликияти зеҳнӣ  
набояд вайрон карда шаванд. 

3. Ҳуқуқи амволӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ мумкин аст дар асоси инфиродӣ ё дастаҷамъона 
татбиқ карда шаванд. 

Талаботи асосӣ ба идораи ҳуқуқи коллективии амволӣ дар асоси қонун муқаррар карда мешавад. 
Моддаи 1137. Ҳифзи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
1. Ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ бо тарзҳои пешбининамудаи Кодекси мазкур бо назардошти моҳияти 

ҳуқуқи вайроншуда ва оқибатҳои вайронкунии ин ҳуқуқ ҳифз карда мешавад. 
2. Тарзҳои ҳифзи пешбининамудаи Кодекси мазкур бо талаби соҳибҳуқуқ, ташкилоти идораи 

дастаҷамъии ҳуқуқҳои молумулкӣ, инчунин дар мавридҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз тарафи дигар шахсон низ татбиқ карда мешавад. 

3. Гуноҳ надоштани вайронкунанда ӯро аз ӯҳдадории қатъ намудани вайронкунии ҳуқуқи 
моликияти зеҳнӣ озод намекунад ва нисбати ӯ чораҳое, ки барои ҳифзи чунин ҳуқуқҳо равона шудаанд, 
татбиқ мегарданд. Интишори қарори суд оид ба вайронкунии содиршуда ва пешгирӣ намудани 
амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё барои вайрон кардани он таҳдид менамояд, низ новобаста аз 
гуноҳи вайронкунанда ва аз ҳисоби ӯ амалӣ карда мешавад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №840) 

Моддаи 11371. Тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ 
1. Дар ҳолати вайрон шудани ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкии муаллиф ҳифзи онҳо бо тарзҳои 

эътирофи ҳуқуқ, барқарор намудани вазъи, ки то вайронкунии ҳуқуқ ҷой дошт, пешгирии амалҳое, ки 
ҳуқуқро вайрон мекунад ё ба вайронкунии он таҳдид менамояд, чуброни зарари маънавӣ ва нашри 
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қарори суд оид ба вайронкунии содиршуда амалӣ карда мешавад. 
2. Ҳифзи шаъну шараф ва эътибори кории муаллиф мувофиқи қоидаҳои моддаи 174 Кодекси мазкур 

амалӣ карда мешавад. 
3. Дар ҳолати пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар шахсон низ метавонанд 

тарзҳои ҳифзи ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкро татбиқ намоянд. 
4. Ҳуқуқҳои молумулкии муаллиф бо тарзҳои зерин ҳифз карда мешаванд: 
- этирофи ҳуқуқ; 
- пешгири намудани амалҳои, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ё ба вайрон кардани он таҳдид 

менамояд; 
- рӯёнидани товони зарар; 
- мусодираи маводи таҷҳизоте, ки бо истифодаи онҳо вайронкунӣ содир гардидааст ва объектҳои 

моддие, ки дар натиҷаи ҳамин вайронкунӣ ба даст омадаанд; 
- интишори қарори суд оид ба вайронкунии содиршуда;  
- тарзҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд. 
5. Дар ҳолати пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибҳуқуқ метавонад ба ҷои 

рӯёнидаи товони зарар пардохти чубронипулиро барои ҳуқуқи вайроншудаи мазкур талаб намояд. 
Андозаи ҷубронпулӣ аз ҷониби суд вобаста ба хусусияти вайронкунӣ ва ҳолатҳо муайян карда 
мешавад. 

6. Дар ҳолатҳое, ки истеҳсол, паҳн кардан ё истифодаи дигар, инчунин ворид намудан, интиқол ё 
фиристодан, ё нигоҳ доштани ҳомили моддӣ, ки дар он натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ таҷҷасум ёфтааст, 
боиси вайрон гардидани ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ мегарданд, чунин хомили моддӣ қалбакӣ дониста 
шуда, бо қарори суд аз муомилот гирифта шуда бидуни ҷуброн нест карда мешаванд, агар дар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад. 

7. Таҷҳизот, дигар дастгоҳҳо ва маводе, ки асосан барои вайрон кардани ҳуқуқҳои истисноӣ 
истифода ё таъин шудаанд, бо қарори суд аз муомилот гирифта шуда, аз ҳисоби вайронкунанда нест 
карда мешаванд, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани онҳо ба фоидаи давлат 
пешбинӣ нашуда бошад. 

8. Бо мақсади таъмини далелҳо аз рӯи парвандаҳо оид ба вайронкунии ҳуқуқҳои истисноӣ ба 
ҳомили моддӣ, таҷҳизот, дигар дастгоҳҳо ва маводе, ки таввасути онҳо эҳтимолияти вайронкунии 
ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ пешниҳод шудааст, мумкин аст чораҳои таъминкунии муқарарнамудаи 
қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла ба ҳабс гирифтани объектҳо, татбиқ карда 
шаванд. 
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§ 3. Иқтибос аз Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
БОБИ 54. АНДЕШИДАНИ ЧОРАҲО НИСБАТИ МОЛИ 

АЛОҲИДА АЗ ТАРАФИ МАҚОМОТИ ГУМРУК 
 

Моддаи 437. Асос барои боздошти иҷозати мол 
1. Мақомоти гумрук бо тартиби пешбининамудаи ҳамин боб барои боздошти иҷозати мол дар 

асоси аризаи шахси соҳиби ҳуқуқҳои истисноӣ (моликияти зеҳнӣ) ба объекти ҳуқуқи муаллифӣ ва 
ҳуқуқҳои ба ҳам вобастаанд ба нишони мол, ба нишони хизматрасонӣ ва соҳибии истифодабарии номи 
ҷои истеҳсоли мол (минбаъд - соҳибҳуқуқ) тадбирҳои дахлдор қабул менамояд. Чораҳои дар ҳамин боб 
пешбинишуда ҳангоми гузаронидани мол аз сарҳади гумрукӣ ё ҳангоми иҷрои амалҳои дигар бо моле, 
ки таҳти назорати гумрукӣ қарор доранд, истифода бурда мешаванд. 

2. Чораҳои мутобиқи ҳамин боб андешидаи мақомоти гумрук мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати бо ҳама гуна восита ҳимоя намудани ҳуқуқҳои худ ба дорандаи ҳуқуқ монеа 
намебошанд. 

Моддаи 438. Аризаи соҳибҳуқуқ ва тартиби баррасии он 
1. Соҳибҳуқуқи дорои асоси кофӣ, ки ҳуқуқҳои вай мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар бораи моликияти зеҳнӣ бар асари аз сарҳади гумрукӣ гузаронидани моли ба ақидаи ӯ қалбакӣ ё 
ҳангоми анҷоми дигар амалҳо бо моли таҳти назорати гумрукӣ қарордошта вайрон карда мешаванд, 
ҳуқуқ дорад ба мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ дар бораи андешидани 
чораи боздошти иҷозати ин гуна мол ариза пешниҳод кунад. Аризаро метавонад аз номи соҳибҳуқуқ 
намояндааш пешниҳод намояд. 

2. Ариза дар бораи андешидани чораҳои боздошти иҷозати мол бояд маълумоти зеринро дар бар 
гирад: 

1) дар бораи соҳибҳуқуқ ва агар аризаро намояндаи вай диҳад, инчунин дар бораи намоянда; 
2) дар бораи объекти моликияти зеҳнӣ; 
3) дар бораи моле, ки ба ақидаи соҳибҳуқуқ қалбаки мебошад ва ҳаддалимкон муфассалтар, то он 

ки мақомоти гумрук тавонанд ин гуна молро ошкор намоянд; 
4) дар бораи мӯҳлате, ки мақомоти гумрук мувофиқи ҳамин боб тадбирҳо меандешанд. 
Ба аризаи соҳибҳуқуқ дар бораи андешидани чораҳои боздошти иҷозати мол ҳуҷҷатҳое илова карда 

мешаванд, ки ба объекти моликияти зеҳнӣ ҳуқуқ доштанашро тасдиқ мекунанд (шаҳодатнома, 
қарордод, аз ҷумла қарордоди литсензионӣ) дар бораи вогузоштани ҳуқуқҳои истисноӣ, дигар 
ҳуҷҷатҳое, ки ҳуқуқҳои ӯро ба объектҳои моликияти зеҳнӣ тасдиқ менамоянд) агар аризаро намоянда 
диҳад, ба аризаи ӯ инчунин ваколатномаи ба намояндаи худ додаи соҳибҳуқуқ замима карда мешавад. 

Соҳибҳуқуқ (намояндаи вай) метавонад ба ариза намунаи молеро, ки метавонад ба сифати тасдиқ 
барои далели он, ки ҳуқуқҳои вай вайрон карда мешаванд, замима кунад. 

3. Тартиби додани ариза ва талабот нисбати маълумоти арзшуда вобаста ба намуди объекти 
моликияти зеҳнӣ аз тарафи мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ муайян карда 
мешавад. 

4. Ба ариза ӯҳдадории хаттии соҳибҳуқуқ дар бораи товони зарари амволӣ, ки метавонад ба 
декларант, соҳиби мол ё шахси дар моддаи 15 ҳамин Кодекс зикршуда аз сабаби боздошти иҷозати мол 
расонида шавад, замима мегардад. 

5. Мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ аризаро дар давоми як моҳи 
расиданаш баррасӣ менамояд ва дар бораи қабули тадбирҳо мувофиқи ҳамин боб ё наандешидани 
чунин тадбирҳо қарор қабул менамояд. 

Бо мақсади санҷиши эътимоднокии маълумоти пешниҳоднамудаи соҳибҳуқуқ (намояндаи вай) 
мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ҳуқуқ дорад аз шахсони сеюм, инчунин аз 
мақомоти давлати ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи маълумоти арзшавандаро дархост намояд. Ин шахсон 
вазифадоранд дар давоми даҳ рӯзи гирифтани дархост ҳуҷҷатҳои дархостшударо пешниҳод намоянд. 
Ҳамзамон мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ ҳуқуқ дорад мӯҳлати баррасии 
аризаро то як моҳ дароз намояд. 
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Қарор дар бораи наандешидани чораҳо мувофиқи ҳамин боб ҳангоми аз тарафи соҳибҳуқуқ 
(намояндаи вай) пешниҳод шудани маълумоти беэътимод, инчунин аз тарафи вай риоя нашудани 
талаботи муайяннамудаи қисми 2 моддаи 439 ҳамин Кодекс қабул карда мешавад. 

Дар бораи қарори қабулшуда соҳибҳуқуқ (намояндаи вай) дар давоми се рӯзи қабул шудани чунин 
қарор хаттӣ огоҳонида мешавад. 

6. Ҳангоми тағйир ёфтани маълумоти дар ариза сабтшуда ё худ ҳуҷҷатҳои ба он замимашуда 
соҳибҳуқуқ (намояндаи вай) вазифадор аст дар ин бора ба мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои 
фаъолияти гумрукӣ фавран хабар диҳад. 

 
 
Моддаи 439. Реестри гумрукии объектҳои моликияти зеҳнӣ 
1. Объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки нисбати онҳо мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти 

гумруки дар бораи андешидани тадбирҳо мувофиқи ҳамин боб қарор қабул намудааст, ба Реестри 
гумрукии объектҳои моликияти зеҳнӣ (минбаъд дар ҳамин боб - Реестр) дохил карда мешаванд. Барои 
дохил намудан ба Реестр музд ситонида намешавад. 

Бо тартиби муайяннамудаи мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ пешбурди 
Реестр ба роҳ монда мешавад. 

2. Объекти моликияти зеҳнӣ ба Реестр ба шарте дохил карда мешавад, ки соҳибҳуқуқ ӯҳдадориҳои 
дар қисми 4 моддаи 438 ҳамин Кодекс зикршударо бо усулҳои пешбининамудаи қонунгузории 
граждании Ҷумурии Тоҷикистон иҷро намояд. Соҳибҳуқуқ метавонад ба ҷои иҷрои ӯҳдадориҳо 
қарордоди суғуртаи хавфи масъулиятро барои расонидани зарар ба манфиати шахсони дар қисми 4 
моддаи 438 ҳамин Кодекс нишондодашуда пешниҳод намояд. Ҳамзамон маблағи иҷрои ӯҳдадорӣ ё 
маблағи суғурта бояд аз андозаи 6000 - нишондиҳанда барои ҳисобҳо кам набошад. 

3. Объекти моликияти зеҳнӣ аз Реестр дар ҳолатҳои зерин хориҷ карда мешавад: 
1) бо хоҳиши соҳибҳуқуқ (намояндаи вай); 
2) аз тарафи соҳибҳуқуқ иҷро накардани шартҳои пешбининамудаи қисми 2 ҳамин модда; 
3) ҳангоми ба анҷом расидани мӯҳлати ҳифзи ҳуқуқии объекти моликияти зеҳнӣ; 
4) агар соҳибҳуқуқ дар давоми мӯҳлати боздошти иҷозати мол (моддаи 441) ба мақоми ваколатдор 

мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи ҳуқуқи худ муроҷиат накарда бошад. 
4. Мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти гумрукӣ номгӯи объектҳои моликияти зеҳнии 

ба Реестр дохилшударо дар нашрияҳои расмӣ чоп мекунад. 
Моддаи 440. Мӯҳлате, ки мақомоти гумрук барои боздошти иҷозати мол чора меандешад 
Мӯҳлате, ки мақоми гумрук барои боздошти иҷозати мол чора меандешад, дар асоси аризаи 

соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ), ба муддати на зиёда аз панҷ сол аз рӯзи ворид намудани объекти моликияти 
зеҳнӣ ба Реестр муқаррар карда мешавад. Ин мӯҳлат метавонад дар асоси аризаи соҳибҳуқуқ 
(намояндаи ӯ) бо шарти риояи талаботи пешбининамудаи моддаи 438 ва қисми 2 моддаи 439 ҳамин 
Кодекс дароз карда шавад. Мӯҳлате, ки дар муддати он мақомоти гумрук барои боздошти иҷозати мол 
чора меандешанд, наметавонад аз мӯҳлати ҳифзи ҳуқуқии объекти моликияти зеҳнӣ зиёд бошад. 

Моддаи 441. Боздошти иҷозати мол 
1. Агар ҳангоми барасмиятдарории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ мақоми гумрук моли ҳамчун 

қалбаки зикркардаи соҳибҳуқуқро (намояндаи ӯро) ошкор намояд, иҷозати ин гуна мол ба муддати 10 
рӯзи корӣ боздошта мешавад. Бо дархости асосноки хаттии соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) ин мӯҳлат 
метавонад ба муддати на зиёда аз 10 рӯзи корӣ зиёд карда шавад, агар шахси мазкур ба мақоми 
ваколатдори муҳофизи ҳуқуқи соҳибҳуқуқ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат 
намуда бошад. 

Қарор дар бораи боздошти иҷозати мол ва тамдиди мӯҳлати боздошти иҷозати мол аз тарафи 
сардори мақоми гумрук ё шахси ивазкунандаи ӯ ба шакли хаттӣ қабул карда мешавад. 

2. Мақоми гумрук дар мӯҳлати на дертар аз рӯзи дигари баъди боздошти иҷозати мол ба декларант 
ва соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) оид ба боздошти иҷозати мол, сабабҳо ва мӯҳлатҳои ин боздошт, инчунин 
ба декларант дар бораи ном (ном, насаб, номи падар) ва суроғаи соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ), ба 
соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) бошад ном (ном, насаб, номи падар) ва суроғаи декларантро хабар медиҳад. 

3. Соҳибҳуқуқ мувофиқи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон барои зарари ба 
декларант, молик, гирандаи мол ё шахси дар моддаи 15 ҳамин Кодекс зикршуда дар натиҷаи боздошти 
иҷозати мол расонидааш мувофиқи талаботи ҳамин боб ҷавобгар аст, агар мувофиқи тартиби 
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда нашавад, ки мол (баста ва 
этикеткаи онҳо) қалбакӣ мебошад. 

Моддаи 441(1).Ваколатҳои иловагии мақомоти гумрук оид ба назорати гумрукии молҳои моликияти 
зеҳнӣ  

1. Мақомоти гумрук ҳуқуқ доранд иҷозати молҳои объекти моликияти зеҳнидоштаеро, ки ба реестр 
дохил нашудаанд, бе аризаи соҳибҳуқуқ оид ба боздошти онҳо ҳангоми иҷозат, тибқи тартиби 
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муқаррарнамудаи моддаи мазкур дар ҳолатҳои ошкор шудани аломатҳои вайрон шудани ҳуқуқҳои 
моликияти зеҳнӣ боздоранд. 

Қарор оид ба боздоштани иҷозати мол мутобиқи моддаи мазкур, инчунин оид ба бекор кардани 
қарор оид ба боздоштани иҷозати мол аз тарафи роҳбари мақоми гумрук ё шахси онро ивазкунанда 
тавассути қабули фармоиш амалӣ карда мешавад. 

2. Мақомоти гумрук бо мақсади татбиқи ваколатҳои иловагиашон оид ба ҳимояи тамғаи молӣ, 
тамғаи хизматрасонии ҳифзшаванда маълумотҳои аз реестрҳои давлатии бақайдгирии мақоми 
ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ дастрас 
кардаашонро истифода мебаранд. 

3. Агар иҷозати мол мувофиқи қисми 1 моддаи мазкур боздошта шавад, мақомоти гумрук фавран 
ҳамаи чораҳои заруриро барои дар ин хусус огоҳ намудани соҳибҳуқуқ ва декларант ҳангоми ошкор 
шудани аломатҳои вайроншавии ҳуқуқ ва тасдиқи зарурияти чораҷӯӣ ба хотири боздоштани иҷозати 
молҳое, ки дорои объектҳои моликияти зеҳнианд, меандешанд. Барои муайян намудани макони 
соҳибҳуқуқи тамғаи молӣ, тамғаи хизматрасонӣ ё ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он, ки 
ҳуқуқҳояш эҳтимол вайрон шудаанд, мақоми гумрук ба мақоми ваколатдори давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ бо мақсади муайян намудани мавҷудияти 
бақайдгирии ҳуқуқи муаллиф, дастрас намудани маълумот доир ба тамғаи молӣ, тамғаи хизматрасонӣ 
ва соҳибҳуқуқ бо хотири огоҳонидани минбаъдаи соҳибҳуқуқ дар бораи зарурияти андешидани 
чораҳои марбут ба дархост муроҷиат менамояд. Дар дархост бояд дар бораи мақоми гумрук ва молҳое, 
ки нисбат ба онҳо чораҳои ҳимоя андешида мешаванд, маълумот дода шавад. Мақоми гумрук ва 
мақоми ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ оид 
ба муайян намудани макон ва огоҳонидани соҳибҳуқуқ дар давоми 24 соат бетаъхир ҳамаи чораҳои 
заруриро меандешанд. Агар дар давоми 24 соат мақоми гумрук макони соҳибҳуқуқро муайян карда 
натавонад, қарор дар бораи боздоштани иҷозати мол бекор гардида, барасмиятдарории гумрукӣ ва 
иҷозати молҳо бетаъхир бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур анҷом дода мешавад. 

4. Иҷозати молҳо ҳангоми ошкор шудани аломатҳои вайронкунии ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ, бо 
мақсади огоҳонидани соҳибҳуқуқ ва қабули қарор дар хусуси бекор кардан ё тамдид намудани 
боздоштани иҷозати молҳо, ба мӯҳлати то 3 рӯзи корӣ боздошта мешавад. 

5. Қарор оид ба боздоштани иҷозати молҳо бекор карда шуда, барасмиятдарории гумрукӣ ва 
иҷозати молҳо тибқи тартиби муайяннамудаи Кодекси мазкур бетаъхир анҷом дода мешавад, агар дар 
давоми мӯҳлати дар қисми 4 моддаи мазкур пешбинишуда ба мақоми гумрук: 

- соҳибҳуқуқ дар бораи тамдид намудани мӯҳлати боздоштани иҷозати молҳо то даҳ рӯзи корӣ 
ариза пешниҳод накунад; 

- соҳибҳуқуқ ариза дар хусуси бекор кардани қарор дар бораи боздоштани иҷозати молҳоро 
пешниҳод намояд. 

6. Агар дар давоми мӯҳлати дар қисми 4 моддаи мазкур пешбинишуда ба мақомоти гумрук аз 
соҳибҳуқуқ ариза дар хусуси тамдид намудани мӯҳлати боздоштани иҷозати молҳо ворид шавад, 
иҷозати молҳо то даҳ рӯзи корӣ аз санаи боздошти аввалаи иҷозати молҳо боздошта мешавад. 

Дар ин ҳолат соҳибҳуқуқ вазифадор аст дар давоми даҳ рӯзи корӣ: 
1) таъиноти судро дар бораи қабули аризаи даъвогӣ оид ба вайрон шудани ҳуқуқ ба объектҳои 

моликияти зеҳнӣ, ки бо интиқоли молҳо аз сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандӣ 
дошта, иҷозати молҳо боздошта шудааст, пешниҳод намояд; 

2) оид ба ҷуброни зарари ба декларант ва шахсони дигар расонидашуда, инчунин хароҷоти 
мақомоти гумрук, ки бо сабаби боздоштани иҷозати молҳое, ки дорои объектҳои моликияти зеҳнианд, 
пайдо шудаанд, дар ҳолатҳои бо қарори суд муайян шудани он ки молҳо ба вайронкунии ҳуқуқҳои 
моликияти зеҳнӣ марбут нестанд, ӯҳдадорӣ пешниҳод намояд; 

3) далелҳоеро, ки муроҷиати соҳибҳуқуқро ба мақоми ваколатдор оид ба масъалаҳои фаъолияти 
гумрукӣ дар хусуси ворид намудани молҳо ба реестр тибқи тартиби муқаррарнамудаи моддаи 439 
Кодекси мазкур тасдиқ месозанд, пешниҳод намояд. Агар соҳибҳуқуқ дар давоми даҳ рӯзи корӣ аз 
санаи боздошти аввалаи иҷозати молҳо таъиноти судро дар бораи қабули аризаи даъвогӣ дар хусуси 
вайрон шудани ҳуқуқ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки бо интиқоли молҳо аз сарҳади гумрукии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандӣ дошта, иҷозати молҳо боздошта шудааст, пешниҳод намояд, 
ҳамчунин агар аз ҷониби соҳибҳуқуқ ӯҳдадориҳои дигар иҷро гарданд, мӯҳлатҳои боздоштани иҷозати 
молҳо, инчунин мӯҳлатҳои нигаҳдории муваққатии молҳо то ба қувваи қонунӣ даромадани қарори суд 
аз рӯи даъвои зикршуда тамдид мегарданд. Агар дар давоми даҳ рӯзи корӣ аз санаи боздошти аввалаи 
иҷозати молҳо соҳибҳуқуқ муқаррароти қисми мазкурро риоя накунад, мақоми гумрук қарор дар бораи 
боздоштани иҷозати молҳоро бекор мекунад ва барасмиятдарории гумрукии молҳоро тибқи тартиби 
пешбининамудаи Кодекси мазкур анҷом медиҳад. Дар ҳолати мазкур хароҷотҳои декларант ва мақоми 
гумрук, ки бо боздоштани иҷозати молҳо дар давоми даҳ рӯзи корӣ вобастаанд, ба зиммаи соҳибҳуқуқ 
гузошта мешаванд. Тартиби ҳамгироӣ ва робитаи иттилоотӣ байни мақомоти гумрук ва мақоми 
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ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ тибқи акти 
якҷоя муайян карда мешавад (Қонуни ҶТ аз 03.07.2012 №845). 

Моддаи 442. Пешниҳоди маълумот. Гирифтани чошнӣ ва намуна 
1. Бо иҷозати мақомоти гумрук соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) ва декларант метавонанд таҳти назорати 

гумруки чошнӣ ва намунаи молро, ки нисбати онҳо қарор дар бораи боздошти иҷозати мол қабул 
шудааст, таҳқиқ гузаронанд, ҳамчунин онҳоро аз назар гузаронанд ва аксбародори намоянд ё ба тарзи 
дигар ин гуна молро сабт намоянд. 

2. Бо дархости соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) мақомоти гумрук метавонад маълумоти иловагиеро, ки 
барои исботи вайрон шудани ҳуқуқҳои вай заруранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳод намояд. 

3. Маълумоти гирифтаи соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) ё декларант мувофиқи ҳамин модда, махфи ба 
ҳисоб рафта, бояд ифшо нашавад, ба шахсони сеюм, инчунин ба мақомоти давлати, ба истиснои 
ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, дода нашавад. 

 
Моддаи 443. Бекор кардани қарор дар бораи боздошти иҷозати мол 
1. Агар то гузаштани мӯҳлати боздошти иҷозати мол аз тарафи мақоми ваколатдор мувофиқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ситонидани мол, дар бораи ҳабси мол ё 
мавриди мусодира қарор додани онҳо қарор гирифта нашавад, қарор дар бораи боздошти иҷозати мол 
аз рӯзи дигар баъди гузаштани мӯҳлати боздошти иҷозати мол бояд бекор карда шавад. 

2. Қарор дар бораи боздошти иҷозати мол то гузаштани мӯҳлати боздошти иҷозати мол бояд бекор 
карда шавад, агар: 

1) соҳибҳуқуқ (намояндаи ӯ) ба мақомоти гумрук бо дархости бекор кардани қарор дар бораи 
боздошти иҷозати мол муроҷиат намуда бошад; 

2) объекти моликияти зеҳнӣ аз Реестр хориҷ карда шуда бошад. 
3. Қарор дар бораи боздошти иҷозати мол дар рӯзи маълум гардидани асосҳои дар қисми 2 ҳамин 

модда пешбинишуда бекор карда мешавад. 
4. Бекор карда шудани қарор дар бораи боздошти иҷозати мол аз тарафи сардори мақоми гумрукӣ 

ин қарорро қабулнамуда ё шахси ивазкунандаи ӯ ба таври хаттӣ амалӣ карда мешавад. Баъди бекор 
кардани чунин қарор иҷозати мол мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи ҳамин Кодекс амалӣ карда 
мешавад (боби 16). 

Моддаи 444. Моле, ки нисбати он мақомоти гумрук чораҳои боздошти иҷозати молро намеандешанд 
Чораҳои вобаста ба боздошти иҷозати мол мувофиқи ҳамин боб нисбати моли дорои моликияти 

зеҳнӣ, ки аз тарафи шахсони воқеӣ ё тавассути муросилоти байналмилалии почта ба миқдори кам 
ирсол мешаванд андешида намешаванд, агар ин мол барои истифодаи шахсӣ, оилавӣ, хонаводагӣ ва 
дигар эҳтиёҷот, ки ба иҷрои фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нестанд, таъин нагардида бошанд. 

 
§ 4. Иқтибос аз Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Моддаи 8. Фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайрисоҳибкорӣ 
1. Барои мақсадҳои андозбандӣ ҳамчун фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақиле дониста 

мешавад, ки таҳти таваккали худи шахсоне, ки мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ бояд 
ба ҳамин сифат ба қайди давлатӣ гирифта шаванд, амалӣ карда мешавад ва барои ба даст овардани 
фоидаи (даромади, ҷуброни) мунтазам аз истифодаи молу мулк, фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ё 
хизматрасонӣ равона гардидааст. 
   3. Барои мақсадҳои андозбандӣ амалӣ намудани намудҳои зерини фаъолият аз ҷониби шахси воқеӣ, 
муассисаи аз ҳисоби муассис маблағгузоришаванда ва (ё) ташкилоти ғайритиҷоратӣ фаъолияти 
соҳибкорӣ: 
   - харидан (фурӯхтан) ё ба дигар шахс додани саҳм дар фонди ҳиссавии сармоягузорӣ ва (ё) ҳуқуқи 
муаллифӣ ва ҳама гуна ҳуқуқҳои шабеҳи ба фурӯшанда тааллуқдошта; 
   - кори кирояи дар асоси шартномаҳои (қарордодҳои) хусусияти граждании ҳуқуқидошта ё ин ки бе 
шартномаҳо (қарордодҳо) амалишаванда. 
 

Моддаи 17. Мафҳумҳои асосии дигаре, ки дар Кодекси мазкур истифода мешаванд 
   37) Маҳсулоти кишоварзӣ - натиҷаи ибтидоии (маҳсули) парвариши растаниҳои кишоварзӣ, чорво ва 
дороиҳои дигари биологӣ, ки таҳти коркарди минбаъда қарор нагирифтааст. 
   40) Номгӯи молҳои фаъолияти иқтисодии хориҷӣ - системаи рамзҳои таснифи молҳо, ки мутобиқи 
Системаи ҳамоҳангсохташудаи тасвир ва рамзгузории молҳо қабул шудааст. 
   41) Роялти - пардохти маблағ барои: 
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   а) ҳуѕуѕи истифодаи сарватҳои табиӣ дар ҷараёни истихроҷи маъданҳои фоиданок ва (ё) коркарди 
зуҳуроти техногенӣ; 
   б) истифодаи іуѕуѕіои муаллифӣ, таъминоти барномавҳ, патентіо, наѕшаіо, тамсилаҳо, тамғаҳои 
савдо ё дигар моликияти зеінҳ ё додани ҳуѕуѕи истифодаи онҳо ба дигар шахсон; 
   в) истифодаи таҷҳизоти саноатӣ, тиҷоратӣ ё илмию таҳқиқотӣ ё додани іуѕуѕи истифодаи онҳо ба 
дигар шахсон; 
   г) ба кор бурдани ноу-хау; 
   д) истифодаи кинофилміо, видеофилміо, сабтіои овоз ё дигар шакліои сабт ё додани іуѕуѕіои 
истифодаи оніо ба дигар шахсон; 
   е) расонидани кӯмаки техникии вобаста ба іуѕуѕіои дар іамин банд пешбинишуда ё даст кашидан аз 
истифодаи ин іуѕуѕіо. 
 

Моддаи 99. Даромадіо дар шакли музди меҳнат 
   1. Іама гуна пардохтіо, манфиатіо ё подошіо, аз ӣумла дар шакли моддҳ ва ҷайримоддҳ, ки ба 
шахсони воѕеҳ пардохт мешавад, новобаста ба шакл ва маіалли пардохт даромаде іисоб мешавад, ки 
дар шакли музди меінат гирифта шудааст, аз ӣумла: 
   - даромадіо аз меінати кироя; 
   - даромадіо аз хизматрасонҳ (иӣрои кор) мутобиѕи шартномаи хусусияти граждании іуѕуѕҳ дошта ё 
бе чунин шартномаіо, аз ӣумла подошпулиіо аз шартномаіои муаллифҳ, ба истиснои шартномаіое, 
ки мавзӯи оніо гузариши іуѕуѕи моликият ё ба дигар шахс додани іуѕуѕи молумулкҳ мебошад. 
 

Моддаи 104. Имтиёзҳои андозӣ 
   Аз намудіои зерини даромадіои шахсони воѕеҳ андоз аз даромад гирифта намешавад: 
   1) Даромад аз фаъолияти расмии дипломатҳ (консулҳ) ва фаъолияти ба он баробаркардашудаи 
шахсе, ки шаірванди Ҷуміурии Тоҷикистон намебошад, дар Ӣуміурии Тоӣикистон ва берун аз іудуди 
Ӣуміурии Тоӣикистон. 
   2) Арзиши молу мулк дар шакліои аслҳ (натуралӣ) ва (ё) пулӣ, ки аз шахсони воѕеҳ іамчун мерос ё 
тӯҳфа гирифта шудаанд, ба истиснои 94 даромадіое, ки аз іисоби ин молу мулк гирифта шудаанд, аз 
ӣумла маблаҷіое, ки ба ворисони (ворисони іуѕуѕии) муаллифони асаріои илмҳ, адабҳ, санъат, 
инчунин барои кашшофҳ, ихтироъкорҳ ва намунаіои саноатҳ пардохт мешаванд. 
 

Моддаи 122. Хароҷот барои дороиҳои ғайримоддӣ 
   1. Ба дороиіои ҷайримоддҳ хароӣот барои объектіои ҷайримоддҳ (объектіои моликияти ҷайримоддҳ 
ба монанди иӣозатнома, патенти ихтироотҳ, тамҷаи савдо, іуѕуѕи муаллифҳ, шартнома оид ба 
истифодаи номи шахси іуѕуѕҳ, таъминоти барномавҳ ва ҷайра), ки дар давоми на камтар аз дувоздаі 
моі истифода мегарданд, дохил мешаванд, агар мӯілати истифодабарии хизматии оніо маідуд бошад. 
   2. Хароӣот барои ба даст овардани (истеісол кардани) дороиіои ҷайримоддҳ іамчун маблаҷгузорҳ 
ба воситаіои асосие, ки гурӯіи алоіидаро ташкил медиіанд, ба назар гирифта мешавад ва бояд 
мутобиѕи моддаи 118 Кодекси мазкур аз даромади умумҳ дар намуди іиссаӣудокуниіои истеілокҳ 
тибѕи меъёри истеілоки воситаіои асосии гурӯіи 5 тарі карда шавад. 
   3. Ба арзиши дороиіои ҷайримоддии истеілокшаванда хароӣот барои ба даст овардан ё истеісол 
кардани оніо дохил карда намешавад, агар оніо іангоми іисоби фоидаи андозбандишавандаи 
андозсупоранда аллакай тарі шуда бошанд. 
   4. Іамин модда нисбат ба дороиіои ҷайримоддие, ки дар моддаи 121 Кодекси мазкур пешбинҳ 
шудаанд, татбиѕ намегардад. 

Моддаи 176. Маіалли иӣрои коріо ё хизматрасониіо 
   1. Барои маѕсадіои іамин фасл маіалли иӣрои коріо ё хизматрасониіо иніо мебошанд: 
   1) Маіалли ӣойгиршавии молу мулки ҷайриманѕул, агар коріо (хизматрасониіо) бевосита бо ин 
молу мулк алоѕаманд бошанд. Барои маѕсадіои фасли мазкур хизматрасониіои алоѕаи барѕҳ (аз 
ӣумла, пайвастшавии шабакавҳ, иӣораи канал, интиѕол ва ѕабули трафик ва (ё) интернет, пахши 
байналмилалии барномаіои телевизион ва радио), ки анӣом додани оніо бо молу мулки ҷайриманѕул 
алоѕаманд мебошад, дар маіалли ӣойгиршавии молу мулки ҷайриманѕули зикргардида амалигардида 
іисобида мешаванд. 
   2) Маіалли иӣрои амалии коріо (хизматрасониіо), агар оніо бо молу мулки манѕул алоѕаманд 
бошанд. 
   3) Маіалли иӣрои амалии хизматрасониіо, агар оніо дар соіаіои фаріанг, фароҷат, илм, санъат, 
маориф (таълим), тарбияи ӣисмонҳ, реклама, истироіат ва варзиш, пешниіоди кормандон ё дар соіаи 
дигари фаъолияти шабеі расонида шаванд. 
   4) Маіалли воѕеии анӣом додани іамлу наѕл, агар коріо (хизматрасониіо) бо ин іамлу наѕл 
алоѕаманд бошанд. Барои маѕсадіои моддаи 170 Кодекси мазкур чунин амалиёти вобаста ба иӣрои 
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коріо ё хизматрасониіои андозсупоранда берун аз ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон дар ѕаламрави 
Ӣуміурии Тоӣикистон анӣомдодашуда ба іисоб меравад. 
   5) Маіалли ӣойгиршавии харидори хизматрасониіо (коріо), ки ин хизматрасониіо (коріо) бештар 
бо он алоѕаманд мебошанд. Муѕаррароти мазкур нисбат ба хизматрасониіои зерин татбиѕ карда 
мешаванд: 
   а) ба моликият додан ё гузашт кардани патентіо, иӣозатномаіо, тамҷаіои савдо, іуѕуѕіои муаллифҳ 
ва іуѕуѕіои дигари шабеі;  
   б) гузаронидани машваратіо, расонидани хизматрасониіои іуѕуѕҳ, аудиторӣ, муіандисӣ-техникӣ 
(инжинирингҳ), дизайнерӣ, маркетингӣ, адвокатӣ, муіосибавӣ, муіандисӣ, инчунин хизматрасониіои 
коркарди маълумот (ба истиснои паінкунии маісули воситаіои ахбори омма) ва хизматрасониіои 
дигари шабеі; 
   в) ба иӣора додани молу мулки манѕул (ба истиснои воситаіои наѕлиёт); 
   г) хизматрасониіо оид ба ташкили саёіат. 
   б) Маіалли анӣом додани фаъолияти соіибкории шахси иӣрокунандаи коріо ё хизматрасониіое, ки 
дар бандіои 1) - 5) іамин ѕисм зикр нагардидаанд. 
   2. Іангоми истифодаи ѕисми 1 іамин модда маіалли иӣрои коріо ё хизматрасониіои дар зиёда аз як 
банди ѕисми 1 іамин модда пешбинигардида, аз рӯи тартиби ин бандіо якум муайян карда мешавад. 

Моддаи 213. Объекти андозбандӣ 
   1. Барои андозсупорандагони дар сархатіои якум ва сеюми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур 
пешбинигардида объекти андозбандҳ иніо мебошанд: 
   - музди меінат, подошпулҳ ва даромадіои дигари мутобиѕи моддаи 99 Кодекси мазкур 
муайяншаванда, ки аз ӣониби андозсупоранда ба манфиати кормандони кироя пардохт мешаванд; 
   - пардохтіо, подошпулҳ ва іар гуна даромад ба манфиати шахси воѕеҳ пардохтшаванда, ки дар 
сархатіои якум ва дуюми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур нишон дода нашудааст. 
   2. Барои андозсупорандагони дар сархатіои дуюм ва сеюми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур 
пешбинигардида объекти андозбандҳ музди меінат, подошпулҳ ва манфиатіои дигар мутобиѕи 
шартномаіои (ѕарордодіои) меінатҳ ва граждании іуѕуѕҳ оид ба иӣрои коріо, хизматрасониіо, аз 
ӣумла пардохт ва подошпулҳ мутобиѕи шартномаіои муаллифҳ мебошад, ки андозсупорандагон ба 
манфиати шахсони воѕеие мепардозанд, ки соіибкорони инфиродҳ намебошанд. 
   3. Барои андозсупорандагони дар сархати чоруми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур 
пешбинигардида объекти андозбандҳ даромади умумҳ аз фаъолияти соіибкорҳ мебошад. 
   4. Мутобиѕи ѕисміои 1 ва 2 іамин модда иніо ба объекти андозбандҳ дохил намешаванд: 
   - маблаҷіое, ки дар доираи шартномаіои граждании іуѕуѕҳ, ки мавзӯи оніо гузариши іуѕуѕи 
моликият ё дигар іуѕуѕи молҳ ба молу мулк (іуѕуѕи молу мулкҳ) мебошад, инчунин шартномаіои 
марбут ба додани іуѕуѕи истифодаи молу мулк (іуѕуѕи молу мулкҳ) пардохт шудаанд; 
   - маблаҷіое, ки дар асоси шартномаіои (ѕарордодіои) меінатии бо филиал ва намояндагии шахсони 
іуѕуѕӣ-резидентіои берун аз іудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ѕарордошта басташуда ба манфиати 
шахсони воѕеие пардохт мешаванд, ки шаірвандони хориҷӣ ё шахсони бешаірванд мебошанд; 
   - маблаҷіое, ки ба манфиати шахсони воѕеҳ - шаірвандони хориӣӣ ё шахсони бешаірвандӣ бо сабаби 
аз ӣониби оніо анӣом додани фаъолият берун аз іудуди Ӣуміурии Тоӣикистон дар доираи 
шартномаіои басташудаи хусусияти граждании іуѕуѕидошта, ки матлаби оніо иӣрои кор, расонидани 
хизмат мебошад, пардохт шудаанд. 

Моддаи 214. Манбаи андоз 
   1. Манбаи андози андозсупорандагон-корфармоёни дар сархати якуми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси 
мазкур пешбинигардида, іамчун маблаҷи музди меінат, подошпулҳ ва манфиатіои дигаре муайян 
карда мешаванд, ки корфармоён барои давраи андоз ба шахсони воѕеҳ мепардозанд. 
   2. Манбаи андози андозсупорандагони дар сархати дуюми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур 
пешбинигардида іамчун маблаҷи пардохтіо, подошпулиіо ва манфиатіое муайян карда мешаванд, ки 
бе тарікунҳ ба шахсони воѕеҳ дар давраи андоз ӣуброн карда мешаванд. 
   3. Манбаи андози андозсупорандагон-шахсони воѕеии дар сархати сеюми ѕисми 1 моддаи 212 
Кодекси мазкур пешбинигардида іамчун маблаҷи музди меінат, пардохтіо, подошпулҳ ва манфиатіои 
дигаре муайян карда мешаванд, ки оніо бе тарікунҳ дар давраи андоз мегиранд. 
   4. Іангоми муайянкунии манбаи андоз ҳама гуна пардохтіо ва подошпулиіо, аз ӣумла 
подошпулиіои муаллифҳ, ки іамчун объекти андозбандҳ муайян шудаанд, аз ӣумла пардохти пурра ё 
ӣузъии моліои (коріо, хизматрасониіо, іуѕуѕіои молумулкӣ ё іуѕуѕіои дигари) барои шахсони воѕеҳ 
муѕарраргардида, ба истиснои имтиёзіои дар моддаи 215 Кодекси мазкур муайяншуда ба іисоб 
гирифта мешаванд. 
   5. Барои шахсони воѕеҳ-резидентіо, ки ба намояндагиіои дипломатҳ, консулии давлатіои хориӣҳ, 
намояндагиіои ташкилотіои байналмилалҳ дар Ӣуміурии Тоӣикистон, ки ӯідадориіои худро ба 
сифати андозсупорандагон иӣро намекунанд, дар асоси шартномаіои (ѕарордодіои) меінатҳ ва (ё) 
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граждании іуѕуѕҳ кор иӣро мекунанд ва хизмат мерасонанд, манбаи андоз іамчун маблаҷи музди 
меінат, пардохтіо ва дигар подошпулиіое, ки дар давраи андоз мегиранд, муайян карда мешавад. 
Маълумот дар бораи даромади ин шахсони воѕеҳ ба маѕоми ваколатдори давлатҳ іар семоіа то санаи 
15 - уми моіе, ки баъд аз семоіаи сипаришуда фаро мерасад, аз ӣониби Вазорати коріои хориӣии 
Ӣуміурии Тоӣикистон пешниіод карда мешавад. 
   6. Манбаи андози соіибкорони инфиродҳ, аз ӣумла аъзои хоӣагиіои деіѕонии (фермерии) бе таъсиси 
шахси іуѕуѕии дар сархати чоруми ѕисми 1 моддаи 212 Кодекси мазкур пешбинигардида іамчун 
даромади умумҳ бе тарікунҳ муайян карда мешавад, ки чунин андозсупоранда дар давраи андоз дар 
шакли пулҳ ва (ё) аслҳ (натуралҳ) аз фаъолияти соіибкорҳ гирифтааст. 
   7. Іангоми іисобкунии манбаи андози пардохтіо ва дигар подошпулиіо дар шакли аслҳ (натуралҳ) 
дар шакли моліо (коріо, хизматрасониіо) арзиши чунин моліо (коріо, хизматрасониіо) дар рӯзи 
супоридани оніо (іисобкунҳ) дар асоси нархіои (тарифіои) бозории оніо, іангоми танзими давлатии 
нархіо (тарифіо) ба чунин моліо (коріо, хизматрасониіо) бошад, дар асоси нархіои чаканаи 
танзимшавандаи давлатҳ истифода мешаванд. 

 
§ 5. Иқтибос аз Кодекси ҳуқуқвайронкунии  

маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

БОБИ 22. ІУЅУЅВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРҲ 
ДАР СОІАИ МОЛИКИЯТИ ЗЕІНҲ 

 
Моддаи 375. Риоя накардани іуѕуѕіои истисноии соіиби патент 

  1. Барои ҷайриѕонунҳ тайёр кардан, татбиѕ намудан, ворид кардан, нигоі доштан, ба фурӯш 
пешниіод кардан, фурӯхтан ё ба таври дигар ба муомилоти хоӣагҳ дохил кардани моли дорои 
ихтирооти патентҳ, навъи фоидаовар ё намунаи саноатии дастовардіои селексионҳ, инчунин ба кор 
бурдани усули бо патенти хурд ё патенти ихтироот іифзшаванда ё ба муомилоти хоӣагҳ дохил намудан 
ё барои ин маѕсад нигоі доштани маісулоти бевосита бо тарзи патенти хурд ё патенти ихтироот 
тайёршуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз се то панӣ ва ба шахсони мансабдор аз бист то сӣ, ба шахсони іуѕуѕҳ 
аз яксаду панӣоі то дусад нишондиіанда барои іисобіо бо мусодираи ашёи іуѕуѕвайронкунии 
маъмурҳ ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурӣ такроран содир намудани кирдори дар 
ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз панӣ то іафт ва ба шахсони мансабдор аз чил то панӣоі, ба шахсони 
іуѕуѕҳ аз дусаду бист то сесад нишондиіанда барои іисобіо бо мусодираи ашёи іуѕуѕвайронкунии 
маъмурҳ ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 376. Ҷайриѕонунҳ тайёр намудан, ворид кардан, фурӯхтан, ба кироя додан ва ба таври дигар 
истифода намудани нусхаи асаріо ва фонограммаіо 

  1. Барои ҷайриѕонунҳ тайёр намудан, ворид кардан, фурӯхтан, ба кироя додан ё ба таври дигари 
ҷайриѕонунҳ бо маѕсадіои тиӣоратҳ истифода бурдани нусхаи асаріо ва фонограммаіо, іангоми 
набудани аломати ӣиноят, агар, 
   - нусхаи асаріо ё фонограммаіо ѕалбакҳ (контрафакт) бошанд; 
   - дар нусхаи асаріо ё фонограммаіо дар бораи истеісолкунандагон ва ӣойи истеісоли оніо 
маълумоти нодуруст, инчунин дигар маълумот ки метавонад истеъмолкунандаро гумроі созад, зикр 
ёфта бошад; 
   - дар нусхаи асаріо ё фонограммаіо нишонаи іифзи іуѕуѕи муаллиф ё нишонаи іифзи іуѕуѕи 
вобаста ба муаллифҳ нобуд карда ё таҷйир дода шуда бошад, 
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі, ба шахсони мансабдор аз чил то панӣоі ва ба шахсони 
іуѕуѕҳ аз дусад то сесад нишондиіанда барои іисобіо бо мусодираи ашёи іуѕуѕвайронкунии маъмурҳ 
ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурҳ такроран содир намудани кирдори дар 
сархатіои якум, дуюм ва сеюми ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, 
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то понздаі, ба шахсони мансабдор аз шаст то сад ва ба шахсони 
іуѕуѕҳ аз сесад то чорсад нишондиіанда барои іисобіо бо мусодираи ашёи іуѕуѕвайронкунии 
маъмурҳ ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 377. Истифодаи ҷайриѕонунии нишонаи мол, нишонаи хизматрасонҳ, номи маіалли 
истеісоли мол ва номи фирмавҳ 
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   1. Барои истифодаи ҷайриѕонунии нишонаи моли бегона, нишонаи хизматрасонҳ, номи маіалли 
истеісоли мол ва номи фирмавҳ, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі, ба шахсони мансабдор аз панӣоі то іафтод ва ба 
шахсони іуѕуѕҳ аз сад то яксаду панӣоі нишондиіанда барои іисобіо бо мусодираи ашёи 
іуѕуѕвайронкунии маъмурҳ ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои истифодаи ҷайриѕонунии нишонгузории эітиётии нишонаи мол, нишонаи хизматрасонҳ ва 
маіалли истеісоли мол, ки дар Ӣуміурии Тоӣикистон ба ѕайд гирифта нашудаанд, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі, ба шахсони мансабдор аз сҳ то панӣоі ва ба шахсони 
іуѕуѕҳ аз дусад то дусаду панӣоі нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 378. Саркашҳ аз пешниіоди маълумоти зарурҳ ва ё пешниіоди маълумоти нодуруст дар 
бораи даромадіое, ки дар натиӣаи истифодаи объекти іуѕуѕіои муаллиф ва іуѕуѕіои 

вобаста ба он ба даст омадаанд 
   1. Барои саркашҳ аз пешниіоди маълумоти зарурҳ ба маѕомоти дахлдор ва ё пешниіоди маълумоти 
нодуруст дар бораи даромадіое, ки дар натиӣаи истифодаи объекти іуѕуѕіои муаллиф ва іуѕуѕіои 
вобаста ба он ба даст омадаанд, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то бист ва ба шахсони мансабдор аз чил то панӣоі 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурҳ такроран содир намудани кирдори дар 
ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то дувоздаі ва ба шахсони мансабдор аз панӣоі то іафтод 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 379. Иӣро накардани ӯідадории баѕайдгирии шартнома оид ба истифодаи объектіои іуѕуѕи 
муаллиф ва іуѕуѕіои вобаста ба он ва гирифтани шаіодатномаи намунаи мувофиѕ 

   1. Барои аз тарафи истифодакунандагони объекти іуѕуѕи муаллиф ва іуѕуѕіои вобаста ба он иӣро 
накардани ӯідадориіои дар ѕонунгузорҳ пешбинишудаи баѕайдгирии шартномаіо барои ба таври 
дахлдор истифода намудани объектіои іуѕуѕи муаллиф ва іуѕуѕіои вобаста ба он ва гирифтани 
шаіодатномаи намунаи мувофиѕ, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі ва ба шахсони мансабдор аз сҳ то панӣоі нишондиіанда 
барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурҳ такроран содир намудани кирдори дар 
ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то понздаі ва ба шахсони мансабдор аз іафтод то сад 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 380. Риоя ё иӣро накардани талаботи муѕарраршуда іангоми бастани шартнома барои 
баромад кардан дар намоишіои консертҳ ва театрӣ 

   1. Барои аз тарафи соіибони муассисаіои намоишдиіандаи намоишіои консертҳ ва театрҳ риоя ё 
иӣро накардани талаботи муѕарраршуда іангоми бастани шартнома барои баромад кардан дар 
намоишіои консертҳ ва театрҳ бо гурӯііои эӣодҳ ва ташкилкунандагони консертіо, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі ва ба шахсони мансабдор аз чил то панӣоі 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурҳ такроран содир намудани кирдори дар 
ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то понздаі ва ба шахсони мансабдор аз іафтод то сад 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
 

Моддаи 381. Риоя накардани іуѕуѕи муаллиф барои гирифтани іаѕѕи ѕалам 
   1. Барои саркашҳ кардани истифодабарандаи объектіои іуѕуѕи муаллиф ва іуѕуѕіои вобаста ба он 
аз пардохти іаѕѕи ѕалами муаллиф бобати воѕеан истифода бурдани асар ё риоя накардани мӯілати 
дар шартнома ё ѕонун муѕарраршудаи пардохти іаѕѕи ѕалам, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз іафт то даі ва ба шахсони мансабдор аз панӣоі то іафтод 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 
   2. Барои дар давоми як соли баъди таъйини ӣазои маъмурҳ такроран содир намудани кирдори дар 
ѕисми якуми іамин модда пешбинишуда, -  
   ба шахсони воѕеҳ ба андозаи аз даі то понздаі ва ба шахсони мансабдор аз іафтод то сад 
нишондиіанда барои іисобіо ӣарима таъйин карда мешавад. 

 
§ 6. Иқтибос аз Кодекси ҷиноятии 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Моддаи 156. Вайрон кардани іуѕуѕіои муаллифӣ ва іуѕуқҳои вобаста ба он 
   1) Азхудкунии муаллифӣ (асардуздӣ), іамчунин ба іаммуаллифҳ маӣбур кардан, агар ин кирдоріо ба 
муаллиф ё дигар соіибіуѕуѕ ба миѕдори калон зарар расонида бошад,  
- бо ӣарима ба андозаи то дусад нишондиіанда барои іисобіо ё коріои ислоіҳ ба мӯілати то ду сол 
ӣазо дода мешавад. 
   2) Истифодаи ҷайриѕонунии объектіои іуѕуѕи муаллифӣ ё іуѕуѕіои вобаста ба он, іамчунин ба даст 
овардан, нигоі доштан, интиѕол додан ё фиристодани нусхаіои ҷайриѕонунии асар ё фонограммаіо 
бо маѕсади ба соіибияти каси дигар додан, агар ин кирдоріо ба миѕдори калон зарар расонидани 
бошад, - бо ӣарима ба андозаи аз дусаду панӣоі то сесаду шасту панӣ нишондиіанда барои іисобіо ё 
маҳрум сохтан аз озодҳ ба мӯілати то ду сол ӣазо дода мешаванд. 
  3) Кирдоріои пешбининамудаи ѕисми дуюми ҳамин модда, агар: 
   а) аз ӣониби гурӯіи шахсон бо маслиіати пешакҳ ё аз ӣониби гурӯіи муташаккил; 
   б) бо расонидани зарар ба миѕдори махсусан калон; 
   в) аз ӣониби шахс бо истифода аз маѕоми хизматҳ содир шуда бошад,  
-  бо ӣарима ба андозаи аз сесаду шасту панӣ то нӯісаду дувоздаі нишондиіанда барои іисобіо ё 
маірум сохтан аз озодҳ ба мӯілати аз ду то панӣ сол ӣазо дода мешавад. 
   Эзоі: Дар моддаіои 156 ва 156(1) Кодекси мазкур таіти мафіуми зарар ба миѕдори калон чунин 
зараре іисобида мешавад, ки он аз андозаи нишондиіанда барои іисобіо панӣсад маротиба зиёд 
мебошад ва зарар ба миѕдори махсусан калон чунин зараре іисобида мешавад, ки он аз андозаи 
нишондиіанда барои іисобіо ду іазор маротиба зиёд мебошад. 
 

Моддаи 1561. Вайрон кардани іуѕуѕіо ба ихтироот, намунаіои саноатҳ ва моделіои муфид 
1) Истифодаи ҷайриѕонунии ихтироот, намунаіои саноатӣ ё моделіои муфид, бидуни розигии 

муаллиф ё арзномадеі фош намудани моіияти ихтироот, намунаи саноатҳ ё модели муфид то 
интишори расмии маълумот дар бораи оніо, азхудкунии муаллифҳ ё ба ҳаммуаллифҳ маӣбур кардан, 
агар ин кирдоріо ба миѕдори калон зарар расонида бошад,  

- бо ӣарима ба андозаи аз дусаду панӣоі то сесаду шасту панӣ нишондиіанда барои ҳисобҳо ё 
маірум сохтан аз озодҳ ба мӯілати то ду сол ӣазо дода мешаванд. 

2) Кирдоріои пешбининамудаи ѕисми якуми іамин модда, агар аз ӣониби гурӯіи шахсон бо 
маслиіати пешакҳ содир шуда бошад,  

- бо ӣарима ба андозаи аз сесаду шасту панӣ то нӯісаду дувоздаі нишондиіанда барои ҳисобҳо ё 
маірум сохтан аз озодҳ ба мӯілати аз ду то панӣ сол ӣазо дода мешаванд. 

 
Моддаи 2591. Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл ё ба муомилот  

баровардани мол ва маҳсулоти тамғанокшуда 
1. Истеҳсол, ба даст овардан, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақл бо мақсади муомилот ё ба муомилот 

баровардани мол ва маҳсулоти тамғанокшуда, ки ҳатман бояд бо маркаҳои боҷи аксизӣ, маркаҳои 
махсус ё аломатҳои мутобиқатии аз сохтакорӣ муҳофизатшаванда тамға карда шаванд, агар он ба 
миқдори калон содир шуда бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоҳ то сесаду шасту панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо 
маҳрум аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мӯҳлати то панҷ 
сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад. 

2. Ҳамин кирдор агар: 
а) аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ва ё гурӯҳи муташаккил; 
б) ба миқдори махсусан калон содир шуда бошад,  
- бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то нӯҳсаду дувоздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 

маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 
 

Моддаи 275. Истифодаи ғайриқонунии воситаҳои фардикунонии иштирокчиёни  
аҳдҳои гражданӣ молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ 

1) Истифодаи ғайриқонунии номи фирмавӣ, ҳамчун номи маҳалли истеҳсоли мол, тамғаи молӣ ва 
тамғаи хизматрасонии ғайр нисбат ба мол ва хизматрасонии шабеҳ, агар ин кирдорҳо такроран пас аз 
додани ҷазои маъмурӣ содир гардида ё ба миқдори калон зарар расонида бошанд,  

- бо ҷарима ба андозаи то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё бо корҳои ислоҳӣ ба мӯҳлати то ду 
сол ҷазо дода мешавад. 
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2) Истифодаи ғайриқонунии тамғагузории огоҳкунанда нисбат ба номи маҳалли истеҳсоли мол, ё 
тамғаи молие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, агар ин кирдор такроран пас 
аз додани ҷазои маъмурӣ содир шуда ё ба миқдори калон зарар расонида бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоҳ то сесаду шасту панҷ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 
маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад.  

3) Кирдорҳои пешбининамудаи қисмҳои якум ё дуюми ҳамин модда, агар аз ҷониби гурӯҳи шахсон 
бо маслиҳати пешакӣ ё аз ҷониби гурӯҳи муташаккил содир шуда бошад,  

- бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то нӯҳсаду дувоздаҳ нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё 
маҳрум сохтани аз озодӣ ба мӯҳлати аз ду то панҷ сол ҷазо дода мешавад. 

 

Документ депонирован 
Республикой Таджикистан 25 декабря 1991 г. 

Для Республики Таджикистан Конвенция 
вступила в силу с 25 декабря 1991 г. 

 
§ 7. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности 
 

(Подписана в Стокгольме 14 июля 1967 года и изменена 2 октября 1979 года) 
 
Договаривающиеся стороны, желая внести вклад в лучшее взаимопонимание и сотрудничество 

между государствами в интересах их взаимной выгоды на основе уважения суверенитета и равенства, 
стремясь в целях поощрения творческой деятельности содействовать охране интеллектуальной 
собственности во всем мире, стремясь модернизировать и сделать более эффективной администрацию 
Союзов, образованных в области охраны промышленной собственности и в области охраны 
литературных и художественных произведений, при полном уважении самостоятельности каждого из 
Союзов, согласились о нижеследующем. 

 
Статья 1 Учреждение организации 

Настоящей Конвенцией учреждается Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
 

Статья 2 Определения 
 В смысле настоящей Конвенции: 
 (i) «Организация» означает Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС); 
 (ii) «Международное бюро» означает Международное бюро по интеллектуальной собственности; 
 (iii) «Парижская конвенция» означает Конвенцию по охране промышленной собственности, 

подписанную 20 марта 1883 года, включая любую из ее пересмотренных редакций; 
(iv) «Бернская конвенция» означает Конвенцию по охране литературных и художественных 

произведений, подписанную 9 сентября 1886 года, включая любую из ее пересмотренных редакций; 
 (v) «Парижский союз» означает Международный союз, образованный Парижской конвенцией; 
 (vi) «Бернский союз» означает Международный союз, образованный Бернской конвенцией; 
 (vii) «Союзы» означают Парижский союз, специальные Союзы и специальные Соглашения, 

заключенные в связи с этим Союзом, Бернский союз, а также любое другое международное 
соглашение, призванное содействовать охране интеллектуальной собственности, администрацию по 
осуществлению которого Организация приняла на себя в соответствии со статьей 4 (iii); 

 (viii) «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: 
 - литературным, художественным и научным произведениям, 
 - исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио - и телевизионным передачам, 
 - изобретениям во всех областях человеческой деятельности, 
 - научным открытиям, 
 - промышленным образцам, 
 - товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям, 
 - защите против недобросовестной конкуренции, 
 а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, 

научной, литературной и художественной областях. 
 

Статья 3 Цели организации 
 Организация имеет цели: 
 (i) содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем сотрудничества 

государств и в соответствующих случаях во взаимодействии с любой другой международной 
организацией; 
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 (ii) обеспечивать административное сотрудничество Союзов. 
 

Статья 4 Функции 
 Для достижения целей, изложенных в статье 3, Организация через свои соответствующие органы и 

при уважении компетенции каждого из Союзов: 
 (i) содействует разработке мероприятий, рассчитанных на улучшение охраны интеллектуальной 

собственности во всем мире и на гармонизацию национальных законодательств в этой области; 
 (ii) выполняет административные функции Парижского союза, специальных Союзов, образованных 

в связи с этим Союзом, и Бернского союза; 
 (iii) может согласиться принять на себя администрацию по осуществлению любого другого 

международного соглашения, призванного содействовать охране интеллектуальной собственности, 
или участвовать в такой администрации; 

 (iv) способствует заключению международных соглашений, призванных содействовать охране 
интеллектуальной собственности; 

 (v) предлагает свое сотрудничество государствам, запрашивающим юридико-техническую помощь 
в области интеллектуальной собственности; 

 (vi) собирает и распространяет информацию, относящуюся к охране интеллектуальной 
собственности, осуществляет и поощряет исследования в этой области и публикует результаты таких 
исследований; 

 (vii) обеспечивает деятельность служб, облегчающих международную охрану интеллектуальной 
собственности и в соответствующих случаях осуществляет регистрацию в этой области, а также 
публикует сведения, касающиеся данной регистрации; 

 (viii) предпринимает любые другие надлежащие действия. 
 

Статья 5 Членство 
 (1) Любое государство, являющееся членом какого-либо из Союзов, как они определены в статье 2 

(vii), может стать членом Организации. 
 (2) Членом Организации может стать также любое государство, не являющееся членом какого-либо 

из Союзов, при условии, что: 
 (i) оно является членом Организации Объединенных Наций, какого-либо из специализированных 

учреждений, находящихся в связи с Организацией Объединенных Наций, или Международного 
агентства по атомной энергии или является стороной Статута Международного суда; или  

 (ii) оно приглашено Генеральной Ассамблеей стать стороной настоящей Конвенции. 
   

Статья 6 Генеральная Ассамблея 
 (1) (a) Учреждается Генеральная Ассамблея, состоящая из государств - сторон настоящей 

Конвенции, которые являются членами какого-либо из Союзов. 
 (b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, который может иметь 

заместителей, советников и экспертов. 
 (c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
 (2) Генеральная Ассамблея: 
 (i) назначает Генерального Директора по представлению Координационного комитета; 
 (ii) рассматривает и утверждает отчеты Генерального Директора, касающиеся Организации, и дает 

ему все необходимые инструкции; 
 (iii) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность Координационного комитета и 

дает ему инструкции; 
 (iv) принимает двухгодичный бюджет расходов, общих для Союзов; 
 (v) одобряет предлагаемые Генеральным Директором мероприятия, касающиеся администрации по 

осуществлению международных соглашений, предусмотренных в статье 4 (iii); 
 (vi) принимает финансовый регламент Организации; 
 (vii) определяет рабочие языки Секретариата, принимая во внимание практику Организации 

Объединенных Наций; 
 (viii) приглашает государства, предусмотренные статьей 5 (2) (ii), стать сторонами настоящей 

Конвенции; 
 (ix) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организации, и какие 

межправительственные или международные неправительственные организации могут быть допущены 
на ее заседания в качестве наблюдателей; 

 (x) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Конвенции. 
 (3) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом одного или более Союзов, 

имеет в Генеральной Ассамблее один голос. 
 (b) Половина государств - членов Генеральной Ассамблеи составляет кворум. 
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 (c) Несмотря на положения подпараграфа (b), если на какой-либо сессии количество 
представленных государств составляет менее половины, но равно или превышает одну треть 
государств - членов Генеральной Ассамблеи, она может принимать решения; однако, все решения 
Генеральной Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собственным Правилам 
процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро 
направляет упомянутые решения государствам членам Генеральной Ассамблеи, которые не были на 
ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты 
направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. Если по 
истечении этого срока количество государств, таким образом проголосовавших или сообщивших, что 
они воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 
сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сохраняется необходимое 
большинство. 

 (d) При условии соблюдения положений подпараграфов (e) и (f) Генеральная Ассамблея принимает 
свои решения большинством в две трети поданных голосов. 

 (e) Для одобрения мероприятий, касающихся администрации по осуществлению международных 
соглашений, предусмотренных в статье (4) (iii), требуется большинство в три четверти поданных 
голосов. 

 (f) Для одобрения соглашения с Организацией Объединенных Наций согласно положениям статей 
57 и 63 Устава Организации Объединенных Наций требуется большинство в девять десятых поданных 
голосов. 

 (g) Для назначения Генерального Директора (параграф (2) (i)), одобрения предлагаемых 
Генеральным Директором мероприятий относительно администрации по осуществлению 
международных соглашений (параграф (2) (v)) и переноса штаб-квартиры (статья 10) необходимое 
большинство голосов должно быть достигнуто не только в Генеральной Ассамблее, но также в 
Ассамблее Парижского союза и Ассамблее Бернского союза. 

 (h) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
 (i) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
 (4) (a) Генеральная Ассамблея собирается на очередную сессию каждый второй календарный год по 

созыву Генерального Директора. 
 (b) Генеральная Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 

Директором по требованию Координационного комитета или по требованию одной четверти 
государств - членов Генеральной Ассамблеи. 

 (c) Сессии проводятся в штаб-квартире Организации. 
 (5) Государства - стороны настоящей Конвенции, не являющиеся членами какого-либо из Союзов, 

допускаются на заседания Генеральной Ассамблеи в качестве наблюдателей. 
 (6) Генеральная Ассамблея принимает свои собственные Правила процедуры. 
   

Статья 7 Конференция 
 (1) (a) Учреждается Конференция, состоящая из государств – сторон настоящей Конвенции, 

независимо от того, являются они членами какого-либо из Союзов или не являются. 
 (b) Правительство каждого государства представлено одним делегатом, который может иметь 

заместителей, советников и экспертов. 
 (c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
 (2) Конференция: 
 (i) обсуждает вопросы, представляющие общий интерес в области интеллектуальной собственности, 

и может принимать рекомендации по таким вопросам с учетом компетенции и самостоятельности 
Союзов: 

 (ii) принимает двухгодичный бюджет Конференции; 
 (iii) принимает в пределах бюджета Конференции двухгодичную программу юридико-технической 

помощи; 
 (iv) принимает поправки к настоящей Конвенции в порядке, предусмотренном статьей 17; 
 (v) определяет, какие государства, не являющиеся членами Организации, и какие 

межправительственные и международные неправительственные организации могут быть допущены на 
ее заседания в качестве наблюдателей; 

 (vi) выполняет другие надлежащие функции в рамках настоящей Конвенции. 
 (3) (a) Каждое государство - член имеет в Конференции один голос. 
 (b) Одна треть государств - членов составляет кворум. 
 (c) При соблюдении положений статьи 17 Конференция принимает решения большинством в две 

трети поданных голосов. 
 (d) Размер взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-либо 

из Союзов, определяется голосованием, в котором имеют право участвовать только делегаты 
упомянутых государств. 
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 (e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
 (f) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
 (4) (a) Конференция собирается на очередную сессию по созыву Генерального Директора в то же 

самое время и в том же самом месте, что и Генеральная Ассамблея. 
 (b) Конференция собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным Директором по 

требованию большинства государств - членов. 
 (5) Конференция принимает свои собственные Правила процедуры. 
   
 
 

Статья 8 Координационный Комитет 
 (1) (a) Учреждается Координационный комитет, состоящий из государств - сторон настоящей 

Конвенции, которые являются членами Исполнительного комитета Парижского союза, или 
Исполнительного комитета Бернского союза, или обоих этих Исполнительных комитетов. Однако, 
если какой-либо из этих Исполнительных комитетов состоит из более чем одной четверти количества 
стран - членов Ассамблеи, которая их избрала, то такой Исполнительный комитет назначает из числа 
своих членов государства, которые будут членами Координационного комитета, с таким расчетом, 
чтобы их количество не превышало одной четверти, упомянутой выше; 

при этом подразумевается, что страна, на территории которой Организация имеет свою штаб-
квартиру, не включается в подсчет при определении упомянутой одной четверти. 

 (b) Правительство каждого государства - члена Координационного комитета представлено в нем 
одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

 (c) Когда Координационный комитет рассматривает либо вопросы, имеющие прямое отношение к 
программе или бюджету Конференции и ее повестке дня, либо предложения о внесении поправок в 
Конвенцию, затрагивающих права или обязанности государств - сторон настоящей Конвенции, не 
являющихся членами какого-либо из Союзов, одна четверть таких государств участвует в заседаниях 
Координационного комитета с такими же правами, как и члены Координационного комитета. 
Конференция избирает на каждой ее очередной сессии государства для участия в таких заседаниях. 

 (d) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
 (2) Если другие Союзы, администрацию которых осуществляет Организация, желают быть 

представленными, как таковые, в Координационном комитете, их представители должны быть 
назначены из числа государств членов Координационного комитета. 

 (3) Координационный комитет: 
 (i) дает советы органам Союзов, Генеральной Ассамблее, Конференции и Генеральному Директору 

по всем административным, финансовым и другим вопросам, представляющим общий интерес для 
двух или более Союзов, или одного или более Союзов и Организации, в частности, по бюджету 
расходов, общих для Союзов; 

 (ii) подготавливает проект повестки дня Генеральной Ассамблеи; 
 (iii) подготавливает проект повестки дня, а также проекты программы и бюджета Конференции; 
 (iv) исключен; 
 (v) до истечения срока полномочий Генерального Директора или когда пост Генерального 

Директора становится вакантным, представляет кандидата для назначения его на этот пост 
Генеральной Ассамблеей; если Генеральная Ассамблея не назначит этого кандидата, 
Координационный комитет представляет другого кандидата; эта процедура повторяется до тех пор, 
пока, наконец, кандидат не будет назначен Генеральной Ассамблеей; 

 (vi) если пост Генерального Директора становится вакантным в период между двумя сессиями 
Генеральной Ассамблеи, назначает Исполняющего обязанности Генерального Директора на срок до 
вступления в должность нового Генерального Директора; 

 (vii) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящей Конвенцией. 
 (4) (a) Координационный комитет собирается на очередные сессии один раз в год по созыву 

Генерального Директора. Как правило, Комитет собирается в штаб-квартире Организации. 
 (b) Координационный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 

Директором либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Председателя, либо по требованию 
одной четверти членов Координационного комитета. 

 (5) (a) Каждое государство независимо от того, является ли оно членом одного или обоих 
Исполнительных комитетов, упомянутых в параграфе (1) (a), имеет в Координационном комитете один 
голос. 

 (b) Половина членов Координационного комитета составляет кворум. 
 (c) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
 (6) (a) Координационный комитет выражает свое мнение и принимает решения простым 

большинством поданных голосов. Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
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 (b) Если даже достигнуто простое большинство, любой член Координационного комитета 
немедленно после голосования может потребовать, чтобы был проведен специальный подсчет голосов 
следующим образом: составляются два отдельных списка с указанием соответственно названий стран - 
членов Исполнительного комитета Парижского союза и Исполнительного комитета Бернского союза; 
голос каждого государства вписывается против его названия в каждом списке, где оно занесено. Если 
этот специальный подсчет показывает, что простое большинство не достигнуто в каждом из этих 
списков, предложение не считается принятым. 

 (7) Любое государство - член Организации, которое не является членом Координационного 
комитета, может быть представлено на заседаниях Комитета наблюдателями с правом участвовать в 
обсуждении, но без права голоса. 

 (8) Координационный комитет принимает свои собственные Правила процедуры. 
Статья 9 Международное бюро 

 (1) Международное бюро является Секретариатом Организации. 
 (2) Международное бюро возглавляется Генеральным Директором, который имеет двух или более 

Заместителей Генерального Директора. 
 (3) Генеральный Директор назначается на определенный срок продолжительностью не менее 6 лет. 

Он может назначаться вновь на определенные сроки. Сроки первоначального назначения и возможных 
последующих назначений, а также все другие условия назначения определяются Генеральной 
Ассамблеей. 

 (4) (a) Генеральный Директор является главным должностным лицом Организации. 
 (b) Он представляет Организацию. 
 (c) Он отчитывается перед Генеральной Ассамблеей и выполняет ее директивы, касающиеся 

внутренних и внешних дел Организации. 
 (5) Генеральный Директор подготавливает проекты бюджетов и программ, а также периодические 

отчеты о деятельности. Он передает их правительствам заинтересованных государств, а также 
компетентным органам Союзов и Организации. 

 (6) Генеральный Директор и любой член персонала, назначенный им, участвуют без права голоса 
во всех заседаниях Генеральной Ассамблеи, Конференции, Координационного комитета и любого 
другого комитета или рабочей группы. Генеральный Директор или назначенный им член персонала 
является ex officio секретарем этих органов. 

 (7) Генеральный Директор назначает персонал, необходимый для эффективного выполнения задач 
Международного бюро. Он назначает Заместителей Генерального Директора после одобрения 
Координационного комитета. Условия назначения определяются регламентом о персонале, 
утверждаемым Координационным комитетом по предложению Генерального Директора. Важнейшим 
фактором в подборе персонала и определении условий службы является необходимость обеспечения 
высокого уровня работоспособности, компетентности и добросовестности. Должное внимание 
уделяется важности подбора персонала на возможно более широкой географической основе. 

 (8) Характер обязанностей Генерального Директора и персонала является исключительно 
международным. При исполнении своих обязанностей они не должны запрашивать или получать 
инструкции от какого бы то ни было правительства или власти за пределами Организации. Они 
должны воздерживаться от любого действия, которое могло бы поставить под сомнение их положение 
как международных должностных лиц. Каждое государство - член обязуется уважать исключительно 
международный характер обязанностей Генерального Директора и персонала и не пытаться влиять на 
них при исполнении ими своих обязанностей. 

   
Статья 10 Штаб-квартира 

 (1) Штаб-квартира Организации располагается в Женеве. 
 (2) Решение о ее переносе может быть принято Генеральной Ассамблеей, как это предусмотрено в 

статье 6 (3) (d) и (g).  
Статья 11 Финансы 

 (1) Организация имеет два отдельных бюджета: бюджет расходов, общих для Союзов, и бюджет 
Конференции. 

 (2) (a) Бюджет расходов, общих для Союзов, предусматривает расходы, представляющие интерес 
для нескольких Союзов. 

 (b) Этот бюджет финансируется из следующих источников: 
 (i) взносов Союзов, причем размер взноса каждого Союза определяется Ассамблеей этого Союза с 

учетом той доли общих расходов, которые производятся в интересах данного Союза; 
 (ii) платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, не относящиеся непосредственно 

ни к какому-либо из Союзов, ни к оказанию Международным бюро юридико-технической помощи; 
 (iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, не относящихся непосредственно 

к какому-либо из Союзов, или поступлений от передачи прав на такие публикации; 
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 (iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации, за исключением случаев, 
предусмотренных в параграфе (3) (b) (iv); 

 (v) ренты, процентов и других различных доходов Организации. 
 (3) (a) Бюджет Конференции предусматривает расходы на проведение сессий Конференции и на 

осуществление программы юридико-технической помощи. 
 (b) Этот бюджет финансируется из следующих источников: 
 (i) взносов государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-либо из 

Союзов; 
 (ii) отчислений Союзов в данный бюджет, причем размер отчисления каждого Союза определяется 

Ассамблеей этого Союза и любой Союз может воздержаться от отчисления в упомянутый бюджет; 
 (iii) средств, получаемых за услуги, оказываемые Международным бюро в области юридико-

технической помощи; 
 (iv) даров, завещанных средств и субсидий в пользу Организации для целей, предусмотренных 

подпараграфом (a). 
 (4) (a) Для определения своего взноса в бюджет Конференции каждое государство - сторона 

настоящей Конвенции, не являющееся членом какого-либо из Союзов, относится к определенному 
классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом установленного числа единиц: 

     Класс A ____________ 10 
     Класс B ____________  3 
     Класс C ____________  1 
 (b) Каждое такое государство одновременно с осуществлением действий, предусмотренных в статье 

14 (1), указывает класс, к которому оно желает быть отнесенным. Любое такое государство может 
изменить класс. Если государство выбирает более низкий класс, оно должно заявить об этом на 
очередной сессии Конференции. Любое такое изменение вступает в действие с начала календарного 
года, следующего за сессией. 

 (c) Годовой взнос каждого такого государства равен сумме, относящейся так же к общей сумме 
подлежащих уплате в бюджет Конференции взносов всех таких государств, как количество его единиц 
относится к общему количеству единиц всех упомянутых государств. 

 (d) Взносы уплачиваются с первого января каждого года. 
 (e) Если бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 

финансовым регламентом используется бюджет на уровне предыдущего года. 
 (5) Любое государство - сторона настоящей Конвенции, не являющееся членом какого-либо из 

Союзов, у которого имеется задолженность по уплате финансовых взносов, предусмотренных в 
настоящей статье, а также любое государство - сторона настоящей Конвенции, являющееся членом 
какого-либо из Союзов, у которого имеется задолженность по уплате своих взносов в любой из 
Союзов, утрачивает право голоса в органах Организации, членом которых оно является, если сумма 
его задолженности равна или превышает сумму причитающихся с него взносов за два полных 
предыдущих года. Однако любой из этих органов может разрешить такому государству пользоваться 
правом голоса, если и до тех пор пока он убежден, что просрочка платежа произошла при 
исключительных и неизбежных обстоятельствах. 

 (6) Размер платежей, причитающихся за предоставляемые Международным бюро услуги в области 
юридико-технической помощи, устанавливается Генеральным Директором и докладывается 
Координационному комитету. 

 (7) Организация с одобрения Координационного комитета может получать дары, завещанные 
средства и субсидии непосредственно от правительств, государственных и частных организаций, 
ассоциаций или лиц. 

 (8) (a) Организация имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, 
осуществляемого Союзами и каждым государством - стороной настоящей Конвенции, которое не 
является членом какого-либо из Союзов. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, 
решается вопрос о его увеличении. 

 (b) Размер разового платежа каждого Союза и его возможное участие в увеличении фонда 
определяется Ассамблеей Союза. 

 (c) Размер разового платежа каждого государства - стороны настоящей Конвенции, не являющегося 
членом какого-либо из Союзов, и его доля в любом увеличении фонда пропорциональны годовому 
взносу этого государства за тот год, в который образован фонд или принято решение о его увеличении. 
Эта пропорция и условия платежа устанавливаются по предложению Генерального Директора 
Конференцией после того, как она заслушает мнение Координационного комитета. 

 (9) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на территории которого 
Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных 
средств оказывается недостаточным, такое государство предоставляет авансы. Суммы этих авансов и 
условия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения 
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между таким государством и Организацией. До тех пор, пока такое государство - сторона связано 
обязательством предоставлять авансы, оно имеет одно место ex officio в Координационном комитете. 

 (b) Как государство, упомянутое в подпараграфе (a), так и Организация имеют право путем 
письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация 
вступает в действие через три года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 

 (10) Ревизия счетов осуществляется одним или более государствами - членами или внешними 
ревизорами, как предусмотрено в финансовом регламенте. Они назначаются с их согласия Генеральной 
Ассамблеей. 

   
Статья 12 Правоспособность; привилегии и иммунитеты 

 (1) Организация пользуется на территории каждого государства - члена в соответствии с законами 
этого государства такой правоспособностью, которая необходима для достижения целей Организации 
и осуществления ее функций. 

 (2) Организация заключает соглашения о штаб-квартире с Швейцарской Конфедерацией и с любым 
другим государством, в котором впоследствии может быть расположена штаб-квартира. 

 (3) Организация может заключать двусторонние или многосторонние соглашения с другими 
государствами - членами с целью обеспечить Организации, ее официальным лицам и представителям 
всех государств - членов такие привилегии и иммунитеты, которые могут быть необходимы для 
достижения ее целей и осуществления функций. 

 (4) Генеральный Директор может вести переговоры и после одобрения Координационного 
комитета заключает и подписывает от имени Организации соглашения, упомянутые в параграфах (2) и 
(3). 

   
Статья 13 Отношения с другими организациями 

 (1) Организация, если это целесообразно, устанавливает рабочие отношения и сотрудничает с 
другими межправительственными организациями. Любое генеральное соглашение об этом, 
достигнутое с такими организациями, заключается Генеральным Директором после одобрения 
Координационного комитета. 

 (2) Организация может по вопросам своей компетенции проводить соответствующие мероприятия 
по консультациям и сотрудничеству с международными неправительственными организациями, а 
также с согласия заинтересованных правительств с национальными организациями, 
правительственными или неправительственными. Такие мероприятия проводятся Генеральным 
Директором после одобрения Координационного комитета. 

 
Статья 14 Подписание, ратификация Конвенции и присоединение к ней 

 (1) Государства, упомянутые в статье 5, могут стать сторонами настоящей Конвенции и членами 
Организации путем: 

 (i) подписания Конвенции без оговорки о ратификации; 
 (ii) подписания с оговоркой о ратификации, после которого последует депонирование 

ратификационной грамоты; или 
 (iii) депонирования акта о присоединении. 
 (2) Несмотря на любое другое положение настоящей Конвенции, государство - сторона Парижской 

конвенции, Бернской конвенции или обеих этих конвенций может стать стороной настоящей 
Конвенции только, если оно одновременно ратифицирует или присоединяется или если оно уже 
ратифицировало или присоединилось: 

 - либо к Стокгольмскому акту Парижской конвенции в целом или только с изъятием, 
предусмотренным в его статье 20 (1) (b) (i); 

 - либо к Стокгольмскому акту Бернской конвенции в целом или только с изъятием, 
предусмотренным в его статье 28 (1) (b) (i). 

 (3) Ратификационные грамоты или акты о присоединении депонируются у Генерального 
Директора. 

   
Статья 15 Вступление в силу Конвенции 

 (1) Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после того, как десять государств - 
членов Парижского союза и семь государств - членов Бернского союза предприняли действия, 
предусмотренные в статье 14 (1); при этом понимается, что, если государство является членом обоих 
Союзов, оно будет засчитано в обеих группах. На эту же дату Конвенция вступает в силу также в 
отношении государств, которые, не являясь членами ни одного из двух Союзов, предприняли действия, 
предусмотренные в статье 14 (1), не позднее, чем за три месяца до этой даты. 

 (2) В отношении любого другого государства настоящая Конвенция вступает в силу через три 
месяца после даты, на которую такое государство предприняло действия, предусмотренные в статье 14 
(1). 
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Статья 16 Оговорки 
 Никакие оговорки в отношении настоящей Конвенции не допускаются. 
   

Статья 17 Поправки 
 (1) Предложения о внесении поправок в настоящую Конвенцию могут быть сделаны по инициативе 

любого государства - члена Организации, по инициативе Координационного комитета или 
Генерального Директора. Такие предложения направляются Генеральным Директором государствам - 
членам Организации по меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Конференцией. 

 (2) Поправки принимаются Конференцией. В случае, когда принятие поправки затронуло бы права 
и обязанности государств - сторон настоящей Конвенции, не являющихся членами какого-либо из 
Союзов, такие государства также участвуют в голосовании. По всем остальным предлагаемым 
поправкам голосуют только государства - стороны настоящей Конвенции, являющиеся членами 
какого-либо из Союзов. Поправки принимаются простым большинством голосов при условии, что 
Конференция голосует только по таким предложениям о поправках, которые предварительно были 
приняты Ассамблеей Парижского союза и Ассамблеей Бернского союза в соответствии с правилами, 
применяющимися в каждой из них в отношении принятия поправок к административным положениям 
их соответствующих конвенций. 

 (3) Любая поправка вступает в силу через месяц после того, как письменные уведомления о ее 
принятии, осуществленном в соответствии с конституционной процедурой каждого государства, 
получены Генеральным Директором от трех четвертей государств - членов Организации, имевших 
право голосовать по предложению о поправке согласно параграфу (2) во время принятия этой 
поправки Конференцией. Принятые таким образом поправки обязательны для всех государств, 
которые являются членами Организации в то время, когда поправка вступает в силу, или которые 
становятся ее членами после этой даты, при условии, что любая поправка, увеличивающая финансовые 
обязательства государств - членов, является обязательной только для тех государств, которые 
уведомили о принятии ими такой поправки. 

   
Статья 18 Денонсация 

 (1) Любое государство - член может денонсировать настоящую Конвенцию путем нотификации, 
адресованной Генеральному Директору. 

 (2) Денонсация вступает в действие по истечении шести месяцев с даты получения такой 
нотификации Генеральным Директором. 

 
Статья 19 Уведомления 

 Генеральный Директор уведомляет правительства всех государств - членов: 
 (i) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; 
 (ii) о подписаниях или депонировании ратификационных грамот или актов о присоединении; 
 (iii) о принятии любой поправки к настоящей Конвенции и дате, на которую такая поправка 

вступает в силу; 
 (iv) о денонсациях настоящей Конвенции. 
 

Статья 20 Заключительные положения 
 (1) (a) Настоящая Конвенция подписывается в единственном экземпляре на английском, испанском, 

русском и французском языках, причем каждый текст равно аутентичен, и сдается на хранение 
Правительству Швеции. 

 (b) Настоящая Конвенция открыта для подписания в Стокгольме до 13 января 1968 года. 
 (2) Тексты официальных переводов будут выработаны Генеральным Директором после 

консультаций с заинтересованными правительствами на немецком, итальянском и португальском 
языках и таких других языках, какие определит Конференция. 

 (3) Генеральный Директор высылает две должным образом заверенные копии настоящей 
Конвенции и каждой поправки, принятой Конференцией, правительствам государств - членов 
Парижского или Бернского союзов, правительству каждого государства, когда оно присоединяется к 
настоящей Конвенции, а также по запросу правительству любого другого государства. Копии 
подписанного текста Конвенции, высылаемые правительствам, заверяются Правительством Швеции. 

 (4) Генеральный Директор зарегистрирует настоящую Конвенцию в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 21 Переходные положения 
 (1) До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки в настоящей Конвенции на 

Международное бюро или на Генерального Директора считаются ссылками на Объединенные 
Международные бюро по охране промышленной, литературной и художественной собственности 
(называемые также Объединенными международными бюро по охране интеллектуальной 
собственности (БИРПИ)), или на их Директора, соответственно. 
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 (2) (a) Государства, которые являются членами какого-либо из Союзов, но не стали сторонами 
настоящей Конвенции, могут в течение пяти лет с даты вступления в силу настоящей Конвенции, если 
они этого пожелают, пользоваться такими же правами, как если бы они были сторонами настоящей 
Конвенции. Любое государство, желающее пользоваться такими правами, уведомляет об этом 
Генерального Директора в письменном виде; такое уведомление действует с даты его получения. Такие 
государства считаются членами Генеральной Ассамблеи и Конференции до истечения упомянутого 
периода. 

 (b) По истечении этого пятилетнего периода такие государства утрачивают право голоса в 
Генеральной Ассамблее, Конференции и Координационном комитете. 

 (c) Став сторонами настоящей Конвенции, такие государства вновь получают право голоса. 
 (3) (a) До тех пор, пока имеются государства - члены Парижского или Бернского союзов, которые 

еще не стали сторонами настоящей Конвенции, Международное бюро и Генеральный Директор 
функционируют также в качестве Объединенных Международных бюро по охране промышленной, 
литературной и художественной собственности и их Директора, соответственно. 

 (b) Персонал, занятый в указанных Бюро на дату вступления в силу настоящей Конвенции, во 
время переходного периода, упомянутого в подпараграфе (a), считается также занятым в 
Международном бюро. 

 (4) (a) Как только все государства - члены Парижского союза становятся членами Организации, 
права, обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации. 

 (b) Как только все государства - члены Бернского союза становятся членами Организации, права, 
обязанности и имущество Бюро этого Союза переходят к Международному бюро Организации. 

§ 8. Соглашение 
«По торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)» 

 
(Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) 

 
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.) 
Преамбула 
Часть I. Общие положения и основополагающие принципы 
Часть II. Нормы, касающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной 

собственности 
Часть III. Осуществление прав интеллектуальной собственности 
Часть IV. Приобретение и поддержание в силе прав интеллектуальной собственности и связанные 

с этим процедуры inter partes 
Часть V. Предотвращение и урегулирование споров 
Часть VI. Переходные договоренности 
Часть VII. Институционные мероприятия; заключительные положения 

 
Члены, 
Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной торговли и принимая 

во внимание необходимость содействовать эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной 
собственности и обеспечить, чтобы меры и процедуры по обеспечению соблюдения прав 
интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для законной торговли; 

Признавая с этой целью необходимость в новых правилах и порядке, касающихся: 
(а) применимости основных принципов ГАТТ 1994 и соответствующих соглашений или конвенций в 

области интеллектуальной собственности; 
(b) разработки адекватных норм и принципов, касающихся наличия, объема и использования прав 

интеллектуальной собственности, связанных с торговлей; 
(с) разработки эффективных надлежащих средств обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 

собственности, связанных с торговлей, принимая во внимание различия в национальных правовых 
системах; 

(d) разработки эффективных неотложных процедур для предотвращения и урегулирования споров 
между правительствами на многосторонней основе; 

(е) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в результатах 
переговоров; 

Признавая потребность в многосторонней системе принципов, правил и порядка, относящихся к 
международной торговле контрафактными товарами; 

Признавая, что права интеллектуальной собственности являются правами частных лиц; 
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Признавая основополагающие цели национальных систем, обуславливающие государственную 
политику в области охраны интеллектуальной собственности, включая цели развития и технического 
прогресса; 

Признавая также особые потребности наименее развитых стран-членов в отношении максимальной 
гибкости применения внутри страны законов и правил с тем, чтобы дать им возможность создать 
прочную и жизнеспособную технологическую базу; 

Подчеркивая важность уменьшения напряженности путем достижения более твердых обязательств 
по решению споров по вопросам интеллектуальной собственности, связанным с торговлей, путем 
многосторонних процедур; 

Желая установить отношения взаимной поддержки между ВТО и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (далее в настоящем Соглашении «ВОИС») а также с другими 
соответствующими международными организациями; 

Настоящим договариваются о следующем: 
 

Часть I Общие положения и основополагающие принципы 
Статья 1 Сущность и сфера применения обязательств 

1. Члены вводят в действие положения настоящего Соглашения. Члены могут, но не обязаны, 
предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по настоящему 
Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям настоящего Соглашения. 
Члены свободны в определении надлежащего метода выполнения положений настоящего Соглашения 
в рамках своих правовых систем и практики. 

2. Для целей настоящего Соглашения термин "интеллектуальная собственность" относится ко всем 
категориям интеллектуальной собственности, которые являются предметом разделов 1-7 части II. 

3. Члены предоставляют режим, предусмотренный в настоящем Соглашении, гражданам других 
членов*(1). В отношении соответствующего права интеллектуальной собственности под гражданами 
других членов понимаются те физические или юридические лица, которые отвечали бы критериям 
предоставления охраны, предусмотренным в Парижской конвенции (1967 г.), Бернской конвенции 
(1971 г.), Римской конвенции и Договоре об интеллектуальной собственности в отношении 
интегральных микросхем, если бы их участниками были все члены ВТО*(2). Любой член, 
пользующийся возможностями, предусмотренными в пункте 3 статьи 5 или пункте 2 статьи 6 Римской 
конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности («Совет по ТРИПС»). 

 
Статья 2 Конвенции в области интеллектуальной собственности 

1. В отношении частей II, III и IV настоящего Соглашения члены соблюдают статьи 1 - 12 и статью 
19 Парижской конвенции (1967 г.). 

2. Ничто в частях с I по IV настоящего Соглашения не умаляет существующих обязательств, 
которые члены могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией, 
Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором об интеллектуальной собственности в 
отношении интегральных микросхем. 

 
Статья 3 Национальный режим 

1. Каждый член предоставляет гражданам других членов режим не менее благоприятный, чем тот, 
который он предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны*(3) интеллектуальной 
собственности, за теми исключениями, которые уже предусмотрены соответственно в Парижской 
конвенции (1967 г.), Бернской конвенции (1971 г.), Римской конвенции и Договоре об 
интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем. Что касается исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций, это обязательство применяется только в 
отношении прав, предусмотренных настоящим Соглашением. Любой член, пользующийся 
возможностями, предусмотренными в статье 6 Бернской конвенции (1971 г.) или пункте 1 (b) статьи 16 
Римской конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по ТРИПС. 

2. Члены могут воспользоваться исключениями, допускаемыми в соответствии с пунктом 1, в 
отношении судебных и административных процедур, включая выбор адреса для корреспонденции или 
назначение агента в рамках юрисдикции члена, только в тех случаях, когда такие исключения 
необходимы для соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям настоящего 
Соглашения, и когда подобные процедуры не применяются таким образом, что это стало бы скрытым 
ограничением в торговле. 

 
Статья 4 Режим наибольшего благоприятствования 

В отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущество, льгота, привилегия 
или иммунитет, которые предоставлены членом гражданам любой другой страны, незамедлительно и, 
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безусловно, предоставляются гражданам всех других членов. Это обязательство не распространяется 
на любые преимущество, льготу, привилегию или иммунитет, предоставленные членом, которые: 

(а) вытекают из международных соглашений о судебной помощи или обеспечении исполнения 
закона общего характера и не связаны только с охраной интеллектуальной собственности; 

(b) предоставлены в соответствии с положениями Бернской конвенции (1971 г.) или Римской 
конвенции, допускающими, что предоставляемый режим вытекает не из национального режима, а из 
режима, предоставленного в другой стране; 

(с) относятся к правам исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, не 
предусмотренным настоящим Соглашением; 

(d) вытекают из международных соглашений, связанных с охраной интеллектуальной 
собственности, которые вступили в силу до вступления в силу Соглашения о ВТО, при условии, что о 
таких соглашениях уведомляется Совет по ТРИПС и что они не являются произвольной или 
необоснованной дискриминацией против граждан других членов. 

 
Статья 5 Многосторонние соглашения о  

приобретении или сохранении в силе охраны 
Обязательства в соответствии со статьями 3 и 4 не применяются к процедурам, предусмотренным в 

многосторонних соглашениях, заключенных под эгидой ВОИС, которые связаны с приобретением или 
сохранением в силе прав интеллектуальной собственности. 

 
 
 
 

Статья 6 Исчерпание прав 
Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений 

статей 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться для решения вопроса об 
исчерпании прав интеллектуальной собственности. 

 
Статья 7 Цели 

Охрана и обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны содействовать 
техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей 
и пользователей технических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию и 
достижению баланса прав и обязательств. 

 
Статья 8 Принципы 

1. При разработке или изменении своих законов и правил, члены могут принимать меры, 
необходимые для охраны здоровья населения и питания и для содействия общественным интересам в 
жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, 
что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения. 

2. Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, 
могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной 
собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно 
ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу 
технологии. 

Часть II 
Нормы, касающиеся наличия, объема и использования прав интеллектуальной собственности 

Раздел 1: Авторское право и смежные права 
Статья 9 Связь с Бернской конвенцией 

1. Члены соблюдают статьи 1 - 21 Бернской конвенции (1971 г.) и Приложение к ней. Однако члены 
не имеют прав или обязательств по настоящему Соглашению в отношении прав, предоставляемых 
согласно статье 6-бис упомянутой Конвенции, или прав, вытекающих из нее. 

2. Охрана авторских прав распространяется на выраженные в объективной форме результаты 
творчества, но не на идеи, процессы, методы работы или математические концепции как таковые. 

 
Статья 10 Программы для электронно- 

вычислительных машин и компиляции данных 
1. Программы для электронно-вычислительных машин, как исходный текст, так и объектный код 

охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской Конвенции (1971 г.). 
2. Компиляции данных или иных материалов как в машиночитаемой, так и в другой форме, 

которые по причине отбора или расположения их содержания представляют результат творчества, 
должны охраняться как таковые. Такая охрана, которая не распространяется на сами данные или 
информацию, не затрагивает чье-либо авторское право, относящееся к самим данным или материалам. 
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Статья 11 Права на прокат 

В отношении, по меньшей мере, программ для электронно-вычислительных машин и 
кинематографических произведений член должен предоставлять авторам и их правопреемникам право 
разрешать или запрещать публичный коммерческий прокат оригиналов или копий их произведений, 
охраняемых авторским правом. Член освобождается от этого обязательства в отношении 
кинематографических произведений, если только коммерческий прокат не привел к 
широкомасштабному копированию таких произведений, которое наносит существенный ущерб 
исключительному праву на воспроизведение, предоставленному упомянутым членом авторам и их 
правопреемникам. В отношении программ для электронно-вычислительных машин это обязательство 
не распространяется на коммерческий прокат, когда сама программа не является основным объектом 
проката. 

Статья 12 Срок охраны 
В тех случаях, когда срок охраны произведения, за исключением фотографических произведений 

или произведений прикладного искусства, исчисляется на иной основе, чем жизнь физического лица, 
такой срок составляет не менее 50 лет после окончания календарного года, в котором с согласия автора 
было осуществлено правомерное опубликование произведения, или, при отсутствии такого 
правомерного опубликования в течение 50 лет после создания произведения, - 50 лет после окончания 
календарного года создания произведения. 

 
 
 

Статья 13 Ограничения и изъятия 
Члены сводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав до некоторых особых 

случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и 
необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателя. 

 
Статья 14 Охрана прав исполнителей, производителей 
фонограмм (звукозаписей) и вещательных организаций 

1. В отношении записи их исполнения на фонограмму исполнители имеют возможность не 
допускать следующих действий, предпринимаемых без их разрешения: записи их незаписанного 
исполнения и воспроизведения такой записи. Исполнители также имеют возможность не допускать 
следующих действий, предпринимаемых без их разрешения: эфирного вещания и сообщения для 
всеобщего сведения их живого исполнения. 

2. Производители фонограмм имеют право разрешать или запрещать непосредственное или 
косвенное воспроизведение их фонограмм. 

3. Организации эфирного вещания имеют право запрещать следующие действия, предпринимаемые 
без их согласия: запись, воспроизведение записей и ретрансляцию через каналы эфирного вещания, а 
также публичное телевизионное вещание таких записей. Если члены не предоставляют такие права 
организациям эфирного вещания, они предоставляют владельцам авторского права на объекты 
передач возможность не допускать вышеупомянутых действий с учетом положений Бернской 
конвенции (1971 г.). 

4. Положения статьи 11 в отношении программ для электронно-вычислительных машин 
применяются mutatis mutandis к производителям фонограмм и любым другим владельцам прав на 
фонограммы, как определено в законодательстве члена. Если на 15 апреля 1994 г. член имел 
действующую систему выплаты справедливого вознаграждения правообладателям в связи с 
коммерческим прокатом фонограмм, он может сохранить такую систему при условии, что 
коммерческий прокат фонограмм не наносит материального ущерба исключительным правам 
правообладателям на воспроизведение. 

5. Срок охраны, предоставляемой по настоящему Соглашению исполнителям и производителям 
фонограмм, составляет, по меньшей мере, 50 лет после окончания календарного года, в котором была 
сделана запись или имело место исполнение. Срок охраны, предоставляемой согласно пункту 3, 
составляет, по меньшей мере, 20 лет после окончания календарного года, в котором состоялась 
передача. 

6. В отношении прав, предоставляемых в соответствии с пунктами 1, 2 и 3, любой член может 
предусмотреть условия, ограничения, исключения и оговорки в объеме, допускаемом Римской 
конвенцией. Однако положения статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.) также применяются mutatis 
mutandis к правам исполнителей и производителей фонограмм в фонограммах. 

 
Раздел 2: Товарные знаки 

Статья 15 Охраняемые объекты 
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1. Любое обозначение или любое сочетание обозначений, способное отличить товары или услуги 
одного предприятия от товаров или услуг других предприятий, может быть товарным знаком. Такие 
обозначения, в частности слова, включая имена лиц, буквы, цифры, изобразительные элементы и 
сочетание цветов, а также любое сочетание таких обозначений могут быть зарегистрированы в 
качестве товарных знаков. Если знаки не обладают способностью к различению соответствующих 
товаров или услуг, Члены могут поставить возможность регистрации знака в зависимость от 
различительной способности, приобретенной в процессе использования. В качестве условия 
регистрации члены могут предъявлять требование, чтобы обозначения были визуально 
воспринимаемыми. 

2. Пункт 1 не означает, что член не может отказать в регистрации товарного знака на других 
основаниях, при условии, что они не отходят от положений Парижской конвенции (1967 г.). 

3. Члены могут поставить возможность регистрации в зависимость от использования. Однако 
фактическое использование товарного знака не является условием для подачи заявки на регистрацию. 
Заявка не может быть отклонена исключительно на том основании, что предполагавшееся 
использование не имело места в течение трехлетнего периода с даты подачи заявки. 

4. Характер товаров или услуг, для которых должен использоваться товарный знак, ни в коем 
случае не является препятствием для регистрации товарного знака. 

5. Члены публикуют сведения о каждом товарном знаке или до его регистрации, или 
непосредственно после нее и предоставляют разумную возможность для подачи заявлений об 
аннулировании регистрации. Кроме того, члены могут предоставлять возможность возражать против 
регистрации товарного знака. 

 
Статья 16 Предоставляемые права 

1. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право не разрешать 
третьим лицам без его согласия использовать в ходе торговли идентичные или подобные обозначения 
для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован 
товарный знак, когда такое использование могло бы привести к появлению вероятности смешения. В 
случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность 
смешения считается существующей. Права, описанные выше, не наносят ущерба каким-либо 
существующим правам, возникшим ранее, и не влияют на возможность членов ставить существование 
прав в зависимость от их использования. 

2. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к услугам. При 
определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены принимают во внимание 
известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, 
которая была достигнута в результате рекламы товарного знака. 

3. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, 
отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого 
товарного знака для упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между 
упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, и что при 
таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть 
ущемлены. 

Статья 17 Исключения 
Члены могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным 

знаком, например добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие 
исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц. 

 
Статья 18 Срок охраны 

Срок действия первоначальной регистрации и каждого возобновления регистрации товарного 
знака составляет не менее семи лет. Регистрация товарного знака может возобновляться 
неограниченное число раз. 

Статья 19 Требование использования 
1. Если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация 

может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не 
менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на 
существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли 
владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, 
ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых 
товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. 

2. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для 
целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака. 

 
Статья 20 Прочие требования 

http://base.garant.ru/4059989/#block_1501
http://base.garant.ru/10106592/
http://base.garant.ru/10106592/#block_602
http://base.garant.ru/2540005/#block_1320
http://base.garant.ru/10106592/#block_602
http://base.garant.ru/2540005/#block_1320


 

34 
 

Использование товарного знака в торговле не должно необоснованно ограничиваться 
специальными требованиями, такими как использование с другим товарным знаком, использование в 
особой форме или использование способом, который может нанести ущерб его способности отличать 
товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Это не отменяет 
требования, предписывающего использование товарного знака, идентифицирующего предприятие, 
производящее товары или услуги, наряду, но без связи с товарным знаком, отличающим определенные 
товары или услуги упомянутого предприятия. 

 
Статья 21 Предоставлений лицензий и передача права 

Члены могут определять условия предоставления лицензий на использование товарных знаков и 
передачи права на товарные знаки; при этом понимается, что не разрешается принудительное 
предоставление лицензий на использование товарных знаков и что владелец зарегистрированного 
товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей предприятия, которому 
принадлежит товарный знак, или без такой передачи. 

 
Раздел 3: Географические указания 

Статья 22 Охрана географических указаний 
1. Для целей настоящего Соглашения географические указания представляют собой обозначения, 

которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или местности на 
этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в 
значительной степени связываются с его географическим происхождением. 

2. В отношении географических указаний члены предусматривают правовые меры, позволяющие 
заинтересованным сторонам предотвращать: 

(а) использование любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают или 
вызывают ассоциацию, что этот товар происходит из географического района отличного от 
настоящего места происхождения, таким образом, что это вводит общественность в заблуждение в 
отношении географического происхождения этого товара; 

(b) любое использование, которое представляет собой акт недобросовестной конкуренции по 
смыслу Статьи 10-бис Парижской конвенции (1967 г.). 

3. Член ex officio, если это разрешено его законодательством, или по запросу заинтересованной 
стороны отказывает в регистрации товарного знака или признает недействительной регистрацию 
товарного знака, который содержит географическое указание или состоит из географического 
указания в отношении товаров, не происходящих с указанной территории, если использование 
географического указания в товарном знаке для таких товаров в этом члене носит такой характер, что 
это вводит общество в заблуждение в отношении истинного места происхождения. 

4. Охрана в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 применяется против географического указания, 
которое, хотя буквально верно в отношении территории, региона или местности, из которой 
происходят товары, но дает ложное представление обществу о том, что местом происхождения товаров 
является другая территория. 

 
Статья 23 Дополнительная охрана географических указаний 

 для вин и крепких спиртных напитков 
1. Каждый член предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения 

использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из 
того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные 
напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном 
географическом указании, даже если указывается подлинное происхождение этих товаров, или 
географическое указание используется в переводе или сопровождается такими выражениями, как "вид", 
"тип", "в стиле", "имитация" или подобными им*(4). 

2. В регистрации товарного знака для вин, который содержит или состоит из географического 
указания, идентифицирующего вина, или товарного знака для крепких спиртных напитков, который 
содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, 
отказывается, или регистрация признается недействительной либо ex officio, если это разрешено 
законодательством члена, либо по запросу заинтересованной стороны, в отношении тех вин или 
крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения. 

3. В случае одинаковых географических указаний для вин охрана предоставляется каждому 
указанию при условии соблюдения положений пункта 4 статьи 22. Каждый член определяет 
практические условия, согласно которым одинаковые указания будут отличаться одно от другого, 
принимая во внимание потребность обеспечить справедливый режим для заинтересованных 
производителей и предотвратить введение потребителей в заблуждение. 

4. В целях облегчения охраны географических указаний для вин в Совете по ТРИПС будут 
проводиться переговоры, касающиеся учреждения многосторонней системы уведомлений и 
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регистрации географических указаний для вин, нуждающихся в охране в тех членах, которые 
участвуют в этой системе. 

Статья 24 Международные переговоры; исключения 
1. Члены договариваются вступить в переговоры с целью усиления охраны отдельных 

географических указаний в соответствии со статьей 23. Положения пунктов 4-8, следующих ниже, не 
должны использоваться членом для отказа в проведении переговоров или заключении двусторонних 
или многосторонних соглашений. В рамках таких переговоров члены должны быть готовы 
рассмотреть вопрос о постоянном применении этих положений к отдельным географическим 
указаниям, использование которых было предметом таких переговоров. 

2. Совет по ТРИПС будет постоянно рассматривать применение положений настоящего раздела; 
первое такое рассмотрение должно иметь место в течение двух лет после вступления в силу Соглашения 
о ВТО. Любой вопрос, затрагивающий соблюдение обязательств, вытекающих из этих положений, 
может быть вынесен на Совет, который по запросу члена консультируется с любым членом или 
членами в отношении вопроса, по которому невозможно было найти удовлетворительного решения 
посредством двусторонних или многосторонних консультаций между заинтересованными членами. 
Совет предпринимает такие действия, которые могут быть согласованы с тем, чтобы способствовать 
действию настоящего раздела и достижению его целей. 

3. Применяя настоящий раздел, член не ослабляет охрану географических указаний, которая 
существовала в этом члене непосредственно перед датой вступления в силу Соглашения о ВТО. 

4. Ничто в настоящем разделе не требует от члена препятствовать продолжающемуся и сходному 
использованию географического указания другого члена, идентифицирующего вина или крепкие 
спиртные напитки, в отношении товаров или услуг кем-либо из его граждан или лиц, проживающих на 
его территории, которые использовали на территории этого члена такое географическое указание 
постоянно в отношении таких же или связанных с ними товаров или услуг либо (а) в течение, по 
меньшей мере, 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 г., либо (b) добросовестно до упомянутой даты. 

5. Если заявка на регистрацию товарного знака или его регистрация осуществлялись добросовестно, 
или если права на товарный знак были приобретены путем его добросовестного использования, либо: 

(а) до даты применения таких положений в данном члене, как определено в части VI, либо 
(b) до того, как географическое указание получило охрану в стране происхождения, 
меры, принятые во исполнение настоящего раздела, не ущемляют приемлемости товарного знака 

для регистрации или ее действительности или права на использование товарного знака исходя из того, 
что такой товарный знак идентичен или подобен географическому указанию страны происхождения. 

6. Ничто в настоящем разделе не требует от члена применять содержащиеся в нем положения в 
отношении географического указания любого другого члена для товаров или услуг, для которых 
соответствующее указание идентично термину, привычному в разговорном языке в качестве 
общепринятого названия таких товаров или услуг на территории упомянутого члена. Ничто в 
настоящем разделе не требует от члена применять содержащиеся в нем положения в отношении 
географического указания любого другого члена для продукции из винограда, для которой на дату 
вступления в силу Соглашения о ВТО соответствующее географическое указание идентично 
привычному названию сорта винограда, существующему на территории упомянутого члена. 

7. Член может предусматривать, что любой запрос, сделанный на основании настоящего раздела в 
связи с использованием или регистрацией товарного знака, должен представляться в течение пяти лет 
после того, как упомянутому члену стало широко известно о неправомерном использовании 
охраняемого географического указания, или после даты регистрации товарного знака в упомянутом 
члене, при условии, что товарный знак был опубликован на эту дату, в том случае, когда такая дата 
ранее даты, на которую упомянутому члену стало широко известно о неправомерном использовании, 
при условии, что географическое указание не используется или зарегистрировано недобросовестно. 

8. Положения настоящего раздела никаким образом не наносят ущерба праву любого лица на 
использование в ходе торговли своего имени или имени его делового предшественника за исключением 
случаев, когда имя используется таким образом, что это вводит общество в заблуждение. 

9. Настоящее Соглашение не создает обязательств по охране географических указаний, которые не 
охраняются, или охрана которых прекращена в стране происхождения, либо которые вышли из 
употребления в этой стране. 

Раздел 4: Промышленные образцы 
Статья 25 Условия предоставления охраны 

1. Члены предоставляют охрану независимо созданным новым или оригинальным промышленным 
образцам. Члены могут предусматривать, что образцы не являются новыми или оригинальными, если 
они значительно не отличаются от уже известных образцов или от комбинаций их известных 
характерных признаков. Члены могут предусматривать, что такая охрана не распространяется на 
образцы, создание которых обусловлено, главным образом, техническими или функциональными 
соображениями. 
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2. Каждый член гарантирует, чтоб условия обеспечения охраны текстильных образцов, в частности 
применительно к любым расходам, экспертизе или публикации, не препятствовали неоправданным 
образом возможности добиваться предоставления такой охраны и ее получения. Члены свободны 
соблюдать это обязательство посредством законодательства о промышленных образцах или 
законодательства об авторском праве. 

Статья 26 Охрана 
1. Владелец охраняемого промышленного образца имеет право препятствовать третьим лицам без 

его согласия производить, продавать или ввозить изделия, воплощающие или включающие в себя 
образец, который полностью или в значительной степени скопирован с охраняемого образца, если 
такие действия предпринимаются в коммерческих целях. 

2. Члены могут предусматривать ограниченные исключения из охраны промышленных образцов 
при условии, что такие исключения не вступают в необоснованное противоречие с обычным 
применением охраняемых промышленных образцов и не ущемляют необоснованно законные интересы 
владельца охраняемого образца, с учетом законных интересов третьих лиц. 

3. Срок действия предоставляемой охраны составляет не менее 10 лет. 
 
 
 
 

Раздел 5: Патенты 
Статья 27 Патентуемые объекты 

1. При условии соблюдения положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи патенты выдаются на любые 
изобретения независимо от того, являются ли они продуктом или способом, во всех областях техники 
при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются 
промышленно применимыми*(5). При условии соблюдения положений пункта 4 статьи 65, пункта 8 
статьи 70 и пункта 3 настоящей статьи патенты выдаются, и права, основанные на патенте, могут быть 
реализованы вне зависимости от места создания изобретения, области техники, а также от того, 
ввозятся ли продукты или производятся на месте. 

2. Члены могут исключать из области патентуемых изобретения, коммерческое использование 
которых необходимо предотвратить в пределах их территорий для охраны общественного порядка или 
морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или чтобы избежать 
серьезного ущерба окружающей среде, при условии, что подобное исключение не делается только в 
силу того, что использование запрещено их законодательством. 

3. Члены также могут исключать из области патентуемых: 
(а) диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных, 
(b) растения и животных, кроме микроорганизмов, а также биологические, по существу, способы 

выращивания растений или животных, кроме небиологических и микробиологических способов. 
Однако, члены предусматривают охрану сортов растений либо патентами, либо путем применения 
эффективной системы sui generis, либо любым их сочетанием. Положения настоящего пункта должны 
быть повторно рассмотрены через четыре года после даты вступления в силу Соглашения о ВТО. 

 
Статья 28 Предоставляемые права 

1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права: 
(а) если объектом патента является продукт, - препятствовать третьим лицам совершать без 

согласия владельца следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу 
или ввоз*(6) для этих целей упомянутого продукта; 

(b) если объектом патента является способ, - препятствовать третьим лицам совершать без согласия 
владельца действие по использованию способа, а также следующие действия: использование, 
предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей, по меньшей мере, продукта, полученного 
непосредственно упомянутым способом. 

2. Патентообладатели также имеют право передавать патент, передавать его по наследству и 
заключать лицензионные договоры. 

 
Статья 29 Требования, предъявляемые к заявителям на выдачу патента 

1. Члены предъявляют к заявителю на выдачу патента требование достаточно ясного и полного 
раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть реализовано специалистом в данной области, и могут 
требовать, чтобы заявитель указывал лучший способ реализации изобретения, известный 
изобретателю на дату подачи заявки, или, если испрашивается приоритет, - на дату приоритета заявки. 

2. Члены могут требовать от заявителя на выдачу патента предоставить информацию о поданных за 
границей заявках и полученных им в других странах патентах. 

 
Статья 30 Исключения из предоставляемых прав 
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Члены могут предусматривать ограниченные исключения из исключительных прав, 
предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в 
противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные 
интересы патентообладателя, учитывая законные интересы третьих лиц. 

 
Статья 31 Другие виды использования без разрешения патентообладателя 

Если законодательство члена разрешает иное использование*(7) объекта патента без разрешения 
правообладателя, включая использование государством или третьими лицами, уполномоченными 
государством, должны соблюдаться следующие положения: 

(а) разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках 
предмета; 

(b) такое использование может быть разрешено только в том случае, если до начала такого 
использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от 
правообладателя на разумных коммерческих условиях, и в течение разумного периода времени эти 
попытки не завершились успехом. Это требование может быть снято членом в случае чрезвычайной 
ситуации в стране или других обстоятельств крайней необходимости, или в случае некоммерческого 
использования государством. При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах 
крайней необходимости правообладатель, тем не менее, должен быть уведомлен об этом как можно 
скорее. В случае некоммерческого использования государством, если правительство или подрядчик, 
без проведения патентного поиска, знает или имеет доказуемые основания знать, что действующий 
патент используется или будет использоваться государством или в его интересах, правообладатель 
должен быть немедленно проинформирован об этом; 

(с) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно 
было разрешено, и в случае технологии полупроводников оно должно быть исключительно 
некоммерческим использованием государством или предназначено для исправления практики, которая 
в результате судебных или административных процедур определена как антиконкурентная; 

(d) такое использование не является исключительным; 
(e) такое использование не подлежит цессии, кроме как с той частью предприятия или его 

нематериальных активов, которые осуществляют такое использование; 
(f) любое такое использование разрешается в первую очередь для обеспечения потребностей 

внутреннего рынка члена, дающего разрешение на такое использование; 
(g) разрешение на такое использование подлежит отмене при надлежащем соблюдении защиты 

законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, которые привели 
к этому, прекращают существовать, и маловероятно, что они возобновятся. Компетентные власти 
должны иметь полномочия повторно, по мотивированному заявлению, рассмотреть, продолжают ли 
существовать эти обстоятельства; 

(h) правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение с учетом обстоятельств в 
каждом случае и экономической стоимости разрешения; 

(i) юридическая сила любого решения, относящегося к разрешению такого использования, может 
быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра отдельным вышестоящим 
органом власти упомянутого члена; 

(j) любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого 
использования, может быть предметом судебного пересмотра или иного независимого пересмотра 
отдельным вышестоящим органом власти упомянутого члена; 

(k) члены не обязаны применять условия, изложенные в подпунктах (b) и (f), в случаях, если такое 
использование разрешено для исправления практики, определенной в результате судебных или 
административных процедур как антиконкурентная. Необходимость исправления антиконкурентной 
практики может быть принята во внимание при определении в таких случаях размера вознаграждения. 
Компетентные органы должны иметь полномочия отказать в отмене разрешения, если и когда есть 
вероятность того, что условия, которые привели к такому разрешению, возникнут вновь; 

(l) если такое использование разрешено с тем, чтобы допустить использование патента ("второго 
патента"), который не может быть использован, не нарушая другого патента ("первого патента"), 
применяются следующие дополнительные условия: 

(i) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленным в первом 
патенте, должно включать в себя важное техническое достижение, имеющее большое экономическое 
значение; 

(ii) владелец первого патента должен иметь право на перекрестную лицензию на разумных условиях 
для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во втором патенте; и 

(iii) использование, разрешенное в отношении первого патента, не подлежит цессии, кроме как с 
передачей прав на второй патент. 

 
Статья 32 Аннулирование патента, лишение прав на патент 
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Любое решение, касающееся аннулирования патента или лишения прав на патент, может быть 
пересмотрено в судебном порядке. 

 
Статья 33 Срок охраны 

Срок предоставляемой охраны не заканчивается до истечения периода в 20 лет, считая с даты 
подачи заявки*(8). 

 
Статья 34 Патенты на способ: бремя доказывания 

1. Для целей гражданского производства в отношении нарушения прав владельца, упомянутых в 
пунктах 1 (b) статьи 28, если объектом патента является способ получения продукта, судебные власти 
имеют полномочия потребовать от ответчика доказательств того, что способ получения идентичного 
продукта отличается от запатентованного способа. Вследствие этого члены предусматривают, по 
меньшей мере в одном из следующих случаев, что любой идентичный продукт, произведенный без 
согласия патентообладателя, при отсутствии доказательств противного считается полученным 
запатентованным способом: 

(а) если продукт, полученный запатентованным способом, является новым; 
(b) если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с 

применением данного способа, и патентообладатель, прикладывая разумные усилия, не в состоянии 
определить, какой в действительности процесс был использован. 

2. Любой член по своему выбору может предусматривать, что бремя доказывания, о котором 
говорится в пункте 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в случае, если 
выполнено условие, упомянутое в пункте (а), или только в случае, если выполнено условие, упомянутое 
в пункте (b). 

3. При представлении доказательств противного учитываются законные интересы ответчиков по 
защите их производственных и коммерческих секретов. 

 
Раздел 6: Топологии (топографии) интегральных микросхем 

 
Статья 35 Связь с Договором ИСИМ 

Члены договариваются обеспечить охрану топологий (топографий) интегральных микросхем (далее 
в настоящем Соглашении – «топологии») в соответствии со статьями 2-7 (кроме пункта 3 статьи 6), 
статьей 12 и пунктом 3 статьи 16 Договора об интеллектуальной собственности в отношении 
интегральных микросхем и, кроме того, соблюдать следующие положения. 

 
Статья 36 Объем охраны 

При условии соблюдения пункта 1 статьи 37, члены должны считать неправомерными следующие 
действия, если они совершены без разрешения правообладателя*(9): ввоз, продажу или иное 
распространение в коммерческих целях охраняемой топологии, интегральной микросхемы с 
охраняемой топологией или изделия, включающего такую интегральную микросхему, только 
постольку, поскольку в них остается неправомерно воспроизведенная топология. 

 
Статья 37 Действия, не требующие разрешения правообладателя 

1. Несмотря на статью 36, ни один член не должен считать неправомерным совершение каких-либо 
действий, о которых говорится в упомянутой статье, в отношении интегральной микросхемы с 
неправомерно воспроизведенной топологией, а также любого изделия, включающего такую 
интегральную микросхему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее распоряжение о таких 
действиях, при приобретении интегральной микросхемы или изделия, включающего такую 
интегральную микросхему, не знало и не имело веских оснований знать, что в них включена 
неправомерно воспроизведенная топология. Члены предусматривают, что после того, как такое лицо 
получило уведомление с достаточной информацией о неправомерном воспроизведении топологии, это 
лицо может совершить любое из действий по отношению к наличному запасу или заказанной до этого 
времени продукции, но обязано уплатить правообладателю сумму, эквивалентную разумным 
отчислениям, которые были бы уплачены по договорной лицензии на такую топологию. 

2. Условия, изложенные в подпунктах (a)-(k) статьи 31, применяются mutatis mutandis в случае 
любого недобровольного лицензирования топологии или ее использования государством или в 
интересах государства без разрешения правообладателя. 

 
Статья 38 Срок охраны 

1. Члены, требующие регистрации в качестве условия предоставления охраны, предусматривают, 
что срок охраны топологии не должен заканчиваться до истечения периода в 10 лет, считая с даты 
подачи заявки на регистрацию или с первого коммерческого использования, осуществленного где-либо 
в мире. 
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2. Члены, не предъявляющие требования регистрации в качестве условия предоставления охраны, 
предусматривают, что срок охраны топологии составляет не менее 10 лет с даты первого 
коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире. 

3. Несмотря на пункты 1 и 2, член может предусмотреть, что охрана прекращается через 15 лет 
после создания топологии. 

 
Раздел 7: Охрана закрытой информации 

 
Статья 39 

1. В процессе обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции, как 
предусмотрено в статье 10-бис Парижской конвенции (1967 г.), члены охраняют закрытую 
информацию в соответствии с пунктом 2 и сведения, представленные правительствам или 
государственным органам, в соответствии с пунктом 3. 

2. Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы 
информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена 
или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике*(10), 
при условии, что такая информация: 

(а) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе 
её компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно 
имеют дело с подобной информацией; 

(b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и 
(с) является предметом надлежащих в данных обстоятельствах мер, направленных на сохранение её 

секретности, со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию. 
3. Члены, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических или агрохимических 

продуктов, в которых используются новые химические вещества, представления закрытых данных об 
испытаниях или других сведений, получение которых сопряжено со значительными усилиями, 
охраняют такие данные от недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, члены 
охраняют такие данные от раскрытия, исключая случаи, когда это необходимо в интересах защиты 
общества или, если меры не предпринимаются, то они гарантируют, что эти данные охраняются от 
недобросовестного коммерческого использования. 

 
Раздел 8: Осуществление контроля за  

антиконкурентной практикой через договорные лицензии 
Статья 40 

1. Члены договариваются, что некоторые виды лицензионной практики или условия, относящиеся к 
правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь 
неблагоприятное воздействие на торговлю и препятствовать передаче и распространению технологии. 

2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам указывать в своем законодательстве 
виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут являться 
злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, оказывая неблагоприятное воздействие 
на конкуренцию на соответствующем рынке. Как предусмотрено выше, член может в соответствии с 
другими положениями настоящего Соглашения принимать надлежащие меры, чтобы предотвращать 
или контролировать такую практику, которая может включать, например, исключительные условия по 
обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии, условия, 
предотвращающие оспаривание юридической силы, и принудительный пакет лицензионных условий, в 
свете соответствующих законов и правил упомянутого члена. 

3. Каждый член по запросу вступает в консультации с любым другим членом, который имеет 
основание полагать, что владелец прав интеллектуальной собственности, являющийся гражданином 
или проживающий на территории члена, которому адресован запрос о консультациях, осуществляет 
деятельность в нарушение законов и правил члена, делающего запрос о консультациях по вопросам, 
рассматриваемым настоящим разделом, и который желает обеспечить соблюдение такого 
законодательства, без ущерба для любых действий, которые каждый из них мог бы начать в 
соответствии с законом, и без ущерба для полной свободы принятия ими окончательного решения. 
Член, которому адресован запрос, оказывает должное и благожелательное внимание консултациям с 
членом, делающим запрос, и предоставляет достаточные возможности для таких консультаций с 
членом, делающим запрос, а также сотрудничает путем предоставления общедоступной 
неконфиденциальной информации по обсуждаемому вопросу и другой информации, которой он 
располагает, при условии соблюдения национального законодательства и заключения взаимно 
приемлемых соглашений, касающихся сохранения конфиденциальности этой информации членом, 
делающим запрос. 

4. Если граждане одного члена или лица, проживающие на его территории, подвергаются судебным 
процедурам на территории другого члена в связи с предполагаемыми нарушениями его законов и 
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правил по существу настоящего раздела, то первому члену, по запросу, предоставляется таким другим 
членом возможность проведения консультаций в соответствии с такими же условиями, какие 
предусмотрены в пункте 3. 

Часть III 
Осуществление прав интеллектуальной собственности 

Раздел 1: Общие обязательства 
 

Статья 41 
1. Члены обеспечивают, чтобы их законодательство предусматривало процедуры по обеспечению 

соблюдения прав интеллектуальной собственности, как оговорено в настоящей части, позволяющие 
прибегнуть к эффективным действиям, направленным против любого нарушения прав 
интеллектуальной собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение, включая 
срочные средства правовой защиты для предотвращения нарушений и средства правовой защиты, 
которые представляют собой правовую санкцию для удерживания от дальнейших нарушений. Эти 
процедуры применяются таким образом, чтобы избежать создания барьеров в законной торговле и 
обеспечить защиту против злоупотреблений ими. 

2. Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны быть 
равными для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими и 
не должны приводить к необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам. 

3. Решения по существу дела должны быть предпочтительно в письменной форме и 
мотивированными. Они предоставляются, по крайней мере, сторонам судебного разбирательства, без 
неоправданной задержки. Решения по существу дела должны основываться исключительно на 
доказательствах, по которым сторонам была предоставлена возможность высказаться. 

4. Стороны судебного разбирательства должны иметь возможность требовать пересмотра судебным 
органом окончательных административных решений и при соблюдении юрисдикционных положений 
законодательства члена, касающихся важности дела, - по меньшей мере, правовых аспектов 
первоначальных судебных решений по существу дела. Однако не должно быть обязательств 
предоставления возможности пересмотра оправдательных решений в уголовных делах. 

5. Подразумевается, что настоящая часть не предусматривает каких-либо обязательств по созданию 
судебной системы для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, отличной от 
судебной системы, обеспечивающей соблюдение законодательства в целом, а также не затрагивает 
компетенцию членов по обеспечению соблюдения их законодательства в целом. Ничто в настоящей 
части не создает каких-либо обязательств в отношении распределения средств между обеспечением 
соблюдения прав интеллектуальной собственности и обеспечением соблюдения законодательства в 
целом. 

Раздел 2: Гражданско-правовые и административные  
процедуры и средства судебной защиты 

 
Статья 42 Равные и справедливые процедуры 

Члены предоставляют правообладателям*(11) возможность обращаться к гражданским судебным 
процедурам, для обеспечения соблюдения любого права интеллектуальной собственности, 
предусмотренного в настоящем Соглашении. Ответчики имеют право на своевременное письменное 
уведомление, содержащее достаточные подробности, включая основание для требований. Стороны 
имеют право быть представленными независимым юридическим советником, и процедуры не должны 
вводить чрезмерно обременительных требований обязательного личного присутствия. Всем сторонам 
таких процедур должно быть надлежащим образом дано право на обоснование своих требований и 
представление всех имеющих к этому отношение доказательств. Процедура предусматривает средства 
идентификации и охраны конфиденциальной информации, если только это не противоречит 
существующим конституционным требованиям. 

 
Статья 43 Доказательства 

1. Если сторона представила разумно доступные доказательства, достаточные для того, чтобы 
подкрепить свои требования, и указала на имеющие отношение к обоснованию своих требований 
доказательства, которые находятся под контролем противной стороны, то судебный орган имеет право 
издать судебный приказ, предписывающий представление этих доказательств противной стороной при 
соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану конфиденциальной 
информации. 

2. В случаях, когда сторона судебного разбирательства намеренно и без веских причин отказывает в 
доступе к необходимой информации или же не предоставляет ее в течение разумного периода времени, 
либо значительно затрудняет проведение процедуры, относящейся к мерам по обеспечению 
соблюдения права, член может наделять судебные органы правом принимать предварительные и 
окончательные решения, утвердительные или отрицательные, на базе предоставленной им 
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информации, включая жалобу или заявление стороны, на которую неблагоприятным образом повлиял 
отказ в доступе к информации, при условии предоставления сторонам возможности быть 
выслушанными по поводу заявлений или доказательств. 

 
Статья 44 Судебные запреты 

1. Судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий любой стороне 
воздержаться от правонарушения, в том числе, чтобы предотвратить поступление в каналы движения 
товаров, находящиеся под их юрисдикцией, импортируемых товаров, которые приводят к нарушению 
права интеллектуальной собственности, непосредственно после таможенной очистки таких товаров. 
Члены не обязаны предоставлять такие полномочия в отношении охраняемых объектов, 
приобретенных или заказанных каким-либо лицом, прежде чем оно узнает или имеет веские основания 
узнать, что торговля такими объектами влечет нарушение права интеллектуальной собственности. 

2. Несмотря на другие положения настоящей части, и при условии соблюдения положений части II, 
относящихся к использованию прав без разрешения правообладателя государственными органами или 
третьими лицами, уполномоченными государством, члены вправе ограничить средства судебной 
защиты, которые могут применяться против такого использования, выплатой вознаграждения в 
соответствии с подпунктом (h) статьи 31. В других случаях применяются средства судебной защиты в 
соответствии с настоящей частью или, если эти средства противоречат законодательству члена, 
предоставляется возможность прибегнуть к деклараторным решениям и соответствующей 
компенсации. 

 
Статья 45 Возмещение убытков 

1. Судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить 
правообладателю убытки в сумме, достаточной для компенсации ущерба, понесённого 
правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности нарушителем, 
который знал или имел веские основания знать о том, что он осуществляет противоправные действия. 

2. Судебный орган также имеет право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю 
возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В 
соответствующих случаях члены могут наделять судебные органы правом издания судебного приказа, 
предписывающего обращение взыскания на прибыль и/или выплату предварительно установленных 
убытков, даже если нарушитель не знал или не имел веских оснований знать о том, что он осуществляет 
противоправные действия. 

 
Статья 46 Другие меры судебной защиты 

Для создания эффективного средства, удерживающего от нарушения прав, судебный орган имеет 
право издать судебный приказ, предписывающий, чтобы товары, установленные им как 
контрафактные, без какой-либо компенсации были изъяты из каналов движения товаров так, чтобы 
избежать причинения какого-либо вреда правообладателю, или, если только это не противоречит 
существующим конституционным требованиям, уничтожены. Судебный орган также имеет право 
издать судебный приказ, предписывающий, чтобы материалы и орудия производства, которые 
главным образом использовались при создании контрафактных товаров, без какой-либо компенсации 
были изъяты из каналов движения товаров с тем, чтобы свести к минимуму риски новых нарушений. 
При рассмотрении таких запросов принимается во внимание необходимость соразмерять соотношение 
между серьёзностью правонарушения и средствами судебной защиты, а также интересами третьих лиц. 
По отношению к товарам с неправомерно используемыми товарными знаками простое удаление 
незаконно проставленного товарного знака не является достаточным, кроме исключительных случаев, 
для того, чтобы разрешить выпуск таких товаров в каналы движения товаров. 

 
Статья 47 Право на информацию 

Члены могут предусмотреть, что судебный орган имеет право издать судебный приказ, если только 
это не будет несоразмерным серьезности нарушения прав, который предписывает нарушителю 
информировать правообладателя о личности третьих лиц, участвовавших в производстве и 
распределении контрафактных товаров или услуг, и каналах их распределения. 

 
Статья 48 Возмещение ущерба ответчику 

1. Судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий стороне, по запросу 
которой были приняты меры, и которая злоупотребила процедурами по обеспечению соблюдения прав 
интеллектуальной собственности, предоставить стороне, на которую было незаконно наложено 
обязательство или ограничение, достаточную компенсацию за ущерб, понесенный в результате такого 
злоупотребления. Судебный орган также имеет право издать судебный приказ, предписывающий 
заявителю возместить расходы ответчика, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. 
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2. В том, что касается применения любого законодательного акта, относящегося к охране или 
обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности, члены освобождают органы 
государственной власти и их служащих от ответственности в отношении надлежащих мер судебной 
защиты только в случаях, если они действовали или намеревались действовать в процессе применения 
упомянутого законодательного акта добросовестно. 

 
Статья 49 Административные процедуры 

В той мере, в какой любое гражданско-правовое средство судебной защиты может быть предписано 
в результате административных процедур по существу дела, такие процедуры должны соответствовать 
принципам, равноценным, в основном, тем, которые изложены в настоящем разделе. 

 
 

Раздел 3: Временные меры 
Статья 50 

1. Судебный орган имеет право издать судебный приказ, предписывающий принятие 
безотлагательных и эффективных мер, направленных на: 

(а) предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности и, в 
частности, предотвращение поступления в каналы движения товаров, находящиеся под их 
юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной очистки; 

(b) сохранение соответствующих доказательств, относящихся к предполагаемым нарушениям. 
2. Судебный орган имеет право принимать временные меры inaudita altera parte, когда это уместно, 

в частности, в случаях, если существует вероятность того, что любая задержка причинит 
непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что улики будут 
уничтожены. 

3. Судебный орган имеет право потребовать от заявителя предоставить любые разумно доступные 
доказательства, чтобы с достаточной степенью уверенности убедиться в том, что заявитель является 
правообладателем, что его право нарушается или что такое нарушение неизбежно, издать судебный 
приказ, предписывающий, чтобы заявитель предоставил залог или равноценную гарантию, 
достаточную для защиты ответчика и предотвращения злоупотреблений. 

4. В случаях, если временные меры были приняты inaudita altera parte, стороны, интересы которых 
затронуты, ставятся об этом в известность безотлагательно, самое позднее после осуществления этих 
мер. По запросу ответчика осуществляется пересмотр, включая право быть заслушанным, с целью 
принятия в течение разумного периода времени после получения уведомления о мерах решения по 
вопросу о том, должны ли эти меры быть, изменены, отменены или подтверждены. 

5. От заявителя могут потребовать предоставления другой информации, необходимой для 
идентификации соответствующих товаров органами, которые будут применять временные меры. 

6. Без ущерба положениям пункта 4 временные меры, предпринятые на основании пунктов 1 и 2, по 
запросу ответчика отменяются или их действие приостанавливается иным образом в том случае, если 
судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, не начинается в течение разумного 
периода времени, определяемого судебным органом, который издает судебный приказ о принятии 
таких мер, если это разрешено законодательством члена, или в отсутствие такого определения, когда 
этот период не превышает 20 рабочих дней или 31 календарного дня в зависимости от того, что 
является более продолжительным. 

7. В случае отмены или прекращения временных мер по причине любого действия или бездействия 
заявителя или установления впоследствии, что нарушения или угрозы нарушения права 
интеллектуальной собственности не было, судебные органы имеют право по запросу ответчика издать 
судебный приказ, предписывающий заявителю предоставить ответчику надлежащую компенсацию за 
любой ущерб, причиненный этими мерами. 

8. В той степени, в которой любая временная мера может быть предписана в результате 
административных процедур, последние должны соответствовать принципам, равноценным по 
существу тем, которые изложены в настоящем разделе. 

 
Раздел 4: Особые требования в отношении пограничных мер*(12) 

Статья 51 Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами 
Согласно положениям, изложенным ниже, члены устанавливают процедуры*(13), позволяющие 

правообладателю, который имеет веские основания подозревать, что может осуществляться ввоз 
товаров с неправомерно используемым товарным знаком или товаров, произведенных с нарушением 
авторских прав*(14), подать в компетентный административный или судебный орган письменное 
заявление о приостановлении таможенными органами выпуска в свободное обращение таких товаров. 
Члены могут предоставлять возможность делать такое заявление в отношении товаров, которые 
содержат в себе иные нарушения прав интеллектуальной собственности, при условии соблюдения 
требований настоящего раздела. Члены могут также предусмотреть соответствующие процедуры, 
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касающиеся приостановления таможенными органами выпуска с их территорий контрафактных 
товаров, предназначенных для экспорта. 

 
Статья 52 Заявление 

Любой правообладатель, инициирующий процедуры в соответствии со статьей 51, должен 
представить соответствующие доказательства, убеждающие компетентные органы, что согласно 
законодательству импортирующей страны имеет место prima facie нарушение прав интеллектуальной 
собственности правообладателя, а также дать достаточно подробное описание товаров для их легкого 
опознания таможенными органами. Компетентный орган в течение разумного периода времени 
сообщает заявителю, принял ли он заявление, и в случаях, если это определено компетентным органом, 
- о периоде, в течение которого таможенные органы будут принимать меры. 

Статья 53 Залог или равноценная гарантия 
1. Компетентный орган имеет право потребовать от заявителя предоставления залога или 

равноценной гарантии, достаточной для защиты ответчика и компетентного органа и предотвращения 
злоупотреблений правами. Такой залог или равноценная гарантия не должны необоснованно 
удерживать от обращения к этим процедурам. 

2. Если согласно заявлению, поданному в соответствии с настоящим разделом, выпуск в свободное 
обращение товаров, включающих промышленные образцы, патенты, топологии интегральных 
микросхем или закрытую информацию, приостановлен таможенными органами на основании 
решения, принятого каким-либо органом помимо судебного или другого независимого органа, и если 
период, предусмотренный в статье 55, истек без предоставления условного освобождения надлежащим 
образом уполномоченным на то органом, и в том случае, если выполнены все другие условия для 
импорта, владелец, импортер или получатель таких товаров должны иметь право на их выпуск при 
внесении залога, сумма которого является достаточной для защиты правообладателя от любых 
нарушений. Выплата такого залога не должна наносить ущерба любым другим средствам судебной 
защиты, к которым может прибегнуть правообладатель; при этом подразумевается, что залог 
возвращается, если правообладатель в течение разумного периода времени не сумеет реализовать в 
суде право на иск. 

 
Статья 54 Уведомление о приостановлении 

Импортер и заявитель незамедлительно уведомляются о приостановлении выпуска товаров в 
обращение согласно статье 51. 

 
Статья 55 Продолжительность приостановления 

Если в течение периода, не превышающего 10 рабочих дней после передачи заявителю уведомления 
о приостановлении выпуска товаров в свободное обращение, таможенные органы не будут 
информированы о том, что судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, было 
инициировано какой-либо стороной, помимо ответчика, или что надлежащим образом 
уполномоченный орган принял временные меры, продлевающие приостановление выпуска товаров, 
товары должны быть выпущены, если при этом выполнены все другие условия для импорта или 
экспорта; в соответствующих случаях этот предельный срок может быть продлен ещё на 10 рабочих 
дней. Если судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, начато, то по запросу 
ответчика осуществляется пересмотр, включая право быть заслушанным, с целью принятия в течение 
разумного периода времени решения по вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены, отменены 
или подтверждены. Несмотря на вышеизложенное, в случаях если приостановление выпуска товаров 
осуществляется или продолжается в соответствии с временной судебной мерой, то применяются 
положения пункта 6 статьи 50. 

 
Статья 56 Возмещение ущерба импортеру и владельцу товаров 

Соответствующий орган имеет право вынести решение, предписывающее заявителю оплатить 
импортеру, грузополучателю и владельцу товаров надлежащую компенсацию за любой ущерб, 
причиненный им при неправомерном задержании товаров или при задержании товаров, выпущенных в 
свободное обращение согласно статье 55. 

 
Статья 57 Право на инспектирование и информацию 

Без ущерба охране конфиденциальной информации члены наделяют компетентные органы 
полномочиями предоставлять правообладателю достаточную возможность для инспектирования 
любых товаров, задержанных таможенными органами, с целью обоснования его требований. 
Компетентные органы также полномочны предоставлять импортеру равноценную возможность для 
инспектирования любых таких товаров. В случаях, если по существу дела принимается положительное 
решение, члены могут наделять компетентные органы полномочиями информировать владельца прав 
об именах и адресах грузоотправителя, импортера и грузополучателя и о количестве данных товаров. 
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Статья 58 Действия ex officio 

Если члены требуют от компетентных органов действовать по собственной инициативе и 
приостанавливать выпуск в свободное обращение товаров, в отношении которых они располагают 
prima facie доказательствами того, что право интеллектуальной собственности нарушается: 

(а) компетентные органы могут в любое время обращаться к правообладателю за любой 
информацией, которая может им помочь в осуществлении этих полномочий; 

(b) импортер и правообладатель незамедлительно уведомляются о приостановлении выпуска 
товаров в свободное обращение. В случаях, если импортер подал компетентным органам возражение 
против приостановления выпуска товаров в свободное обращение, такое приостановление 
осуществляется mutatis mutandis на условиях, изложенных в статье 55; 

(с) члены освобождают органы государственной власти и их служащих от ответственности от 
надлежащих мер судебной защиты, только в случаях, если они действовали или намеревались 
действовать добросовестно. 

Статья 59 Средства судебной защиты 
Без ущерба другим правам на иск, доступным правообладателю, и при соблюдении права ответчика 

требовать пересмотра в судебном органе, компетентный орган имеет право вынести решение, 
предписывающее уничтожение или устранение из обращения контрафактных товаров в соответствии с 
принципами, изложенными в статье 46. В отношении товаров с неправомерно используемым товарным 
знаком органы не разрешают реэкспорт контрафактных товаров в неизменном состоянии или 
применение в отношении них иного таможенного режима, кроме как в исключительных случаях. 

 
Статья 60 Ввоз незначительного количества товаров 

 
Члены могут не применять вышеизложенные положения к незначительным количествам товаров 

некоммерческого характера, содержащимся в личном багаже пассажиров или пересылаемых малыми 
партиями. 

Раздел 5: Уголовные процедуры 
Статья 61 

Члены предусматривают уголовные процедуры и штрафы, которые применяются, по крайней мере, 
в случаях умышленного неправомерного использования товарных знаков или нарушения авторского 
права, совершенных в коммерческих масштабах. Меры пресечения включают тюремное заключение 
и/или денежные штрафы, достаточные для того, чтобы служить средством удерживания, соразмерным 
со степенью наказания, применяемого в связи с другими преступлениями соответствующей тяжести. В 
соответствующих случаях меры пресечения включают также наложение ареста, конфискацию и 
уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и орудий производства, которые 
преимущественно использовались при совершении преступления. Члены могут предусмотреть 
уголовные процедуры и наказания с целью применения в других случаях нарушений прав 
интеллектуальной собственности, в частности, когда они совершены умышленно и в коммерческих 
масштабах. 

 
Часть IV Приобретение и поддержание в силе прав интеллектуальной собственности и связанные с 

этим процедуры inter partes 
Статья 62 

1. В качестве условия приобретения или поддержания в силе прав интеллектуальной собственности, 
предусмотренных в соответствии с разделами со 2 по 6 части II, члены могут требовать соблюдения 
разумных процедур и формальностей. Такие процедуры и формальности не должны противоречить 
положениям настоящего Соглашения. 

2. Если право интеллектуальной собственности приобретается путем выдачи или регистрации, 
члены обеспечивают, чтобы процедуры выдачи или регистрации, с учетом соблюдения основных 
требований к приобретению такого права, позволяли выдачу или регистрацию права в течение 
разумного периода времени, с тем, чтобы избежать необоснованного сокращения срока охраны. 

3. Статья 4 Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к знакам обслуживания. 
4. Процедуры, касающиеся приобретения или поддержания в силе прав интеллектуальной 

собственности и, если законодательство члена предусматривает такие процедуры, то 
административное лишение прав и такие процедуры inter partes, как возражение, лишение и 
аннулирование прав, регулируются общими принципами, установленными впунктах 2 и 3 статьи 41. 

5. Окончательные административные решения в ходе любой из процедур, упомянутых в пункте 4, 
подлежат пересмотру судебным или квазисудебным органом. Однако при этом отсутствуют 
обязательства предоставлять возможность для такого пересмотра решений в случаях безуспешного 
возражения или административного лишения прав при условии, что основания для таких процедур 
могут быть предметом процедур признания решений недействительными. 
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Часть V 

Предотвращение и урегулирование споров 
Статья 63 Транспарентность 

1. Законы иные правовые акты, окончательные судебные и административные решения общего 
применения, введенные в действие членом и имеющие отношение к предмету настоящего Соглашения 
(наличие, объём, приобретение, обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности и 
предотвращение злоупотребления ими), подлежат публикации или в случаях, если такая публикация 
нецелесообразна по практическим соображениям, должны быть общедоступными на национальном 
языке таким образом, чтобы с ними могли знакомиться правительственные органы и правообладатели. 
Соглашения, касающиеся предмета настоящего Соглашения, которые действуют между 
правительством или правительственным органом одного члена и правительством или 
правительственным органом другого члена, также подлежат публикации. 

2. Члены уведомляют о законах иных правовых актах, упомянутых в пункте 1, Совет по ТРИПС в 
целях оказания содействия упомянутому Совету в рассмотрении хода реализации настоящего 
Соглашения. Совет предпринимает усилия, чтобы свести к минимуму бремя, которое выполнение 
этого обязательства возлагает на членов, и может принять решение об освобождении от обязательства 
уведомлять о таких законах и иных правовых актах непосредственно Совет, если консультации с 
ВОИС по вопросу об учреждении общего реестра, содержащего такие законы иные правовые акты, 
будут успешными. Совет также рассматривает в этой связи любое действие, которое может 
потребоваться в отношении уведомлений согласно обязательствам по настоящему Соглашению, 
вытекающим из положений статьи 6-тер Парижской конвенции (1967 г.). 

3. Каждый член в ответ на письменный запрос другого члена должен быть готов предоставить 
информацию такого рода, о которой идет речь в пункте 1. Член, имеющий основания полагать, что 
определенное судебное или административное решение или двустороннее соглашение в области прав 
интеллектуальной собственности затрагивает его права по настоящему Соглашению, может также 
сделать письменный запрос, чтобы ему предоставили доступ к таким судебным или административным 
решениям или двусторонним соглашениям, или чтобы его достаточно подробно о них 
проинформировали. 

4. Ничто в пунктах 1, 2 и 3 не требует от членов раскрытия конфиденциальной информации, что 
препятствовало бы обеспечению соблюдения закона, иным образом противоречило общественным 
интересам или наносило ущерб законным коммерческим интересам отдельных государственных или 
частных предприятий. 

Статья 64 Урегулирование споров 
1. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994, с учетом уточнений и применения в соответствии с 

Договоренностью о разрешении споров, применяются к консультациям и урегулированию споров по 
настоящему Соглашению, если иное в нем специально не оговорено. 

2. Подпункты 1 (b) и 1 (с) статьи ХХIII ГАТТ 1994 не применяются к урегулированию споров по 
настоящему Соглашению в течение пяти лет с даты вступления в силу Соглашения о ВТО. 

3. В течение периода, упомянутого в пункте 2, Совет по ТРИПС изучает содержание и особенности 
претензий типа тех, что предусмотрены подпунктами 1 (b) и 1 (с) статьи XXIII ГАТТ 1994 , которые 
предъявляются в соответствии с настоящим Соглашением, и представляет свои рекомендации 
Конференции министров для одобрения. Любое решение Конференции министров об одобрении таких 
рекомендаций или продлении срока, упомянутого в пункте 2, принимается только при наличии 
консенсуса, и одобренные рекомендации вступают в силу для всех членов без дальнейших формальных 
процедур их принятия. 

Часть VI 
Переходные договоренности 

Статья 65 Переходные договоренности 
1. При условии соблюдения пунктов 2, 3 и 4 ни один член не обязан применять положения 

настоящего Соглашения до истечения общего срока в один год после даты вступления в силу 
Соглашения о ВТО. 

2. Развивающаяся страна-член имеет право отсрочить, как определено в пункте 1, применение 
положений настоящего Соглашения, кроме статей 3, 4 и 5, на дополнительный период в четыре года. 

3. Любой другой член ВТО, который находится в процессе перехода от централизованно 
планируемой экономики к рыночной экономике свободного предпринимательства, осуществляет 
структурную реформу своей системы интеллектуальной собственности и сталкивается с особыми 
проблемами подготовки и применения законов и иных правовых актов в области интеллектуальной 
собственности, также может воспользоваться периодом отсрочки, как это предусмотрено в пункте 2. 

4. В той мере, в какой настоящее Соглашение обязывает развивающуюся страну-члена 
распространить патентную охрану на продукты в областях техники, которые не являются достаточно 
охраноспособными на ее территории на общую дату применения настоящего Соглашения для этого 
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члена, как определено в пункте 2, она может отсрочить применение положений о патентах на продукты 
раздела 5 части II в отношении таких областей техники на дополнительный период в пять лет. 

5. Член, который воспользуется переходным периодом в соответствии с пунктами 1, 2, 3 или 4, 
обеспечивает, чтобы любые изменения, вносимые в течение этого периода в его законы, иные правовые 
акты и практику, не приводили к уменьшению степени их соответствия положениям настоящего 
Соглашения. 

 
Статья 66 Наименее развитые страны-члены 

1. Учитывая особые нужды и потребности наименее развитых стран-членов, их экономические, 
финансовые и административные ограничения и их потребность в гибкости для создания 
жизнеспособной технической базы, к таким членам не предъявляется требование применения 
положений настоящего Соглашения, за исключением статей 3, 4 и 5, в течение периода 10 лет с даты 
его применения, как определено согласно пункту 1 статьи 65. По мотивированному должным образом 
запросу наименее развитой страны - члена, Совет по ТРИПС предоставляет продление этого периода. 

2. Развитые страны-члены стимулируют предприятия и учреждения, расположенные на их 
территориях, для поощрения и содействия передаче технологии наименее развитым странам-членам в 
целях обеспечения условий для создания прочной и жизнеспособной технической базы. 

 
Статья 67 Техническое сотрудничество 

С целью содействия выполнению настоящего Соглашения, развитые страны-члены по запросу и на 
взаимно согласованных условиях обеспечивают техническое и финансовое сотрудничество в интересах 
развивающихся и наименее развитых стран-членов. Такое сотрудничество включает помощь в 
разработке законов и иных правовых актов, касающихся охраны и обеспечения соблюдения прав 
интеллектуальной собственности, а также предотвращения злоупотреблений такими правами, и 
включает поддержку в отношении учреждения или укрепления национальных ведомств и учреждений, 
имеющих отношение к этим вопросам, в том числе к обучению персонала. 

 
Часть VII 

Институционные мероприятия; заключительные положения 
Статья 68 Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

Совет по ТРИПС осуществляет наблюдение за действием настоящего Соглашения и, в частности, за 
исполнением членами своих обязательств, вытекающих из него, и предоставляет членам возможность 
консультироваться по вопросам, связанным с торговыми аспектами прав интеллектуальной 
собственности. Он выполняет любые другие функции, возложенные на него членами, и, в частности, 
предоставляет любое содействие, о котором они просят, в связи с процедурами разрешения споров. 
При выполнении своих функций Совет по ТРИПС может консультироваться с любым источником, 
который он считает подходящим, и обращаться к нему за информацией. При консультативном участии 
ВОИС, Совет в течение одного года с даты проведения своего первого заседания предпринимает меры 
для достижения соответствующих договоренностей о сотрудничестве с органами упомянутой 
Организации. 

Статья 69 Международное сотрудничество 
Члены договариваются о взаимном сотрудничестве для устранения международной торговли 

товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности. С этой целью они учреждают 
контактные пункты в своих административных органах, уведомляют об этом и должны быть готовы к 
обмену информацией о торговле товарами, нарушающими указанные права. В частности, они 
содействуют обмену информацией и взаимодействию между таможенными органами в отношении 
торговли товарами с неправомерно используемым товарным знаком и товарами, произведенными с 
нарушением авторских прав. 

Статья 70 Охрана существующих объектов 
1. Настоящее Соглашение не дает оснований для возникновения обязательств в отношении 

действий, совершенных данным членом до даты начала применения настоящего Соглашения. 
2. Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, оно создает обязательства в отношении 

всех объектов интеллектуальной собственности, существовавших на дату начала применения 
настоящего Соглашения в отношении отдельного члена, которые охраняются в этом члене на 
указанную дату или которые удовлетворяют или, как ожидается, впоследствии будут удовлетворять 
критериям охраноспособности в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Что касается 
условий настоящего пункта и пунктов 3 и 4, то связанные с авторским правом обязательства в 
отношении существующих произведений определяются исключительно на основании статьи 18 
Бернской конвенции (1971 г.), а обязательства, касающиеся прав производителей фонограмм и 
исполнителей в существующих фонограммах, определяются исключительно на основании статьи 18 
Бернской конвенции (1971 г.), насколько она применима в соответствии с пунктом 6 статьи 14 
настоящего Соглашения. 
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3. Не возникает обязательств по восстановлению охраны прав на объекты интеллектуальной 
собственности, которые на дату начала применения настоящего Соглашения в данном члене перешли в 
общественное достояние. 

4. В отношении любых действий, касающихся конкретных изделий, включающих в себя охраняемые 
объекты, которые стали нарушать права в свете законодательства, соответствующего настоящему 
Соглашению, и которые были начаты или в отношении которых были сделаны существенные 
инвестиции до даты принятия данным членом Соглашения о ВТО, любой член может предусматривать 
ограничение средств судебной защиты, к которым может прибегнуть правообладатель в отношении 
продолжения таких действий после даты начала применения настоящего Соглашения в отношении 
такого члена. Однако, в таких случаях, этот член, по меньшей мере, предусматривает выплату 
справедливого вознаграждения. 

5. Член не обязан применять положения статьи 11 и пункта 4 статьи 14 в отношении оригиналов или 
копий, приобретенных до даты начала применения настоящего Соглашения в отношении такого члена. 

6. Члены не обязаны применять статью 31 или требование, изложенное в пункте 1 статьи 27, 
согласно которому патентные права могут быть использованы вне зависимости от областей техники, к 
использованию без разрешения правообладателя в случаях, если разрешение на такое использование 
было предоставлено правительством до даты, с которой настоящее Соглашение стало известным. 

7. Если охрана прав интеллектуальной собственности обусловливается регистрацией, в заявки на 
предоставление охраны, которые находятся на рассмотрении на дату начала применения настоящего 
Соглашения в отношении данного члена, разрешается вносить изменения, направленные на 
испрашивание более широкой охраны, предусмотренной положениями настоящего Соглашения. Такие 
изменения не должны включать новые объекты. 

8. Если на дату вступления в силу Соглашения о ВТО член не предоставляет патентную охрану в 
отношении фармацевтических и агрохимических продуктов, соразмерную с его обязательствами по 
статье 27, этот член: 

(а) независимо от положений части VI предусматривает с даты вступления в силу Соглашения о 
ВТО, каким образом могут подаваться заявки на выдачу патентов на такие изобретения; 

(b) с даты начала применения настоящего Соглашения применяет к этим заявкам критерии 
патентоспособности, изложенные в настоящем Соглашении, как если бы эти критерии применялись на 
дату подачи заявки в этом члене или, при наличии и спрашивании приоритета, - на дату приоритета 
заявки; и 

(с) обеспечивает патентную охрану в соответствии с настоящим Соглашением с даты выдачи 
патента и на остаток срока действия патента, считая с даты подачи заявки в соответствии со статьей 33 
настоящего Соглашения, для тех из этих заявок, которые удовлетворяют критериям охраны, 
указанным в подпункте (b). 

9. Если продукт является объектом заявки на патент в члене в соответствии с пунктом 8 (а), 
исключительные права на сбыт предоставляются, несмотря на положения части VI, на период в пять 
лет после получения разрешения на сбыт в этом члене или до выдачи патента на продукт или отказа в 
его выдаче в этом члене, в зависимости от того, какой период короче, при условии, что после 
вступления в силу Соглашения о ВТО заявка на патент была подана, и патент выдан на упомянутый 
продукт в другом члене, и разрешение на сбыт, получено в таком другом члене. 

 
Статья 71 Контроль за ходом реализации Соглашения и внесение поправок 

1. Совет по ТРИПС рассмотрит ход реализации настоящего Соглашения после истечения 
переходного периода, упомянутого в пункте 2 статьи 65. Совет, принимая во внимание опыт, 
приобретенный в результате выполнения Соглашения, рассмотрит ход его реализации через два года 
после этой даты и затем будет проводить такое рассмотрение каждые два года. Совет также может 
проводить рассмотрение в свете любых имеющих к этому отношение новых событий, которые могут 
служить основанием для внесения изменений или поправок в настоящее Соглашение. 

2. Поправки, служащие только цели привязки к более высоким уровням охраны прав 
интеллектуальной собственности, достигнутым и действующим согласно другим многосторонним 
соглашениям и принятым в соответствии с упомянутыми соглашениями всеми членами ВТО, могут 
быть переданы Конференции министров для осуществления действий в соответствии с пунктом 6 
статьи Х Соглашения о ВТО на основе предложения, достигнутого путем консенсуса, Совета по 
ТРИПС. 

Статья 72 Оговорки 
Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении любых положений настоящего Соглашения 

без согласия других членов. 
 

Статья 73 Исключения по соображениям безопасности 
Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано: 
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(а) как требование к любому члену предоставлять любую информацию, раскрытие которой он 
рассматривает как противоречащее существенным интересам его безопасности; или 

(b) как препятствие любому члену предпринимать любые действия, которые он считает 
необходимыми для защиты существенных интересов его безопасности: 

(i) в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они получаются; 
(ii) в отношении торговли оружием, боеприпасами и военной техникой, а также подобной торговли 

другими товарами и материалами, которая осуществляется прямо или косвенно для целей снабжения 
вооруженных сил; 

(iii) если они предпринимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в 
международных отношениях; или 

(с) как препятствие любому члену предпринимать любые действия во исполнение его обязательств 
на основании Устава Организации Объединенных Наций в целях сохранения международной 
безопасности и мира. 

 
§9. Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 

«Дар бораи раѕобат ва маідудкунии фаъолияти иніисорҳ дар бозоріои мол» 
 

(Ѕонуни ӢТ аз 06.10.2008 №430, аз 28.12.2012 №913) 
 

БОБИ 1. МУЅАРРАРОТИ УМУМҲ 
 

Моддаи 1. Маѕсади Ѕонун 
Ѕонуни мазкур асосіои ташкиливу іуѕуѕии маідудкунҳ ва ѕатъ кардани фаъолияти 

иніисорҳ ва раѕобати бевиӣдононаро муайян намуда, барои барпо намудан ва самарабахш 
амал кардани бозоріои мол шароит муіайё менамояд 

  
Моддаи 2. Доираи татбиѕи Ѕонун 

 Ѕонуни мазкур муносибатіоеро фаро мегирад, ки ба раѕобат дар бозоріои молии 
Ӣуміурии Тоӣикистон таъсир мерасонанд. Дар ин муносибатіо шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ, аз 
ӣумла хориӣҳ, маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти 
давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот иштирок мекунанд. Ѕонун инчунин дар 
іолатіое истифода бурда мешавад, ки амалиёт ва созишномаіои аз тарафи шахсони мазкур 
ва маѕомоти номбаруда берун аз іудуди Ӣуміурии Тоӣикистон мутаносибан содир ё 
басташуда боиси маідудияти раѕобат мешаванд ва ё шуда метавонанд, ё худ дар бозоріои 
молии Ӣуміурии Тоӣикистон боиси дигар оѕибатіои манфҳ мешаванд. 

 Ѕонуни мазкур ба муносибатіои вобаста ба объектіое, ки ба іуѕуѕи моликияти зеінҳ 
алоѕаманд мебошанд, паін намегардад, ҷайр аз іолатіое, ки созишномаіои ба 
истифодабарии оніо ба маідудкунии раѕобат нигаронида шуда бошанд. Муносибатіои 
вобаста ба фаъолияти иніисорҳ ва раѕобати бевиӣдононаи бозоріои хизматрасонии молиявҳ, 
ҷайр аз іолатіое, ки муносибатіои дар ин бозоріо пайдошаванда ва раѕобати бозоріои мол 
таъсир мерасонанд, бо дигар санадіои ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон танзим карда 
мешаванд. 

 
Моддаи 3. Мафіуміои асосҳ 

 Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода бурда мешаванд: 
 - мол - объекти іуѕуѕіои гражданҳ (аз ӣумла кор, хизматрасонҳ), ки барои фурӯш, 

мубодила ё навъи дигари ба муомилоти гражданҳ баровардани он муѕаррар шудааст; 
 - хизматрасонии молиявҳ - хизматрасонии бонкҳ, хизматрасонии суҷуртавҳ, хизматрасонҳ 

ва хариду фурӯш дар бозори коҷазіои ѕиматнок, хизматрасонии лизингҳ, инчунин 
хизматрасоние, ки бо ӣалб намудан ва (ё) ӣойгиронидани маблаҷіои пулии шахсони воѕеҳ ва 
іуѕуѕҳ вобаста мебошад; 

 - моліои баіамивазшаванда - гурӯіи моліое, ки аз рӯи таъинот, тарзи истифодабарҳ, 
тавсифи сифатҳ ва техникҳ, нарх ва дигар хусусиятіояшон ѕиёспазиранд ва харидор аслан 
оніоро бо іамдигар дар ӣараёни истеъмол (аз ӣумла истеісолҳ) иваз карда метавонад; 

 - бозори мол - соіаи муомилоти моле, ки дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон ё ѕисмати он 
моліои ивазкунанда ё баіамивазшаванда надорад, ки вобаста ба имконияти иѕтисодии 
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харидор барои ба даст овардани мол дар ѕаламрави дахлдор ва мавӣуд набудани чунин 
имконият берун аз іудуди он муайян мегардад;  

 - субъектіои хоӣагидор - шахсони іуѕуѕҳ, аз ӣумла хориӣҳ, иттиіодияіои оніо, инчунин 
шаірвандоне, ки бе таъсиси шахси іуѕуѕҳ фаъолияти соіибкорҳ мекунанд; 

 - раѕобат - мусобиѕаи озоди субъектіои хоӣагидор, ки амалиёти мустаѕилонаи оніо 
имконияти таъсиррасонии яктарафаи іар кадоми оніоро ба шароити умумии муомилоти мол 
дар бозори моли дахлдор ба таври самарабахш маідуд менамояд; 

 - шартіои табъизҳ (дискриминатсионҳ) - шартіои дохил шудан ба бозори мол, шартіои иваз 
кардан, истеъмол, ба даст овардан, истеісол, фурӯш, интиѕоли мол, ки як ё якчанд 
субъектіои хоӣагидорро дар муѕоиса бо дигар субъектіои хоӣагидор ба мавѕеи нобаробар 
мемонанд; 

 - раѕобати бевиӣдонона - іама гуна амали субъектіои хоӣагидор, ки барои ба даст овардани 
афзалият дар фаъолияти соіибкорҳ равона шудааст ва хилофи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон мебошад ва метавонанд ба дигар субъектіои хоӣагидорҳ - раѕибон зарар 
расонад ё расонидааст ё обрӯи кории оніоро паст мегардонад; 

 - мавѕеи іукмфармоҳ - мавѕеи махсуси як ё якчанд субъектіои хоӣагидор дар бозори моле, 
ки ивазкунанда ё моліои баіамивазшаванда (минбаъд- моли муайян) надорад, іамчунин ба 
вай (оніо) имконият медиіад ба шарту шароити умумии муомилот дар бозори моли дахлдор 
таъсири іалкунанда расонад ё дохил шудани дигар субъектіои хоӣагидорро ба бозор мушкил 
гардонад. 

 Мавѕеи іукмфармоҳ инчунин мавѕеи субъекти хоӣагидоре шуморида мешавад, ки іиссаи 
он дар бозори моли муайян аз сию панӣ фоиз зиёдро ташкил диіад, ҷайр аз іолатіое, ки 
субъекти хоӣагидор исбот кунад, ки сарфи назар аз баланд гардидани андозаи 
нишондодашуда мавѕеи он дар бозор іукмфармо намебошад. 

 Мавѕеи субъекти хоӣагидор дар сурате низ мавѕеи іукмфармоҳ шуморида мешавад, ки 
іиссаи он дар бозори моли муайян аз сию панӣ фоиз камро ташкил диіад, агар ин ӣиіат аз 
тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар асоси устувории іиссаи субъекти хоӣагидор 
дар бозор, андозаи нисбии іиссаи ба раѕобаткунандагон тааллуѕдошта ва (ё) имконияти дар 
бозор дохил гардидани раѕибони нав ё дигар меъёри бозори молиро тавсифкунанда, 
муѕаррар гардида бошад. Мавѕеи іукмфармоии субъекти хоӣагидор дар іолате эътироф 
намешавад, ки агар іаӣми маісулот дар бозори моли муайян аз бисту панӣ фоиз зиёд 
набошад, ба истиснои іолатіое, ки дар поён зикр гардидаанд. 

 Мавѕеи іар кадоме аз якчанд субъектіои хоӣагидор іукмфармо эътироф карда мешавад, 
агар нисбати оніо шартіои зайл иӣро гардида, субъектіои хоӣагидор исбот накардаанд, ки 
мавѕеи оніо іукмфармо намебошад: 

 - маӣмӯи іиссаи на бештар аз се субъектіои хоӣагидор, ки іиссаи ҳар кадоми оніо аз 
іиссаи дигар субъектіои хоӣагидор дар ин бозор аз панӣоі фоиз зиёдтар аст. Агар іиссаи 
іатто яке аз субъекти хоӣагидори зикршуда аз панӣ фоиз камтар бошад, ѕоидаи мазкур 
татбиѕ намегардад; 

 - маӣмӯи іиссаи на бештар аз панӣ субъектіои хоӣагидор, ки іиссаи іар кадоми оніо аз 
іиссаи дигар субъектіои хоӣагидор дар ин бозор аз іафтод фоиз баландтар аст. Агар іиссаи 
іатто яке аз субъектіои хоӣагидори зикршуда аз панӣ фоиз камтар бошад, ѕоидаи мазкур 
татбиѕ намегардад; 

 - андозаи нисбии іиссаи чунин субъектіои хоӣагидор устувор аст ё ба іамин бозори мол 
дастрасии раѕибони нав маідуд мебошад; 

 - моли аз ӣониби чунин субъектіои хоӣагидор фурӯхташаванда (харидашаванда) 
наметавонад дар раванди истеъмол (аз ӣумла истеісолот) ба моли дигар иваз карда шавад, 
болоравии нархи мол боиси пастравии талаботи хоси он шуда наметавонад. 

 Мавѕеи субъекти хоӣагидор - субъекти монополияи табиҳ дар бозори мол, ки дар іолати 
иніисори табиҳ ѕарор дорад, іукмфармо мебошад; 

 - фаъолияти иніисорҳ-дар бозоріои мол аз мавѕеи іукмфармоии худ сӯиистифода кардани 
субъекти хоӣагидор (гурӯіи шахсон), бастани созишнома ё иӣрои амаліои мувофиѕашудае, 
ки бо ѕонунгузории зиддииніисорҳ манъ карда шудаанд; 

 - нархи баланди иніисории мол - нархи моли муѕарраркардаи субъекти хоӣагидори дорои 
мавѕеи іукмфармо дар бозори мол ва хеле баландтар аз нархи дар шароити раѕобат дар 
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бозори моли муѕоисашаванда муѕаррарнамудаи субъектіои хоӣагидоре мебошанд, ки бо 
харидорони (фурӯшандаіои) мол ба як гурӯіи шахсон шомил нестанд ва дар чунин бозори 
моли муѕоисашаванда мавѕеи іукмфармо надоранд ё нарх аз маблаҷи хароӣоти аз нигоіи 
иѕтисодҳ асоснок гардида ва даромади оѕилонаи он іангоми истеісол ва фурӯши чунин мол 
бештар аст. Нархи моле, ки субъекти монополияи табиҳ дар іудудіои тарифи ба чунин мол 
муайяннамудаи маѕомоти танзимкунандаи монополияи табиҳ муѕаррар кардааст, нархи 
баланди иніисорҳ буда наметавонад; 

 - нархи пасти иніисории мол - нархи моли муѕарраркардаи субъекти хоӣагидори дорои 
мавѕеи іукмфармо дар бозори мол, ки аз маблаҷи хароӣоти аз нигоіи иѕтисодҳ 
асоснокгардида ва даромади оѕилонаи он іангоми истеісол ва фурӯши чунин мол камтар аст 
ё нархи моли дар бозори мол муѕаррарнамудаи субъекти хоӣагидори дар бозори мол мавѕеи 
іукмрон дошта, ки аз нархи дар шароити раѕобат дар чунин бозори моли муѕоисашаванда 
муайяннамудаи субъектіои хоӣагидоре, ки бо харидорони (фурӯшандаіои) мол ба як гурӯіи 
шахсон шомил намебошанд ва дар чунин бозори моли муѕоисашаванда мавѕеи іукмфармо 
надоранд, пасттар мебошад; 

 - муѕоисаи номуносиб-муѕоиса ё мулоіизае, ки раѕиби алоіида ё раѕибонро умуман, 
инчунин моліои истеісолшаванда ё фурӯхташавандаро нисбати моли субъектіои хоӣагидори 
дигар бадном мекунад; 

 - хариди саімияи (іиссаи) сармояи оинномавии субъектіои хоӣагидор- харид ё ба даст 
овардани дигар имконияте, ки мустаѕилона ё ба воситаи намояндагон дорои іуѕуѕи овозе, ки 
ба туфайли шартномаіои идоракунии боэътимод, фаъолияти якӣоя, супориш, бастани дигар 
аідіо дар саімияіо (іиссаіо) ифодаи худро меёбад, амалҳ мегардад; 

 - амали мувофиѕашудаи субъектіои хоӣагидор, ки раѕобатро маідуд менамояд - амали 
субъектіои хоӣагидор дар бозори мол, ки натиӣаи иѕтисодии он таніо ба шарте барои іар 
яке аз чунин субъектіои хоӣагидор фоидаовар хоіад буд, ки агар дигар субъектіои 
хоӣагидор ба таври шабеі ё бо усули барои іар яке аз чунин субъектіои хоӣагидор пешакҳ 
маълум амал кунанд ва агар чунин амал боиси иӣозат надодан, маідуд сохтан ё баріам 
додани раѕобат дар бозори мол гардидааст ё мегардад. Амали субъектіои хоӣагидор іангоме 
мувофиѕашуда эътироф мегардад, ки он ба амали дигар субъектіои хоӣагидор алоѕаманд 
буда, ба таҷйирёбии шароити умумии муомилоти мол, ки ба андозаи баробар ба субъектіои 
хоӣагидор дар бозори дахлдори мол таъсир мерасонад, вобаста набошад; 

 - іамоіангсозии фаъолияти иѕтисодҳ - мутобиѕкунонии амали субъектіои хоӣагидор аз 
тарафи шахси сеюм, ки ба ягон гурӯіи шахсони іамин гуна субъектіои хоӣагидор дохил 
намебошад; 

 - гурӯіи шахсон-гурӯіи шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ, ки нисбати оніо як ё якчанд шартіои 
зерин иӣро мегарданд: 

 шахс ё якчанд шахс якӣоя дар натиӣаи созиш (амалиёти мувофиѕашуда) іуѕуѕ доранд 
мустаѕим ва ҷайримустаѕим (аз ӣумла дар асоси шартномаіои хариду фурӯш, идоракунии 
боэътимод, фаъолияти якӣоя, супориш ё содир кардани дигар аідіо) зиёда аз панӣоі фоизи 
іисоби умумии овозіоро, ки ба саімияіо (іиссаіо) мувофиѕ меоянд ва сармояи оинномавии 
шахсони іуѕуѕиро ташкил медиіанд, ихтиёрдорҳ намоянд. Дар ин іолат таіти ихтиёрдории 
ҷайримустаѕим овозіои шахси іуѕуѕҳ, имконияти ихтиёрдории воѕеии ӯ ба воситаи шахсони 
сеюм, ки нисбати оніо шахси якум іамаи он іуѕуѕу салоіияти дар боло номбаршударо 
дорад, фаімида мешавад; 

 шахс ё якчанд шахс дар асоси шартнома ё бо роіи дигар имконият пайдо мекунанд, ки 
ѕарори ѕабулшавандаи дигар шахс ё шахсон, аз ӣумла шартіои аз тарафи дигар шахс ё 
шахсон ба роі мондани фаъолияти соіибкориро муайян намоянд ё салоіияти маѕомоти 
иӣроияи дигар шахс ё шахсонро дар асоси шартнома ба ӣо оваранд; 

 шахс іуѕуѕи таъин намудани маѕомоти иӣроияи ягона ё зиёда аз панӣоі фоизи іайати 
маѕомоти иӣроияи дастаӣамъии шахси іуѕуѕҳ ё бо пешниіоди ӯ зиёда аз панӣоі фоизи 
іайати шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар маѕомоти идоракунии дастаӣамъии 
шахси іуѕуѕиро дорад;  

 шахси воѕеҳ метавонад салоіияти маѕомоти ягонаи иӣроияи шахси іуѕуѕиро иӣро намояд; 
 худи іамон шахсони воѕеҳ, іамсарони оніо, падарону модарон, фарзандон, бародарону 

хоіарони оніо ё шахсоне, ки іамон шахси іуѕуѕҳ пешниіод кардааст, зиёда аз панӣоі фоизи 
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іайати маѕомоти иӣроияи дастаӣамъҳ ё шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар 
маѕомоти идоракунии дастаӣамъии ду ва зиёда шахсони іуѕуѕиро ташкил медиіанд. 

 Маѕомоти идоракунии дастаӣамъии ду ва зиёда шахсони іуѕуѕҳ инчунин маѕомоте 
мебошад, ки бо пешниіоди іамон шахсони іуѕуѕҳ зиёда аз панӣоі фоизи іайати шӯрои 
директорон (шӯрои нозирон) ё дигар маѕомоти идоракунии дастаӣамъҳ интихоб мешавад; 

 худи іамон шахсони воѕеҳ, іамсарони оніо, падарону модарон, фарзандон, бародарону 
хоіарони оніо ё шахсони іуѕуѕҳ мустаѕилона ё ба воситаи намояндаіо (вакилон) дар маӣмӯъ 
ва зиёда аз панӣоі фоизи овозіое, ки ба саімияіо (іиссаіо) мувофиѕ меоянд ва сармояи 
оинномавии іар кадоми аз ду ва зиёда шахсони іуѕуѕиро ташкил медиіанд, іуѕуѕи 
ихтиёрдорҳ кардан доранд; 

 шахсони воѕеҳ ё іуѕуѕҳ мустаѕилона ё ба воситаи намояндаіо (вакилон) дар маӣмӯъ зиёда 
аз панӣоі фоизи овозіоеро, ки ба саімияіо (іиссаіо) мувофиѕ меоянд ва сармояи 
оинномавии шахси іуѕуѕиро ташкил медиіанд ва худи он шахсони воѕеҳ-іамсарони оніо, 
падарону модарон, фарзандон, бародарону хоіарони оніо, ки іамон як шахси іуѕуѕҳ 
пешниіод кардааст, зиёда аз панӣоі фоизи іайати маѕомоти иӣроияи дастаӣамъҳ ё шӯрои 
директорон (шӯрои нозирон) ё дигар маѕомоти идоракунии дастаӣамъии дигар шахси 
іуѕуѕиро ташкил медиіанд, іуѕуѕи ихтиёрдорҳ кардан доранд; 

 - шахсони бонуфуз - шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ, ки ѕодиранд ба субъектіои хоӣагидор, ки 
фаъолияти соіибкориро амалҳ мегардонанд, таъсир расонанд. 

 Иніо шахсони бонуфузи шахси іуѕуѕҳ шуда метавонанд: 
 - узви шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар маѕомоти идоракунии дастаӣамъҳ, узви 

маѕомоти иӣроияи дастаӣамъии он, инчунин шахсе, ки салоіияти маѕомоти ягонаи иӣроияи 
онро амалҳ мегардонад; 

 - шахсоне, ки ба гурӯіи ба шахси іуѕуѕҳ тааллуѕдошта дохил мешаванд; 
 - шахсоне, ки іуѕуѕи дар маӣмӯъ зиёда аз бист фоизи овозіоеро, ки ба саімияіо (іиссаіо) 

мувофиѕ меоянд ва сармояи оинномавии іамин шахси іуѕуѕиро ташкил медиіанд, 
ихтиёрдорҳ мекунанд. Агар шахси іуѕуѕҳ иштирокчии иттиіодияіои шахсони іуѕуѕҳ бошад, 
он ваѕт ба ѕатори шахсони бонуфузи вай аъзои шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ё дигар 
маѕомоти идоракунии дастаӣамъҳ, инчунин шахсоне, ки салоіияти маѕомоти ягонаи иӣроияи 
иштирокчиёни гурӯіи саноатию молиявиро амалҳ мегардонанд, дохил мешаванд. 

 Шахсони бонуфузи шахси воѕеҳ, ки фаъолияти соіибкориро амалҳ мегардонанд, шуда 
метавонанд: 

 - шахсоне, ки ба гурӯіи ба шахси воѕеҳ тааллуѕдошта дохил мешаванд; 
 - шахси іуѕуѕҳ, ки дар іайати он шахси воѕеии мазкур іуѕуѕ дорад ба зиёда аз бист фоизи 

маӣмӯи умумии овозіо, ки ба саімияіо (іиссаіо) мувофиѕ меоянд ва сармояи оинномавии 
іамин шахси іуѕуѕиро ташкил медиіанд, ихтиёрдорҳ намояд. 

Дар Ѕонуни мазкур гурӯіи шахсон іамчун субъекти ягонаи хоӣагидор іисобида мешаванд. 
 

БОБИ 2. ФАЪОЛИЯТИ ИНІИСОРҲ 
Моддаи 4. Сӯиистифодаи субъекти хоӣагидор дар бозор 

Амали (беамалии) субъекти хоӣагидор (гурӯіи шахсон), ки боиси роі надодан, маідуд 
сохтан, баріам додани раѕобат ва (ё) халалдор намудани манфиати дигар субъекти 
хоӣагидор (гурӯіи шахсон) ё шахсони воѕеҳ гаштаанд ё мегарданд, манъ аст, аз ӣумла чунин 
амал (беамалҳ): 

 - аз муомилот гирифтани моліо, ки маѕсад ва натиӣааш ташкил ё дастгирҳ намудани 
камчинҳ дар бозор ё баланд бардоштани нарх мебошад; 

 - ба зиммаи аіли шартнома бор кардани талаботе, ки барояш муфид нест ва ба мавзӯи 
шартнома (беасос додани воситаіои молиявҳ, амволи дигар, іуѕуѕи амволҳ, ѕувваи корҳ, 
ризоияти бастани шартнома фаѕат бо шарти ба он илова кардани муѕаррарот оид ба моліое, 
ки аіли шартнома, аз ӣумла истеъмолкунанда, ба оніо іавасманд нест ва ҷайра) дахл 
надорад; 

 - ба шартнома дохил намудани шартіои табъизҳ, ки аіли шартномаро нисбат ба дигар 
субъектіои хоӣагидор дар вазъияти нобаробар мегузорад; 
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 - монеият кардан ба субъектіои хоӣагидори дигар іангоми дохил шудан ба бозор 
(баромадан аз бозор); 

 - вайрон кардани ѕоидаи нархгузорҳ, ки дар асоси санади меъёрҳ муѕаррар шудааст; 
 - муѕаррар ва дастгирҳ кардани нархіои баланди (пасти) иніисорҳ; 
 - ба харидорони іамон як мол муѕаррар намудани нархіои (тарифіои) гуногуне, ки аз 

нигоіи иѕтисодҳ, техникҳ ва ҷайра беасос мебошанд; 
 - фароіам овардани шароити табъизҳ (дискриминатсионҳ); 
 - беасос кам ё ѕатъ кардани истеісоли моліое, ки ба оніо истеъмолкунандагон талабот 

доранд ва ё оніоро фармудаанд агар имконияти безарар истеісол кардани оніо мавӣуд 
бошад; 

 - беасос даст кашидан аз бастани шартнома бо харидорони (супоришдиіандагони) алоіида, 
агар имконияти истеісол ва таівили моли дахлдор мавӣуд бошад. 

 
Моддаи 5. Созишномаіои (амалиёти мувофиѕашудаи) субъектіои 

хоӣагидоре, ки раѕобатро маідуд мекунанд 
Ба субъектіои хоӣагидоре, ки дар бозори як мол (моліои баіамивазшаванда) амал 

мекунанд, бастани шартномаіо, аідіои дигар, созишномаіо (минбаъд - созишномаіо) ё 
анӣом додани амали мувофиѕашуда манъ аст, ки боиси натиӣаіои зайл мегарданд ё хоіанд 
гашт: 

 - муѕаррар намудани (дастгирии) нархіо (тарифіо), тахфиф, изофапулҳ (иловапулҳ), 
нархіои иловашуда, хароӣот, фоида ё іама гунна амаліои дигар; 

 - баланд бардоштан, паст кардан ё таҷйир надодани нарх дар музоядаіо ва савдо; 
 - дар хусуси муштарак ворид гардидан ба бозор, баромадан аз бозор, таѕсими бозор тибѕи 

аломатіои іудудҳ, оид ба іаӣми фурӯш ё харид мутобиѕи навъіои моліои фурӯхташаванда ё 
вобаста ба доираи фурӯшандаіо ё харидорон (фармоишгарон); 

 - маідуд сохтани іуѕуѕи ворид шудан ба бозор ё аз он бартараф намудани дигар 
субъектіои хоӣагидор ба сифати фурӯшандагони моли муайян ё харидорони 
(фармоишгарони) он; 

 - маідуд сохтани истифодаи иттилоот ё аз иттилооти іолати бозор маірум намудани 
субъектіои хоӣагидор; 

 - шартнома набастан бо фурӯшандагон ё харидорони (фармоишгарони) муайян; 
 - ба зиммаи аіли шартнома вогузоштани талаботе, ки барояш судманд ва ба мавзӯи 

шартнома алоѕаманд намебошад (талаби беасоси додани воситаіои молиявҳ, амволи дигар, 
іуѕуѕіои амволҳ, ризоияти бастани шартнома таніо бо шарти ба он ворид кардани 
муѕаррарот оид ба моліое, ки аіли шартнома ба оніо іавасманд нест ва ҷайра); 

 - барои харидорони іамон як мол муѕаррар намудани нархіои (тарифіои) гуногуне, ки аз 
нигоіи иѕтисодҳ, техникҳ ва ҷайра беасос мебошанд; 

 - ихтисор ё ѕатъ кардани истеісоли моліое, ки ба оніо эітиёӣ ё фармоиш вуӣуд дорад, 
іангоми мавӣудияти имконияти истеісоли безарари оніо; 

 - муіайё сохтани шароит барои узвият (иштирок) дар иттиіодияіои касбҳ ва дигар 
иттиіодияіо, ки метавонад боиси роі надодан, маідуд сохтан ё бартараф намудани раѕобат 
гардад. 

Ба субъектіои хоӣагидор, ки дар бозори як мол амал мекунанд, бастани созишномаіо ё 
анӣом додани амали мувофиѕашуда, ки дар натиӣаи он роі надодан, маідуд сохтан, 
бартараф намудани раѕобат ё халалдор кардани манфиатіои дигар субъектіои хоӣагидор 
ӣой доранд ё ӣой дошта метавонанд, манъ аст. 

Ба субъектіои хоӣагидори дар бозоріои моли дахлдор байни худ раѕобат надоштае, ки мол 
(моліои іамдигарро ивазкунанда) мегиранд (харидорони имконпазир) ва мол фароіам 
меоваранд (фурӯшандагони имконпазир) бастани созишномаіо ё анӣом додани амали 
мувофиѕашуда манъ аст, агар дар натиӣаи бастани чунин созишнома ё анӣом додани амали 
мувофиѕашуда роі надодан, маідуд сохтан ё бартараф намудани раѕобат ӣой дошта бошанд 
ё ӣой дошта тавонад. 

Ба иттиіодияіои шахсони іуѕуѕҳ (иттифоѕіо, ассотсиатсияіо), субъектіои хоӣагидор амалҳ 
гардонидани іамоіангсозии фаъолияти соіибкории шахсони іуѕуѕҳ, ки дар натиӣаашон 
раѕобат маідуд гаштааст ё метавонад маідуд гардад, манъ аст. 
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Вайрон кардани талаботи зикршуда барои бо даъвои маѕоми давлатии зиддииніисорҳ ва бо 
тартиби судҳ баріам додани иттиіодияіои шахсони іуѕуѕҳ (иттифоѕіо, ассотсиатсияіо), 
субъектіои хоӣагидор, ки фаъолияти соіибкориро іамоіанг месозад, асос мегардад. 

 
Моддаи 6. Санад ва амаліои маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии 

іокимияти давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, ки ба маідудкунии раѕобат 
равона гардидаанд 

Ба маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ва 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ѕабул намудани санад ё ба анӣом расонидани 
амаліое, ки мустаѕилияти субъектіои хоӣагидорро маідуд месозанд, шароити табъизҳ ё 
баръакс, имконияти мусоидро барои фаъолияти субъектіои хоӣагидори алоіида фароіам 
меоранд, агар ин санад ва амалиёт боиси роі надодан, бартараф намудан ва маідудшавии 
раѕобат, халалдор намудани манфиатіои субъектіои хоӣагидор ё шаірвандон гарданд, манъ 
аст. Аз ӣумла, ин амаліо манъ карда мешаванд: 

 - беасос ӣорҳ намудани маідудкунҳ ба таъсиси субъектіои хоӣагидори нав дар ягон соіаи 
фаъолият, инчунин муѕаррар намудани монеа барои амалҳ намудани шакліои алоіидаи 
фаъолият ё истеісоли намудіои муайяни моліо, ҷайр аз іолатіое, ки ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон муѕаррар намудааст; 

 - муѕаррар намудани монеа ба хариду фурӯши мол аз як минтаѕа ба минтаѕаи дигар ё бо 
роіи маідуд намудани іуѕуѕи субъектіои хоӣагидор барои хариду фурӯши моліо; 

 - ба субъектіои хоӣагидор додани дастур дар бораи дар навбати аввал ба доираи муайяни 
харидорон (супоришдиіандагон) таівил намудани моліо (коріо, хизматрасонҳ) ё бастани 
шартномаіо бе назардошти афзалиятіое, ки ѕонунгузорҳ ё дигар санади меъёрии Ӣуміурии 
Тоӣикистон муѕаррар кардааст; 

 - беасос ба як ё якчанд субъектіои хоӣагидор додани имтиёзіо, ки оніоро дар бозори мол 
нисбат ба дигар субъектіои хоӣагидор дар іолати афзалиятнок мегузорад; 

 - барои харидорони моліо (коріо, хизматрасонҳ) вобаста ба интихоби субъектіои 
хоӣагидоре, ки оніоро истеісол (иӣро, пешниіод) мекунанд, ба истиснои іолатіои 
ӣойгиронии моліо, ки ѕонунгузорҳ муайян кардааст, маідудият муѕаррар менамояд. 

Ѕароріои маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ва 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот оид ба масъалаіои таъсис, азнавташкилкунҳ ва 
баріамдиіҳ бо тартиби муѕарраргардида (дар іолатіое, ки дар ѕонунгузории зиддииніисорҳ 
пешбинҳ шудаанд), инчунин додани имтиёз ба субъекти хоӣагидори алоіида бо маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ мувофиѕа карда мешавад, агар дар ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон дигар амал пешбинҳ нашуда бошад. 

Муттаіидшавии шахсони іуѕуѕҳ ва маѕомоти іокимияти давлатҳ бо маѕсади иніисор 
намудани истеісолот ё фурӯши моліо, ба маѕомоти мавӣудаи іокимияти давлатҳ додани 
салоіиятіое, ки иӣрои оніо боиси маідудкунии раѕобат мегардад, инчунин якӣоя кардани 
вазифаіои маѕомоти іокимияти давлатҳ ва субъектіои хоӣагидор, ба зиммаи субъектіои 
хоӣагидор вогузоштани вазифа ва іуѕуѕіои маѕомоти назорати давлатҳ манъ аст, ба 
истиснои іолатіое, ки ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон муѕаррар кардааст. 

Дар іама гуна шакл бастани созишнома ё анӣом додани амали мувофиѕашудаи маѕомоти 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот ва ташкилотіои ваколатдори маѕомоти зикршуда байни худ 
ё байни оніо ва субъекти хоӣагидор, ки дар натиӣаи он роі надодан, маідуд сохтан ё 
бартараф намудани раѕобат ё халалдор кардани манфиатіои субъектіои хоӣагидор ӣой 
дорад ё ӣой дошта метавонад, манъ аст. 

Аз ӣумла бастани созишнома ё анӣом додани амали мувофиѕашуда, ки боиси натиӣаіои 
зайл гардидааст ё мегардад, манъ аст: 

 - баланд бардоштан, паст кардан ё таҷйир надодани нархіо (тарифіо); 
 - беасос муѕаррар намудани сатіи таҷйирёбандаи нархіо барои харидорони гуногуне, ки 

іамон як молро ба даст меоранд; 
 - таѕсим кардани бозор аз рӯи принсипи іудудҳ, іаӣми фурӯш ё харид, номгӯи моліои 

фурӯш ё аз рӯи доираи фурӯшандагон ё харидорон (фармоишгарон); 
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 - маідуд сохтани дастрасии бозор ё аз он дур сохтани субъектіои хоӣагидор. 
 

Моддаи 7. Шакліои раѕобати бевиӣдонона 
Ба раѕобати бевиӣдонона дар шакліои зерин роі дода намешавад: 
 - паін намудани маълумоти бардурӯҷ, носаіеі ё таірифшуда, ки боиси зарар ба дигар 

субъектіои хоӣагидор мегарданд ё обрӯи кориашонро паст мегардонад; 
 - ба иштибоі гузоштани истеъмолкунандагон оиди хусусият, тарз, ӣои истеісол ва 

хосиятіои истеъмолию сифатҳ ва миѕдори мол ё истеісолкунандагони он, аз ӣумла рекламаи 
мол (кор, хизматрасонҳ), ки ба талаботи сифат ӣавобгӯ намебошад: 

 - муѕоисаи номуносиби моліои истеісолшаванда ва фурӯхташавандаи як субъекти 
хоӣагидор бо субъектіои хоӣагидори дигар (аз ӣумла дар ӣараёни тарҷибу ташвиѕ); 

 - гирифтан, истифода бурдан, ошкор сохтани иттилооти дорои сирри тиӣоратҳ ё хизматҳ ё 
дигар сирри бо ѕонун іифзгардида; 

 - истифодаи худсаронаи аломатіои мол, номи фирмавҳ ё нишонгузорҳ, инчунин 
нусхабардории борӣома ва намуди моли субъекти хоӣагидори дигар, ки метавонанд 
раѕибонро аз фаъолияти соіибкориашон маірум созанд; 

 - дахолат кардан ба фаъолияти соіибкорҳ, додани имтиёзіои гуногуни моддҳ ба 
кормандони субъектіои хоӣагидори раѕобаткунанда бо маѕсади ба тарафи худ кашидану 
моил сохтани оніо ба иӣрои ӯідадориіои меінатҳ; 

 - іама гуна амале, ки воѕеан метавонад дастрас будани бозорро хеле маідуд кунад. 
 Раѕобати бевиӣдонона, ки барои ҷайриѕонунҳ ба даст овардан ва истифода бурдани 

іуѕуѕіои истисноҳ ба воситаіои инфиродкунонии шахсони іуѕуѕҳ, инфиродкунонии 
маісулот, коріои иӣрошаванда ё хизматрасонҳ нигаронида шудааст, иӣозат дода намешавад. 

Ѕарори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ марбут ба вайрон кардани муѕаррароти ѕисми 
дуюми моддаи мазкур дар бобати инфиродкунонии маісулот, коріои иӣрошаванда ё 
хизматрасонҳ барои іалли масъалаіои пеш аз мӯілат ѕатъ намудани амали баѕайдгирии 
объекти іуѕуѕіои истисноҳ ё дар мавриди беэътибор эътироф намудани баѕайдгирии ин 
объект бо тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон оид ба аломатіои 
мол, аломатіои хизматрасонҳ ва номгӯи маіалли пайдоиши моліо ба маѕомоти іокимияти 
давлатии соіаи патентіо ва аломатіои мол фиристода мешавад. 

 
Моддаи 8. Талаботи зиддииніисорҳ оид ба гузаронидани озмун барои ӣойгиронии фармоишіо 

ӣиіати молрасонҳ, иӣрои коріо ва хизматрасонҳ барои эітиёӣоти давлатҳ 
 Іангоми гузаронидани озмун барои ӣойгиронии фармоишіо ӣиіати молрасонҳ, иӣрои 

коріо ва хизматрасонҳ барои эітиёӣоти давлатҳ ба амалиёти зерин иӣозат дода намешавад: 
 - фароіам овардани шароити афзалиятноки ширкат дар озмун, аз ӣумла дастрас намудани 

иттилооти махфҳ, кам кардани музди пардохт барои иштироккунандагони алоіидаи озмун; 
 - дар озмун иштирок кардани созмондиіандагон (фармоишгарон) ва кормандони 

созмондиіандагони озмуніо ё шахсоне, ки бо корманди созмондиіандаи озмун шомили як 
гурӯіи шахсон мебошад, инчунин шахсони іуѕуѕие, ки дар оніо корманди созмондиіандаи 
озмун іуѕуѕ дорад беш аз бист фоизи шумораи умумии овозіои марбути саіміои овоздор ё 
ташкилкунандаи саіми оинномавҳ ё сармояи ӣамъшавандаи іиссаи шахси іуѕуѕиро 
ихтиёрдорҳ намояд; 

 - аз ӣониби созмондиіандаи озмун амалҳ кардани фаъолияти іамоіангсозии 
иштирокдорони он, ки дар натиӣа маідудияти раѕобат байни иштироккунандагони озмун ё 
маідуд сохтани манфиати иштироккунандагони он ӣой доранд, ё ӣой дошта метавонанд; 

 - вайрон намудани тартиби муайян кардани ҷолиб (ҷолибон); 
 - беасос маідуд сохтани дастрасии ширкат дар озмун. 
 Вайронкунии ѕоидаіои муѕаррарнамудаи моддаи мазкур барои аз ӣониби суд беэътибор 

донистани озмун, аз ӣумла тибѕи даъвои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ асос шуда 
метавонад. 

 
Моддаи 9. Фароіам овардани ёрии давлатҳ ва маіаллҳ 

 Таіти мафіуми ёрии давлатҳ ва маіаллҳ барои маѕсадіои Ѕонуни мазкур аз ӣониби 
маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
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худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин ташкилотіои ваколатдори маѕомоти зикргардида 
фароіам овардани имтиёзіои инфиродҳ ва (ё) бартарият ба як ё якчанд субъектіои хоӣагидор 
фаімида мешавад. 

 Фароіам овардани (ӣудо, таѕсим намудани) маблаҷіои давлатҳ ё маіаллҳ (захираіо, 
имтиёзіои инфиродҳ ва (ё) афзалият) ба шахси алоіида вобаста ба натиӣаіои савдо (озмун) 
ва (ё) мутобиѕи дигар расмиёти пешбининамудаи ѕонуніо ёрии давлатҳ ё маіаллҳ ба іисоб 
намеравад. 

 Фароіам овардани (ӣудо, таѕсим намудани) маблаҷіои давлатҳ ё маіаллҳ (захираіо, амвол) 
ба шахсони алоіида бо маѕсади рафъи оѕибати офати табиҳ, садама, фалокат ва іолатіои 
фавѕулодда, оѕибати амалиёти низомҳ ва амалиёти зиддитеррористҳ аз фондіои эітиётии 
маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ёрии давлатҳ ва маіаллҳ ба іисоб 
намеравад. 

 Ёрии давлатҳ ё маіаллҳ, ба истиснои ёрии пешбининамудаи ѕонунгузорҳ таніо бо иӣозати 
пешакии маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ метавонад фароіам оварда шавад. 

 Шахсе, ки ният дорад ба як ё якчанд субъектіои хоӣагидор ёрии давлатҳ ё маіаллҳ фароіам 
оварад, ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар хусуси додани иӣозат барои расонидани 
кӯмак дархост фиристода, тамоми иттилооти заруриро, ки номгӯи онро Іукумати Ӣуміурии 
Тоӣикистон муайян менамояд, ба он замима мекунад. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ вобаста ба дархости иӣозат додан барои ёрии давлатҳ ё 
маіаллҳ яке аз ѕароріои зайлро ѕабул мекунад:  

 1. Дар хусуси ѕонеъ гардонидани дархост, агар ёрии давлатҳ ё маіаллҳ боиси бартараф 
намудан ё роі надодан ба раѕобат нагардад ва ба категорияіои зерин мансуб бошад: 

 -ёрҳ бо маѕсади гузаронидани тадѕиѕоти бунёдии илмҳ, ки мустаѕиман бо истеісоли 
маісулоти нав ё беітар намудани сифати он ё равандіои мавӣудаи технологҳ нигаронида 
нашуда бошад; 

 -ёрҳ ба маѕсади іимояи муіити зист; 
 -ёрие, ки барои рушди фаріанг ва іифзи мероси фаріангҳ нигаронида шудааст; 
 -ёрҳ барои истеісоли маісулоти кишоварзҳ. 
 2. Оид ба зарурати тадѕиѕи иловагии маводи дархост, агар маѕомоти давлатии 

зиддииніисорҳ дар хусуси эітимоли номутобиѕатии ёрҳ ба шартіои дар банди якуми іамин 
ѕисм зикргардида ва зарурати дарёфт намудани иттилооти иловагҳ барои ѕабули ѕарор 
ӣиіати ѕонеъ гардонидани дархост ё рад гардонидани он ба хулоса оянд. 

 3. Дар хусуси ѕонеъ нагардонидани дархост, агар ёрии давлатҳ ё маіаллҳ ба шартіои 
пешбининамудаи банди 1 іамин ѕисм мутобиѕ набошад. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ оид ба дархости иӣозат барои расонидани ёрии 
давлатҳ ё маіаллҳ дар давоми ду моі аз рӯзи гирифтани іамаи маълумоти зарурҳ ѕарор ѕабул 
мекунад. 

 Дар мавриди гузаронидани тадѕиѕи иловагҳ маѕоми давлатии зиддииніисорҳ 
дархосткунандаро огоі намуда, дар давоми як моі аз рӯзи гирифтани маълумоти зарурҳ доир 
ба дархост ѕарор ѕабул мекунад. 

 Ѕарор оид ба ѕонеъгардонии дархост ӣиіати расонидани ёрии давлатҳ ё маіаллҳ метавонад 
дорои дастуре бошад, ки дар он барои гирандаи дастур талаботи зарурии ба шароитіои 
банди 1 ѕисми шашуми моддаи мазкур мутобиѕат кардани ёрии давлатҳ ва маіаллҳ муѕаррар 
гардидааст. Иӣрои дастур іангоми расонидани ёрҳ іатмҳ мебошад. 

  
Моддаи 10. Назорати давлатии расонидани ёрии давлатҳ ва маіаллҳ ва истифодаи он 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ риояи маѕсад ва шартіои расонидани ёрии давлатҳ ва 
маіаллиро, ки дар дархости иӣозати расонидани чунин ёрҳ зикр гардидааст, таіти назорат 
мегирад. 

 Тартиби расонидани ёрии давлатҳ ва маіаллҳ, баррасии дархост оид ба ёрирасонҳ, 
назорати истифодаи он, бекор кардани ѕарори ѕонеъгардонии дархост оид ба расонидани 
ёрҳ, инчунин баргардонидани он бинобар дар ѕонуніои амалкунанда ва ѕонунгузории буӣет 
танзим нагардиданаш, аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон дар асоси низомномаи 
тасдиѕнамудаи он муѕаррар карда мешавад. 
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 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад дар іолатіои зайл ѕарори ѕонеъгардонии 
дархости расонидани ёрии давлатҳ ё маіаллиро бекор кунад ё ӣиіати баргардонидани он 
амрия барорад: 

 - агар ѕарор оид ба ѕонеъгардонии дархости расонидани ёрии давлатҳ ё маіаллҳ ба 
иттилооти нодурусте асос ёфта бошад, ки барои ѕабули ѕарор аіамият дорад; 

 - аз ӣониби дархосткунанда вайрон кардани талаботи расонидани ёрии давлатҳ ё маіаллҳ, 
ки мутобиѕи моддаи мазкур пешбинҳ шудааст; 

 - номутобиѕатии ёрии давлатҳ ва маіаллҳ ба маѕсад ва шартіои фарогирифтаи дархости 
иӣозати расонидани ёрҳ; 

 - расонидани ёрии давлатҳ ё маіаллҳ бо вайрон кардани тартиби муѕаррарнамудаи моддаи 
9 Ѕонуни мазкур. 

 
Моддаи 11. Ваколатіои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іангоми вайрон намудани 

талаботи расонидани ёрии давлатҳ ва маіаллҳ ва истифодаи он 
 Санадіои (ѕарор, амрия, фармоиш, дастури хаттии) маѕомоти іокимияти давлатҳ, 

маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, 
инчунин маѕомоти ваколатдоршуда, ки ба субъектіои алоіидаи хоӣагидор афзалият ва (ё) 
имтиёз фароіам меоранд, бо тартиби судҳ аз рӯи даъвои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
беэътибор дониста мешаванд. 

  
 
 

 
БОБИ 3. МАЅОМОТИ ДАВЛАТИИ ЗИДДИИНІИСОРҲ 

Моддаи 12. Вазифа ва функсияіои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ маѕомоти идоракунҳ буда, барои татбиѕи сиёсати 

зиддииніисорҳ дар соіаи инкишофи бозоріо ва раѕобати соіибкорҳ масъул мебошад. 
 Ба вазифаіои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дохил мешаванд: 
 - пешгирҳ, маідудкунҳ ва ѕатъ намудани фаъолияти иніисорҳ ва раѕобати бевиӣдонона; 
 - мусоидат ба ташаккули муносибатіои бозоргонҳ дар асоси рушди раѕобат ва соіибкорҳ; 
 - назорати давлатҳ ба риояи ѕонунгузории зиддииніисорҳ. 
 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ функсияіои асосии зеринро иӣро менамояд: 
 - оид ба ҷайрииніисорҳ кардани истеісол ва муомилоти мол чораіо меандешад; 
 - иӣрои ѕонунгузории зиддииніисориро іангоми таъсис, азнавташкилкунҳ ва баріамдиіии 

субъектіои хоӣагидор назорат менамояд; 
 - хариди саімияіои (іиссаіои) дорои іуѕуѕи овозро дар сармояи оинномавии субъектіои 

хоӣагидор, ки метавонад боиси іукмфармоии субъектіои хоӣагидор дар бозоріои мол гардад 
ё ба маідудияти раѕобат оварда расонад, назорат менамояд; 

 - ба Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон оид ба масъалаіои такмили оид ба ѕонунгузории 
зиддииніисорҳ ва истифодаи амалии он таклифіо пешниіод менамояд ва лоиіаи ѕонуніо ва 
дигар санадіои меъёрии вобаста ба кори бозор ва инкишофи раѕобат хулоса мебарорад; 

 - ба маѕомоти іокимияти давлатҳ оид ба гузаронидани тадбиріои барои инкишофи 
бозоріои мол ва раѕобат мусоидаткунанда тавсияіо медиіад. 

 Фаъолияти маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ ва сохтори он бо Низомномаи маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ, ки аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон тасдиѕ мегардад ва 
бо дигар ѕонуніо муайян карда мешавад. 

  
Моддаи 13. Салоіияти маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад: 
 - мавѕеи іукмфармоии субъектіои хоӣагидорро муѕаррар намояд. Тартиби ташкил ва 

пешбурди Феіристи субъектіои хоӣагидоре, ки дар бозори мол мавѕеи іукмфармоиро 
доранд маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ муайян ва тасдиѕ мекунад; 

 - дар сурати мавӣуд будани аломатіои вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ дар 
бораи он парванда оҷоз намуда, онро баррасҳ намояд ва аз рӯи натиӣаи баррасии он ѕарор 
барорад ва субъектіои хоӣагидор барои иӣрои іатмҳ амрияіои зайлро ѕабул намояд: 



 

57 
 

 - дар бораи ѕатъ намудани амали мувофиѕашуда ва (ё) ѕатъ намудани иштирок дар 
созишномаи маідудкунандаи раѕобат ва ѕатъ кардани сӯиистифодаи субъекти хоӣагидор аз 
мавѕеи іукмфармоҳ дар бозор, инчунин иӣрои амале, ки ба таъмин намудани раѕобат 
нигаронида шудааст; 

 - дар бораи ѕатъ намудани вайронкунии ѕоидаіои дастрасии ҷайритабъизҳ ба моліо 
(коріо, хизматрасонҳ); 

 - дар бораи анӣом додани амал оид ба таъмини раѕобат іангоми назорати давлатҳ, ки дар 
Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудааст; 

 - дар бораи ѕатъ кардани раѕобати бевиӣдонона; 
 - дар бораи роі надодан ба амале, ки ба вайронкунии раѕобат ва ѕонунгузории 

зиддииніисорҳ таідид менамояд; 
 - дар бораи барѕарор кардани вазъе, ки то вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ 

мавӣуд буд; 
 - дар бораи иӣрои амалиёте, ки ба таъмини раѕобат іангоми анӣом додани назорате, ки ба 

расонидани ёрии давлатҳ нигаронида шудааст; 
 - дар бораи бастани шартномаіо дар хусуси дигар кардани шартіои шартномаіо ё бекор 

кардани шартномаіо; 
 - дар бораи ба буӣети давлатҳ гузаронидани даромаде, ки дар натиӣаи вайронкунии 

ѕонунгузории зиддииніисорҳ ба даст омадааст; 
 - дар бораи дигар кардан ё маідуд намудани истифодаи номи фирмавҳ; 
 - дар бораи иӣрои талаботи иѕтисодҳ, техникҳ, иттилоотҳ ва дигар талаботе, ки ба рафъ ва 

огоіонии минбаъд ба миён наомадани шароитіои табъизҳ нигаронида шудааст; 
 - дар бораи иӣрои амалиёте, ки ба таъмин намудани раѕобат нигаронида шудааст; 
 - дар бораи ѕатъ намудани вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ ва рафъи оѕибатіои 

он; 
 - ба маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, 

маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин шахсони мансабдори оніо амрияіои 
зайл содир намояд, ки иӣрои оніо іатмҳ мебошад: 

 - дар бораи бекор кардан ё таҷйир додани санадіои ѕабулнамудаашон, ки ѕонунгузории 
зиддииніисориро вайрон менамояд; 

 - дар бораи бекор кардан ё таҷйир додани шартномаіое, ки ѕонунгузории зиддииніисориро 
вайрон мекунанд; 

 - дар бораи ѕатъ намудани дигар вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ; 
 - дар бораи иӣрои амале, ки ба таъмин намудани раѕобат нигаронида шудааст; 
 - дар іолате, ки агар маѕомоти іокимияти давлатҳ функсияи назоратҳ ва санӣишро дар 

бозоріои мол иӣро кунанд, маѕомоти зиддииніисорҳ дар хусуси ба ѕонунгузории 
зиддииніисорҳ мутобиѕ гардонидани санадіо ва амали чунин маѕомот пешниіод ирсол 
созад; 

 - нисбат ба субъектіои хоӣагидор, роібарони оніо, шахсони воѕеҳ, аз ӣумла соіибкорони 
инфиродҳ, инчунин шахсони мансабдори маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи 
маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот барои вайрон 
намудани ѕонунгузории зиддииніисорҳ тибѕи іолатіо ва тартиби муѕаррарнамудаи 
ѕонунгузорҳ чораіо андешад; 

 - дар бораи вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ бо даъво, ариза ба суд муроӣиат 
кунад, аз ӣумла: 

 - дар бораи пурра ё дар ѕисми мухолифат ба ѕонунгузории зиддииніисорҳ беэътибор 
донистани санадіои меъёрии маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот; 

 - дар бораи пурра ё дар ѕисми мухолифат ба ѕонунгузории зиддииніисорҳ беэътибор 
донистани шартномаіо; 

 - дар бораи іатман бастани шартнома; 
 - дар бораи таҷйир додан ё бекор намудани шартнома; 
 - дар бораи баріамдиіҳ ё азнавташкилдиіии шахсони іуѕуѕҳ дар іолатіои муайяннамудаи 

ѕонунгузории зиддииніисорҳ; 
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 - дар бораи ба буӣети давлатҳ гузаронидани даромаде, ки дар натиӣаи вайронкунии 
ѕонунгузории зиддииніисорҳ ба даст омадааст; 

 - дар бораи истифодаи чораіои зарурҳ барои вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисорҳ 
нисбат ба шахсе, ки ба вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ роі додааст; 

 - дар бораи беэътибор донистани савдоіо (озмуніо); 
 - дар бораи азнавташкилдиіии маӣбурии шахсони іуѕуѕҳ (дар шакли таѕсимкунҳ, 

ӣудокунҳ), ки ѕонунгузории зиддииніисориро вайрон мекунанд; 
 - іангоми баррасии парвандаіои марбут ба истифода ва (ё) вайронкунии ѕонунгузории 

зиддииніисорҳ дар суд иштирок кунад; 
 - феіристи субъектіои хоӣагидорро, ки дар бозоріои моли Ӣуміурии Тоӣикистон мавѕеи 

іукмфармо доранд, пеш барад; 
 - дар воситаіои ахбори омма ѕарор ва дастури маѕомоти зиддииніисориро, ки манфиатіои 

доираи номуайяни шахсонро дар бар мегирад, нашр намояд; 
 - ба маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, 

маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот оид ба гузаронидани чорабиниіое, ки ба рушди 
раѕобат дар бозоріои мол равона гардидаанд, тавсияіо диіад; 

 - бо маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, 
маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ва тибѕи тартиби муѕарраргардида бо 
ташкилотіои байналмилалҳ, маѕомоти давлатіои хориӣҳ дар доираи салоіияти худ 
мубодилаи иттилоотро анӣом диіад; 

 - іолати раѕобатро дар бозоріои мол таілил кунад; 
 - барои субъекти хоӣагидор дар бозори моліои дахлдор мавѕеи іукмфармо муѕаррар созад; 
 - риояи ѕонунгузории зиддииніисориро аз ӣониби субъектіои хоӣагидор, маѕомоти 

іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин шахсони воѕеҳ тафтиш намуда, аз оніо тибѕи 
тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон асноди зарурҳ, иттилоот ва 
дар шакли хаттҳ ва шифоіҳ тавзеіот мегирад, ба маѕомоти оперативию ӣустуӣӯҳ дар бораи 
иӣрои коріои оперативию ӣустуӣӯҳ муроӣиат кунад;  

 - бо маѕсади иӣрои масъалаіои ба зиммааш гузошташуда тавсияіои методҳ оид ба муайян 
кардани навъи шартномаіо, тартиби танзими муайян намудани нархіои (тарифіои) 
субъектіои хоӣагидор ё сатіи ниіоии оніо, ки дар бозори молии Ӣуміурии Тоӣикистон 
мавѕеи іукмфармо доранд, низомнома оид ба танзими нарх ба маісулот ва моли тайёркарда, 
хизматрасонии анӣомдодаи субъектіои хоӣагидор - доминантіо ва иніисорон, ѕоида оид ба 
тартиби гузаронидани тафтиши риояи ѕонунгузории зиддииніисорҳ аз ӣониби маѕомоти 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот ва ташкилотіои ваколатдори маѕомотіои зикршударо 
анӣом диіанд, низомнома оид ба тартиби ба маѕомоти зиддииніисорҳ пешниіод намудани 
дархост ва огоіинома тибѕи талаботи моддаіои 15 ва 16 Ѕонуни мазкур, ѕоидаіоро оид ба 
муайян намудани мавѕеи іукмфармоии субъекти хоӣагидор дар бозоріои молҳ, тартиби 
баррасии парвандаіоро дар хусуси вайронкунии ѕонунгузории зиддииніисории Ӣуміурии 
Тоӣикистон таіия ва тасдиѕ намояд; 

 - тарифіои хизматрасонии пулакиро ба маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи 
маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ва субъектіои 
хоӣагидории ба доираи идоракунии оніо дохилбударо ба мувофиѕа расонад; 

 - бо маѕсади пешгирии маідудсозҳ ва бартараф намудани раѕобат іангоми хусусигардонии 
корхонаіо ва ташкилотіои давлатҳ иштирок намояд; 

 - тарифіои хизматрасонии субъектіои хоӣагидорро, ки дар бозоріои моли муайяни 
Ӣуміурии Тоӣикистон мавѕеи іукмфармо ва иніисориро ишҷол мекунанд, ба мувофиѕа 
расонад; 

 - ба маѕомоти дахлдори іокимияти давлатҳ ва маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти 
давлатҳ оид ба ӣорҳ ё бекор намудани иӣозатномаіо, квотаіо, таҷйир додани тарифіои 
гумрукҳ ва дигар намуди дастгирии давлатҳ таклифіо пешниіод менамояд; 

 - оид ба бастани ӣарима ба субъектіои хоӣагидор, додани ӣазои маъмурҳ ба роібарони 
оніо, шаірвандон, аз ӣумла соіибкорони инфиродҳ, шахсони мансабдори маѕомоти 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
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худидоракунии шаірак ва деіот барои вайронкуниіои ѕонунгузории зиддииніисорҳ, ҷайр аз 
іолатіои вайронкунии тартиботи муѕарраргардидаи нархгузорҳ мутобиѕи ѕонунгузории 
монополияіои табиҳ, ѕарор ѕабул кунад; 

 - тибѕи тартиби муѕарраргардида дар хусуси вуӣуд доштан ё надоштани маідудияти 
раѕобат дар бозори мол іангоми татбиѕ, таҷйир додан ва ѕатъ гардидани амали тарифи 
гумрукҳ ва дар бораи ӣорҳ кардани чораіои ҷайритарифҳ хулоса диіад; 

 - масъалаіои татбиѕи ѕонунгузории зиддииніисориро шарі диіад; 
 - дигар ваколатіои пешбининамудаи Ѕонуни мазкур ва санадіои меъёрию іуѕуѕиро анӣом 

диіад. 
 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ бо маѕсади мусоидат намудан ба инкишофи бозоріои 

мол ва раѕобат, дастгирии соіибкорҳ ва ҷайрииніисорҳ намудан ба маѕомоти дахлдори 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ва маѕомоти 
худидоракунии шаірак ва деіот оид ба масъалаіои зайл тавсияіо медиіад: 

 - додани ѕарзи имтиёзнок, инчунин оид ба кам кардани андозіо ё аз оніо озод намудани 
субъектіои хоӣагидоре, ки маротибаи аввал ба бозори моли муайян дохил мешаванд; 

 - ташкил ва инкишофи сохторіои ба іамдигар монанд дар соіаіои истеісолот ва муомилот, 
аз ӣумла аз іисоби ѕарз; 

 - маблаҷгузории чорабиниіо оид ба зиёд кардани истеісоли мол бо маѕсади бартараф 
намудани мавѕеи іукмфармоии субъектіои хоӣагидори алоіида; 

 - иштироки сармояи хориӣҳ дар иѕтисодиёти Ӣуміурии Тоӣикистон, ташкили корхонаіо бо 
маблаҷгузории хориӣҳ. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар амалҳ гардондани барномаіои ҷайрииніисорҳ, 
инкишофи раѕобат ва дастгирии соіибкорҳ иштирок менамояд. 

 
 
 

Моддаи 14. Іуѕуѕи дастрас намудани ахбор 
 Кормандони ваколатдори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ бо маѕсади иӣро намудани 

вазифаіои ба зиммаашон гузошташуда ва дар асоси гузаронидани мониторинги бозор, 
шикояти воридшуда ва (ё) іангоми гумонбарии асоснок оид ба вайронкунии ѕонунгузории 
зиддииніисорҳ барои шиносшавҳ бо іуӣӣатіои зарурҳ дар асоси талаби маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ іуѕуѕ доранд ба маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии 
іокимияти давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, инчунин ба бинои 
субъектіои хоӣагидор бемамониат ворид шаванд. 

 Маѕомоти коріои дохилҳ дар доираи салоіияти худ бояд ба кормандони маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ барои иӣрои вазифаіои хизматиашон ёрҳ расонад. 

 Субъектіои хоӣагидор (роібарони оніо), маѕомоти іокимияти давлатҳ ва маѕомоти 
иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ (шахсони мансабдори оніо), шаірвандон, аз ӣумла 
соіибкорони инфиродҳ вазифадоранд бо талаби маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
іуӣӣатіои саіеі ва дигар ахбореро, ки барои фаъолияти ѕонунии маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ заруранд, пешниіод кунанд. 

 Маълумоти дорои сирри тиӣоратҳ, хизматҳ ва ѕонунан іифзшаванда ва маълумоте, ки 
маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іангоми иӣрои ваколати худ ба даст овардааст, ба 
истиснои іолатіои муѕаррарнамудаи Ѕонун бояд ошкор карда нашавад. 

 Дар іолати аз тарафи кормандони маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ ошкор кардани 
маълумоти дорои сирри хизматҳ ва тиӣоратҳ товони зарари расида мувофиѕи ѕонунгузории 
гражданҳ ӣуброн карда мешавад. 

БОБИ 4. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ РАЅОБАТ 
Моддаи 15. Назорати давлатҳ оид ба таъсисдиіҳ, азнавташкилкунҳ, баріамдиіии субъектіои 

хоӣагидор ва иттиіодияіои оніо 
 Бо розигии пешакии маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ коріои зайл анӣом дода мешаванд: 
 - таъсис ва азнавташкилдиіии иттиіодияіои субъектіои хоӣагидор; 
 - муттаіидшавии шахси іуѕуѕҳ ё іамроі шудани шахси іуѕуѕҳ ба дигар шахси іуѕуѕҳ, агар 

арзиши умумии тавозуни активіои оніо (активіои гурӯіи шахсони оніо) мувофиѕи тавозуни 
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охирин аз сад іазор нишондиіанда барои іисобіо бештар бошад (Ѕонун аз 06.10.2008с. 
№430); 

 - таъсиси шахси іуѕуѕҳ іангоми пардохти сармояи оинномавии он бо саіміо (іиссаіо) ё 
молумулки дигар шахси іуѕуѕҳ; 

 - баріамдиіҳ ва таѕсимкунии (ӣудокунии) шахси іуѕуѕҳ, ки арзиши активіояшон аз панӣоі 
іазор нишондиіанда барои іисобіо зиёд аст, агар ин боиси ташкил шудани шахси іуѕуѕҳ 
гардад, ки дар бозори мол мавѕеи іукмфармо дорад. 

 Дар іолатіое, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур пешбинҳ шудаанд, шахсіо ё маѕомоти 
манфиатдор ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ ҷайр аз іуӣӣатіое, ки ба маѕомоти 
баѕайдгиранда дастрас мекунанд, дархост дар бораи додани розигҳ ба таъсис ва 
азнавташкилкунии он, маълумот дар бораи фаъолияти асосҳ, маӣмӯи истеісол ва фурӯши 
маісулот (коріо, хизматрасонҳ) дар бозоріои дахлдори мол пешниіод менамояд. Маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ доранд ахбори дигари заруриро, ҷайр аз иттилооте, ки ба 
салоіияташ тааллуѕ надорад, талаб намояд. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ на дертар аз сҳ рӯзи ѕабул карда гирифтани іуӣӣатіои 
лозимҳ ба аризадиіанда дар бораи ѕарори ѕабулгардида хаттҳ хабар медиіад. 

 Дар іолатіое, ки агар таъсиси (іамроішавии, муттаіидшавии) субъектіои хоӣагидор ба 
маідудкунии раѕобат оварда расонад, муассисони субъектіои хоӣагидор, шахс ё маѕомоте, 
ки дар бораи іамроішавҳ, муттаіидшавҳ ѕарор ѕабул кардаанд, вазифадоранд бо талаби 
маѕоми давлатии зиддииніисорҳ барои барѕарор намудани шароити зарурии раѕобат чораіо 
андешанд. 

 Иӣро накардани талаботи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ барои беэътибор донистани 
баѕайдгирии давлатҳ бо тартиби судҳ аз рӯи даъвои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ асос 
мешавад. 

 Дар іолатіои дар ѕисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда баѕайдгирии давлатии 
иттиіодияіои субъектіои хоӣагидор инчунин аз рӯйхати ягонаи давлатҳ баровардани оніо аз 
тарафи маѕомоти давлатии баѕайдгиранда таніо бо розигии пешакии маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ анӣом дода мешавад. 

 Баѕайдгирии давлатии иттиіодияіои субъектіои хоӣагидор, ки таъсис ва 
азнавташкилкунии оніо бе розигии пешакии маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ сурат 
гирифтааст, бо тартиби судҳ аз рӯи даъвои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ беэътибор 
дониста мешаванд. 

 
Моддаи 16. Назорати давлатии иӣрои ѕонунгузории зиддииніисорҳ іангоми хариди саімияіо 

(іиссаіо) дар сармояи оинномавии субъектіои хоӣагидор ва дигар мавридіо 
 Бо мувофиѕаи пешакии маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар асоси дархости шахсони 

воѕеҳ ва іуѕуѕҳ амаліои зайл сурат мегиранд: 
 - аз тарафи шахс (гурӯіи шахсон) харид кардани саімияи (іиссаи) дорои іуѕуѕи овоз дар 

сармояи оинномавии субъекти хоӣагидор, ки дар натиӣа чунин шахс (гурӯіи шахсон) іуѕуѕи 
ихтиёрдории бештар аз бист фоизи саімияіои (іиссаіои) харидгардидаро пайдо мекунад. 
Талаботи мазкур ба муассисони субъекти хоӣагидор іангоми таъсиси он дахл надорад; 

 - аз тарафи як субъекти хоӣагидор (гурӯіи шахсон) соіиб шудан ба воситаіои асосии 
истеісолот ё активіои ҷайримоддии субъекти хоӣагидори дигар ё мавриди истифода ѕарор 
гирифтани оніо, ки агар арзиши тавозуни амволи ташкилдиіандаи мавзӯи аід аз даі фоизи 
арзиши тавозуни воситаіои асосии истеісолот ва активіои ҷайримоддии субъекти 
хоӣагидори ӣудокунандаи амвол зиёд бошад; 

 - аз тарафи шахс (гурӯіи шахсон) ба даст овардани іуѕуѕе, ки ба субъекти хоӣагидор 
имконият медиіад, шароити амалҳ гардонидани фаъолияти соіибкории іамин шахсро 
(гурӯіи шахсонро) муайян намояд ё вазифаи маѕомоти идоракунии онро иӣро кунад. 

 Розигии пешакҳ барои иӣро намудани аідіое, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур нишон 
дода шудаанд, дар іолатіое зарур мебошад, ки агар арзиши умумии тавозунии активіои 
шахсоне, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур нишон дода шудаанд, аз дусад іазор 
нишондиіанда барои іисобіо зиёд ва яке аз оніо субъекти хоӣагидоре мебошад, ки ба 
феіристи субъектіои хоӣагидори дорои мавѕеи іукмфармо дохил карда шудааст ё харидор 
гурӯіи шахсоне бошад, ки фаъолияти іамин субъекти хоӣагидорро назорат мекунанд. 
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 Барои содир кардани аідіое, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур пешбинҳ шудаанд, шахсон 
вазифадоранд ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар бораи додани розигҳ барои 
пешниіод кардани оніо дархост диіанд ва ѕабул кардани ѕарор мувофиѕи номгӯи ахборе, ки 
маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ тасдиѕ мекунад, маълумоти зарурҳ пешниіод намоянд. 

 Назорати давлатҳ ба содир шудани аідіое, ки дар моддаи мазкур нишон дода шудаанд, аз 
тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар асоси моддаи 15 Ѕонуни мазкур иӣро 
мегардад. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад дархостро рад намояд, агар ѕонеъкунонии 
он боиси мустаікам гардидани мавѕеи іукмфармоии субъекти хоӣагидор (гурӯіи шахсон) ё 
маідудкунии раѕобат гардад ва инчунин дар іолатіои пешниіод намудани ахбори носаіеі, 
ки барои ѕабул намудани ѕарор аіамият дорад. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ барои ѕонеъ намудани дархост дар іолати иӣро 
намудани талабот, ки ба таъмини раѕобат равона шудааст, іуѕуѕ дорад. Дар айни замон 
талаботи нишондодашуда, инчунин мӯілати иӣрои он бояд дар ѕарори маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ дар бораи розигҳ барои иӣрои амале, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур 
пешбинҳ шудаанд, дарӣ карда шавад. 

 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ аз рӯи аризаи шахси іуѕуѕҳ ё воѕеҳ баъди ба итмом 
расидани иӣрои аідіое, ки дар ѕисми якуми моддаи мазкур оварда шудаанд, дар давоми 
понздаі рӯз огоі карда мешавад, агар арзиши умумии тавозунии активіои шахсоне, ки дар 
ѕисми якуми іамин модда зикр шудааст аз сад іазор нишондиіанда барои іисобіо зиёд 
бошад. 

 Дар іолати иштироки шахси воѕеҳ дар маѕомоти иӣроия, шӯрои директорони (шӯрои 
нозирони) ду ё зиёда субъектіои хоӣагидор, ки арзиши умумии тавозуни активіои аз сад 
іазор нишондиіанда барои іисобіо зиёд бошад ва ё субъектіои хоӣагидор, ки ба рӯйхати 
гурӯіи моліои якхела ё ба рӯйхати гурӯіи моліои дараӣаи мухталифи ӣараёни истеісолу 
фурӯши якхела дохиланд, бояд маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ пас аз понздаі рӯзи 
дохилшавҳ (интихобшавҳ) ба маѕомоти мазкур ё шӯро аз тарафи іамин шахс, іатман огоі 
карда шавад. Дар іолати огоікунии маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ аризадиіанда якӣоя 
бо ариза ахбореро пешниіод мекунад, ки дар ѕисми чоруми моддаи мазкур пешбинҳ шудааст. 

 Агар маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ баъд аз омӯзиши пешакии ахбор ба хулоса ояд, ки 
дар натиӣаи бастани аідіое, ки аз ин хусус ӯро огоі кардаанд, мавѕеи іукмфармоиро 
субъектіои хоӣагидор (гурӯіи шахсон) соіиб мегарданд ё худ ин мавѕеи оніо пурзӯртар 
мешавад ё маідудкунии раѕобат рӯй медиіад, вай дар бораи санӣиши иловагии мувофиѕ 
будани созиши мазкур ба талаботи ѕонунгузории зиддииніисорҳ ѕарор ѕабул мекунад. 
Ѕарори мазкур дар давоми понздаі рӯзи баъди гирифтани аризаи огоікуниро гирифтани 
маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ ба аризадиіанда равон карда мешавад. 

 Ѕарори ѕатъҳ аз тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар давоми сҳ рӯз ѕабул 
гардида, дар ин хусус ба аризадиіанда хаттҳ хабар дода мешавад. 

 Агар амалиётіои дар ѕисміои іафтум ва іаштуми моддаи мазкур пешбинишуда боиси 
зуіур кардан ё ѕувват гирифтани мавѕеи іукмфармоии субъектіои хоӣагидор ё маідудкунии 
раѕобат гарданд, шахсони ин амалиётіоро иӣрокунанда вазифадоранд бо талаби маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ дар мӯілатіои аз тарафи он муѕарраргардида барои барѕарор 
намудани шароити зарурии раѕобат чораіо андешанд. 

 Дар іолатіои пешбининамудаи ѕисміои іафтум ва іаштуми моддаи мазкур шахсон іуѕуѕ 
доранд то ѕабули чунин ѕароріо розигии пешакии маѕомоти давлатии зиддииніисориро, ки 
вазифадор аст аризаіои дахлдорро дар бораи ба иӣро расонидани амалиётіои мазкур бо 
тартиби муѕарраргардида дида барояд, дархост кунанд. 

 Аідіое, ки мухолифи тартиби муѕаррарнамудаи моддаи мазкур ба имзо расидаанд ва ба 
зуіур кардан ё ѕувват гирифтани мавѕеи іукмфармоҳ, маідудкунии раѕобат оварда 
мерасонанд, дар іолатіои аз тарафи иштирокчиёни созишіо иӣро накардани талаботи 
маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар бораи барѕарор намудани шартіои зарурии раѕобат 
дар мӯілатіои аз тарафи он муѕарраркардашуда, бо тартиби судҳ ва бо даъвои маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ беэътибор дониста мешаванд. 
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 Иӣро накардани ѕароріои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ, ки мувофиѕи ѕисміои 
шашум ва ёздаіуми моддаи мазкур ѕабул шудаанд, барои беэътибор донистани аіди дахлдор 
бо тартиби судҳ аз рӯи даъвои маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ асос шуда метавонад. 

 Ѕарори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ дар хусуси розигҳ оид ба иӣрои аідіои дар 
моддаи мазкур зикршуда амали худро ѕатъ менамояд, агар чунин аідіо дар муддати 6 моі аз 
рӯзи ѕабул гардидани ѕарори зикршуда иӣро нагардида бошад. 

 
Моддаи 17. Азнавташкилкунии (таѕсимкунҳ ё ӣудокунии) субъектіои хоӣагидор, ки 

фаъолияти соіибкориро амалҳ мегардонанд 
 Дар іолате, ки субъектіои хоӣагидори машҷули фаъолияти соіибкорҳ мавѕеи 

іукмфармоиро соіиб мебошанд ва мунтазам ѕонунгузории зиддииніисориро вайрон 
мекунанд, маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад бо маѕсади маідуд сохтани 
фаъолияти иніисорҳ дар бораи азнавташкилкунии (таѕсимкунии, ӣудокунии) оніо дар 
доираи воіидіои сохториашон, агар ин ба манфиати инкишофи раѕобат бошад, ба суд 
муроӣиат кунад. 

 Таіти мафіуми мунтазам вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисории Ӣуміурии 
Тоӣикистон дар муддати се сол содирнамудани беш аз ду далели вайронкунии ѕонунгузории 
зиддииніисорҳ фаімида мешавад, ки тибѕи тартиби муѕарраргардида ошкор карда шудааст. 

 Азнавташкилкунии (таѕсимкунии, ӣудокунии) субъектіои хоӣагидор дар іолати мавӣуд 
будани шартіои зерин амалҳ мегардад: 

 - вуӣуд доштани имконияти мустаѕилии ташкилҳ ва іудудии воіидіои сохтории он; 
 - байни воіидіои сохтории он мавӣуд набудани алоѕаи зичи технологҳ, аз ӣумла агар 

іаӣми маісулоти (кор, хизматрасонии) воіиди сохторҳ, ки іамин шахси іуѕуѕҳ истеъмол 
мекунад, аз сҳ фоизи іаӣми умумии маісулоти истеісолкардаи (кор, хизматрасонии) воіиди 
сохтории мазкур зиёд набошад; 

 - дар натиӣаи азнавташкилкунҳ имконият доштани фаъолияти мустаѕилонаи шахси іуѕуѕҳ 
дар бозори моли муайян. 

 
Моддаи 18. Шикоят нисбат ба ѕарор ва амрияи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 

 Агар аризадиіанда ба дархости худ (ариза дар бораи огоікунҳ) аз маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ дар мӯілати сҳ рӯзи баъди дархостро гирифтани маѕомоти мазкур (моддаіои 
15, 16 Ѕонуни мазкур) ӣавоб нагирад ё бо ѕарори ѕабулкардаи ин маѕомот розҳ набошад, вай 
іуѕуѕ дорад барои іимояи іуѕуѕи вайронкардашуда дар давоми се моі ба суд муроӣиат 
кунад.  

БОБИ 5. ӢАВОБГАРҲ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ 
ЅОНУНГУЗОРИИ ЗИДДИИНІИСОРҲ 

 
Моддаи 19. Иӣрои іатмии амри маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 

 Дар іолати вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ субъектіои хоӣагидор 
(роібарони оніо), маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти 
давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот (шахсони мансабдори оніо), 
шаірвандон, аз ӣумла соіибкорони инфиродҳ вазифадоранд мувофиѕи амри маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ вайронкориро ѕатъ гардонанд, мавѕеи аввалро барѕарор ва 
шартномаро бекор намоянд ё ба он таҷйирот дароранд, бо дигар субъектіои хоӣагидор 
шартнома банданд, санади ба ѕонунгузорҳ номувофиѕро бекор кунанд, фоидаи дар натиӣаи 
вайронкорҳ ба даст омадаро ба буӣет ворид кунанд, дигар амалиётіоеро, ки дар ѕарор ё амр 
зикр ёфтаанд, иӣро намоянд. 

 Барои содир кардани кирдоріои зиддиіуѕуѕҳ, ки боиси вайрон кардани ѕонунгузории 
зиддииніисорҳ мегарданд, шахси мансабдори маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот, 
субъектіои хоӣагидор (роібарони оніо), инчунин шаірвандон, аз ӣумла соіибкорони 
инфиродҳ тибѕи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон ба ӣавобгарҳ кашида мешаванд. 

 
Моддаи 20. Ӣавобгарии субъектіои хоӣагидор 
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 Аз субъектіои хоӣагидор барои вайронкориіои зерин іамчун чораи ӣазо ӣарима ситонида 
мешаванд: 

 - барои дар мӯілати муѕарраргардида иӣро накардани амри маѕоми давлатии 
зиддииніисорҳ - ба андозаи 500 (панӣсад) нишондиіанда барои іисобіо (Ѕонун аз 
06.10.2008с. №430); 

 - барои ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ пешниіод накардани дархост ва аризае, ки 
дар моддаіои 15 ва 16 Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудааст - ба андозаи 500 (панӣсад) 
нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои иӣро накардани талаботи ѕарори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ, ки мувофиѕи 
ѕисми чоруми моддаи 15 ва ѕисми ёздаіуми моддаи 16 Ѕонуни мазкур пешниіод шудааст - ба 
андозаи 1000 (як іазор) нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои дар мӯілати муѕарраргардида пешниіод накардани іуӣӣат ё дигар ахбор, ки дар 
моддаіои 15 ва 16 Ѕонуни мазкур нишон дода шудааст, ба андозаи 1000 (як іазор) 
нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ пешниіод намудани маълумоти носаіеі - ба 
андозаи 100 (сад) нишондиіанда барои іисобіо (Ѕонун аз 06.10.2008с. №430); 

 - барои ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ пешниіод накардани іуӣӣатіо мутобиѕи 
моддаи 14 Ѕонуни мазкур - ба андозаи 200 (дусад) нишондиіанда барои іисобіо. 

 Соіибкорони инфиродҳ дар мавридіои зерин гунаікор іисобида мешаванд агар: 
 - дар мӯілати муѕарраргардида іуӣӣат ё ахбори дигарро, ки барои амалҳ гардонидани 

фаъолияти маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ зарур аст, пешниіод накунанд - ӣавобгарии 
маъмурҳ дар намуди огоіҳ ё ӣарима ба андозаи 20 (бист) нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои содир намудани амале (беамалие), ки тартиби пешбинҳ намудаи моддаіои 15 ва 16 
Ѕонуни мазкурро вайрон менамояд, дар давоми ду моі ошкор намудани чунин амал 
(беамалҳ) аз тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ - ӣавобгарии маъмурҳ дар намуди 
огоіҳ ё ӣарима ба андозаи 20 (бист) нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои иӣро накардани талаботи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ, ки мувофиѕи 
моддаіои 15 ва 16 Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудаанд - ӣавобгарии маъмурҳ дар намуди огоіҳ 
ё ӣарима ба андозаи 30 (сҳ) нишондиіанда барои іисобіо. 

 Пардохти ӣарима субъекти хоӣагидорро аз ӯідаи иӣрои ѕарори (амри) маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ озод намекунад. 

  
 
 

Моддаи 21. Ӣавобгарии шахсони мансабдори маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти 
иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот 

 
 Шахсони мансабдори маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии 

іокимияти давлатҳ ва маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ба ӣавобгарии маъмурҳ 
кашида мешаванд: 

 - барои дар мӯілати муѕарраргардида иӣро накардани ѕарор ва амрияи маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ - огоіҳ ё ӣарима ба андозаи аз 100 (сад) то 5000 (панӣ іазор) нишондиіанда 
барои іисобіо; 

 - барои халал расондан ба шахсони мансабдори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
іангоми аз тарафи оніо иӣро кардани вазифаіои ба зиммаашон гузошташуда - огоіҳ ё 
ӣарима ба андозаи аз 50 (панӣоі) то 100 (сад) нишондиіанда барои іисобіо; 

 - барои бе иӣозати маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ, ки дар моддаи 15 Ѕонуни мазкур 
пешбинҳ шудааст, ба ѕайд гирифтани иттиіодияіои субъектіои хоӣагидор (иттифоѕіо, 
ассотсиатсияіои) оніо- огоіҳ ё ӣарима ба андозаи аз 50 (панӣоі) то 100 (сад) нишондиіанда 
барои іисобіо. 

 
Моддаи 22. Рӯёнидани зараре, ки ба субъектіои  

хоӣагидор расонида шудааст 
 Агар санади маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти 

давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ва маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ, бо 
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вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ ѕабул шуда бошад ё маѕомотіои мазкур 
ӯідадориіои худро иӣро накунанд ё номатлуб иӣро кунанд ва агар аз ин амал ба субъекти 
хоӣагидор ё дигар шахс зарар расида бошад, товони он мувофиѕи ѕонунгузории гражданҳ 
рӯёнда мешавад.  

 Амали (беамалии) субъектіои хоӣагидор, ки ѕонунгузории зиддииніисориро вайрон 
мекунад ва ба субъекти хоӣагидор зиён мерасонад, товони он аз гунаікорон мувофиѕи 
ѕонунгузории гражданҳ рӯёнида мешавад. 

  
Моддаи 23. Ӣавобгарии шахсони мансабдори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 

 Шахсони мансабдори маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ барои ошкор кардани маълумоте, 
ки сирри тиӣоратии субъектіои хоӣагидор ва соіибкорони инфиродиро ташкил медиіад, ба 
ӣавобгарии маъмурҳ дар намуди огоіҳ ё ӣарима ба андозаи 50 (панӣоі) нишондиіанда барои 
іисобіо кашида мешаванд, ба шарте, ки ин амалиёт ба дигар ӣавобгарии пешбинҳ намудаи 
ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон боис нагардад. 

  
БОБИ 6. ТАРТИБИ ЅАБУЛИ АРЗУ ШИКОЯТ ВА ИӢРОИ ЅАРОР 

ВА АМРИЯИ МАЅОМОТИ ДАВЛАТИИ ЗИДДИИНІИСОРҲ 
Моддаи 24. Дида баромадани парвандаіо оид ба вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ 

аз тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
 Маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ далеліои вайрон кардани ѕонунгузории 

зиддииніисориро баррасҳ намуда, дар доираи салоіияти худ ѕарор ѕабул мекунад ва амр 
медиіад. 

 Барои баррасии парвандаіо дар бораи вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ 
аризаіои субъектіои хоӣагидор, маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии 
іокимияти давлатҳ, маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот ва шаірвандон асос 
мешаванд. 

 Парвандаіо оид ба вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ бо ташаббуси худи 
маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ баррасҳ мегардад. 

 Аризаіо ба маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ хаттҳ пешниіод карда мешаванд. Мазмуни 
іуӣӣатіо ва муроӣиатіо ошкор карда намешавад. 

  
Моддаи 25. Тартиби шикоят кардан аз болои ѕарор ва амрияи 

маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 
 Маѕомоти іокимияти давлатҳ, маѕомоти иӣроияи маіаллии іокимияти давлатҳ ва 

маѕомоти худидоракунии шаірак ва деіот (шахсони мансабдори оніо), субъектіои 
хоӣагидор (роібарони оніо), шаірвандон іуѕуѕ доранд аз ѕарор ва амри маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ ба суд шикоят кунанд. 

 Іангоми дар суд дида баромадани арзу шикоят иӣроиши ѕарор ва амрияи маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ боздошта мешавад. Аз ѕарор ва амрияи маѕомоти давлатии 
зиддииніисорҳ дар давоми шаш моіи ѕабул гардидани ин санад шикоят кардан мумкин аст, 
ба истиснои талаботе, ки ба он мӯілати пешниіоди даъво татбиѕ намешавад. 

  
Моддаи 26. Тартиби иӣро намудани ѕарор ва  
амрияи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ 

 Дар іолати иӣро накардани ѕарор ва амрия дар бораи таҷйир додан ё бекор кардани 
шартномаи хилофи ѕонунбуда ё бо субъекти хоӣагидори дигар бастани шартнома маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад дар бораи пурра ё ѕисман беэътибор донистани 
шартнома ё маӣбуран бастани шартнома бо даъво ба суд муроӣиат намояд. 

 Дар іолати иӣро накардани ѕарор ва амрия дар бораи ба буӣет гузаронидани фоидае, ки 
дар натиӣаи вайрон кардани ѕонунгузории зиддииніисорҳ муайян шудааст, маѕомоти 
давлатии зиддииніисорҳ іуѕуѕ дорад дар бораи ба буӣет ситонидани фоидаи беасос ба суд 
даъво кунад. 
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 Ӣаримае, ки аз тарафи маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ ба субъектіои хоӣагидор, ҷайр 
аз ӣаримае, ки ба соіибкорони инфиродҳ баста шудааст, дар давоми сҳ рӯзи баромадани 
ѕарори рӯёнидани он бо тартиби беаксептҳ (бегуфтугӯ) пардохта мешавад. 

 Маблаҷи ӣаримае, ки маѕомоти давлатии зиддииніисорҳ рӯёнидааст, пурра ба буӣет 
пардохта мешавад.  

БОБИ 7. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 
  
Моддаи 27. Дар бораи аз эътибор соѕит донистани Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи 

раѕобат ва маідудкунии фаъолияти иніисорҳ дар бозоріои мол» 
 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон аз 29 ноябри соли 2000 «Дар бораи раѕобат ва маідудкунии 

фаъолияти иніисорҳ дар бозоріои мол» (Ахбори Маӣлиси Олии Ӣуміурии Тоӣикистон, с. 
2000, №11, моддаи 558) аз эътибор соѕит дониста шавад. 

  
Моддаи 28. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 

 Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 

 Президенти 
 Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                             Э. Раімонов 

 
           ш. Душанбе 
      аз 28 июли соли 2006, №198 

§ 10. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Қарор 

«Дар бораи Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020» 

 
Мутобиқи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дурнамои давлатӣ, 

консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 

1. Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-
2020 тасдиқ карда шавад (замима мегардад). 

2. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар вазорату 
идораҳои дахлдор барои амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 чораҳои зарурӣ андешад. 

 
Раиси 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                          Эмомалӣ Раҳмон 
аз 3 июни соли 2014, №371                           ш. Душанбе 

 
Бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 3 июни соли 2014,№371 

тасдиқ шудааст 
 

СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШДИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
БАРОИ СОЛҲОИ 2014-2020 

 
1. Муқаддима 

 
Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнӣ барои солҳои 2014-2020 (минбаъд–Стратегия) ҳолати 

кунунӣ ва рушди минбаъдаи низоми миллии моликияти зеҳнӣ, мақсад, вазифа ва чораҳои мушаххасро 
дар соҳаи мазкур, муайян менамояд. 

Стратегияи мазкур барои таъмини татбиқи афзалиятҳои асосии сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ равона 
шуда, мақсадҳои оянда ва самтҳои сиёсати давлатӣ ва вазифаҳои дахлдори онро дар соҳаи моликияти 
зеҳнӣ муайян менамояд. 



 

66 
 

Стратегияи мазкур барои рушди эҷодиёт, ихтироъкорӣ, соҳибкорӣ ва устувории кишвар дар арсаи 
байналмилалӣ ба сифати шарики баробарҳуқуқ, таъсиси заминаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ, 
ташкилӣ ва ҳуқуқӣ барои ҳамгироии нерӯи миллии зеҳнӣ ба нерӯи минтақавӣ ва байналмилалӣ 
мусоидат менамояд. 

Диққати махсус ба чораҳо оид ба рушди минбаъдаи низоми миллии моликияти зеҳнӣ дар самти 
таълим, тайёр намудани кадрҳо, инчунин иттилоотонии ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба нақши моликияти 
зеҳнӣ, ҳавасмандгардонӣ, ҳифзи дастовардҳои таҳқиқоти илмӣ ва ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ 
дода мешавад. 

Дар баробари дастовардҳои муайян, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор мушкилот дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ, дучор омада истодааст, аз ҷумла: 

- истифодаи ғайрикофии натиҷаҳои эҷодиёти зеҳнӣ ва фаъолияти инноватсионӣ, ки асоси 
иқтисодиёти рақобатпазири дар заминаи донишҳо асос ёфтаро ташкил медиҳад; 

- вайронкунии ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва гардиши молҳои қалбакӣ, ки ба 
бехатарии иқтисодиёти кишвар ва саломатии истеъмолкунандаи ватанӣ хатарнок буда, ӯҳдадориҳои 
байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон мекунад;  

- кӯшишҳои ғайрикофии соҳибони объектҳои моликияти зеҳнӣ дар ҳифзи ҳуқуқҳои худ, ки ба таври 
назаррас самаранокии истифодабарии чораҳоро оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ паст 
мегардонад; 

- истифодабарии нокифояи объектҳои моликияти зеҳнӣ аз ҷониби корхонаҳои хурду миёна ба 
сифати усули рушди тиҷорати худ;  

- шумораи зиёди ҳолатҳои рақобати бевиҷдонона;  
- сатҳи пасти иттилоотонии табақаҳои гуногуни аҳолӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- беамалии ташкилоти идоракунии дастаҷамъии ҳуқуқҳои амволӣ. 
Зарурати таъмини ҳифз ва ҳимояи боэътимоди моликияти зеҳнӣ аз оқибати манфии сиёсӣ ва 

иқтисодии савдои маҳсулоти қалбакӣ барои кишварҳо, ҳам дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳам дар сатҳи 
миллӣ ба миён меояд, ки натиҷаҳои ниҳоии он дар ворид нашудани андозҳо ба буҷет, коста шудани 
саноати қонунӣ, суст ва паст гардидани раванди офаридани объектҳои моликияти зеҳнӣ ва ҷалби онҳо 
барои истифодабарӣ дар хоҷагӣ, ихтисоршавии ҷойҳои корӣ, паст шудани обрӯю нуфузи давлат, 
инчунин паст шудани сатҳи сармоягузорӣ аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ ва кишварҳо, чӣ ба соҳаҳои 
алоҳида ва чӣ ба иқтисодиёти миллӣ дар маҷмӯъ мебошад.  

Умуман, ҳоло моликияти зеҳнӣ омили асосии рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар 
нагардидааст.  

Айни замон, вазифаи таҳкими нақши давлат нисбат ба моликияти зеҳнӣ, ҳамчун сарчашмаи 
боигарии миллӣ, ки ба шахсони воқеӣ мансуб буда, ҳангоми ҷорӣ намудан ба гардиши иқтисодӣ, 
бевосита манфиатҳои миллиро таъмин менамояд, хеле муҳим мебошад.   

Нақши давлат дар рушди фаъолияти инноватсионӣ танҳо аз дастгирии мустақим (маблағгузорӣ) 
иборат намебошад. Механизмҳои асосии танзими давлатӣ ин усулҳои ҳавасмандгардонии бозори 
маҳсулоти технологияҳои баланд, соҳибкории инноватсионӣ, фаъолгардонии азнавкунии фондҳои 
асосӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар саноат, ташкили инфрасохтори дастгирӣ, механизми 
молиявии амалигардонии сармояҳои венчурӣ  ва бозори саҳомии ширкатҳои баландтехнологӣ 
мебошад.  

Набудани ҳавасмандӣ барои ҳамкории боз ҳам зич байни ташкилотҳои давлатии илмӣ, саноат ва 
соҳибкорӣ бо мақсади мубодилаи дониш ҳоло низ ҳамчун мушкилӣ барои Тоҷикистон боқӣ мемонад. 
Ҳамкории бахши хусусӣ, саноат ва илм тавассути ислоҳоти қонунгузорӣ ва чорабиниҳое, ки барои 
фаъол шудани олимон ва ҳамкории байни муассисаҳои давлатӣ ва шахсӣ равона шудаанд, бояд 
дастгирӣ карда шавад. 

Таҷрибаи кишварҳое, ки дар илм ва инноватсия ба комёбиҳои назаррас ноил шудаанд (ШМА, 
Исроил, Финляндия, Ҷопон, Сингапур, Ҷумҳурии Корея ва ғайра) нишон медиҳад, ки натанҳо 
сармоягузории давлатӣ, балки ҷалби сармояи хусусӣ ба инфрасохтори илмӣ ва таҳқиқоти заминавию 
таҷрибавӣ яке аз омилҳои муҳим дар ин самт гардидааст.   

Дар баробари ин, вазифаҳои зерини давлатро дар ин самт бояд ҷудо намуд: 
- ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорӣ, суғуртакунонии таҳдидҳои инноватсионӣ, ҷорӣ 

намудани муҷозоти давлатӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кӯҳнашуда; 
- ташкили заминаи ҳуқуқии тиҷоратикунонии моликияти зеҳнӣ ва раванди инноватсионӣ; 
- таъминоти кадрӣ; 
- ташаккули инфрасохтори илмию инноватсионӣ. 
Дар баробари ин, дастгирии давлатӣ дар соҳаи мазкур иборатанд аз:  
- маблағгузории мустақим; 
- додани қарзҳои бефоизи бонкӣ ба ихтироъкорони инфиродӣ  ва муассисаҳои хурди 

татбиқкунанда; 
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- ташкил намудани фондҳои инноватсионии венчурие, ки аз имтиёзҳои назарраси андоз истифода 
мебаранд; 

- амалигардонии ҳуқуқ барои тезонидани хурдашавии таҷҳизот; 
- ташкили шабакаҳои технополисҳо, технопаркҳо ва ғайра. 
Маблағгузории давлатӣ бояд ба дастгирии таҳқиқоти илмие равона карда шавад, ки барои 

Тоҷикистон аҳамияти аввалиндараҷа ва афзалиятнок дошта, бояд тавассути озмун бо дарназардошти 
натиҷаи ниҳоӣ интихоб карда  шаванд. 

Барои ноил гаштан ба натиҷаҳои воқеӣ ва муваффақият, ба ташкилотҳои илмию таҳқиқотӣ бо 
мақсади тиҷоратикунонии коркардҳои худ зарур аст аз дониш ва таҷрибаи давлатҳои пешрафта 
тавассути лоиҳаҳои муштарак истифода намоянд.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, мақсади Стратегияи моликияти зеҳнӣ фароҳам овардани шароит 
барои рушди ҳимоя, ҳифз, идоракунӣ ва истифодаи иқтидори моликияти зеҳнӣ мебошад, ки ин дар 
навбати худ барои рушди иқтисодиёти рақобатпазири миллӣ, ки ба илм ва инноватсия асос мегирад, 
мусоидат менамояд. 

Ҳангоми таҳияи Стратегияи мазкур ҳуҷҷатҳои дахлдор вобаста ба моликияти зеҳнӣ, аз ҷумла 
Дастурамали Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ (СУМЗ) оид ба таҳияи Стратегияҳои миллии 
моликияти зеҳнӣ барои кишварҳо бо иқтисодиёти гузариш, таҳлил ва ба назар гирифта шудаанд.  

2. Мақсад ва вазифаҳои Стратегия 
1. Мақсадҳои асосии Стратегия иборат мебошад: 
- дар дурнамои кӯтоҳмӯҳлат ва миёнамӯҳлат (солҳои 2014-2016) ба анҷом расонидани ташаккули 

низоми миллии моликияти зеҳнӣ, ки барои рушди иқтисодиёт, фарҳанг ва иҷтимоиёт мусоидат 
менамояд;  

- дар дурнамои дарозмӯҳлат (солҳои 2017-2019) ҳамгироии низоми моликияти зеҳнӣ ба сиёсати 
иҷтимоию иқтисодии давлат ва дар ин замина баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

2. Бо дарназардошти мақсадҳои кӯтоҳмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат дар доираи татбиқи 
Стратегия, ҳал намудани вазифаҳои асосии зерин зарур мебошад:  

- такмили қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ;  
- рушди инфрасохтор дар соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- рушди самтҳои функсионалӣ дар соҳаи идоракунии моликияти зеҳнӣ (таъмини ҳифз, арзёбӣ ва 

ғайра); 
- такмили кор дар соҳаи идоракунии моликияти зеҳнӣ дар сатҳи идоравӣ (соҳавӣ), дар муассисаҳои 

илмӣ ва таълимӣ, ташкилотҳои эҷодӣ, тиҷоратӣ ва саноатӣ; 
- рушди низоми маориф дар соҳаи моликияти зеҳнӣ дар ҳама сатҳҳо (ба истиснои ибтидоӣ), 

инчунин тайёр ва азнавтайёркунии кадрҳо;  
- рушди брендинги миллӣ; 
- рушди механизмҳои дастрасии ҷамъият ба дастовардҳои ҷаҳонии илм, адабиёт ва санъат бо 

мақсади таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ; 
- такмил додани механизмҳои мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, 

баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии мардум дар соҳаи мазкур, инчунин ҷоннок намудани 
фаъолияти мақомоти дахлдор ба муқобили истеҳсол ва паҳнкунии ғайриқонунии молҳо ва 
вайронкунии ҳуқуқҳои муаллифӣ; 

- рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва дутарафа дар соҳаи моликияти зеҳнӣ.  
3. Вазъи кунунии моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

3. Иқтисодиёти бозоргониро бе низоми самарабахши ҳифзи моликияти зеҳнӣ тасаввур намудан 
ғайриимкон аст. Бешубҳа гуфтан ҷоиз аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи моликияти 
зеҳнӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. Тасдиқи гуфтаҳои боло, муқаррароти моддаи 40 Конститутсияи 
(Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки дар он омадааст: «Моликияти зеҳнӣ дар ҳимояи қонун 
аст».  

4. Новобаста аз он, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба нишондиҳандаҳои назаррас дар ин 
самт ноил гардидааст, то ҳол як қатор мушкилот вуҷуд доранд, ки ба рушд ва ҳамгироии минбаъдаи 
моликияти зеҳнӣ ба иқтисодиёти миллӣ монеа мегарданд. 

5. Набудани ҳамоҳангсозӣ байни мақомоти дахлдори соҳа, дониш ва дарки нокофии қисми зиёди 
аҳолӣ вобаста ба соҳаи мазкур аз қабили чунин мушкилот ба ҳисоб меравад. 

6. Яке аз омилҳои рушди соҳа пеш аз ҳама, ҳавасмандгардонии эҷодиёт, ихтироот, навоварӣ ва 
фаҳмондадиҳии моҳияти истифодабарии объектҳои моликияти зеҳнӣ дар байни гурӯҳҳои мухталифи 
аҳолӣ мебошад. Мутаасифона ин омили муҳим дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.  

7. Масъалаи дигаре, ки диққати ҷиддиро талаб менамояд, ин миқдори зиёди молҳои қалбакӣ ва 
рақобати носолим дар бозорҳои кишвар мебошад. 
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8. Агар мушкилоти мазкур аз як тараф агар ба истеҳсолкунандагони ҳақиқӣ зарар орад, аз тарафи 
дигар рушди иқтисодиёти кишварро заиф мегардонад. Инчунин, омили мазкур барои ҷалби сармояи 
хориҷӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

9. Тиҷоратикунонии моликияти зеҳнӣ дар ҷумҳурӣ, хусусан дар  корхонаҳои хурду миёна ва 
муассисаҳои илмию тадқиқотӣ дар сатҳи паст қарор дорад.  

10. Тибқи маълумоти мавҷуда, татбиқи натиҷаҳои бадастомада аз фаъолияти ихтироъкорӣ асосан 
дар самти дорусозӣ ва кимиё ба чашм мерасад, вале аз сабаби набудани механизми баҳогузории 
натиҷаҳои моликияти зеҳнӣ ва маълумоти оморӣ, дақиқ муайян намудани ҳаҷми тиҷоратикунонӣ 
ғайриимкон аст. 

11. Дар самти воситаҳои фардикунонӣ бошад, сатҳи тиҷоратикунонӣ ғайриқаноатбахш аст. Сабаби 
ин, набудани механизми нархгузорӣ ва надонистани нақш ва моҳияти тамғаи молӣ ва дигар воситаҳои 
фардикунонӣ дар рушди тиҷорат мебошад. 

12. Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии як қатор шартномаҳо ва созишномаҳои байналмилалӣ дар 
соҳаи моликияти зеҳнӣ, махсусан шартномаҳои зиёде, ки аз ҷониби Созмони умумиҷаҳонии моликияти 
зеҳнӣ (СУМЗ) идора карда мешаванд, узви Созмони умумиҷаҳонии савдо (СУС), аз ҷумла Созишнома 
оид ба ҷанбаҳои тиҷоратии ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ (ТРИПС), узви Ташкилоти патентии Авруосиёӣ 
(ТПАО) ва як қатор ташкилотҳои минтақавӣ дар соҳаи мазкур мебошад. 

13. Моликияти зеҳнӣ объектҳои моликияти саноатӣ, ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он, 
навъҳои нави растанӣ ва зоти ҳайвонотро дар бар мегирад. 

14. Дар соҳаи моликияти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ихтироот, намунаҳои саноатӣ, 
тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, ишораҳои ҷуғрофӣ, аз ҷумла номи ҷои пайдоиши мол, 
топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ ҳифз карда мешаванд. Ғайр аз ин, дар қисми сеюми Кодекси 
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба гурӯҳи объектҳо, моделҳои судманд ва номи фирмавӣ дохил 
карда шудааст.  

15. Айни замон моделҳои судманд ба қайд гирифта намешаванд, чунки ин объект аз Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироот» хориҷ карда шуда, номи фирмавӣ бошад, бо Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» 
ба танзим дароварда мешавад. 

16. Аризадиҳандаи Тоҷикистон метавонанд ба ихтирооти худ ҳифзи ҳуқуқиро бо роҳи пешниҳоди 
ариза барои гирифтани патенти миллӣ ё нахустпатент, ё бо роҳи патенткунонии минтақавии 
Ташкилоти патентии Авруосиёӣ (ТПАО) ё ба воситаи Шартномаи байналмилалии ҳамкории патентӣ 
(PCT) ба даст оранд. 

17. Патенткунонӣ дар сатҳи паст қарор дошта, тайи понздаҳ соли охир шумораи патентҳои 
додашуда, аз ҷумла нахустпатентҳо тақрибан 900 ададро ташкил дод. Фаъолнокии бештар дар соҳаҳои 
тиб, кимиё ва энергетика ба назар мерасад.  

 
Ҷадвали 1. Аризаҳои пешниҳодшуда барои гирифтани патент ба ихтироъ (аз рӯи соҳаҳо дар солҳои 2003-

2013) 
Соҳаҳо 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Тиб 13 13 19 10 10 8 5 2 4  1 

Кишоварзӣ 4 3 2  1 2  1    

Кимиё  2 2 2 6 8  4 3   1 

Сохтмон 3 3 1  2 3   1   

Хӯрокворӣ 2 1 3 1        

Барқ 2 1  1        

Бофандагӣ, 
пойафзол 

1 2 1 1 1 1 1     

Механика 2 3 4 1 1 5 1 1 1 1  

Физика  1 4 2 1  1 1    

Металлургия  1 1 1 1 1 1 2    

Гармидиҳӣ 1  1 3 1 1     1 

Байторӣ 6 4    5      

 
Ҷадвали 2. Аризаҳои пешниҳодшуда ба ихтироъ барои гирифтани  
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нахустпатент аз рӯи соҳаҳо дар солҳои 2004–2013 

Соҳаҳо 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
 2012 2013 

Тиб, бойторӣ 2 10 11 50 99 25 40 40 21 33 
Кишоварзӣ 3 12 4 22 32 2 15 16 7 7 

Химия    12 32 1 24 13 11 3 

Сохтмон 3 3 2 4 15 1 6 10  5 

Хӯрокворӣ 2  4 12 20 3 13 9 3  

Энергетика (аз 
ҷумла, барқ, 
истеҳсоли газ, 
гармидиҳӣ) 

1 2  4 13 1 12 8 

 
2 

 
7 

Бофандагӣ, 
пойафзол 

 2  7 14 2  2   

Механика 2 3 1 9 39 11 19 42 1 3 

Физика  1 4 11 20 4 1 1  2 

Металлургия   1 5 3   1 6 7 
Реклама, фото, 
маҳсулоти 
нашрия 

   2 1    
  

Корҳои кӯҳӣ    - 1      

Чараёнҳои 
гуногуни 
технологӣ 

         2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 1. Шумораи қарорҳо оид ба додани патент дар солҳои 1993-2001  
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Расми 2. Шумораи қарорҳо оид ба додани патент дар солҳои 2002- 2013  
 
18. Чӣ тавре, ки аз маълумоти боло бармеояд, ихтироъкорони мо асосан барои гирифтани на 

патент, балки нахустпатент ҳавасманд мебошанд. Тибқи маълумоти овардашуда, Низоми патентии 
Авруосиёгӣ ба таври ғайрикофӣ истифода мешавад. Дар баробари ин, шумораи патентҳое, ки 
шаҳрвандони дигар давлатҳо тавассути Идораи Патентии Авруосиёгӣ ба даст овардаанд ва дар ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқиро доро мебошанд, дар охири соли 2013 зиёда аз 4500 ададро 
ташкил медиҳад. 

19. Шумораи ариза ва ҳуҷҷатҳои ҳифозатии додашуда вобаста ба намунаҳои саноатӣ ва номи ҷойи 
пайдоиши мол ғайрикофӣ мебошад. Вале, баъд аз ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созишномаи 
Гаага оид ба бақайдгирии байналмилалии намунаҳои саноатӣ дар миёнаи соли 2012, шумораи 
аризаҳои байналмилалӣ дар охири соли 2013 зиёда аз 300 аризаро ташкил дод. 

20. Вобаста ба тамғаҳои молӣ, аризадиҳандагони Тоҷикистон метавонанд ҳифзи ҳуқуқиро тавассути 
низоми миллӣ ва байналмилалӣ дар доираи Низоми Мадрид оиди бақайдгирии байналмилалии 
тамғаҳои молӣ ба даст оранд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 3. Нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба расмиёти миллии бақайдгирии  
тамғаҳои молӣ аз соли 1993 то 2001 
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Расми 4. Нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба расмиёти миллии бақайдгирии тамғаҳои молӣ дар солҳои 
2002 – 2013 

21. Чӣ тавре, ки аз маълумоти овардашуда бармеояд, дар ин давра ҳамагӣ 12 893 дархост ворид 
гаштааст, ки аз он 2338 дархост аз шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 10 555 дархост 
аз аризадиҳандагони беш аз 80 давлати дурру наздик мебошад. Сабаб метавонад дар саъю кӯшиши 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, тайи солҳои охир, вобаста ба ҳамроҳшавӣ ба Созмони умумиҷаҳонии савдо 
(СУС) ва ба дигар созишномаҳои соҳавии байналмилалӣ бошад, ки дар натиҷаи он таъмини ҳифзи 
ҳуқуқӣ ва расмиёти бақайдгирии моликияти зеҳнӣ устувор ва сода гардонида мешавад. Шумораи 
аризадиҳандагони миллӣ бошад то ҳол кам мебошад. 

22. Сабаби асосии чунин вазъият дар набудани ҳавасмандӣ ва дарки зарурати ба даст овардани 
ҳифзи ҳуқуқӣ ба тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, ҳамчун объектҳои моликияти зеҳнӣ, аз 
ҷониби соҳибкорон ва истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 5. Нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба расмиёти байналмилалии бақайдгирии тамғаҳои молӣ дар 
солҳои 1994 – 2001 

Дархостњои 
воридшуда 

Дархостњои 
баќайдгирифташуда 

Дархостњои радкардашуда 

16034 

10543 

989 
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Расми 6. Нишондиҳандаҳои оморӣ оид ба расмиёти байналмилалии  

бақайдгирии тамғаҳои молӣ дар солҳои 2002 - 2013 
 

23. Аз рӯи ақидаи коршиносон, пас аз ҳамроҳшавии ҷумҳурӣ ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо, бо 
дарназардошти рушди савдои байналмилалӣ, эҳтимол меравад, ки шумораи дархостҳо аз рӯи Низоми 
Мадрид зиёд мегардад. 

24. Истифодаи низоми мазкур аз ҷониби истеҳсолкунандагони ватанӣ асосан аз иқтидори 
содиротии онҳо вобастагӣ дорад. Бо дарназардошти рушди соҳибкорӣ, махсусан истеҳсолот, зарур аст, 
ки соҳибкорони ватанӣ аз низоми мазкур барои ҳифзи тамғаҳои молии худ дар давлатҳои аъзои 
низоми мазкур, ки эҳтимолияти содироти молҳои онҳо ба ин давлатҳо вуҷуд дорад, истифода баранд.  

25. Яке аз мушкилоти воқеии соҳаи мазкур ин воридшавии маҳсулоти қалбакӣ буда, назорати 
гардиши молҳо ба воситаи сарҳад унсури муҳими пешгирии амалҳои ҳуқуқвайронкунӣ дар ин самт 
мебошад. 

26. Вазифаи мазкур ба зиммаи Хадамоти гумрук вогузор карда шудааст. Хадамоти гумрук феҳристи 
миллии объектҳои моликияти зеҳнии гумрукро пеш мебарад. Барои ворид намудани тамғаи молӣ ё 
дигар объекти моликияти зеҳнӣ ба феҳристи миллӣ, ба соҳибҳуқуқ ё шахси дигаре, ки манфиати ӯро 
намояндагӣ мекунад, зарур меояд, ки ба Хадамоти гумрук ариза оид ба андешидани чораҳо вобаста ба 
ҳимояи ҳуқуқҳои худ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ пешниҳод намояд.  

27. Аммо, тибқи маълумоти Хадамоти гумрук, ширкатҳо феҳристи дахлдорро, ки ба он метавонанд 
маълумоти маҳсулоти худро бо мақсади пешгирӣ намудани воридоти маҳсулоти қалбакӣ ворид 
намоянд, истифода намебаранд. Сабаби асосӣ ин набудани иттилоот оид ба ин гуна хизматрасонӣ ва 
рақобатпазир набудани қисми зиёди маҳсулоти ватанӣ мебошад. Феҳристи мазкур инчунин метавонад 
аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ барои ҳифзи маҳсулоти худ аз воридоти маҳсулоти қалбакӣ истифода 
бурда шавад. 

28. Узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созмони умумиҷаҳонии савдо талаботро вобаста ба чораҳое, 
ки аз ҷониби Хадамоти гумрук дар сарҳад андешида мешаванд, пурзӯр мегардонад. 

29. Сол то сол гардиши молҳои қалбакӣ ва қочоқ зиёд мегардад ва соҳибҳуқуқон наметавонанд 
мустақилона бо ин мушкилот мубориза баранд. Бинобар ин, раванди ҳимояи моликияти зеҳнӣ ба 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вогузор карда шудааст. 

 
Ҷадвали 3. Нишондиҳандаҳои оморӣ  оид ба ошкор ва бақайдгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи 

моликияти зеҳнӣ дар солҳои 2006 – 2012 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Моддаи 156 (вайрон кардани ҳуқуқҳои 
муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он) 

 1 2   1 7 

Дархостњои 
воридшуда 

Дархостњои 
баќайдгирифташуда 

Дархостњои радкардашуда 

38474 

30249 

2013 

Њамагї: 
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Моддаи 275 (истифодаи ғайриқонунии 
воситаҳои фардикунонии 
иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, молҳо, 
корҳо ва хизматрасонӣ) 

   4 1 2 1 

Моддаи 294 (фиреби истеъмол 
кунандагон)  1 3 12 17 271 289 

Моддаи 298 (ғайриқонунӣ даромадан ба 
иттилооти компютерӣ) 

    1 1 - 

Моддаи 299 (тағйир додани иттилооти 
компютерӣ) 

    2 2 - 

Моддаи 304 (вайрон кардани қоидаҳои 
истифодаи система ё шабакаи 
компютерӣ) 

     1 1 

Ҳамагӣ  2 5 16 21 278 298 

 
30. Чӣ тавре, ки аз маълумоти боло бармеояд, бинобар набудани даъво аз тарафи 

истеҳсолкунандагони хориҷӣ ба шӯъбаи мубориза ба муқобили ҷиноятҳо дар соҳаи моликияти зеҳнии 
Раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил, мақомоти тафтишотӣ асосан парвандаҳои 
ҷиноятиро танҳо аз рӯи моддаи 294 (фиреби истеъмолкунандагон) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оғоз мекунанд. 

31. Дар ҳолати пешниҳоди даъво ва ҳамкории зич аз тарафи соҳибони объектҳои моликияти зеҳнӣ, 
парвандаҳо метавонанд аз рӯи дигар моддаҳои Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне 
моддаҳои 156 (вайрон кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он) ва 275 (истифодаи 
ғайриқонунии фардикунонии иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ, молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ тамғаҳои 
молӣ) баррасӣ карда шаванд. 

32. Ҳифзи ҳуқуқии объектҳои моликияти зеҳнӣ тибқи меъёрҳои қонунгузории миллӣ, инчунин 
меъёрҳои шартномаҳои байналмилалӣ амалӣ мегардад. 

 
4. Заминаи ҳуқуқӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ 

§ 1 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ 
1. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
2. Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисми сеюм); 
3. Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
4. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
5. Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
6. Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он»; 
8.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи намунаҳои саноатӣ»; 
9.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ»; 
10.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии топологияҳои микросхемаҳои 

интегралӣ»; 
11.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ»; 
12.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ишораҳои ҷуғрофӣ»; 
13.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтирооти махфӣ»; 
14.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи навъҳои растанӣ»; 
15.  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар 

бозорҳои мол»; 
16.  Қарори Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 12 январи соли 2011, 

№268 «Дар хусуси тасдиқи  ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Протоколи Созишномаи Мадрид 
дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо»; 

17.  Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 1993, № 242 «Дар бораи 
таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва 
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 
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18.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 феврали соли 2000, №38 «Дар бораи тасдиқи 
Созишнома дар хусуси тадбирҳои огоҳкунӣ ва пешгирии истифодаи тамғаҳои қалбакии мол ва 
аломатҳои ҷуғрофӣ»; 

19.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 1998, №536 «Дар бораи тасдиқи 
Созишномаи ҳамкорӣ оид ба пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»; 

20.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 2011, №329 «Дар хусуси тасдиқи 
Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ ва таъсиси Шӯрои 
байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ»; 

21.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели 2002,№185 «Дар хусуси тасдиқи Қарор дар 
бораи Қоидаҳои назорати гумрукии интиқоли молҳои дорои объектҳои моликияти зеҳнӣ ба воситаи 
сарҳади гумрукӣ»; 

22. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2005, №514 «Дар бораи таъсиси 
Комиссияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза бо 
ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»; 

23.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июли соли 2000, №303 «Дар бораи тасдиқи 
Созишнома доир ба таъмини мутақобилан нигоҳдории сирри байнидавлатии дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқии 
ихтироъҳо»; 

24.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2007, №94 «Дар хусуси тасдиқ 
намудани Қарори Шӯрои сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар бораи Консепсияи 
ташаккули маъхазҳои иттилоотии миллӣ ва ташкили мубодилаи байнидавлатии иттилоот оид ба огоҳ 
кардан ва пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ»; 

25.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 октябри соли 2011, №497 «Дар бораи тасдиқи 
Андозаҳои пардохтҳои корбарӣ, ки аз ҷониби Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд»; 

26.  қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 ноябри соли 2007, №546 «Дар бораи тасдиқ 
намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои 
додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда»; 

27. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2006, №351 «Дар бораи андозаҳои 
ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт, санъат ва иҷрои фармоишҳо 
барои офаридани асарҳои драмавӣ, мусиқӣ, мусиқию драмавӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои 
ҳуқуқи иҷрои нахустини оммавии асарҳои интишорнаёфта; 

28. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 1999, №252 «Дар бораи андозаҳои ҳадди 
ақали қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои адабиёт ва санъат, таҷдиди асарҳо дар шакли 
сабти овози (механикӣ), паҳнкунии нусхаҳои сабтҳои овозӣ ва асарҳои аудиовизуалӣ, ҳамчунин аз нав 
офаридани асарҳои санъати тасвирӣ ва истеҳсоли саноатии асарҳои санъати ороишӣ; 

29. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 феврали соли 2002, №37 “Дар бораи андозаҳои 
ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои корҳои нигоришӣ-бадеӣ ва аксбардорӣ дар матбуот”;   

30. қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 1999, №250 «Дар бораи муқаррар 
кардани иловапулӣ ба маоши шахсони дорандаи унвони илмӣ ва ҷудо намудани маблағ барои баланд 
бардоштани андозаи ҳадди ақали подоши хизматии эҷодкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон». 

 
§ 2. Cанадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон  

дар соҳаи моликияти зеҳнӣ эътироф намудааст 
1. Конвенсияи Париж дар бораи ҳифзи моликияти саноатӣ (аз 20 марти соли 1883);  
2. Конвенсияи таъсиси Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ (аз 14 июли соли 1967);  
3. Созишнома оид ба ҷанбаҳои тиҷоратии ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ (ТРИПС) (соли 1994); 
4. Созишномаи Мадрид дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо (аз 14 апрели соли 1891); 
5. Протокол ба Созишномаи Мадрид дар бораи бақайдгирии байналмилалии тамғаҳо (аз 28 июни 

соли 1989); 
6. Созишномаи Нис дар бораи таснифи байналмилалии молу хизматҳо барои бақайдгирии тамғаҳо 

(аз 15 июни соли 1957); 
7. Созишномаи Локарн дар бораи таъсис додани таснифи байналмилалии намунаҳои саноатӣ (аз 8 

октябри соли 1968); 
8. Шартнома «Дар бораи ҳамкориҳои патентӣ РСТ (аз 19 июни соли 1970); 
9. Созишномаи Страсбург оид ба таснифи байналмилалии патентӣ (аз 24 марти соли 1971); 
10. Шартномаи Будапешт дар бораи эътирофи байналмилалии маҳфуздории микроорганизмҳо бо 

мақсади расмиёти патентӣ (аз 28 апрели соли 1977); 
11. Шартномаи Найроб дар бораи ҳифзи рамзи олимпӣ  (аз 26 сентябри соли 1981); 
12. Санади Женевагии Созишномаи Гаага дар бораи бақайдгирии байналмилалии намунаҳои 

саноатӣ (аз 2 июли соли 1999); 
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13. Конвенсияи патентии Авруосиёӣ (аз 9 сентябри соли 1994); 
14. Конвенсияи Берн оид ба ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ  (аз 9 сентябри соли 1886); 
15. Конвенсияи умумиҷаҳонӣ дар бораи ҳуқуқи муаллиф (аз 24 июли соли 1971); 
16. Конвенсия оид ба ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони фонограммаҳо аз истифодаи 

ғайриқонунии фонограммаҳои онҳо (аз 29 октябри соли 1971);  
17. Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи манфиатҳои сарояндагон- иҷрокунандагон, 

истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва ташкилоти пахшкунанда (аз 14 июли соли 1967); 
18. Шартнома доир ба ҳамкориҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он (аз 24 

сентябри соли 1993); 
19. Аҳдномаи Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ оид ба ҳуқуқи муаллиф (аз 20 декабри соли 

1996);  
20. Аҳдномаи Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ оид ба иҷро ва фонограммаҳо (аз 20 декабри 

соли 1996); 
21.  Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи навъҳои нави растанӣ (аз 2 декабри соли 1961). 
 

§ 3. Санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ дар доираи 
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) 

Созишнома дар бораи чорабиниҳо оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ ва таъсиси Шӯрои 
байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои ҳифзи моликияти саноатӣ (аз 12 марти соли 1993); 

1. Регламенти Шӯрои байнидавлатӣ «Оид ба масъалаҳои ҳифзи моликияти саноатӣ»; 
2. Созишномаи ҳамкорӣ «Оид ба пешгӯӣ ва пешгирии истифодабарии тамғаҳои молӣ ва ишораҳои 

ҷуғрофии қалбакӣ» (аз 4 июни соли 1999); 
3. Созишнома «Оид ба ҳамкориҳо доир ба мубориза ба хуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти 

зеҳнӣ (аз 6 марти соли 1998); 
4. Созишнома «Дар бораи нашри якҷояи маҳсулоти патентию иттилоотӣ дар дискҳои оптикии CD-

ROM) (аз 22 майи соли 2001); 
5. Қарор «Оид ба тартиби назорати гумрукии молҳои аз сарҳади гумрукӣ таҳвилшаванда, ки 

объекти моликияти зеҳнӣ доранд»; 
6. Созишнома «Доир ба таъмини мутақобилан нигоҳдории сирри байнидавлатӣ дар соҳаи ҳифзи 

ҳуқуқии ихтироъҳо» (аз 04 июни соли 1999); 
7. Созишнома «Оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» (аз 14 

сентябри соли 1993); 
8. Созишнома «Дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ ва таъсиси 

Шӯрои байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ» (аз 19 ноябри соли 
2010); 

9. Созишнома «Оид ба ҳамкорӣ ҷиҳати таъсиси мубодилаи байнидавлатии иттилоот ва ташкили 
манбаъи маълумоти миллии ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» (аз 29 сентябри соли 2010). 

5. Ҳамкориҳои байналмилалӣ 
33. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як қатор созмонҳои байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ дар соҳаи 

моликияти зеҳнӣ ҳамкории зич дорад, аз ҷумла: 
а) Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ (минбаъд-СУМЗ). СУМЗ дар рушд ва истифодабарии 

системаи байналмилалии моликияти зеҳнӣ мусоидат менамояд, аз ҷумла: 
-  идора кардани низомҳое, ки расмиёти ба даст овардани ҳифзи ҳуқуқиро ба патентҳо (ихтироот), 

тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, намунаҳои саноатӣ ва номи макони пайдоиши мол сода 
менамояд; 

- рушди заминаи ҳуқуқӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, аз ҷумла коркарди стандартҳои 
байналмилалии ҳуқуқӣ барои ҳифзи объектҳои нави моликияти зеҳнӣ; 

- ташкил намудани курсҳои омӯзишӣ барои гурӯҳҳои мухталифи касбӣ ва донишгоҳҳо; 
- мусоидат намудан дар фаъолияти эҷодӣ ва ихтироъкорӣ (медалҳои тилло, мукофотҳо ба 

муаллифон ва корхонаҳо); 
- ташкили марказҳои дастгирии навовариҳо; 
- ташкили системаҳои автоматикунонидашуда барои идораҳои моликияти саноатӣ. 
б) Ташкилоти патентии Авруосиёӣ (минбаъд-ТПАО) ба Идораи патентии Тоҷикистон дастрасии 

озодро ба Системаи патентию иттилоотии Авруосиёӣ пешниҳод менамояд. 
Ба воситаи Низоми патентии Авруосиёӣ шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд, барои 

ихтирооти худ дар мамлакатҳои аъзои  низоми мазкур ҳифзи ҳуқуқӣ ба даст оранд. Ҳамзамон, 
шаҳрвандони мамлакатҳои дигар ба воситаи ин низом барои ихтирооти худ метавонанд дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи ҳуқуқӣ гиранд. 
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Ҳамкориҳои Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту иттилоот” – и Вазорати рушди иқтисод 
ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Идораи патентӣ) бо Ташкилоти патентии Авруосиёӣ 
инчунин дар самтҳои зерин амалӣ мегардад: 

- рушди Системаи минтақавии патентию иттилоотии Авруосиёӣ; 
- омӯзиши масъалаҳои истифодабарии ин система дар ҳуҷҷатҳои миллии патентӣ ва имконияти 

ҳамгироии системаҳои миллии автоматикунонидашудаи системаҳои коргузорӣ аз рӯи аризаҳо бо 
системаи мазкур. 

в) Идораи патентӣ бо Пажӯҳишгоҳи федералии моликияти саноатӣ (ФИПС), ки сохтори Роспатент 
ба ҳисоб меравад, ҳамкории зич дорад. Аз соли 2001 байни Роспатент ва Идораи патентӣ Шартнома 
оид ба ҳамкории дуҷониба дар соҳаи моликияти зеҳнӣ амал мекунад.  

г) Ғайр аз ин, Идораи патентӣ бо дигар Идораҳои патентии кишварҳои собиқ Шӯравӣ робитаҳои 
зич дорад. 

д)   Инчунин, ҳамкории Идораи патентӣ бо идораҳои патентии Ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ, Туркия  
ва Ҷумҳурии Халқии Хитой рушд меёбад. Бо мақсади рушди ҳамкорӣ байни Идораҳои патентии 
Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Тоҷикистон ёддошти тафоҳуми дахлдор ба имзо расид.  

е) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи ҳуқуқи 
муаллиф бо идораҳои дахлдори Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Қазоқистон, 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон шартнома ва созишномаҳои дуҷониба ба имзо 
расонид. 

6. Инфрасохтори моликияти зеҳнӣ ва рушди он 
34. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбурд ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ ба 

зиммаи мақомоти зерин вогузор карда шудааст: 
а) Комиссия оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи 

моликияти зеҳнӣ.  
Дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссия оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза 

бо ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ амал мекунад. Комиссия фаъолияти худро тибқи 
нақшаи кории солона ба роҳ мондааст. Ба Комиссия намояндагон аз вазорату идораҳои ба соҳаи 
моликияти зеҳнӣ дахлдор шомил мебошанд. 

б) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроия 

буда, дар таҳияи сиёсати давлатии рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат иштирок 
намуда, вазифаҳоро оид ба таҳияву татбиқи сиёсати давлатӣ ва ба танзим даровардани меъёрҳои 
ҳуқуқӣ дар бахши таҳлил ва таҳияи консепсияҳо, стратегияҳои кӯтоҳмӯҳлат, миёнамӯҳлат ва 
дарозмӯҳлат, барномаҳо ва дурнамои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фаъолияти иқтисодии 
хориҷӣ,  савдо, рушди иқтисодии минтақаҳо, патентҳо ва ташаккули захираҳои иттилоотӣ, инчунин 
ҳамоҳангсозии масъалаҳои гузаронидани мониторинг, баҳодиҳии татбиқи Стратегияи миллии рушд, 
барномаи давлатии сармоягузорӣ ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ иҷро менамояд.  

Вазорат дар маҷмӯъ дар доираи вазифа ва ваколатҳои худ ҷиҳати рушд ва баланд бардоштани 
нишондиҳандаҳои иқтисодиёти миллӣ масъул мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки моликияти зеҳнӣ яке аз омилҳои асосии рушди иқтисодиёт мебошад ва дар 
навбати худ рушди иқтисодиёт метавонад ба рушди моликияти зеҳнӣ мусоидат намояд. Аз ин рӯ, 
нақши Вазоратро дар татбиқи Стратегия муҳим арзёбӣ кардан лозим аст.  

в) Идораи патентӣ - Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту иттилоот”-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо. 

Дар соҳаи моликияти саноатӣ Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту иттилоот”-и 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон масъул мебошад. 

Вазифаҳои асосии Идораи патентӣ ин ҳифзи манфиатҳои давлатӣ дар соҳаи ихтироот, намунаҳои 
саноатӣ, тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ ва дигар объектҳои моликияти саноатӣ дар дохили 
кишвар ва берун аз он, ҳамоҳангсозии фаъолияти ихтироъкорӣ дар Тоҷикистон мебошанд. 

Дар сохтори Идораи мазкур Шӯрои шикоятӣ амал мекунад, ки баҳсҳои дар соҳаи объектҳои 
моликияти саноатӣ бавуҷудомадаро баррасӣ намуда, қарорҳои дахлдор мебарорад. Шӯрои шикоятӣ 
мақоми тосудии баррасикунандаи баҳсҳо ба ҳисоб меравад. 

Институти намояндаҳои патентӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ унсури ҷудонашавандаи ҳамаи 
системаҳои миллии моликияти зеҳнӣ мебошад, ки тавассути он, тибқи муқаррароти моддаи 2 
Конвенсияи Париж, намояндаи патентӣ дар Идораҳои миллӣ манфиатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро 
намояндагӣ мекунад. Айни замон, дар ҷумҳурӣ 14  намояндаи патентӣ фаъолият менамоянд. Шумораи 
мазкур, бо дарназардошти рушди соҳа, кифоя нест. Вобаста ба ин, тарғиби касбии намояндаи патентӣ 
ва зиёдшавии миқдори онҳо зарур аст. 

г) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон буда, дар доираи салоҳияти худ, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
вазифаҳоро оид ба татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи фарҳанг, санъат, фароғати маданӣ, 
матбуот, табъу нашр, ҳифзу тармим ва истифодабарии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, ҳимояи ҳуқуқи 
муаллиф, назорати риояи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро амалӣ менамояд. 

Ҳифзи ҳуқуқи муаллиф яке аз ваколатҳои асосии Вазорати фарҳанг мебошад ва он дар Низомномаи 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтааст. 

Дар сохтори Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 28 декабри соли 2006, №604 
Шӯъбаи ҳуқуқ, ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста фаъолият мекунад. 

Шӯъбаи  ҳуқуқ, ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои ба он вобаста, тибқи Низомномаи Вазорати 
фарҳанг, ҷамъ овардан, тақсим ва пардохти ҳаққи қалами муаллифони ватанӣ ва хориҷиро то таъсис 
додани идораҳои дастҷамъии ҳуқуқҳои амволии муаллифон ба роҳ мемонад. 

д) Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Ҳифзи дастовардҳои селексионӣ ба зиммаи Вазорати кишоварзӣ вогузор карда шудааст. Дар 

сохтори Вазорат, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2008, №191 Муассисаи 
давлатии “Комиссияи давлатии озмоиши навъи зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳо” таъсис 
дода шуд. Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 2 июни соли 2011, №281, Комиссияи 
мазкур мақоми давлатии салоҳиятдор доир ба санҷиш, бақайдгирӣ ва ҳифзи навъҳои растаниҳо муайян 
карда шудааст. 

Вазорат, дар ҳамоҳангсозӣ бо Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, ҷиҳати парвариши 
навъҳои нави зироатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи онҳо, инчунин ҷиҳати парвариши зотҳои ҳайвоноти 
сермаҳсул чораҳои заруриро меандешад. 

е) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Яке аз самтҳои муҳим барои Вазорати корҳои дохилӣ таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқҳои моликияти 

зеҳнӣ мебошад. Дар сохтори он Раёсати мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил амал мекунад, ки яке аз 
шӯъбаҳои он Шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ мебошад.  

Шӯъбаи мазкур дар асоси санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор, дастуру низомномаҳои Вазорати 
мазкур оид ба пешгирӣ ва ошкор намудани ҷиноятҳо дар соҳаи ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста 
ба он, ҳуқуқҳои соҳибони объектҳои моликияти саноатӣ, аз ҷумла ихтироот, намунаҳои саноатӣ, 
тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ, ишораҳои ҷуғрофӣ ва топологияи микросхемаҳои интегралӣ 
ва ғайра амал мекунад.   

ё) Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Академияи илмҳо муассисаи олии худидоракунандаи давлатии илмӣ мебошад, ки гузаронидан, 

инкишоф ва ҳамоҳангсозии тадқиқоти бунёдӣ ва амалӣ, таҳия ва татбиқи коркардҳои илмӣ ва 
лоиҳаҳои инноватсионӣ, омӯзиши масъалаҳои муҳими рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии 
ҷумҳурӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи дастовардҳои илмиро таъмин менамояд; нуфузи 
илмро дар рушди маориф ва фарҳанг, омодасозии кадрҳои баландихтисоси илмӣ тақвият мебахшад.   

ж) Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми марказии ҳокимияти иҷроияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, татбиқи сиёсати давлат ва батанзимдарории меъёрии ҳуқуқиро дар   соҳаҳои 
меъёрэҷодкунӣ, ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон, тарғибу ташвиқи ҳуқуқӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ,  
экспертизаи судӣ ва криминалистӣ, дигар соҳаҳои адлияе, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян шудаанд, таъмин менамояд. 

Қайд кардан зарур аст, ки рушд ва такмили қонунгузорӣ асоси рушди соҳаи мазкур мебошад. 
Бинобар ин, бо дарназардошти вазифаҳо ва ваколатҳо, нақши Вазорат дар татбиқи Стратегия муҳим 
аст. 

з) Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Яке аз масъалаҳои асосии соҳаи ҳифзи объектҳои моликияти зеҳнӣ баррассии баҳсҳо ва эътирозҳои 

соҳибҳуқуқони объектҳои моликияти зеҳнӣ дар вақти бақайдгирӣ, ҳангоми вайронкунии ҳуқуқҳои онҳо 
ва рақобати бевиҷдонона дар бозор ба ҳисоб меравад. Тибқи қонунгузорӣ, чунин баҳсҳо аз ҷониби 
судҳо (асосан судҳои иқтисодӣ) баррасӣ карда мешаванд. Сифати баррасии парвандаҳо аз таҷриба ва 
донишу малакаҳои судяҳо вобастагии калон дорад. 

Бинобар ин, Шӯрои адлияро, ки ҳамоҳангсози фаъолияти судҳо мебошад, зарур аст, ки фаъолияти 
судҳо, махсусан судҳои иқтисодиро, дар самти соҳаи моликияти зеҳнӣ ҷоннок намояд ва омӯзиши 
онҳоро дар курсҳои соҳаи моликияти зеҳнӣ таъмин намояд.  

и) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Вазорати молия, ҳамчун мақоми марказии ҳокимияти иҷроия дар соҳаи молия, маблағгузории 

корҳои илмию тадқиқотиро дар доираи маблағҳои барои ин мақсад пешбинишуда таъмин менамояд.  
к) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф ва 
илм буда, сиёсати давлатиро дар соҳаи маориф ва дастовардҳои илмӣ, техникӣ, технологӣ, 
инноватсионӣ ва фарҳангӣ дар муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ менамояд.  

Вазорат ҳамоҳангсозӣ ва назорати муассисаҳои таълимиро бевосита ва ба воситаи мақомоти 
маҳаллӣ дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо амалӣ мегардонад. 

л) Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Вазорати саноат ва технологияи нав дар доираи вазифаҳо ва имкониятҳои худ метавонад барои 

пешрафт ва рушди корҳои илмию тадқиқотӣ, ки яке аз заминаҳои ихтироъкорӣ ва навоварӣ, 
инноватсияҳо мебошанд, саҳми арзанда гузорад ва инчунин натиҷаҳои фаъолияти ихтироъкорҳои 
ватаниро бо мақсади такмил додани технологияҳои истеҳсолӣ истифода барад. 

Ҳифзи ҳуқуқӣ ва истифодабарии махсуси объектҳои моликияти зеҳнӣ дар шароити имрӯза омилҳои 
асосии самаранокии истеҳсолот ва таъмини рақобатпазирии маҳсулот мебошанд. 

м) Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии 

ҳокимияти иҷроия дар соҳаи тандурустӣ буда, сиёсати ягонаи давлатиро дар соҳаи зикргардида амалӣ 
менамояд ва фаъолияти тиббӣ ва дорусозиро ба танзим медарорад. 

Вазоратро зарур аст, ки  дар доираи вазифаҳо ва ваколатҳои худ дар ҳамкорӣ бо дигар вазорату 
идораҳо, оид ба амалигардонии Стратегияи мазкур ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ чораҳо андешида, дар 
амал татбиқшавии ихтироот мусоидат намояд. Ҳамзамон, Вазорат бо мақсади рушди корҳои илмию 
тадқиқотӣ ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои ихтироъкорӣ ва инноватсияҳо, вазифадор аст, 
ҳамкориро бо идораҳои илмию таълимӣ, тиббӣ ва дорусозии ватанӣ ва хориҷӣ мустаҳкам намояд. 

н) Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ мақоми марказии ҳокимияти иҷроия 

буда, вазифаҳоро доир ба ҷалбкунии маблағгузориҳо, дастгирии соҳибкорӣ ва баҳодиҳии молу амвол 
иҷро менамояд. 

о) Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Яке аз вазифаҳои асосии Хадамоти мазкур ин пешгирии воридоти молҳои қалбакӣ ба ҳудуди 

гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё содироти онҳо ба давлатҳои дигар мебошад. 
Савдо бо чунин маҳсулот ба соҳибмулкон зарар оварда, омилҳои рақобати ғайрисолимро ба вуҷуд 

меорад ва барои бехатарии иқтисодии кишвар ва саломатии истеъмолкунандагони ватанӣ зарари 
калон мерасонад. 

Хадамоти гумрук барои қатъи воридоти моли қалбакӣ дар асоси аризаи шахсии соҳиби ҳуқуқҳои 
истисноӣ (моликияти зеҳнӣ) ба объекти ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он, ба ихтироот, ба 
намунаи саноатӣ, ба тамғаи молӣ ва номи макони истеҳсоли мол, бо тартиби муқарраршуда чораҳои 
дахлдор меандешад. Чораҳои пешбинишуда ҳангоми гузаронидани мол аз сарҳади гумрукӣ ё ҳангоми 
иҷрои амалҳои дигар бо моле, ки таҳти назорати гумрукӣ қарор дорад, истифода бурда мешаванд. 

  п) Мақоми зиддиинҳисории Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Хадамоти зиддиинҳисории назди  Ҳукумати  Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Хадамот) мақоми 

ваколатдори ҳокимияти  иҷроия буда, сиёсати  ягонаи  давлатиро дар соҳаи ҳимоя ва рушди рақобат, 
пешгирӣ, маҳдудкунӣ, қатъ намудани  фаъолияти  инҳисорӣ, танзими давлатӣ ва назорат дар соҳаи 
фаъолияти субъектҳои монополияҳои табиӣ, ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон ва назорати 
фаъолияти рекламавӣ амалӣ менамояд. 

Қайд намудан зарур аст, ки яке аз вазифаҳои аввалиндараҷаи Хадамот, тибқи моддаи 7 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол”, 
фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои ҳамаи иштироккунандагони бозор, бартарафкунии 
амалҳои рақобати бевиҷдонона, аз ҷумла роҳ надодан ба истифодабарии худсаронаи тамғаҳои молӣ, 
номгӯи фирмавӣ ё тамғазаниҳо, инчунин нусхабардории борбандӣ ва намуди моли субъекти дигари 
хоҷагӣ мебошад.  

Моликияти зеҳнӣ унсури ивазнашавандаи иқтисодиёти бозоргонӣ аст, ки рушди он дар рақобати 
солим асос ёфтааст. Рушди рақобати солим ба зиммаи мақомоти зиддиинҳисорӣ гузошта шудааст. 

р) Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикстандарт) 

Қайд кардан зарур аст, ки Мақоми давлатии “Тоҷикстандарт” дар мубориза бар зидди гардиши 
маҳсулоти қалбакӣ нақши муҳимро мебозад. Вазифаҳои оинномавии (вазифавии) мақоми мазкур 
имкон медиҳад, ки дар баъзе мавридҳо ғайриқонунӣ истифодабарии тамғаҳои молӣ дар ин ё он 
маҳсулот ошкор карда шавад. 

Механизми мазкурро мусбӣ арзёбӣ намуда, дар доираи татбиқи Стратегия такмил додани он ва 
фаъолияти Агентии “Тоҷикстандарт”-ро бо муассисаҳои дигар, хусусан бо Идораи патентӣ, Раёсати 
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мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил ва Мақоми давлатии зиддиинҳисорӣ ҳамоҳангсоз сохтан зарур 
аст. 

с) Палатаи савдо ва саноат. 
Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – ПСС Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

ташкилоти ғайридавлатӣ ва ғайритиҷоратӣ мебошад, ки аъзои Палатаро аз ҳисоби корхонаҳои ватанӣ, 
хориҷӣ ва корхонаҳои муштарак, инчунин иттиҳодияҳо, ташкилотҳое, ки кори онҳо бо фаъолияти 
хоҷагӣ дар соҳаи робитаҳои иқтисодиёти хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд аст, муттаҳид 
менамояд. 

Мақсадҳои асосии ПСС Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак дар рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ, якҷояшавии 
он ба системаи ҷаҳонии хоҷагидорӣ, ташаккули сохтори муосири муносибатҳои бозоргонӣ, фароҳам 
овардани шароитҳои мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ, тавсеаи ҳамаҷонибаи робитаҳои тиҷоратию 
иқтисодӣ ва илмию техникӣ бо мамлакатҳои дигар мебошад.  

7. Фаъолияти таълимӣ, таблиғотӣ ва ҳавасмандгардонӣ 
35. Яке аз ҷанбаҳои муҳими рушди системаи миллии моликияти зеҳнӣ, фаъолияти таълимӣ, 

таблиғотӣ ва ҳавасмандгардонӣ ба ҳисоб меравад. Дониши нокифояи асосҳои назариявии ин соҳа 
рушди тамоми соҳаи моликияти зеҳниро суст менамояд. Бинобар ин, зарур аст, ки фаъолияти 
таълимдиҳӣ дар мактабҳои олӣ ва муассисаҳо вусъат дода шавад.  

36. Дар Идораи патентӣ дар ин самт корҳои муайяне ба иҷро расонида шудааст. Кафедраи “Ҳифзи 
объектҳои моликияти саноатӣ” якчанд сол боз фаъолият дошта, саҳми худро дар таълими донишҷӯёни 
мактабҳои олии мамлакат гузошта истодааст. Ғайр аз ин, дар соли 2012 барои як қатор вазорату 
идораҳои дахдлор курсҳои кӯтоҳмуддат дар мавзӯи ҳифзи объектҳои моликияти саноатӣ ташкил карда 
шуд. 

37. Бо мақсади такмили ихтисоси кормандони худ Идораи патентӣ як қатор чорабиниҳоро 
мегузаронад. Ҳамин тавр, тибқи созишномаи байниидоравӣ, коршиносони Идора ҳар сол дар 
Академияи давлатии моликияти зеҳнии Россия дар шаҳри Москва таҳсил мекунанд. 

38. Дар Идора, ба масъалаи ҳавасмандгардонии ихтироъкорӣ, диққати ҷиддӣ дода мешавад. Ҳар ду 
сол дар байни ихтироъкорон озмуни ихтироъкори беҳтарини сол баргузор карда мешавад. Баъд аз 
баррасии натиҷаҳои озмун ғолибони озмун бо медали тиллоии СУМЗ, медали тилоии ба номи 
Блинникови ТПАО, медал ва ифтихорномаҳои Идораи Патентӣ мукофотонида мешаванд. 

39. Бо мақсади тарғиб ва баланд бардоштани иттилоотнокӣ, Идораи патентӣ ҳар сол семинару 
конференсияҳоро оид ба ҳифзи ҳуқуқӣ ва ҳимояи объектҳои моликияти саноатӣ ва инчунин 
истифодабарии самараноки онҳо  мегузаронад. Тарғиб инчунин тавассути воситаҳои ахбори омма 
гузаронида мешавад ва ҳоло низ самти мазкур ба рушд ва вусъати минбаъда эҳтиёҷ дорад. 

40. Бо мақсади баланд бардоштани дониши ҳуқуқӣ оид ба соҳаи ҳуқуқи муаллиф ва пешбурди 
корҳои фаҳмондадиҳӣ, мутахассисони соҳа ҳамасола дар шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои 
гуногун мегузаронанд. 

41. Вохӯриҳоро дар васоити ахбори омма, инчунин тавассути  дарсҳои махсус оид ба соҳаи 
моликияти зеҳнӣ барои донишҷӯён дар донишкада ва донишгоҳҳои ҷумҳурӣ мегузаронанд. 

8. Тиҷоратикунонии моликияти зеҳнӣ 
42. Мутобиқи таҷрибаи байналмилалӣ ба тиҷоратикунонии моликияти зеҳнӣ ҷорӣ намудани 

дастовардҳои фаъолияти илмию техникӣ, дар шакли объектҳои моликияти зеҳнӣ, дар истеҳсолот ва ё 
хизматрасониҳо бо мақсади ба даст овардани даромад дохил мешавад. 

43. Шаклҳои асосии тиҷоратикунонии натиҷаҳои моликияти зеҳнӣ аз инҳо иборат мебошад: ба имзо 
расонидани шартномаҳои литсензионӣ; франчайзинг; лизинг; инжиниринг; вогузории ҳуқуқ ба 
объектҳои моликияти зеҳнӣ; ташкили истеҳсолоти муштарак; кооператсияи саноатӣ ва пешниҳоди 
технология дар доираи корхонаҳои муштарак;  кӯмаки техникӣ. 

44. Инчунин, бо мақсади ба даст овардани даромад ноу-хауро истифода мебаранд (натиҷаҳои 
патентнашудаи фаъолияти илмию техникӣ, ки бо низоми сирри тиҷоратӣ ҳифз карда мешаванд).  

45. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи қонунгузорӣ амалҳо вобаста ба вогузории ҳуқуқҳо ва 
додани ҳуқуқ ба истифодабарӣ ба объектҳои моликияти саноатӣ бояд дар Идораи патентӣ ба қайд 
гирифта шаванд. 

Дар ҷадвали поён маълумот дар бораи бақайдгирии шартномаҳои литсензионӣ ва вогузории 
ҳуқуқҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. 

 
Ҷадвали 4. Шартномаҳои литсензионӣ ва вогузории ҳуқуқҳо 

 
 Сол Шартно-

маҳои 
литсензио

нӣ 

Аз номи 
аризадиҳанда
гони хориҷӣ 

Аз номи 
аризадиҳа
ндагони 
миллӣ 

Шартнома-
ҳои 

вогузории 
ҳуқуқ 

Аз номи 
аризадиҳанд

агони 
хориҷӣ 

Аз номи 
аризадиҳан

дагони 
миллӣ 
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1995 - - - 8 8 - 

1996 1 1 - 18 18 - 

1997 - - - 96 96 - 

1998 - - - 50 50 - 

1999 6 6 - 217 217 - 

2000 4 4 - 202 202 - 

2001 4 4 - 103 103 - 

2002 2 2 - 185 185 - 

2003 3 3 - 78 78 - 

2004 5 5 - 88 87 1 

2005 7 7 - 230 229 1 

2006 8 8 - 95 92 3 

2007 2 1 1 108 95 13 

2008 3 3 - 132 132 - 

2009 5 5 - 185 163 22 

2010 6 5 1 61 57 4 

2011 6 6 - 138 134 4 

2012 3 3 - 96 91 5 

2013 8 7 1 79 78 1 

Ҳамагӣ 73 70 3 2169 2115 54 
 
46. Чӣ тавре, ки аз маълумоти боло бармеояд, аз соли 1995 то соли 2013 ҳамагӣ 73 шартномаҳои 

литсензионӣ ба қайд гирифта шуда, танҳо се адади онҳо ба аризадиҳандагони миллӣ дахл дошта, 
боқимонда 70 шартномаи дигари литсензионӣ ба аризадиҳандагони хориҷӣ дахл дорад. Ҳамчунин, аз 
соли 1995 то соли 2013, 2169 шартномаҳои вогузории ҳуқуқ ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо 54 
адад аз номи аризадиҳандагони миллӣ ва 2115 адад аз номи аризадиҳандагони хориҷӣ мебошад.   

47. Мутаасифона, иттилоот оид ба истифодабарии моликияти зеҳнӣ дар фаъолияти корхонаҳои 
хурду миёна вуҷуд надорад.  

48. Шумораи на он қадар зиёди ҳолатҳо мавҷуданд, ки ихтироот дар истеҳсолот истифода бурда 
мешаванд. Асосан ин дар соҳаи дорусозӣ ва кимиё ба чашм мерасад.  

49. Ҳарчанд Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти баҳодиҳӣ (нархгузорӣ)» амал 
мекунад, вале айни замон дар ҷумҳурӣ бо сабаби набудани мутахассисон, баҳогузории касбии 
моликияти зеҳнӣ ба роҳ монда нашудааст. 

 
9. Таҳлили тарафҳои қавию заиф ва имконияту таҳдидҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ (swot-анализ) 
 
Омилҳо Тарафҳои қавӣ Тарафҳои заиф 
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 Қонунгузории ба стандартҳои 
байналмилалӣ ҷавобгӯ 

Сатҳи пасти тиҷоратикунонӣ 

 Иштироки фаъоли Тоҷикистон дар 
шартномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ 

Набудани ҳамоҳангсозӣ байни вазорату 
идораҳо  

 Фазо ва имконияти мусоид барои 
аризадиҳандагони 

Сатҳи пасти ихтироъкорӣ 

 Озмуни махсус оид ба тамғаи молӣ Набудани механизми ҳавасмандгардонӣ ва 
дастгирии ихтироъкорони ватанӣ 

  Нарасидани мутахассисон дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ 

  Сатҳи ғайриқаноатбахши донишу малакаи 
судяҳо ва дигар кормандони  сохторҳои 
давлатии ба соҳаи моликияти зеҳнӣ 
дахлдошта 

Омилҳои 
дохилӣ 

 Дарки нокифояи ҷамъият оид ба соҳаи 
моликияти зеҳнӣ 

  Аз ҷониби бахши хусусӣ надонистан ва 
нафаҳмидани  нақш ва моҳияти тамғаи молӣ, 
моликияти саноатӣ  

  Номукамалии қонунгузорӣ вобаста ба номи 
фирмавӣ 

  Набудани низоми пешниҳоди электронии 
аризаҳо (e-filing) 

 Имкониятҳо Таҳдидҳо 

 Узвият дар СУМЗ, СУС, ТПАО ва 
ШҲП 

Паст гардидани сатҳи илму техника, рушди 
саноат ва аз даст додани натиҷаҳои 
фаъолияти илмию тадқиқотӣ  

 Зиёд гардидани шумораи аризаҳо аз 
хориҷи кишвар бо дарназардошти 
ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба СУС ва дигар созишномаҳо 
(Протоколҳои Мадрид, Гаага ва 
Сингапур) 

Зиёд гардидани ҳолатҳои ҳуқуқваронкунӣ дар 
соҳаи моликияти зеҳнӣ (махсусан истифодаи 
ғайриқонунӣ ва қалбакии тамғаи молӣ) 

 Иқтидори истифоданашудаи дохилӣ 
(тамғаҳои молӣ ва хизматрасонӣ, 
намунаи саноатӣ) 

Аз даст додани бартарияти рақобатнокии 
ширкатҳои ватанӣ 

Омилҳои 
берунӣ 

Рушди саноати сабук ва соҳаи 
хизматрасонӣ 

Паст гардидани сатҳи сармояи мустақим 

  Аз кор рафтани кормандони баландихтисос 
 
Чӣ тавре, ки аз таҳлили боло бармеояд,  тарафҳои қавию заиф ва имконияту таҳдидҳои соҳа 

мавҷуданд.  
Дар ҳолати истифодаи дурусти тарафҳои қавӣ ва имкониятҳо, ҳамзамон тарафҳои заиф ва таҳдидҳо 

бартараф карда мешаванд. 
50. Баръакс, агар тарафҳои заиф бартараф нашаванд, пас таҳдидҳои зикрёфта амалӣ гардида, 

метавонанд ба рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ, инноватсия ва дар маҷмӯъ ба иқтисодиёти миллӣ 
таъсири манфӣ  расонанд. 

Мисол: Агар механизми ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии ихтироъкорони ватанӣ ба роҳ монда 
нашавад, ин ба паст шудани сатҳи илму техника оварда мерасонад. Ғайр аз ин, чунин ҳолат метавонад 
омили аз кор рафтани кормандони баландихтисос гардад. 
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Мисоли дигар: Агар бахши хусусӣ нақш ва моҳияти тамғаи молӣ ва намунаи саноатиро дар рушди 
фаъолияти худ дарк накунад, пас ширкатҳои ватанӣ метавонанд бартариятҳои рақобатпазириро аз 
даст диҳанд. 

51. Ғайр аз ин, аз таҳлили мазкур хулоса баровардан мумкин аст, ки бахши хусусӣ алалхусус 
истеҳсолкунандагони ватанӣ аз узвияти Тоҷикистон дар СУС, Протоколҳои Мадрид ва Гаага 
истифода бурда, метавонад молҳои худро дар давлатҳои аъзои ташкилот ва созишномаҳои 
зикргардида, ки ба он мол содирот менамоянд ва ё мақсади содиротро доранд, бо таври осон ҳифз 
намоянд.  

52. Аз тарафи дигар, узвияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар СУС ва созишномаҳои номбаршуда барои 
аризадиҳандагони хориҷӣ низ шароити хуб фароҳам оварда ба афзудани шумораи аризаҳо ва 
дархостҳо оварда мерасонад. Чунин натиҷа аз як тараф обрӯи мамлакатро бардошта, аз тарафи дигар 
ба ҷалби сармоягузориҳо мусоидат менамояд. 

10. Вазифаҳои асосии низоми рушди моликияти зеҳнӣ 
§ 1 Таъсиси сохтор оид ба назорати татбиқи Стратегия ва мақоми иҷроияи он 

53. Бо мақсади таъмини назорати самараноки татбиқи Стратегия, таъсис додани сохтори махсус 
(Шӯрои миллӣ) дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои 
дахлдор таҳти роҳбарии муовини Сарвазир, инчунин бо иштироки намояндагони бахшҳои хусусӣ ва 
ташкилотҳои ҷамъиятии манфиатдор ба нақша гирифта мешавад. 

54. Айни замон,  мақоме, ки қисми вазифаҳоро дар ин самт иҷро мекунад, вуҷуд дорад. Ин мақом 
Комиссияи ҳукуматӣ оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ мебошад. 

55. Вазифаҳои дар Стратегияи мазкур дарҷгарида, бинобар хусусияти хос, ки берун аз ваколатҳои 
Комиссия мебароянд, талаб менамояд, ки мақоми Комиссияи мазкур, вазифа ва ваколатҳои он тағйир 
дода шаванд. Яъне, чуноне, ки аз номи мақомот бармеояд, Комиссия танҳо бо масъалаҳои мубориза 
бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳо дар ин соҳа машғул аст, ҳол он, ки вазифаи Стратегия ин рушди 
системаи моликияти зеҳнӣ ва ҳамгироии он ба иқтисодиёт мебошад. 

56. Вазифаи Шӯрои миллӣ, ҳамчун мақоми олӣ оид ба назорати татбиқи вазифаҳои Стратегия ин 
тасдиқи нақшаи кории ягона, мониторинг ва баҳодиҳии натиҷаҳои бадастомада ва пешниҳоди 
ҳисоботи ҳарсола ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

57. Бо мақсади ҳалли масъалаҳои Стратегия, Шӯрои миллӣ метавонад барои баррасӣ ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои барномаҳои давлатии мақсаднокро оид ба самтҳои муҳим пешниҳод 
намояд. 

58. Баъд аз таъсиси Шӯрои миллӣ, вазифа ва ваколатҳои Комиссияи зикргардида ба Шӯро вогузор 
мегардад. Ғайр аз ин, бояд мақоми иҷроия таъсис дода шавад, ки дар назди Шӯро ҳисоботдиҳанда аст.  

59. Вазифаи мақоми иҷроия, ин ҷамъоварӣ ва таҳлили нақшаҳои корӣ ва ҳисоботҳо оид ба корҳои 
иҷронамудаи вазорату идораҳои дахлдор мебошад. Дар асоси ин, мақоми иҷроия ба Шӯрои миллӣ 
ҳисобот ва тавсияҳоро пешниҳод менамояд.  

11. Такмили қонунгузорӣ 
60. Қонунгузории амалкунандаи соҳаи моликияти зеҳнӣ ба такмилдиҳӣ эҳтиёҷ дорад. Такмили 

қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, бояд барои фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои 
рушди иқтисодиёт, таъмини ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва дигар дорандагони ҳуқуқ, рушди инфрасохтори 
ин соҳа равона карда шавад.  

61. Бинобар ин, мувофиқи мақсад аст, ки дар доираи татбиқи Стратегия қонунгузорӣ таҳлил карда 
шавад ва дар мавриди зарурӣ ба он тағйиру иловаҳои дахлдор ворид карда шавад.  

62. Дар рушди минбаъдаи қонунгузорӣ бояд мушкилоти мавҷудаи соҳа ба назар гирифта шаванд ва 
он дар асоси стандартҳои байналмилалию ҳуқуқии моликияти зеҳнӣ, тадқиқотҳои илмӣ ва таҳлили 
ҳаматарафаи таҷрибаҳо замина гирад. Самтҳои асосии такмили қонунгузорӣ дар соҳаи моликияти 
зеҳнӣ инҳо мебошанд: 

-ҳамоҳангсозии минбаъдаи қонунгузорӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиқкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 
муқаррароти Созишнома оид ба ҷанбаҳои тиҷоратии ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ (ТРИПС),  

- қабули меъёрҳои ҳуқуқӣ бо мақсади татбиқи муқаррароти Шартнома оид ба қонунҳо дар бораи 
тамғаҳои молӣ (TLT), Шартнома дар бораи ҳуқуқҳои патентӣ (PLT); 

- таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии номи фирмавӣ”; 
- таҳлили зарурати таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи намояндагони патентии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ихтироъ”;  
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тамғаҳои молӣ ва 

тамғаҳои хизматрасонӣ”; 
- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ишораҳои 

ҷуғрофӣ”;  
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- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи намунаҳои 
саноатӣ”;  

- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии 
топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ»; 

- ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гражданӣ, Кодекси гумрук, Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- омӯзиши мақсадноки қонунӣ ба доираи объектҳои моликияти зеҳнӣ дохил кардани категорияҳои 

нав (захираҳои генетикӣ, донишҳои анъанавӣ, ифодаҳои анъанавии фарҳанг). 
63. Вобаста ба зарурати таҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи бақайдгирии номи 

фирмавӣ” бояд зикр намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Конвенсияи Париж «Оид ба ҳифзи 
моликияти саноатӣ» ба ҳисоб меравад, ки Конвенсияи мазкур дар баробари дигар объектҳои 
моликияти саноатӣ “номи фирмавӣ”-ро низ ба танзим медарорад. 

64. Мутобиқи моддаи 8 Конвенсияи Париж «Оид ба ҳифзи моликияти саноатӣ» номи фирмавӣ дар 
ҳамаи давлатҳои аъзо бе пешниҳоди ҳатмии ариза ё бақайдгирӣ ва бевосита аз он ки қисми тамғаи 
молӣ мебошад ё не, ҳифз карда мешавад. 

65. Дар баробари ин, номи фирмавӣ тибқи қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 
яке аз объектҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ муқаррар карда шудааст. 

66. Инчунин, мутобиқи моддаи 51 Кодекси мазкур шахси ҳуқуқӣ, бояд мувофиқи тартиби 
муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва 
соҳибкорони инфиродӣ» ба қайди давлатӣ гирифта шавад. Маълумот дар бораи бақайдгирии давлатӣ, 
ба Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дохил карда мешавад, ки 
барои шиносоии умум дастрас мебошад. 

67. Мутобиқи қисми 4 моддаи 55 қисми якуми Кодекси мазкур, шахси ҳуқуқие, ки ташкилоти 
тиҷоратӣ мебошад, бояд номи фирмавӣ дошта бошад.  

68. Аммо дар моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони 
ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» чунин омадааст: “Феҳристи ягонаи давлатӣ маълумотро дар бораи 
шахси ҳуқуқӣ дар бар мегирад, аз он ҷумла: номи пурраи фирмавии (дар ҳолати мавҷуд будан, инчунин 
номи кӯтоҳи) шахси ҳуқуқӣ бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. 

69. Яъне, аз муқаррароти моддаи мазкур бармеояд, ки ҳама гуна шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз он ки 
ба фаъолияти тиҷоратӣ ва ё ғайритиҷоратӣ машғул мебошанд, бояд номи фирмавӣ дошта бошанд. 

70. Бояд қайд кард, ки номи фирмавӣ дар дигар кишварҳои ИДМ ба ғайр аз Кодекси гражданӣ 
инчунин дар асоси Қонуни алоҳида низ ба танзим дароварда мешавад. 

Масалан, дар Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Арманистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон Қонун “Дар 
бораи номи фирмавӣ” қабул карда шудааст, ки Қонуни мазкур пурра муносибатҳои бақайдгирии 
давлатӣ, ҳимояи ҳуқуқӣ ва истифодабарии номи фирмавиро ба танзим медарорад. 

71. Ҳамзамон, мутобиқи Қонунҳои дахлдори ҷумҳуриҳои мазкур номи фирмавӣ набояд ишораҳо ва 
ё худ аломатҳоеро, ки бо тамғаҳои молӣ (тамғаҳои хизматрасонӣ), ки пештар ба қайди давлатӣ гирифта 
шудааст ва ё арзиза барои бақайдгирӣ ба номи дигар шахс супорида шудааст, ҳамзамон бе бақайдгирӣ 
тибқи шартномаҳои байналмилалӣ ҳифз карда мешаванд, инчунин бо тамғаҳои молие (тамғаҳои 
хизматрасоние), ки тибқи тартиби муқарраргардида маъруф дониста шудаанд, дар бар гирад. 

72. Яъне қонунгузорӣ бақайдгирии номҳои фирмавиеро, ки дорои ишора ва аломатҳои ба ҳам 
монанд ва ё то дараҷае омехта ва ҳамшабеҳ: 

- ба тамғаҳои молӣ ва тамғаи хизматрасонии қаблан бақайдгирифташуда ва ё ба номи шахси дигари 
аризадиҳанда; 

- ба тамғаҳои молӣ ва хизматрасонии бе бақайдгирӣ тибқи шартномаҳои байналмилалӣ ва 
тартиби муқарраргардида ҳифзи ҳуқуқӣ пайдо намуда ва маъруф эътирофшуда мебошанд, манъ 
намудааст. 

73. Вале дар сурати, агар тамғаи молӣ пеш аз номи фирмавӣ ба қайд гирифта шуда бошад, пас чӣ 
бояд кард, қонунгузорӣ (қисми якум ва сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ») 
пурра муайян ва ба танзим надаровардааст. 

Барои мисол моддаи 8 ва 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои 
хизматрасонӣ” ин масъаларо пурра ба танзим даровардааст ва қонунгузории дигар давлатҳо низ дар 
ин ҷода мукаммал мебошад. 

74. Мувофиқи мақсад аст, ки номҳои фирмавӣ бояд натанҳо такрор нашаванд, балки бояд то 
дараҷаи иштибоҳангез ба ҳамдигар шабеҳ надошта бошанд, зеро,  агар ҳар ду ширкат моли якхеларо 
истеҳсол намоянд ва ё ба хизматрасонии монанд машғул бошанд, пас чунин ҳолат истеъмолкунандаро 
ба иштибоҳ андохта, ба бархурди манфиатҳои тиҷоратӣ оварда мерасонад. 
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75. Вобаста ба масъалаи зарурати таҳия намудани  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
намояндагони патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, зикр бояд намуд, ки бо дарназардошти мурракаб ва 
нозук будани соҳаи моликияти саноатӣ дар тамоми давлатҳои ҷаҳон барои ҳифзи манфиатҳои шахсони 
воқеӣ ва ҳуқуқӣ алалхус хориҷи кишвар дар назди Идораи Патентӣ ҷиҳати бақайдгирии объектҳои 
моликияти саноатӣ намояндаҳои патентӣ фаъолият менамоянд. 

76. Ҳамзамон, бояд тазаккур намуд, ки  фаъолияти намояндаи патентӣ дар дигар кишварҳои ИДМ 
ба ғайр аз қонунҳои соҳавӣ инчунин дар асоси қонуни алоҳида низ ба танзим дароварда мешавад. 

Масалан, дар Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қирғизистон,  Ҷумҳурии Арманистон ва Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон Қонун “Дар бораи намояндаи патентӣ” қабул карда шудааст, ки Қонуни мазкур пурра 
муносибатҳои фаъолияти намояндаи патентиро ба танзим медарорад. 

77. Вобаста ба зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
ишораҳои ҷуғрофӣ” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи намунаҳои саноатӣ” ва Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии топологияҳои микросхемаҳои интегралӣ» қайд 
кардан зарур аст, ки ин тағйирот ба техникаи ҳуқуқии қонунҳои мазкур дахл дошта, дар асоси 
моддаҳои 39 ва 40 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ҷиҳати 
ягонагии истилоҳот дар қонунгузории соҳаи моликияти саноатӣ равона шудаанд. 

12. Рушди инфрасохтори моликияти зеҳнӣ ва самтҳои алоҳидаи он 
78. Барои татбиқи вазифаҳои дар Стратегияи мазкур зикршуда инфрасохтори дар ин соҳа 

мавҷудбуда ба рушди минбаъда эҳтиёҷ дорад. Дар навбати аввал ин ба таъсиси марказҳои аз рӯи ҳаҷм 
ва фаъолият  гуногуни моликияти зеҳнӣ дахл дорад. 

79. Барои хизматрасониҳои машваратӣ ба аҳолӣ ва қабули аризаҳо ва дархостҳо  барои 
бақайдгирии объектҳои моликияти саноатӣ, дар марказҳои вилоятҳо таъсиси марказҳо (бахшҳои 
Идораи патентӣ) зарур мебошад. 

80. Бояд масъалаи кам намудани мӯҳлати баррасии аризаҳо барои бақайдгирии ихтироот, тамғаҳои 
молӣ ва дигар объектҳои моликияти саноатӣ ҳал карда шаванд. Барои пешгирии хароҷоти зиёд ва 
тезонидани суръати қабулу баррасии аризаҳо зарур аст, ки коргузории электронӣ ташкил карда шавад. 

81. Ғайр аз ин рушди минбаъдаи институти намояндаҳои патентӣ, зиёд намудани шумораи онҳо, 
баланд бардоштани сатҳи тахассусии онҳо, содда намудани расмиёти гирифтани мақоми намояндаи 
патентӣ, зарур аст. 

82. Дар соҳаи дастгирии фаъолияти эҷодӣ ва ихтироъкорӣ, таҳияи чораҳои ҳуқуқӣ ва маъмурӣ оид 
ба ҳавасмандгардонии фаъолияти илмию тадқиқотӣ, ки ба эҷоди объектҳои моликияти зеҳнӣ, 
гирифтани ҳифзи ҳуқуқӣ ва тиҷоратикунонии минбаъдаи онҳо равона шудааст, заруранд. 

83. Дар баробари ин ба нақшаи таълимии донишкадаҳо ва дигар муассисаҳои таълимоти олӣ ворид 
кардани курсҳои омӯзиши моликияти зеҳнӣ, коркарди стандартҳои мутобиқ барои факултаҳои 
гуногун, омода намудани китобҳои дарсӣ оид ба моликияти зеҳнӣ ва маводи таълимӣ ба забони 
тоҷикӣ, зарур аст. 

84. Вазорати маориф ва илмро зарур аст, ки ҷиҳати татбиқи мақсадҳои Стратегия, барои ҷорӣ 
намудани фан ва ё курсҳои вобаста ба ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар муассисаҳои таҳсилотӣ олӣ аз соли 
2015 ва мактабҳои таҳсилоти миёна барои синфҳои болоӣ аз соли 2016 пешниҳодҳои мушаххас манзур 
намояд.  

85. Дар соҳаи маориф дар самти моликияти зеҳнӣ, минбаъд мустаҳкам намудани инфрасохтори 
мавҷуда дар Идораи патентӣ, яъне васеъ намудани фаъолияти кафедраи байнидонишгоҳӣ оид ба 
моликияти саноатӣ барои афзоиши бештари шумораи мутахассисоне, ки аз ҷониби вазоратҳо, идораҳо 
ва ширкатҳои хусусӣ барои такмили ихтисос равона карда шудаанд, зарур аст. 

86. Аз ҳисоби маблағҳои махсуси муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, донишкадаҳо ва дигар 
муассисаҳои таълимоти олӣ ташкил намудани марказҳо-шӯъбаҳои моликияти зеҳнӣ, ки барои ёрии 
амалӣ расонидан ба тадқиқотчиён, донишҷӯён ва омӯзгорон дар омода намудани ҳуҷҷатҳо барои ба 
даст овардани ҳифзи ҳуқуқӣ ба объектҳои моликияти зеҳнӣ, татбиқ ва тиҷоратикунонии онҳо пешбинӣ 
шудаанд, ташкил кардан зарур аст. 

Масъалаҳои дастгирии соҳибкории хурду миёна диққати алоҳидаро талаб мекунад. Сохторҳои 
дахлдорро зарур аст, ки ҳамкориро бо Палатаи савдо ва саноат ва дигар иттиҳодияву ташкилотҳо бо 
мақсади иштироки онҳо дар татбиқи вазифаҳои Стратегия, фаъол намоянд.  

87. Таҳияи тартиби нархгузории объектҳои моликияти зеҳнӣ ва дигар дороиҳои ғайримоддӣ, ба 
қонунгузорӣ дохил кардани қоидаи истифодаи дороиҳои ғайримоддӣ дар фаъолияти хоҷагидории 
иштирокчиёни бозор, дар навбати аввал нисбати амволи ба ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 
тааллуқдошта, зарур мебошад. Дар баробари ин зарур аст, ки  институти нархгузорони моликияти 
зеҳнӣ, омодасозӣ ва сертификатсиякунонии онҳо, ташкил карда шавад. 
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88. Зарур аст, ки дар заминаи яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии пешрафтаи кишвар ҳаммонанди 
технопарк, барои муайян намудани коркардҳои рақобатпазир, татбиқ ва пешбурди онҳо дар бозор 
ташкил карда шавад. 

89. Вазорати кишоварзиро якҷоя бо Академияи илмҳои кишоварзӣ зарур аст, ки корҳоро оид ба 
парвариши навъҳои нави растанӣ ва ҳифзи онҳо дар ҷумҳурӣ ва берун аз ҳудуди он амалӣ намоянд. Бо 
дарназардошти он, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан мамлакати аграрӣ мебошад, ҳифзи дастовардҳои 
селексионӣ барои таъмини бехатарии озуқаворӣ нақши муҳимро мебозад.  

90. Барои пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, фароҳам овардани 
шароит барои истифодаи самаранок ва тиҷоратикунонии объектҳои моликияти зеҳнӣ аз ҷониби 
соҳибҳуқуқони миллии Тоҷикистон ва хориҷӣ, риояи ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон дар ин 
соҳа, доимо баланд бардоштани тахассуснокии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, гумрук ва 
прокуратура зарур мебошад. 

91. Баланд бардоштани тахассуси судяҳоеро, ки парвандаҳои ба вайронкунии ҳуқуқҳои вобаста ба 
моликияти зеҳниро баррасӣ менамоянд, зарур мебошад. 

92. Зарур аст, ки фаъолияти мақомоти дахлдор оид ба пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ ва рақобати 
бевиҷдонона дар соҳаи моликияти зеҳнӣ ҳамоҳанг ва пурзӯр гардонида шавад. 

93. Бо дарназардошти нишондиҳандаҳои давлатҳои дар соҳаи мазкур пешрафта, ҳамкории 
байналмилалӣ дар ин самт нақши муҳимро мебозад, чунки барои ноил шудан ба стандартҳои ҷаҳонӣ 
роҳнамокунанда мебошад.  

94. Омӯзиш ва азхудкунии таҷрибаи мусбии давлатҳое, ки дар соҳаи ҳифз ва ҳимояи моликияти 
зеҳнӣ ва тиҷоратикунонии он пешрафта мебошанд, зарур аст. Инчунин, ҳамкории дутарафа ва 
бисёртарафаро бояд инкишоф дод. 

95. Ғайр аз вазифаҳои дар боло баёншуда, ҳамаи вазорату идораҳое, ки дар татбиқи Стратегия 
иштирок менамоянд бояд фаъолияти худро дар ин соҳа бо назардошти талаботи ҷумҳурӣ ва таҷрибаи 
давлатҳои пешрафта пурзӯр намоянд. Бинобар ин, вазорату идораҳоро зарур аст, ки пешниҳодҳои 
худро оид ба татбиқи Стратегия ҳамасола ба мақомоти ҳамоҳангсоз пешниҳод намоянд. 

13. Дурнамои натиҷаҳои татбиқи Стратегия 
96. Иҷрои вазифа ва мақсадҳои Стратегия дар маҷмӯъ, вазъи моликияти зеҳниро ба сатҳи нав 

бароварда, дастрасӣ, истифода ва ҳифзи ҳуқуқии моликияти зеҳниро сифатан беҳтар менамояд.  
97. Ҳамчунин тибқи нақша бояд натиҷаҳои зерин ба даст оварда шаванд: 
- Афзоиши шумораи аризаҳо ва дархостҳо вобаста ба бақайдгирии объектҳои моликияти саноатӣ 

ва беҳтар намудани сифати экспертиза; 
- Ба вуҷуд омадани бозори моликияти зеҳнӣ, аз ҷумла болоравии сатҳи истифодаи натиҷаҳои 

фаъолияти зеҳнӣ дар истеҳсолот ва тиҷоратикунонии он; 
- Паст шудани сатҳи қалбакикунӣ ва ҳолатҳои рақобати бевиҷдонона; 
- Афзоиши шумораи мутахассисони варзида дар соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- Кам намудани мӯҳлати баррасии аризаҳо ва дархостҳо вобаста ба бақайдгирӣ ва ҳифзи 

объектҳои моликияти зеҳнӣ; 
- Болоравии рақобатпазирии корхонаҳои хурду миёна; 
- Истифодаи васеи низоми байналмилалии бақайдгирии объектҳои моликияти саноатӣ барои 

баромадан ба бозори ҷаҳонӣ; 
- Гузариш ба ҳуҷҷатгузории электронӣ ҳангоми бақайдгирӣ ва ҳифзи объектҳои моликияти зеҳнӣ. 

14. Марҳилаҳои татбиқи Стратегия 
98. Стратегия дар се марҳила дар асоси нақшаи умумии чорабиниҳо, ки қисми ҷудонашавандаи 

Стратегия мебошад ва нақшаҳои барои ҳар як давра аз тарафи мақомоти масъул оид ба назорат аз рӯи 
татбиқи Стратегия омодашуда ба роҳ монда мешавад: давраи аввал солҳои 2014-2016, давраи дуюм 
солҳои 2017-2019 ва давраи сеюм солҳои 2019-2020 дар бар мегирад. 

99. Ба марҳилаҳо тақсим намудани Стратегия, барои муайян намудани вазифаҳои кӯтоҳмӯҳлат, 
миёнамӯҳлат ва дарозмӯҳлат, ҷиҳати ноил гардидан ба мақсад ва натиҷаҳои ниҳоии Стратегия 
мусоидат менамояд. 

100. Марҳилаи якум (мақсадҳои кӯтоҳмӯҳлат ва миёнамӯҳлат), бештар ба муаррифӣ, 
фаҳмондадиҳии вазифа ва мақсадҳои Стратегияи мазкур ба доираи васеи ҷомеа, такмил ва рушди 
конунгузорӣ ва ба вуҷуд овардани механизмҳои ҳавасмандгардонии фаъолияти ихтироъкорӣ, 
тиҷоратикунонии объектҳои моликияти зеҳнӣ, такмили инфрасохтори моликияти зеҳнӣ, таҳияи 
барномаҳои таълимӣ ва давра ба давра дохилкунии фанҳо доир ба моликияти зеҳнӣ ба барномаҳои 
мактабҳои олӣ ва миёна бахшида мешавад. 

101. Марҳилаи дуюм (мақсадҳои дарозмӯҳлат) барои рушди заминаи институтсионалӣ, ҷорӣ 
намудани коргузории электронӣ, таъсиси технопарк ва марказҳои инноватсионӣ, ҳавасмандгардонии 
фаъолияти ихтироъкорӣ дар муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, истифодаи моликияти зеҳнӣ ва усулу 
маҳсулоти инноватсионӣ дар корхонаҳои хурду миёна равона карда мешавад. 
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102. Дар ҷараёни марҳилаи сеюм, ҷамъбасти натиҷаҳои марҳилаҳои якум ва дуюм, таҳлили монеаҳо 
ва баҳодиҳии натиҷаҳои бадастовардашуда гузаронида шуда, дар ин замина ба Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд.  

15. Мониторинг ва баҳогузории раванди татбиқи Стратегия 
103. Мониторинги татбиқи Стратегия аз тарафи мақоми масъул - Шӯрои миллӣ дар асоси ҳисобот 

ва тавсияҳои мақоми иҷроияи Стратегия гузаронида мешавад. 
104. Мақсад аз мониторинги Стратегия, саривақт дарк ва эътино додан ба монеа ва зуҳуроти 

ғайричашмдошт мебошад, ки онҳо ҳангоми таҳияи Стратегия ба назар гирифта нашуданд. 
105. Дар ҷараёни татбиқи Стратегия, вазорату идораҳои дахлдор, дар охири ҳар сол ҳисоботи 

ҷамъбастӣ ва нақшаи кории худро барои соли оянда ба мақоми иҷроияи Шӯрои миллӣ пешниҳод 
менамоянд.  

106. Натиҷаҳои бадастовардашуда, таҳлил ва баҳогузорӣ гардида, дар заминаи он чораҳои зарурӣ 
андешида мешаванд. 

107. Иттилоот оид ба рафти татбиқи Стратегия ва ҳисоботи солона дар сомонаи Идораи патентӣ 
ҷойгир карда мешавад. 

108. Шӯрои миллӣ ҳарсола ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба татбиқи Стратегия ҳисоботи 
муфассал пешниҳод менамояд. 

109. Баҳодиҳии натиҷаҳои Стратегия дар ду сол як маротиба ба таври васеъ бо иштироки 
намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳо, муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, 
бахши хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ гузаронида мешавад. 

110. Маблағгузории Стратегия барои идораҳои буҷетӣ дар доираи маблағҳои хароҷотии 
тасдиқшуда, барои ташкилоту муассисаҳои худмаблағгузор аз ҳисоби маблағҳои худӣ пешбинӣ карда 
мешавад. 

111. Барои татбиқи мақсадҳои Стратегия, ҳангоми зарурат, ҷалби грантҳо, фондҳо ва дигар 
манбаъҳое, ки бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда нашудаанд, мумкин аст. 

 
Замима ба Стратегияи 

миллии рушди моликияти 
зеҳнии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 
2014 -2020 

 
НАҚШАИ ЧОРАБИНИҲО 

ОИД БА ИҶРОИ ВАЗИФАҲОИ СТРАТЕГИЯИ МИЛЛИИ РУШДИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲНИИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛҲОИ 2014-2020 

№ 
Чорабиниҳо Масъулон Мӯҳлати 

иҷро 
Натиҷаҳои 

пешбинишаванда 
Сарчашмаҳо

и 
маблағгузорӣ 

1 2 3 4 5 6 
1.Таъсиси Шӯро ва мақоми иҷроия 

1.1 Таҳияи санадҳои 
дахлдор оид ба таъсис ва 
фаъолияти Шӯрои миллӣ 
ва мақоми иҷроияи он 

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ  

Дар давоми 
соли 2014 

Ташкили Шӯро оид 
ба назорат ва 
ҳамоҳангсозии 
иҷрои Стратегия 

Маблағгуз
ориро 
талаб 
намекунад 

2. Мониторинги қонунгузорӣ, маориф, ташвиқот ва рушди инфрасохтор 
2.1 Таҳлили ҳамаҷонибаи 

санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии миллӣ ва 
байналмилалии соҳаи 
моликияти зеҳнӣ ва 
таҳияи тавсияҳо  оид ба 
ҳамгироӣ ва амалияи 
татбиқи ҳуқуқ 

Мақомоти ваколатдор дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ, Вазорати адлия, 
Вазорати корҳои дохилӣ, Шӯрои 
адлия, Хадамоти гумрук, 
Маркази миллии қонунгузории 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ғайра 

с.2014-2015 Таҳияи пешниҳодҳо 
оид ба такмили  
қонунгузорӣ ва 
татбиқи ҳуқуқӣ 
 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

2.2 Ташкили механизми 
ҳавасмандкунӣ ва 
тиҷоратикунонии 
моликияти зеҳнӣ, тарғиб 
ва баланд бардоштани 
иттилоотнокии ҷомеа  

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ ва 
дигар мақомоти дахлдор 

Дар тамоми 
марҳилаҳои 

татбиқи 
Стратегия 

Баланд шудани 
мақоми моликияти 
зеҳнӣ дар ҷомеа ва  
сатҳи 
истифодабарии 
моликияти зеҳнӣ 
дар иқтисодиёт 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 
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2.3 Такмили инфрасохтори 
моликияти зеҳнӣ 
(таҷҳизоти техникӣ, 
автоматикунонии  
раванди коргузорӣ, 
сомонаҳо, маъхазҳо ва 
ғайра) 
 

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ ва 
дигар мақомоти дахлдор 

2015-2017 Содда гардонидани 
раванди коргузорӣ, 
расмиёти 
бақайдгирӣ ва 
дастрасии иттилоот 
 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

2.4. Пешбурди омӯзиши 
асосҳои моликияти зеҳнӣ 
ба хонандагони синфҳои 
болоӣ, донишҷӯёни 
донишгоҳҳои олӣ, 
инчунин ташкили 
курсҳои омӯзишӣ ба 
кормандони мақомоти  
ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти 
судӣ ва дигар мақомоти 
манфиатдор  

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ,  
Вазорати маориф ва илм, 
Вазорати адлия, Шӯрои адлия ва 
Маркази миллии қонунгузории 
назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

Аз  
с. 2015 оғоз 

намуда 

Баланд бардоштани 
сатҳи дониш, 
фарҳанги ҳуқуқии 
аҳолӣ ва дараҷаи 
ихтисоси 
кормандони 
мақомоти давлатӣ 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

3. Рушди сохтори институтсионалии моликияти зеҳнӣ, ҳифзи ҳуқуқӣ, истифодабарӣ ва тиҷоратикунонӣ 
3.1 Такмили фаъолияти 

вазоратҳо ва идораҳое, 
ки дар татбиқи 
Стратегия масъуланд  
 

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ ва 
дигар мақомоти дахлдор 

с.2014-2015 Таҳким ва рушди 
системаи 
моликияти зеҳнӣ  
 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

3.2 Рушди системаи 
нархгузории моликияти 
зеҳнӣ ва таҳияи 
пешниҳодҳо оид ба 
истифодабарии  
объектҳои моликияти  
зеҳнӣ  дар гардиши 
хоҷагӣ 

Муассисаи давлатии «Маркази 
миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Вазорати фарҳанг, 
Вазорати кишоварзӣ, Кумитаи 
давлатии сармоягузорӣ ва идораи 
амволи давлатӣ ва ғайра 

с.2014-2016 Таъсиси институти 
нархгузории 
моликияти зеҳнӣ ва 
истифодабарии 
объектҳои 
моликияти зеҳнӣ ва 
гардиши хоҷагӣ 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

3.3 Ташкили технопарк ва ё 
марказҳои махсуси 
хизматрасонӣ оид ба 
тиҷоратикунонии 
моликияти зеҳнӣ 
 
  

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
фарҳанг, Вазорати кишоварзӣ, 
Вазорати маориф ва илм,  
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 
ва идораи амволи давлатӣ,  
Академияи илмҳо  ва дигар 
мақомоти дахлдор 

с.2016-2019 Рушди самти 
тиҷоратикунонии 
моликияти зеҳнӣ 
 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 
 

3.4 Ҳамкорӣ ва дастгирии 
ташкилотҳои илмӣ ва 
асотсиатсияҳои 
соҳибкорӣ дар соҳаи 
тиҷоратикунонӣ, 
маркетинги моликияти 
зеҳнӣ, менеҷменти 
инноватсионӣ ва 
трансфери технологияҳо 

Вазорати рушди иқтисод ва 
савдо, Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди 
иқтисод ва савдо, Вазорати 
кишоварзӣ, Вазорати фарҳанг, 
Академияи илмҳо  ва дигар 
мақомоти дахлдор 
 

Дар тамоми 
марҳилаҳои 
татбиқи 
Стратегия 

Баланд бардоштани  
иттилоотнокии 
соҳибҳуқуқони 
моликияти зеҳнӣ, 
ҳамкорӣ бо бахши 
хусусӣ ва 
ташкилотҳои илмӣ 
бо мақсади 
истифода намудани 
натиҷаи  амалии 
тадқиқотҳои илмӣ 

Маблағҳо
и худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

3.5 Андешидани чораҳои 
махсус оид  ба баланд  
бардоштани  
самаранокии мубориза 
ба муқобили молҳои 
қалбакӣ, қочоқ ва 
ҳуқуқвайронкунӣ дар 
соҳаи моликияти зеҳнӣ 

Вазорати корҳои дохила, Шӯрои 
адлия, Хадамоти гумрук, 
Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва 
нозироти савдои назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Мақомоти 
ваколатдор дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ  

Дар тамоми 
марҳилаҳои 
татбиқи 
Стратегия 

Ҳимояи 
самарабахши  ҳуқуқ 
ба моликияти зеҳнӣ, 
паст 
намудани сатҳи 
гардиши маҳсулоти 
қочоқ  

Қисман 
маблағгузо
рии 
давлатӣ, 
инчунин 
маблағҳои 
худии 
идораҳо ва 
грантҳо 

 
 

§ 11. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҚАРОР 
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аз 6 декабри соли 2014                                                     ш. Душанбе                                                                         №767 

 
«Дар бораи таъсиси Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ  

ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 
Мутобиқи моддаи 13 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо мақсади амалигардонии Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р   м е к у н а д: 

1. Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъсис дода шавад. 

2. Ҳайати Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ ва Низомномаи 
Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 
карда шаванд (замимаҳои 1 ва 2). 

3. Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми иҷроия вобаста ба 
ҷамъоварӣ ва таҳлили нақшаҳои корӣ ва ҳисоботҳо оид ба корҳои иҷронамудаи вазорату идораҳои 
дахлдор, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо муайян карда шавад. 

4. Раисони Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе шӯроҳоро оид ба 
ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ таъсис диҳанд. 

5. Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2005, №514 «Дар бораи таъсиси 
Комиссияи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза бо 
ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ» ва аз 3 майи соли 2006, №198 «Масъалаҳои Комиссияи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳамоҳангсозии фаъолият дар мубориза бо ҳуқуқвайронкунӣ 
дар соҳаи моликияти зеҳнӣ» аз эътибор соқит дониста шаванд. 

 
          Раиси Ҳукумати 
     Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                Эмомалӣ Раҳмон 

 
Замима 1 

Бо қарори ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 6 декабри соли 2014, №767 
тасдиқ шудааст 

 
Ҳайати 

Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
(аз рӯи вазифа) 

 
Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон-Раиси Шӯро;  
Муовини якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон-Муовини Раиси Шӯро; 
Сармутахассиси Раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон-Котиби Шӯро.  
Аъзои Шӯро: 
Сардори Раёсати банақшагирии стратегӣ ва ислоҳоти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 
Сардори Раёсати рушди иҷтимоии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Сардори Раёсати илму маърифати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини якуми Вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
Муовини якуми Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини Вазири саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини Вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
Муовини Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 
Муовини Раиси Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини Раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини якуми Сардори Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Муовини якуми Сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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Муовини якуми Директори Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти 
савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

Муовини Раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Ноиби Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
Директори Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Замимаи 2 
Бо қарори Ҳукумати  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 6 декабри соли 2014 №767 

тасдиқ шудааст 
 

НИЗОМНОМАИ 
Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
1. Муқаррароти умумӣ 

1. Шӯрои миллӣ оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(минбаъд – Шӯро) мақоме мебошад, ки ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо, мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳоро бо мақсади татбиқи сиёсати ягонаи 
давлатӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ амалӣ менамояд. 

2. Шӯро дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад. 

 
2. Вазифаҳои асосии Шӯро 

3. Вазифаҳои асосии Шӯро аз инҳо иборатанд: 
- ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

ташкилоту муассисаҳо дар рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- таҳлили фаъолияти вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо оид ба татбиқи сиёсати ягонаи 

давлатӣ дар рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- шунидани ҳисобот вобаста ба фаъолияти мақоми иҷроия, вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо оид ба масъалаҳои татбиқи сиёсат дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ; 

- мониторинг ва баҳодиҳии натиҷаҳои бадастомада ва пешниҳоди ҳисоботи ҳарсола ба Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- мусоидат дар масъалаҳои фаъолияти муштарак ва ҳамкории мақомоти ваколатдори давлатӣ ва 
соҳибҳуқуқон; 

- таъсис додани гуруҳҳои корӣ ва камиссияҳо ҷиҳати мониторинги вазъи соҳаи моликияти зеҳнӣ ва 
иҷрои қарорҳои Шӯро;  

- муайянсозии самтҳои афзалиятноки рушд  дар соҳаи моликияти зеҳнӣ; 
- тасдиқи нақшаи кории ҳарсолаи Шӯро; 
- ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намудани пешниҳодҳо оид ба таъсис ва таҳкими 

мақомоту сохторҳое, ки дар рушди соҳаи моликияти зеҳнӣ ваколатдоранд; 
- амалигардонии дигар вазифаҳо мутобиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

3. Сохтори Шӯро 
4. Ҳайати Шӯро аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. Шӯро аз Раис, 

муовини ӯ, котиб ва дигар аъзо - намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, бахши хусусӣ ва 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ иборат аст. 

5. Раиси Шӯро: 
- ҳамоҳангсозии фаъолияти Шӯроро амалӣ менамояд; 
- маҷлисҳои Шӯроро даъват мекунад ва мегузаронад; 
- нақшаҳои кории Шӯроро дар асоси нақшаҳои кории пешниҳоднамудаи вазорату идораҳо тасдиқ 

мекунад; 
- протоколи маҷлисҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро барои иҷроиш имзо мекунад; 
- вазифаҳои аъзои Шӯроро муайян мекунад; 
- тибқи тартиби муқарраргардида аз мақомоти давлатӣ, дигар ташкилоту муассисаҳои вилоятӣ, 

шаҳрӣ ноҳиявӣ маълумот (мавод) оид ба масъалаҳое, ки ба ваколати Шӯро мансубанд, талаб мекунад; 
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- ҷиҳати иҷрои қарорҳои Шӯро ба вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 
давлатӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳо дастуру супоришҳо медиҳад; 

- ҳисоботи аъзои Шӯро, намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти маҳалии ҳокимияти давлатӣ ва 
ташкилоту муассисаҳоро мешунавад. 

- дигар ваколатҳоеро, ки ба фаъолияти Шӯро дахл доранд, амалӣ менамояд. 
6. Муовини Раиси Шӯро: 
- вазифаҳои Раиси Шӯроро дар вақти набудани ӯ иҷро менамояд; 
- дигар супоришҳои Раиси Шӯроро иҷро менамояд. 
7. Котиби Шӯро: 
- коргузории Шӯроро таъмин менамояд; 
- муроҷиатҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои ба Шӯро воридшударо таҳия ва ҷамъбаст намуда, ба Раиси Шӯро 

пешниҳод менамояд; 
- якҷоя бо аъзои Шӯро ҳуҷҷатҳои заруриро оид ба масъалаҳои баррасишаванда таҳия намуда, 

лоиҳаи қарорҳоро аз рӯи онҳо ба Раис  ва аъзои Шӯро пешниҳод менамояд; 
- протоколи маҷлисҳо ва қарорҳои Шӯроро тартиб дода, ҷиҳати татбиқи он ба вазорату идораҳои 

дахлдор,  мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо пешниҳод менамояд; 
- супоришҳои Раиси Шӯро ва дигар вазифаҳоро вобаста ба фаъолияти  Шӯро  тибқи  санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро менамояд. 
8. Аъзои Шӯро: 
- дар маҷлисҳои Шӯро ширкат меварзанд; 
- таклифҳои мушаххасро барои ворид намудан ба Нақшаи корӣ ва рӯзномаи маҷлисҳои Шӯро 

манзур менамоянд; 
- мавод ва лоиҳаҳои қарорҳоро ба маҷлисҳои Шӯро омода менамоянд; 
- дар бораи кори анҷомдодаи вазорату идора ё ташкилоту муассисае, ки онро намояндагӣ мекунанд, 

ҳисобот пешниҳод менамоянд; 
- ахбори заруриро бо дархости Раиси Шӯро ё муовини ӯ пешниҳод мекунанд. 
9. Мақоми иҷроия - Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
- фаъолияти иттилоотию таҳлилӣ ва ташкилию техникии Шӯроро амалӣ менамояд; 
- лоиҳаҳои Нақшаи корӣ ва пешниҳодҳоро таҳия намуда, барои баррасии вазорату идораҳои 

дахлдор пешниҳод мекунад; 
- ворид намудани пешниҳодҳои вазорату идораҳои дахлдорро ба нақшаи кории Шӯро таъмин 

месозад; 
- пас аз таҳлили нақшаҳои корӣ ваҳисоботҳои вазорату идораҳо,мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо, ба баррасии Шӯро пешниҳодҳои худро манзур менамояд; 
- ҷараёни иҷрои нақшаҳо ва қарорҳои Шӯроро таҳлил ва назорат намуда, аз натиҷаҳои он ба Раиси 

Шӯро ахборот пешниҳод мекунад; 
- дигар супоришҳои Раиси Шӯроро иҷро мекунад. 
 

4. Ташкили фаъолияти Шӯро 
10. Мақоми олии Шӯро маҷлиси Шӯро мебошад, ки ҳар сол на камтар аз ду маротиба гузаронида 

мешавад.  
11. Қарору тавсияҳои Шӯро тавассути қарору фармоишҳо, фармону дастурҳои вазорату идораҳо, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо иҷро карда мешаванд. 
12. Маҷлисҳои  ғайринавбатии Шӯро дар асоси супориши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё бо 

ташаббуси Раиси Шӯро метавонад ва ё бо пешниҳоди аксари аъзои Шӯро гузаронида мешавад.  
13. Рӯзномаи маҷлис  ва маводи баррасишаванда ба аъзои Шӯро на дертар аз се рӯз пеш аз оғози 

маҷлис дастрас карда мешаванд. 
14. Раисӣ дар маҷлисҳои Шӯро аз ҷониби  Раиси  Шӯро анҷом  дода мешавад ва дар сурати ҳузур 

надоштани ӯ раисӣ аз ҷониби муовини Раиси Шӯро анҷом дода мешавад. 
15. Маҷлиси Шӯро ҳамон вақт салоҳиятнок ҳисобида мешавад,  ки дар он аз нисф зиёди аъзои он 

иштирок дошта бошанд. 
16. Қарорҳои Шӯро бо тариқи овоздиҳии кушод бо аксарияти овозҳои аъзое, ки дар маҷлиси Шӯро 

иштирок мекунанд, қабул карда мешаванд. Ҳангоми баробар будани овозҳо овози Раис ҳалкунанда 
мебошад. 

17. Вазорату идораҳо, мақомоти маҳалли ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо нақшаҳои 
корӣ ва ҳисоботҳои худро оид ба татбиқи Стратегияи миллии рушди моликияти зеҳнӣ барои солҳои 
2014-2020 барои ҷамъбаст ва баррасӣ дар маҷлисҳои Шӯро ба Котиби Шӯро ва Мақоми иҷроияи Шӯро 
ба таври расмӣ пешниҳод менамоянд. 
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18. Нақшаи кори Шӯро барои давраи муайян дар асоси нақшаҳои кории вазорату идораҳо, 
мақомоти маҳалли ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоту муассисаҳо бо назардошти пешниҳоди Мақоми 
иҷроия баъд аз баррасӣ дар маҷлисҳои Шӯро қабул ва тасдиқ карда мешавад; 

19. Қарори Шӯро бо протокол ба расмият дароварда шуда, аз ҷониби Раис ва Котиби Шӯро ба имзо 
расонида мешавад. 

20. Нусхаи протокол ва иттилооти дигари марбут ба фаъолияти Шӯро дар муддати даҳ рӯзи баъди 
гузаронидани маҷлис ба маълумоти ҳамаи аъзои Шӯро ва дигар шахсони манфиатдор расонида 
мешавад. 

21. Шӯро барои шунидани ҳисобот метавонад ба ҷаласаҳои худ роҳбарони вазорату идораҳо, 
мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳо ва дигар шахсони мансабдорро даъват 
намояд.  

22. Шӯро дар мавриди зарурӣ метавонад барои додани хулоса оид ба масъалаҳои дар маҷлисҳои 
худ баррасишаванда олимон, коршиносон ва мутахассисонро даъват намояд, вале шахсони мазкур 
дорои ҳуқуқи овоз намебошанд. 

5. Ташкили фаъолияти Шӯро дар маҳалҳо 
23. Шӯро оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнии Вилояти Мухтори Куҳистони 

Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе сохтори минтақавии Шӯро ба ҳисоб рафта, рушди соҳаи 
моликияти зеҳниро дар маҳалҳо таъмин менамояд. 

24. Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои вилоятии он ба 
Шӯроҳо оид ба ҳамоҳангсозӣ ва рушди соҳаи моликияти зеҳнии Вилояти Мухтори Куҳистони 
Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе кӯмаки машваратӣ ва амалӣ мерасонад.  

25. Ҳайат ва низомномаҳои Шӯроҳои вилоятиву шаҳрӣ бо қарори дахлдори мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ дар мувофиқа бо Шӯрои миллӣ тасдиқ карда мешаванд. 

26. Маҷлисҳои комиссияҳо дар Вилояти Мухтори Куҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри 
Душанбе на камтар аз як маротиба дар се моҳ гузаронида мешаванд. 

 
§ 12. Қарори Ҳукумати Ҷуміурии Тоҷикистон 

«Дар бораи муқаррар кардани иловапулӣ ба маоши шахсони дорандаи унвони илмӣ ва ҷудо намудани 
маблаҷ барои баланд бардоштани андозаи ҳадди аѕали подоши хизматии эҷодкорони  

Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
 

Бо маѕсади іавасмандии моддии шахсони дорандаи унвони илмӣ, Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон 
ѕарор мекунад: 
      1. Аз 1 июли соли 1999 дар іамаи соіаіои хоӣагии халѕи Ӣуміурии Тоӣикистон барои шахсони 
дорандаи унвоніои илмӣ, ки то соли 1992 рисолаіои илмиро іимоя намудаанд, ба ҷайр аз академикҳои 
Академияи илміои Ӣуміурии Тоӣикистон, Академияи илміои кишоварзии Ӣуміурии Тоӣикистон ва 
узвіои вобастаи ин академияіо, дар ӣои кори асосии кориашон иловапулӣ ба меъёри 30 фоизи  маоши 
хизматӣ муѕаррар карда шавад, ба шарте, ки оніо мутобиѕи ихтисос кор кунанд. 
Ба шахсоне, ки рисолаіои илмиро дар соли 1992 ва соліои минбаъда іимоя намудаанд, иловапулии 
мазкур баъд аз гузаштани аттестатсия, сар карда аз 1 январи соли 2000 пардохта мешавад. 
     2. Вазорати молияи Ӣуміурии Тоӣикистон пардохти иловапулиро ба шахсони дар банди 1 іамин 
ѕарор зикргардида дар нимсолаи дуюми соли 1999 аз іисоби маблаҷіои фонди эітиётии Президенти 
Ӣуміурии Тоӣикистон амалӣ намояд. 
     3. Вазорати молияи Ӣуміурии Тоӣикистон барои муѕаррар кардани иловапулӣ ба номзадіо ва 
докторіои илм, инчунин зиёд кардани андозаи іадди аѕали подоши хизматии нависандагон, 
муаллифони китобіои таълимӣ барои мактабіои іамагонӣ, миёнаи махсус ва олӣ, рӯзноманигорон ва 
кормандони рӯзномаіои вилоятӣ, шаірӣ ва ноіиявӣ, іамчунин офарандагони асаріои мусиѕӣ, санъати 
тасвирӣ, іайкалтарошӣ ва дигар эӣодкорон дар лоиіаи Буӣети давлатӣ барои соли 2000-ум ӣудо 
кардани маблаҷіои заруриро пешбинӣ намояд. 
 
                     Раиси  
Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                    Э. Раімонов 
 
     аз 1 июли соли 1999, №250                                    ш. Душанбе 

 
§ 13. Қарори Ҳукумати Ҷуміурии Тоҷикистон 

«Дар бораи тасдиқи Созишномаи ҳамкорӣ оид ба пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкунӣ  
дар соҳаи моликияти зеҳнӣ» 

 
Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
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1. Созишномаи іамкорҳ оид ба пешгирҳ намудани іуѕуѕвайронкунҳ дар соіаи моликияти зеінҳ, ки 
6 марти соли 1998 дар шаіри Москва ба имзо расидааст, тасдиѕ карда шавад. 

2. Вазорати адлияи Ӣуміурии Тоӣикистон якӣоя бо вазорату идораіои манфиатдор дар мӯілати ду 
моі ба Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон маводи зеринро таіия ва пешниіод намоянд: 

 - номгӯи маѕомоти ваколатдори Ӣуміурии Тоӣикистон, ки барои иӣрои Созишномаи мазкур 
масъуланд; 

 - пешниіодот оид ба мутобиѕ гардонидани ѕонунгузории миллҳ ба стандартіои байналхалѕҳ дар 
бобати  іифз ва іимояи іуѕуѕи моликияти зеінҳ; 

 - тадбиріо оид ба пешгирҳ ва бартараф намудани ѕонуншиканиіо дар бобати моликияти зеінҳ; 
 - іайат ва Низомномаи Комиссияи кории муштарак оид ба масъалаіои іифз ва іимояи іуѕуѕи 

моликияти зеінҳ. 
3. Вазорати коріои хориӣии Ӣумҳурии Тоҷикистон Котиботи иӣроияи ИДМ-ро дар бораи аз 

ӣониби Ҷумҳурии Тоҷикистон иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатҳ огоі намояд. 
 
Раиси 
Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                            Э. Раімонов 
 
аз 30 декабри соли 1998, №536             ш. Душанбе  
 

Правительство Республики Таджикистан 
Постановление 

«Об утверждении Соглашения о сотрудничестве по пресечению 
Правонарушений в области интеллектуальной собственности» 

 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности, подписанной 6 марта 1998 года в городе Москве. 
2. Министерству юстиции Республики Таджикистан совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами в двухмесячный срок разработать и представить в 
Правительство Республики Таджикистан следующие документы: 

- перечень полномочных органов Республики Таджикистан, ответственных за выполнение 
настоящего Соглашения; 

- предложения по приведению национального законодательства в соответствие с 
международными стандартами в области охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности; 

 - меры по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной 
собственности; 

 - состав и Положение о совместной рабочей Комиссии по вопросам охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан уведомить Исполнительный 
Секретариат СНГ о выполнении Республикой Таджикистан внутригосударственных 
процедур. 

 
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                    Э. Рахмонов 

от 30 декабря 1998 года №536  г. Душанбе 
 
 

Соглашение 
«О сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности» 
 
 Государства-участники настоящего Соглашения в лице правительств, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
 выражая глубокую озабоченность расширением масштабов правонарушений в области 

интеллектуальной собственности, 
 руководствуясь Межгосударственной программой совместных мер борьбы с 

организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории 
государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2000 года, 
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утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 17 
мая 1996 года, 

 желая создать благоприятные условия для гармоничного развития взаимной торговли, 
экономического, промышленного и научного сотрудничества, 

 основываясь на положениях Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 

 сознавая необходимость координации усилий сторон и принятия эффективных мер к 
пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности, согласились о 
нижеследующем: 

 
Статья 1 

 Для целей настоящего Соглашения «интеллектуальная собственность» понимается в 
значении, указанном в статье 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, подписанной в Стогкольме 14 июля 1967 года. 

Статья 2 
В целях выработки согласованных форм и реализации методов взаимодействия в области 

охраны и защиты интеллектуальной собственности Стороны будут осуществлять 
сотрудничество в вопросах предупреждения, выявления, пресечения и расследования 
правонарушений в этой области на основе соблюдения принципов равноправия и взаимной 
выгоды и в соответствии с международными договорами и своим национальным 
законодательством. 

Статья 3 
 Каждая сторона вправе предоставить на основе взаимности физическим и юридическим 

лицам других сторон режим не менее благоприятный, чем своим физическим и юридическим 
лицам в отношении защиты прав на интеллектуальную собственность. 

 
Статья 4 

 1. Полномочные органы Сторон осуществляют сотрудничество путем: 
 а) обмена информацией о пресечении правонарушений в области интеллектуальной 

собственности; 
 б) создания общей информационной базы данных по вопросам пресечения 

правонарушений в области интеллектуальной собственности с перечислением субъектов, 
имеющих доступ к ней; 

 в) проведения мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

 г) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию 
правонарушений в области интеллектуальной собственности; 

 д) обмена учебной, методической и специальной литературой; 
 е) организации совместных научных исследований, семинаров и конференций; 
 ж) содействия в подготовке и повышении квалификации кадров; 
 з) предоставления по запросам Сторон нормативных актов, регламентирующих 

деятельность в области интеллектуальной собственности. 
 2. Стороны определяют перечень своих полномочных органов, ответственных за 

выполнение настоящего Соглашения, и сообщают об этом депозитарию не позднее, чем в 
трехмесячный срок со дня вступления Соглашения в силу. 

 
Статья 5 

 Стороны приведут свое национальное законодательство в соответствие с 
международными стандартами в области охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности и введут в действие соответствующие процедуры, которые дадут таможенным 
органам право приостановки пропуска через таможенную границу Сторон товаров, 
изготовленных, и/или приобретенных с нарушением прав на объекте интеллектуальной 
собственности, и/или содержащих в себе какие-либо нарушения указанных прав. 

Статья 6 
 Стороны разработают и введут в действие нормы уголовного, гражданского и 

административного законодательства, предусматривающие согласованные меры по 
предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

 
Статья 7 
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 В целях принятия эффективных мер к пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности и координации действий Сторон в рамках данного 
Соглашения Стороны создают совместную рабочую Комиссиию, которая осуществляет свою 
деятельность на основании Положения об этой Комиссии. 

Статья 8 
 Представители Сторон при необходимости проводят рабочие встречи и консультации по 

проблемам укрепления и повышения эффективности сотрудничества в охране и защите 
интеллектуальной собственности, включая гармонизацию законодательства, и методологии в 
этой области. 

Статья 9 
 В целях реализации настоящего Соглашения полномочные органы Сторон могут 

заключать двусторонние и многосторонние межведомственные соглашения о сотрудничестве 
по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности. 

Статья 10 
 Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров. 
Статья 11 

 Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, связанные с реализацией настоящего 
Соглашения. 

Статья 12 
 Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения рабочим языком 

является русский. 
Статья 13 

 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения 
и дополнения, которые оформляются протоколом, являющимся неотъемлемой частью 
Соглашения. 

Статья 14 
 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего 

уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

 Для Сторон, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу в день 
сдачи соответствующих документов депозитарию. 

Статья 15 
 Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяющих его 

положения, с согласия всех Сторон путем передачи депозитарию документов о таком 
присоединении. Присоединение считается вступившим в силу со дня получения депозитарием 
последнего сообщения о согласии на такое присоединение. 

Статья 16 
 Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу. По 

истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на пятилетний 
период, если Стороны не примут иного решения. 

Статья 17 
 Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 

уведомление об этом депозитарию не позднее, чем за 6 месяцев до выхода, урегулировав 
финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения. 

Статья 18 
 Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, принятых Сторонами в 

соответствии с другими международными договорами, и не ограничивают прав Сторон на 
участие в любых других двусторонних и многосторонних формах межгосударственного 
сотрудничества. 

Статья 19 
 В случае нарушения любой из Сторон положений настоящего Соглашения другие 

Стороны руководствуются статьей 60 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 года. 

 Совершено в городе Москве 6 марта 1998 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества 
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее 
Соглашение, его заверенную копию. 
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За Правительство                                                За Правительство 
Азербайджанской Республики                         Республики Молдова 
А. Раси-заде                                                         И. Чубук 
 
За Правительство                                               За Правительство 
Республики Армения                                         Российской Федерации 
Р. Кочарян                                                          В. Черномырдин 
 
За Правительство                                              За Правительство 
Республики Беларусь                                         Республики Таджикистан 
С. Линг                                                                Я. Азимов 
 
За Правительство                                             За Правительство 
Грузии                                                                 Республики Узбекистан 
Н. Лекишвили                                                    Б. Хамидов 
 
За Правительство                                              За Правительство 
Республики Казахстан                                     Украины 
Н. Балгимбаев                                                   В. Пустовойтенко 
 
За Правительство 
Кыргызской Республики 
 А. Джумагулов 
 
 Соглашение подписано Азербайджанской Республикой с оговоркой: 
 «Азербайджанская Республика не принимает на себя обязательств при реализации 

положений настоящего Соглашения по Статье 7 в целом и Статье 8 в части гармонизации 
законодательства и методологии в этой области». Соглашение не подписано 
Туркменистаном. 

 
§ 14. Ѕарори Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон 

«Дар хусуси тасдиѕи Созишнома дар бораи іамкорҳ дар соіаи іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ 
ва таъсиси Шӯрои байнидавлатҳ оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ» 

 
   Мутобиѕи моддаи 12 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи шартномаіои байналмилалии 
Ӣуміурии Тоӣикистон» Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
   1) Созишнома дар бораи іамкорҳ дар соіаи іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ ва таъсиси 
Шӯрои байнидавлатҳ оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ, ки 19 ноябри соли 
2010 аз ӣониби Шӯрои сарони іукуматіои Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил дар шаіри Санкт-Петербург 
ба имзо расидааст, тасдиѕ карда шавад. 
   2) Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон якӣоя бо вазорату идораіои дахлдори 
ӣуміурҳ ӣиіати татбиѕи Созишномаи мазкур тадбиріои зарурҳ андешад. 
   3) Вазорати коріои хориӣии Ӣуміурии Тоӣикистон бо тартиби муѕарраргардида Кумитаи иӣроияи 
Иттиіоди Давлатіои Мустаѕилро дар бораи аз ӣониби Ӣуміурии Тоӣикистон иӣро гардидани 
расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур заруранд, огоі 
намояд. 
 

   Раиси 
   Іукумати Ӣуміури Тоӣикистон                                                                      Эмомалҳ Раімон 
 
           аз 1 июли соли 2011 № 329                          ш. Душанбе  

 
СОЗИШНОМА 

«Дар бораи іамкорҳ дар соіаи іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ ва таъсиси Шӯрои байнидавлатҳ 
оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ» 

 
   Іукуматіои давлатіои аъзои Созишномаи мазкур, ки минбаъд «Тарафіо» номида мешаванд, 
   бо хоіиши рушди іамкориіои илмию техникҳ, иѕтисодиву тиӣоратҳ ва иӣтимоию фаріангҳ, 
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   эътироф намудани шароити іатмҳ барои инкишофи чунин іамкорҳ, ки іимоя ва іифзи самараноки 
моликияти зеінҳ ба іисоб меравад, дарк намудани муіимияти ѕабули чораіои мувофиѕашуда ва 
іамоіангшуда оид ба рушди низоми іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ дар іудуди давлатіои 
аъзои Созишномаи мазкур, 
   бо роібарии ӯідадориіои байналмилалҳ ва ѕонунгузории давлатіои аъзои Созишномаи мазкур, ба 
мувофиѕаи зерин расиданд: 

Моддаи 1 
   Бо маѕсади іамоіанг сохтани фаъолияти муштарак дар такмили низоми байнидавлатии іимоя ва  
іифзи моликияти зеінҳ, муѕовимат ба іуѕуѕвайронкунҳ дар соіаи моликияти зеінҳ Тарафіо 
іамкориро тавассути роііои зерин амалҳ мегардонанд: 
   а) мустаікам намудани муносибатіо, гузаронидани тадѕиѕоти муштарак ва мубодилаи афкор дар 
соіаи іимоя ва хифзи моликияти зеінҳ;  
   б) мубодилаи иттилоот дар бораи ѕонунгузории давлатіои аъзои Созишномаи мазкур дар соіаи 
іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ; 
   в) мувофиѕа намудани масъалаіои вобаста ба іимоя ва іифзи моликияти зеінҳ, ӣиіати іамкориіо 
дар соіаи иѕтисодиёт, савдо (тиӣорат), илм, техника ва фаріанг ва іамчунин мусоидат намудан барои 
бастани шартномаіои дахлдори байналмилалҳ; 
   г) ба амал овардани амалиёти муштарак оид ба огоі намудан, ошкор ва пешгирҳ намудани 
іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ ва муѕовимат ба чунин іуѕуѕвайронкуниіо; 
   д) ѕабул намудани чораіои самарабахш барои огоі ва пешгирҳ намудани іуѕуѕвайронкуниіо дар 
соіаи моликияти зеінҳ; 
   е) іифзи мутаѕобилаи субъектіои хоӣагидории давлатіои аъзои Созишномаи мазкур аз раѕобати 
бевиӣдонона дар соіаи моликияти зеінҳ. 

Моддаи 2 
   Тарафіо Шӯрои байнидавлатҳ оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеіниро таъсис 
медиіанд (минбаъд - Шӯро). 
   Шӯро фаъолияти худро дар асоси Низомнома дар бораи Шӯро, ки ѕисми ӣудонашавандаи 
Созишномаи мазкур мебошад, амалҳ менамояд. 
 

Моддаи 3 
   Барои маѕсадіои Созишномаи мазкур «моликияти зеінҳ» ба маъное, ки дар моддаи 2 Конвенсияи 
таъсисдиіандаи Созмони умумиӣаіонии моликияти зеінҳ аз 14 июли соли 1967 (бо таҷйирот аз 2 
октябри соли 1979) зикр шудааст, фаімида мешавад. 

Моддаи 4 
   Тарафіо іамкориро ба воситаи маѕомоти ваколатдори (салоіиятдори) худ, тибѕи Созишномаи 
мазкур, бо риоя намудани ѕонунгузорҳ ва шартномаіои байналмилалии давлатіои аъзои Созишномаи 
мазкур амалҳ менамоянд. 

Моддаи 5 
   Тарафіо номгӯи маѕомоти ваколатдори (салоіиятдори) худро муайян намуда, дар ин бора ба 
маіфуздоранда іангоми супурдани огоіинома оид ба иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатҳ, ки 
барои эътибор пайдо намудани Созишномаи мазкур заруранд, огоі менамоянд. Доир ба таҷйироти 
номгӯи маѕомоти ваколатдор (салоіиятдор) іар яке аз Тарафіо дар мӯілати  як моі ба таври хаттҳ  
тавассути роііои дипломатҳ маіфуздорандаро огоі, менамоянд. 

 
Моддаи 6 

   Маѕомоти ваколатдори (салоіиятдори) Тарафіо іамкориро дар соіаи моликияти зеінҳ, тавассути 
іамоіангсозҳ ва гузаронидани тадѕиѕоти муштарак, чорабиниіо оид ба пешгирҳ, ошкор  ва  огоі 
намудани іуѕуѕвайронкуниіо, мубодилаи афкор ва иттилоот амалҳ менамоянд. 

 
Моддаи 7 

   Созишномаи мазкур іуѕуѕ ва ӯідадориіои іар як Тарафро, ки аз шартномаіои байналмилалии 
дигар, ки ин давлат иштирокчии он аст, бармеояд, дахолат намекунад. 
 

Моддаи 8 
   Бо розигии мутаѕобилаи Тарафіо ба Созишномаи мазкур метавонанд таҷйиру иловаіо дохил 
намоянд, ки ѕисми ӣудонашавандаи он маісуб ёфта бо протоколи дахлдор ба расмият дароварда 
мешавад ва мутобиѕи тартиби пешбининамудаи Созишномаи мазкур эътибор пайдо мекунад. 
 

Моддаи 9 



 

97 
 

   Масъалаіои баіснок байни Тарафіо, ки іангоми тафсири Созишномаи мазкур ба миён меоянд, бо 
роіи машварат ва музокироти Тарафіои манфиатдор ва ё ба воситаи дигар расмиёти 
мувофиѕакардашудаи Тарафіо іал карда мешаванд. 

Моддаи 10 
   Созишномаи мазкур пас аз 30 рӯз аз санаи огоіиномаи сеюм гирифтани маіфуздоранда дар бораи аз 
ӣониби Тарафіои имзокунанда иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо 
намудани он заруранд, эътибор пайдо мекунад. 
   Барои Тарафіое, ки расмиёти дохилидавлатиро дертар иӣро менамоянд, Созишномаи мазкур пас аз 
30 рӯз аз санаи ба маіфуздоранда супоридани іуӣӣатіои дахлдор эътибор пайдо мекунад. 
 

Моддаи 11 
   Созишномаи мазкур барои іамроішавии давлатіои дигар, ки маѕсаду принсипіои онро ӣонибдорҳ 
менамоянд, бо роіи супурдани іуӣӣатіои дахлдор барои іамроішавҳ ба маіфуздоранда, боз аст. 
   Барои давлати хамроішуда Созишномаи мазкур эътибор пайдо мекунад: 
   а) пас аз гузаштани 30 рӯз аз санаи іуӣӣатіои іамроішавиро ѕабул намудани маіфуздоранда дар 
сурати, агар іангоми супурдани іуӣӣатіои іамроішавҳ ба маіфуздоранда, Созишнома эътибор пайдо 
кардааст; 
   б) аз рӯзи эътибор пайдо кардани Созишнома дар сурати, агар іангоми ба маіфуздоранда супурдани 
іуӣӣатіои іамроішавҳ, Созишнома эътибор пайдо накардааст. 
 

Моддаи 12 
   Созишномаи мазкур ба мӯілати номуайян баста мешавад. Іар яке аз Тарафіо іуѕуѕи баромадан аз 
Созишномаи мазкурро доранд, тавассути ба маіфуздоранда равон намудани огоіиномаи хаттҳ дар 
бораи чунин ѕарори худ на дертар аз 6 моҳ то баромадан ва ба танзим даровардани ӯҳдадориіое, ки 
іангоми амали Созишнома ба миён омада буданд. 

Моддаи 13 
   Барои давлатіои аъзои Созишномаи мазкур аз рӯзи эътибор пайдо кардани  Созишномаи  мазкур, 
Созишнома дар бораи чораіои іимояи моликияти саноатҳ ва таъсис додани Шӯрои байнидавлатҳ  оид 
ба масъалаіои іимояи моликияти саноатҳ аз 12 марти соли 1993 ва Созишнома дар бораи іамкорҳ 
ӣиіати пешгирии іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ аз 6 марти соли 1998, амалҳ худро 
ѕатъ менамоянд. 
   Дар шаіри Санкт-Петербург 19 ноябри соли 2010 дар як нусхаи асл ба забони русҳ имзо шудааст. 
Нусхаи асл дар Кумитаи иӣроияи Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил нигаі дошта шуда, ба іар давлати 
Созишномаи мазкурро имзонамуда нусхаи тасдиѕшудаи он ирсол мегардад. 
 
   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Озарбойӣон 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Арманистон 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Беларус 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Ѕазоѕистон 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Ѕирҷизистон 

   Аз тарафи Іукумати Федератсияи Россия 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон 

   Аз тарафи Іукумати Туркменистан 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Ӯзбекистан 

   Аз тарафи Іукумати Украина 

   Аз тарафи Іукумати Ӣуміурии Молдова 

                 Тарҷумаи ғайрирасмӣ  
Замима 

ба Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар 
соҳаи ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи 
моликияти зеҳнӣ ва таъсиси Шӯрои 
байнидавлатӣ оид ба масъалаҳои 
ҳимояи ҳуқуқ ва ҳифзи моликияти 
зеҳнӣ аз 19 ноябри соли 2010 
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НИЗОМНОМА 
«Дар бораи Шӯрои байнидавлатӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқ 

ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ» 
 

I. Муѕаррароти умумӣ 
   1.1. Шӯрои байнидавлатҳ оид ба масъалаіои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ (минбаъд - 
Шӯро) мутобиѕи Созишнома дар бораи іамкорҳ дар соіаи іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ ва 
таъсиси Шӯрои байнидавлатҳ оид ба іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ аз соли (минбаъд - 
Созишнома) бо маѕсади іамоіангсозии фаъолияти муштараки давлатіои аъзои Созишнома дар бораи 
такмилдиіии низоми байнидавлатии іифз ва іимояи моликияти зеінҳ, муѕовимат ба 
іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ, таъсис дода мешавад. 
   Шӯро фаъолияти худро дар алоѕамандии зич бо Кумитаи иӣроияи ИДМ, іамчунин бо дигар 
маѕомоти Иттиіод амалҳ менамояд. 
   1.2. Шӯро маѕоми іамкориіои соіавии ИДМ ба іисоб рафта, фаъолияти худро дар доираи 
ваколатхои худ амалӣ мекунад ва ба Шӯрои сарони іукуматіо ва Шӯрои иѕтисодии ИДМ 
іисоботдиіанда мебошад. 
   1.3. Дар фаъолияти худ Шӯро Низомномаи ИДМ, шартномаіо ва ѕароріои дар доираи Иттиіод 
ѕабулшуда, Низомномаи умумҳ дар бораи маѕомоти іамкориіои соіавии ИДМ, инчунин Низомномаи 
мазкурро ба роібарҳ мегирад. 

II. Вазифаіои Шӯро 
   Шӯро вазифаіои зеринро иӣро мекунад: 
   2.1. Іамоіангсозии фаъолияти муштараки давлатіои аъзои Созишнома оид ба таъсисдиіҳ, рушд ва 
такмилдиіии механизміои іимояи іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ, іамкориіои рушди илмию 
техникҳ, тиӣоратию иѕтисодҳ ва иӣтимоию фаріангҳ, амалигардонии амалиёти муштарак оид ба 
пешгирҳ ва ошкор намудани іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ. 
   2.2. Мусоидат ба табодули маълумоти ѕонунгузорӣ, меъёрӣ, методӣ ва дигар маълумот дар соіаи 
іифз ва іимояи моликияти зеінҳ. 
   2.3. Таіияи тавсияіо оид ба таъсис додани низом ӣиіати: 
   баланд бардоштани самаранокии іифз ва іимояи моликияти зеінҳ; 
   муѕовимат ба раѕобати бевиӣдонона дар соіаи іифз ва іимояи моликияти зеінҳ; 
   муѕовимат ба истеісол ва паін намудани маісулоти контрафактҳ; 
   такмил додани механизміои іифзи объектіои моликияти саноатҳ, іуѕуѕи муаллифҳ ва іуѕуѕіои 
вобаста ба он. 
   2.4. Барои баррасҳ омода намудани пешниіодот доир ба рушди іамкориіо оид ба масоили іимояи 
іуѕуѕ ва іифзи моликияти зеінҳ дар ӣаласаіои Шӯрои сарони іукуматіои ИДМ ва маѕомоти 
іамкориіои соіавии ИДМ. 
   2.5. Таіия намудани пешниіодот оид ба іамкории давлатіои аъзои Созишнома дар соіаи іимояи 
іуѕук ва іифзи моликияти зеінҳ. 
   2.6. Мусоидат ба таъминоти ташкилҳ ва таълимию методҳ бо мутахассисон дар соіаи моликияти 
зеінҳ. 

III. Іуѕуѕи Шӯро 
   Шӯро барои иӣрои вазифаіои худ іуѕуѕ дорад: 
   3.1. Бо тартиби муѕарраргардида барои баррасҳ намудан ба Шӯрои сарони іукуматіо ва Шӯрои 
иѕтисодии ИДМ лоиіаіои іуӣӣатіо, инчунин маълумот дар бораи иӣрои ѕароріо доир ба масъалаіои 
вобаста ба ваколати Шӯроро пешниіод менамояд. 
   3.2. Бо тартиби муѕарраргардида аз давлатіои аъзои Созишнома ва маѕомоти іамкориіои соіавии 
ИДМ маълумот доир ба масоили вобаста ба ваколати онро, талаб менамояд. 
   3.3. Таъсис додани комиссияи кории доимоамалкунанда оид ба масъалаіои: 
   а) іуѕуѕи муаллифҳ ва іуѕуѕіои вобаста ба он; 
   б) моликияти саноатҳ; 
   в) муѕовимат ба іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ, 
   инчунин гурӯііои кории коршиносони байнидавлатии доимоамалкунанда ва муваѕѕатан 
амалкунанда: 
   барои таіияи лоиіаіои шартномаіои байналмилалҳ ва дигар іуӣӣатіое, ки барои амалҳ гардидани 
механизміои іифзи іуѕуѕ ва іимояи моликияти зеінҳ заруранд, таіияи воситаіои самараноки 
муѕовимат ба іуѕуѕвайронкуниіо дар соіаи моликияти зеінҳ ва паін намудани маісулоти 
контрафактҳ; 
   баррасии масоили табодули патентҳ, іуӣӣатгузории меъёрию методҳ ва дигар маълумот дар соіаи 
іимоя ва іифзи моликияти зеінҳ; 
   таіияи пешниіодот доир ба такмил додани низоми іифз ва іимояи моликияти зеінҳ. 
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   3.4. Назорати фаъолияти комиссияіои кории доимоамалкунанда, инчунин гурӯііои кории 
коршиносони байнидавлатии доимоамалкунанда ва муваѕѕатан амалкунандаи дар назди Шӯро 
таъсисдодашуда ва андешидани чораіо барои таъмини кори мӯътадили оніо. 
   3.5. Шунидани іисоботи раиси Шӯро ва омода намудани пешниіоди дахлдор барои давлатіои аъзои 
Созишнома.  
   3.6. Таіия ва тасдиѕ намудани Регламенти кори худ, инчунин ворид намудани таҷйирот ба он. 

IV. Тартиби таъсис додани Шӯро 
   4.1. Шӯро аз роібарони маѕомоти іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, ки ба масоили 
іифз ва іимояи моликияти зеінҳ масъул мебошанд, таъсис дода мешавад. 
   Іангоми ба ӣаласаи Шӯро, фиристодани ашхоси ивазкунандаи аъзои Шӯро, ваколати оніо бояд 
тасдиѕ шуда бошад. 
   Ба іайати Шӯро бо іуѕуѕи овози машваратҳ метавонанд роібарони котиботи Шӯро ва 
намояндагони Кумитаи иӣроияи ИДМ шомил шаванд. 
   4.2. Раиси дар Шӯро ба тариѕи навбат аз ӣониби іар як давлати аъзои Созишнома дар шахсияти 
намояндаи он, ки бо тартиби алифбои русҳ номгузорҳ кардани давлатіои аъзои Созишнома, на камтар 
аз як сол, агар тартиби дигар бо ѕарори Шӯро муѕаррар карда нашавад, интихоб мегардад. 
   Раисикунандагони ѕаблҳ ва минбаъдаи Шӯро іамраиси ӯ ба іисоб мераванд. 
   Дар сурати муваѕѕатан набудани Раиси Шӯро вазифаи ӯ ба зиммаи яке аз іамраисон гузошта 
мешавад. 

V. Ташкили кор 
   5.1. Ӣаласаи Шӯро на камтар аз як маротиба дар як сол гузаронида мешавад. Дар іолати зарурҳ 
метавонанд ӣаласаи ҷайринавбатиро даъват намоянд. 
   Ӣаласаи ҷайринавбатҳ бо ташаббуси Раис ё бо пешниіоди на камтар аз се нафар аъзои Шӯро даъват 
карда мешавад. 
   5.2. Ѕарори Шӯро он ваѕт комиліуѕуѕ маісуб меёбад, агар дар ӣаласа на камтар аз ду се іиссаи 
аъзои Шӯро ширкат дошта бошанд. 
   5.3. Ӣои баргузории ӣаласа тибѕи ѕарордоди пешакии аъзои Шӯро муайян карда мешавад. 
   5.4. Шӯро іар сол ба Кумитаи иӣроияи ИДМ маълумот оид ба фаъолияти худро пешниіод менамояд. 
   5.5. Бо ѕарори Шӯро дар ӣаласаіои он ба сифати нозир метавонанд намояндагони идораіои 
дахлдори давлатіое, ки аъзои ИДМ нестанд ва ташкилотіо, аз ӣумла ташкилотіои байналмилалҳ 
иштирок намоянд. 
   5.6. Ѕарори Шӯро хусусияти тавсиявҳ дорад. 
   Ѕарори Шӯро ба тариѕи овоздиіии оддии аъзоёне, ки дар ӣаласа иштирок менамоянд, ѕабул карда 
мешавад, агар тартиби дигареро Шӯро муайян накарда бошад. 
   Дар ваѕти ѕабули ѕарор іар як давлат дорои як овоз мебошад. 
   Іар як аъзои Шӯро метавонад манфиатдор набудани худро нисбат ба ин ё он масъала арз намояд, ки 
набояд іамчун монеа барои ѕабули ѕарор баррасҳ гардад. 
   Аъзоёни Шӯро, ки бо ѕарор розҳ нестанд, метавонанд фикри худро баён кунанд, ки ба протоколи 
ӣаласа ворид карда мешаванд. 
   5.7. Ѕарори Шӯро аз ӣониби Раис ва котиби масъули Шӯро ба имзо расонида мешавад. 
   5.8. Ӣаласаи Шӯро мутобиѕи Регламенти тасдиѕнамудаи Шӯро гузаронида мешавад. 
   5.9. Мавод оид ба гузаронидани ӣаласаи навбатҳ ба аъзоёни Шӯро на дертар аз 30 рӯз то санаи 
гузаронидани он, фиристода мешавад. 
   5.10. Таъминоти ташкилию техникҳ ва иттилоотии фаъолияти Шӯроро котиботи он амалҳ менамояд. 
   5.11. Вазифаи котиботи Шӯроро маѕоми дахлдори іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, 
ки намояндаи он дар Шӯро раисҳ мекунад якӣоя бо воіиди сохтории Кумитаи иӣроияи ИДМ, иӣро 
менамоянд. 
   Роібари котиботи Шӯро намояндаи маѕоми іокимияти давлатии давлатіои аъзои Созишнома, ки 
дар Шӯро раисӣ мекунад ва муовини роібари котибот - намояндаи Кумитаи иӣроияи ИДМ ба іисоб 
мераванд. 
   5.12. Ѕарори Шӯро, ки бевосита ба манофиатіои ягон давлати аъзои Созишнома монеа эӣод 
мекунад, бе иштироки намояндаи он давлат ѕабул карда намешавад. 
   5.13. Шӯро дар ӣаласаи якум Раисро интихоб менамояд. 
   5.14. Раис кори Шӯроро ташкил намуда, ӣаласаіоро роібарҳ мекунад ва риояи Регламентро таъмин 
менамояд. 

 
VI. Муѕаррароти хотимавҳ 

   6.1. Хароӣоти вобаста ба гузаронидани ӣаласаи Шӯроро маѕомоти дахлдори іокимияти давлатии 
ѕабулкунандаи давлати аъзои Созишнома ба ӯіда мегиранд. 
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   Хароӣоти вобаста ба сафари хизматии аъзои Шӯро ва иштирокчиёни ӣаласаро маѕомоти дахлдори 
іокимияти давлатии ирсолкунандаи давлатіои аъзои Созишнома ба зимма мегиранд. 
   6.2. Забони кории Шӯро забони русҳ маісуб меёбад. 
   6.3. Қарор дар бораи бекор кардани Шӯро аз ӣониби Шӯрои сарони іукуматҳои Иттиҳоди 
Давлатҳои Мустақил қабул карда мешавад. 

§ 15. Ѕарори Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон 
«Дар хусуси тасдиѕ намудани Ѕарори Шӯрои сарони іукуматіои Иттиіоди Давлатіои 

Мустаѕил дар бораи Консепсияи ташаккули базаіои иттилоотии миллҳ ва ташкили мубодилаи 
байнидавлатии иттилоот оид ба огоі кардан ва пешгирҳ намудани іуѕуѕвайронкунҳ дар соіаи 

моликияти зеінҳ» 
 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
     1. Ѕарори Шӯрои сарони іукуматіои Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил дар бораи 
Консепсияи ташаккули базаіои иттилоотии миллҳ ва ташкили мубодилаи байнидавлатии 
иттилоот оид ба огоі кардан ва пешгирҳ намудани іукуѕвайронкунҳ дар соіаи моликияти 
зеінҳ, ки аз ӣониби Шӯрои сарони іукуматіои Иттиіоди Давлатіои Мустаѕил дар шаіри 
Душанбе 25 майи соли 2006 маъѕул дониста шудааст, тасдиѕ карда шавад. 
     2. Вазорати фаріанги Ӣуміурии Тоӣикистон якӣоя бо вазорату идораіои дахлдори 
ӣуміурҳ ӣиіати амалҳ намудани Ѕарори мазкур тадбиріои зарурҳ андешад. 
     3. Вазорати коріои хориӣии Ӣуміурии Тоӣикистон бо тартиби муѕарраргардида Кумитаи 
иӣроияи Иттиіоди Давлатіои Мустаѕилро дар бораи аз ӣониби Ӣуміурии Тоӣикистон иӣро 
гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани Ѕарори мазкур 
заруранд, огоі намояд. 
 
     Раиси 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                Э. Раімонов 
 
     аз 3 марти соли 2007 № 94                                ш. Душанбе  
 

Правительство Республики Таджикистан 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«Об утверждении Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
о Концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного 

обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности» 

 
     Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
     1. Утвердить Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о 
Концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного 
обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности, одобренное Советом глав правительств Содружества 
Независимых Государств в городе Душанбе 25 мая 2006 года. 
     2. Министерству культуры Республики Таджикистан совместно с соответствующими 
министерствами и ведомствами республики принять необходимые меры по реализации 
указанного Решения. 
     3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке 
уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении 
Республикой Таджикистан внутригосударственных процедур,  необходимых для вступления 
указанного Решения в силу. 
 
     Председатель Правительства 
     Республики Таджикистан                                                                                           Э. Рахмонов 
      от 3 марта 2007 года №94                              г. Душанбе 

Одобрена 
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Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о 
Концепции формирования национальных баз данных и организации межгосударственного 
обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности от 25 мая 2006 года 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

 
«Формирования национальных баз данных и организации 

межгосударственного обмена информацией по предупреждению и пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности» 

 
   Государства - участники Содружества Независимых Государств в лице правительств (далее - 
Стороны), учитывая важность информационного обеспечения предупреждения и пресечения 
правонарушений в области интеллектуальной собственности, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, принимают настоящую 
Концепцию формирования национальных баз данных и организации межгосударственного 
обмена информацией по предупреждению и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности (далее - Концепция). 
 

I. Общие положения 
   1.1. Концепция принята в целях развития информационного взаимодействия государств - 
участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года (далее - Соглашение). 
   1.2. Концепция представляет собой совокупность взглядов на формирование системы 
информационного обеспечения деятельности по предупреждению и пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности (далее - система 
информационного обеспечения), включающей национальные базы данных, сформированные 
на общих принципах, а также правила и процедуры межгосударственного обмена 
информацией. 
   1.3. Концепция определяет принципы и порядок формирования национальных баз данных, 
состав сведений, подлежащих включению в кантональные базы данных, источники 
информации и пользователей национальных баз данных, задачи, решаемые с использованием 
национальных баз данных, меры для организации межгосударственного обмена 
информацией и обеспечения информационной безопасности, порядок финансово-
экономического обеспечения и механизм реализации Концепции. 
 

II. Принципы и порядок формирования национальных баз данных 
   2.1. Стороны формируют национальные базы данных посредством адаптирования 
имеющихся и создания новых на основе следующих принципов: 
   использования существующей информационной инфраструктуры; 
   обеспечения полноты, официальности, актуальности и достоверности информации; 
   обеспечения открытости и доступности информации при соблюдении законодательства 
Сторон, регламентирующего ограничение доступа к охраняемой законом тайне; 
   категорирования информации и пользователей для разграничения прав доступа к 
информации; 
   обеспечения информационной безопасности. 
   2.2. Стороны при формировании национальных баз данных: 
   определяют органы, осуществляющие их формирование и использование; 
   проводят анализ имеющихся информационных ресурсов и технологий, сопровождающих 
мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной 
собственности; 
   определяют состав и содержание необходимых национальных баз данных; 
   определяют порядок включения информации в национальные базы данных и ее получения 
различными категориями пользователей; 
   осуществляют техническое оснащение, программное обеспечение и разрабатывают 
нормативные документы для ведения и использования национальных баз данных; 
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   обеспечивают возможность признания за документом, составленном в электронной форме и 
полученном из базы данных, статуса электронного документа, имеющего юридическую силу; 
   реализуют меры комплексной (в том числе технической) защиты информации. 
 

III. Состав сведений, подлежащих включению в национальные базы данных 
   3.1. В национальные базы данных подлежат включению сведения, прежде всего: 
   об охраняемых в соответствии с законодательством Сторон зарегистрированных объектах 
интеллектуальной собственности и их правообладателях; 
   о передаче прав на зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности; 
   о продукции, содержащей зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, и 
ее производителях; 
   о выявленных фактах правонарушений в области интеллектуальной собственности; 
   о юридических и физических лицах, совершивших правонарушения в области 
интеллектуальной собственности; 
   об опыте работы по предупреждению и пресечению правонарушений в области 
интеллектуальной собственности; 
   об уровне пиратской продукции, определяемой на основе проведенного мониторинга 
внутреннего рынка. 
   3.2. В национальные базы данных также подлежат включению нормативные правовые акты, 
методические материалы и решения судебных органов по вопросам деятельности в области 
интеллектуальной собственности. 
   3.3. Конкретный перечень сведений, подлежащих включению в национальные базы данных 
по каждому из вышеперечисленных пунктов, порядок их включения и исключения, 
разграничения информации по категориям доступа и предоставления информации 
определяются законодательством Сторон. 
 

IV. Источники информации и пользователи 
национальных баз данных 

   4.1. Источниками информации национальных баз данных являются документы, в частности: 
   государственных органов Сторон, предоставляющих правовую охрану объектам 
интеллектуальной собственности; 
   государственных органов Сторон, в компетенцию которых входит предупреждение и 
пресечение правонарушений в области интеллектуальной собственности; 
   судебных органов Сторон; 
   правообладателей и их ассоциаций. 
   4.2. Пользователями национальных баз данных являются государственные органы Сторон, 
органы Содружества Независимых Государств, средства массовой информации, 
общественные организации, юридические и физические лица. 
 

V. Задачи, решаемые с использованием национальных баз данных 
   Национальные базы данных используются для решения следующих основных задач: 
   создания условий для обеспечения единства информационного пространства и 
оперативности межгосударственного обмена информацией по вопросам предупреждения и 
пресечения правонарушений в области интеллектуальной собственности; 
   информационного обеспечения деятельности по гармонизации национального 
законодательства в области интеллектуальной собственности; 
   своевременного предоставления полномочным органам Сторон, ответственным за 
выполнение Соглашения, информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях 
в области интеллектуальной собственности, а также причастных к ним физических и 
юридических лицах; 
   предоставления информации об объектах интеллектуальной собственности; 
   предоставления информации о принимаемых мерах и результатах деятельности по 
предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности; 
   информационного обеспечения обмена опытом работы по предупреждению и пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности, проведения совместных 
научных исследований, содействия в подготовке и повышении квалификации кадров; 
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   обеспечения обмена действующими нормативными правовыми актами, учебной, 
методической и специальной литературой, а также предоставления информации 
хозяйствующим субъектам и гражданам о нормативном правовом регулировании отношений, 
возникающих в связи с приобретением и осуществлением прав интеллектуальной 
собственности. 
 

VI. Организация межгосударственного обмена информацией 
   Стороны в целях организации эффективного межгосударственного обмена информацией: 
   унифицируют требования к формированию национальных баз данных, включая 
классификацию и категорирование информации, категорирование пользователей, способы 
доступа к информации; 
   выделяют в национальных базах данных информацию для различных режимов доступа, 
включая открытый доступ и прямой доступ с категорированием по типам пользователей; 
   обеспечивают прямой взаимный доступ пользователей к национальным базам данных в 
соответствии с установленными правилами и процедурами с использованием различных 
информационно - телекоммуникационных сетей, включая Интернет; 
   принимают необходимые меры к обеспечению надлежащего использования полученной 
информации; 
   осуществляют обеспечение информационной безопасности. 
 

VII. Обеспечение информационной безопасности 
   Стороны в целях обеспечения информационной безопасности при использовании 
национальных баз данных и осуществлении межгосударственного обмена информацией: 
   выявляют и прогнозируют источники угроз и осуществляют оценку рисков 
информационной безопасности; 
   формируют единую технико-технологическую политику обеспечения информационной 
безопасности, разрабатывают механизм ее реализации и осуществляют взаимное 
согласование мер обеспечения информационной безопасности; 
   исследуют технические и программные средства на предмет соответствия требованиям и 
целям формирования и использования национальных баз данных, осуществления 
межгосударственного обмена информацией; 
   используют сертифицированные в соответствии с законодательством Сторон средства 
защиты информации; 
   используют программные, программно-аппаратные и аппаратные средства, 
соответствующие требованиям обеспечения информационной безопасности; 
   осуществляют взаимное информирование о предпосылках и фактах нарушения 
информационной безопасности; 
   осуществляют согласованные меры для ликвидации последствий при нарушении 
информационной безопасности. 
 

VIII. Финансово-экономическое обеспечение 
 

   Финансово-экономическое обеспечение работ по формированию и ведению национальных 
баз данных и организации межгосударственного обмена информацией осуществляется в 
порядке и на условиях, определяемых Сторонами. 
 
 
 

IX. Механизм реализации Концепции 
 

   9.1. Реализация настоящей Концепции обеспечивается путем: 
   формирования комиссий (рабочих групп); 
   заключения международных договоров; 
   принятия межгосударственных и национальных программ. 
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   9.2. Стороны в течение одного года после принятия Концепции рассматривают вопросы 
формирования комиссий (рабочих групп) и принятия межгосударственных и национальных 
программ. 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ 
Азербaйджанской Республики 

 
к Решению Совета глав правительств от 25 мая 2006 года «О Концепции формирования 
национальных баз данных и организации межгосударственного обмена информацией по 

предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности» 
 

Азербайджанская Республика участвует в реализации Концепции рамках национального 
законодательства. 

Во втором абзаце пятого раздела исключить выражение, единства информационного 
пространства и. 

За исключением третьего седьмого раздела. 
 
 

   Премьер-министр 
   Азербайджанской Республики                                 А. Раси-заде 

 
§17. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҚАРОР 
 

аз 2 декабри  соли 2014       №762 
ш. Душанбе 

 

«Дар бораи Тартиби ҷамъоварӣ ва ҷойгир кардани иттилоот дар соҳаи фаъолияти 
инноватсионӣ ва объектҳои моликияти зеҳнӣ дар Интернет - портали муттаҳидаи Барномаи 

рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди 
нерӯ ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020» 

 

Мутобиқи моддаи 13 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон  қ а р о р м е к у н а д: 
 

1. Тартиби ҷамъоварӣ ва ҷойгир кардани иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ 
ва объектҳои моликияти зеҳнӣ дар Интернет-портали муттаҳидаи Барномаи рушди 
инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва 
моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020 тасдиқ карда шавад (замима мегардад). 

2. Вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии Вилояти 
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои илмию таҳқиқотии 
соҳавӣ, муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳои 
дахлдор иҷрои Тартиби мазкурро таъмин намоянд.  

 
   Раиси Ҳукумати 

           Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                               Эмомалӣ Раҳмон 
 

 

Бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
аз 2 декабри соли 2014,  

№762  тасдиқ шудааст 
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ТАРТИБИ 

ҷамъоварӣ ва ҷойгир кардани иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ 
ва объектҳои моликияти зеҳнӣ дар Интернет-портали муттаҳидаи Барномаи рушди 

инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва 
моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020 

 

I. Муқаррароти умумӣ 
 

1. Тартиби ҷамъоварӣ ва ҷойгир кардани иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва 
объектҳои моликияти зеҳнӣ дар Интернет-портали муттаҳидаи Барномаи рушди 
инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва 
моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ», қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
апрели соли 2011, №227 «Дар бораи тасдиқи Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020», аз 12 декабри соли 2012, №687 «Барномаи рушди нерӯ 
ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 2020» ва аз 12 феврали соли 2013, №38 «Дар 
бораи муайян намудани мақваколатдори давлатӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ» таҳия 
гардида, масъалаҳои асосии ҷамъоварӣ ва паҳнкунии иттилоотро дар соҳаи фаъолияти 
инноватсионӣ ва объектҳои моликияти зеҳнӣ муайян менамояд. 

2. Тартиби ҷамъоварӣ ва паҳнкунии иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва 
объектҳои моликияти зеҳнии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои маълумоти махфианд, тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

3. Мақсади Тартиби мазкур аз ташкили механизме иборат мебошад, ки ба ҷамъоварӣ ва 
ҷойгиркунонии иттилооти соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои моликияти зеҳнӣ дар 
Интернет-портали муттаҳидаи Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 
2020 (минбаъд - Интернет-портали миллии инноватсионӣ) равона карда шудааст. 

4. Ҷамъоварии иттилоотии пешниҳодшаванда дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва 
объектҳои моликияти зеҳнӣ бо мақсади зерин амали мегардад: 

- фаъолияти самарабахши Интернет-портали миллии инноватсионӣ ; 
- таъмини дастраси умумии иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои 

моликияти зеҳнӣ; 
- қонеъ гардонидани дархостҳои иҷрокунандагон ва истифодабарандагони барномаҳо; 
- тарғиби натиҷаҳои фаъолияти инноватсионӣ барои татбиқӣ онҳо дар истеҳсолот. 
 
 

II. Тартиби ҷамъоварии иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ 
ва объектҳои моликияти зеҳнӣ 

 

5. Ҷамъоварии иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои моликияти 
зеҳнӣ дар асоси пешниҳоди иттилоотии вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ, Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи илмҳои кишоварзии 
Тоҷикистон, Академияи илмҳои тибби назди Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, муассисаҳои илмию тадқиқотии 
соҳавӣ, муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ, корхона ва ташкилотҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон (минбаъд - иҷрокунандагони барномаҳо), ки бо самти  фаъолияти 
иҷрокунандагон вобаста мебошад,  сурат мегирад. 

6. Ҷамъоварии иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои моликияти 
зеҳнӣ аз сохторҳои ғайриҳукуматӣ аз ҷумла ширкатиҳо хусусӣ ва муштарак, ҷамъиятҳо, 
ташкилотҳо, иттиҳодияҳо, технопаркҳо, технополисҳо, инкубаторҳои технологӣ, бизнес-
инкубаторҳо ва соҳибкорони хурду миёна дар асоси ҳамкории муштарак ва ба таври ихтиёрӣ 
амалӣ карда мешаванд.  

7. Ҷамъоварии иттилоотро дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои моликияти 
зеҳнии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод 
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ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Маркази миллӣ) тибқи Феҳристи замимагардида 
таъмин менамояд. 

8. Иҷрокунандагони барномаҳо иттилооти соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои 
моликияти зеҳниро тибқи намунаи аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои чт тасдиқ 
гардида дар шакли электронӣ тавассути суроғаи электронии navovary@ncpi.tj ва шакли 
мухтасари чопӣ ҳар се моҳа бо забонҳои давлатӣ ва русӣ ба Маркази миллӣ пешниҳод 
менамоянд.  

9. Дар сурати, агар иттилоот муҳим ва фаврӣ бошад, иҷрокунандагони барномаҳо 
иттилооти дахлдорро новобаста ба мӯҳлати муқарраргардида пешниҳод менамоянд.  

10. Иҷрокунандагони барномаҳо иттилоотро дар бораи объектҳои моликияти зеҳнӣ дар 
сурате пешниҳод менамоянд, ки мақсади соҳибони онҳо тиҷоратикунонии чунин объектҳо 
бошад.  

11. Иҷрокунандагони барномаҳо вазифадоранд як маротибадар ним солиттилооти дар 
Интернет-портали миллии инноватсионӣ ҷойгир кардаашонро таҷдид намоянд ва ба 
Маркази миллӣ маълумоти дахлдорро пешниҳод кунанд. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Назорати фаъолияти Интернет-портали 
муттаҳидаи барномаҳо 

 

12. Назорати фаъолияти самарабахши Интернет-портали миллии инноватсиониро 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд. 

13. Маркази миллӣ таҳлили саҳеҳ ва мукаммалии маълумотро таъмин намуда, ҳар нимсола 
дар бораи иҷрои талаботи Тартиби мазкур ва фаъолияти Интернет-портали миллии 
инноватсионӣ ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот 
пешниҳод менамояд.  

IV. Паҳн намудани маълумот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ 
ва объектҳои моликияти зеҳнӣ 

 

14. Маълумот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва объектҳои моликияти зеҳниро 
Маркази миллӣ ба воситаи «Интернет-портали миллии инноватсионӣ» дар шабакаи 
Интернет бо суроғаи www.innovation.tj паҳн менамояд. 

 
 

Замима 
ба Тартиби ҷамъоварӣ ва ҷойгир кардани 
иттилоот дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ ва 
объектҳои моликияти зеҳнӣ дар Интернет-
портали муттаҳидаи Барномаи рушди 
инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва 
моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 
2020 

 
 

ФЕҲРИСТИ 
иттилооте, ки аз тарафи иҷрокунандагони Барномаҳо ба Муассисаи давлатии «Маркази 

миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста 
ба самти онҳо  барои ҷойгир намудан дар Интернет-портали миллии инноватсионӣ  пешниҳод 

карда мешаванд 
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Ҷиҳати иҷрои банди 26 Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2011-2020 ва Барномаи рушди нерӯ ва моликияти зеҳнии инсон дар давраи то соли 
2020 ба Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод 
ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилооти зерин пешниҳод карда мешавад: 

а) дар бораи таҳиякунандагони технология ва маҳсулоти инноватсионӣ; 
б) дар бораи истеъмолкунандагони инноватсияҳо; 
в) дар бораи нерӯи илмӣ ва илмию техникии мамлакат, натиҷаҳои тадқиқотӣ илмӣ ва 

татбиқи амалии коркардҳо; 
г) дар бораи нашрияҳои илмии олимони Тоҷикистон дар мамлакат ва хориҷ аз он; 
д) дар бораи дархостҳои патентӣ ба ихтироот; 
е) дар бораи иҷрои лоиҳаҳо бо дастгирии молиявии ташкилот ва фондҳои байналмилалӣ 

ва хориҷӣ; 
ж) дар бораи коркардҳои навтарини инноватсионӣ; 
з) дар бораи ташкилотҳое, ки ҷиҳати тиҷоратикунонии коркардҳои инноватсионӣ 

фаъолияти маркетингӣ мебаранд; 
и) дар бораи заминаи техникию технологии соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, марказ ва 

муассисаҳои илмию тадқиқотӣ, корхонаҳо ва ба монанди инҳо; 
к) дар бораи манбаъҳои маблағгузории инноватсияҳо; 
л) санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ дар самти фаъолияти инноватсионӣ 

ва моликияти зеҳнӣ; 
м) дар бораи захираҳои кадрӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ; 
н) дар бораи вазъи иқтисодиёт дар мамлакат, воридот ва содирот, дар бораи нархи мол ва 

маҳсулоти воридшаванда, ҳаҷми фурӯши онҳо дар ҳудуди мамлакат; 
о) шумораи шаҳодатномаҳои муаллифӣ ба ҳуқуқи селексионер, ки аз тарафи Муассисаи 

давлатии «Комиссияи давлатии озмоиши навъи зироатҳои кишоварзӣ ва муҳофизати 
навъҳо»-и Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудаанд;  

п) номгӯи патентҳо ба намунаи саноатӣ ва ихтироот;  
р) дар бораи лоиҳаҳои инноватсионӣ (ки бояд татбиқ шаванд ё ба сармоягузорӣ ниёз 

доранд); 
с) номгӯи дигар объектҳои моликияти зеҳнӣ, ки барои тиҷоратикунонӣ пешниҳод 

мегарданд; 
т) маълумот дар бораи татбиқи натиҷаҳои фаъолияти илмӣ-техникӣ ва ихтироъкорӣ. 

§ 16. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар хусуси тасдиқи Қарор дар бораи Қоидаҳои назорати гумрукии интиқоли молҳои дорои 

объектҳои моликияти зеҳнӣ ба воситаи сарҳади гумрукӣ» 
 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 
1. Қарор дар бораи Қоидаҳои назорати гумрукии интиқоли молҳои дорои объектҳои моликияти 

зеҳнӣ ба воситаи сарҳади гумрукӣ, ки аз ҷониби Шӯрои сарони ҳукуматҳои Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил дар шаҳри Москва 28 сентябри соли 2001 қабул гардидааст, тасдиқ карда шавад. 

2. Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо вазорату 
идораҳои манфиатдор ҷиҳати иҷрои Қарори мазкур тадбирҳои зарурӣ андешад. 

3. Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфуздорандаро дар бораи аз ҷониби 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани 
Қарори мазкур заруранд, огоҳ намояд. 

 
 

Раиси Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                            Э. Раҳмонов 

 
аз 30 апрели соли 2002, №185                         ш. Душанбе 
 

Правительство Республики Таджикистан  
Постановление 
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«Об утверждении решения о правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную 
границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности» 

 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
1. Утвердить Решение о Правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную 

границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, принятое Советом глав 
правительств Содружества Независимых Государств в городе Москве 28 сентября 2001 года. 

2. Министерству по государственным доходам и сборам Республики Таджикистан совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами принять необходимые меры по реализации 
указанного Решения. 

3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан уведомить депозитария о 
выполнении Республикой Таджикистан внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления указанного Решения в силу. 

 
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                                                   Э. Рахмонов 
от 30 апреля 2002 года, №185                            г. Душанбе 
 

РЕШЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ 
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в целях реализации Соглашения 
о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 
марта 1998 года, усиления таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, решил: 

1. Утвердить Правила таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (прилагаются). 

2. Предоставить Экономическому совету Содружества Независимых Государств право вносить 
по мере необходимости изменения и дополнения в Правила таможенного контроля за перемещением 
через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего 
уведомления о выполнении подписавшими его государствами всех необходимых процедур. Для 
государств, выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу со дня сдачи на 
хранение депозитарию соответствующих документов. 

Совершено в городе Москве 28 сентября 2001 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых 
Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его 
заверенную копию. 

 
За Правительство                                                За Правительство 
Азербайджанской Республики                             Республики Молдова 
За Правительство                                                 За Правительство 
Республики Армения                                                 Российской Федерации 
 За Правительство                                                   За Правительство 
Республики Беларусь                                            Республики Таджикистан 
За Правительство                                                      За Правительство 
Грузии                                                                            Туркменистана 
 За Правительство                                                        За Правительство 
Республики Казахстан                                                Республики Узбекистан 
За Правительство                                                         За Правительство 
Кыргызской                                                                      Республики Украины 
 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Решением Совета глав правительств СНГ 

о Правилах таможенного контроля за перемещением  
через таможенную границу товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, от 28 сентября 2001 года 
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ПРАВИЛА 
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

       
     Для целей настоящих Правил используются следующие определения: 
     Стороны - государства-участники Соглашения о сотрудничестве по пресечению 
правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года; 
     контрафактные товары - товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности 
(объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки, географические указания), 
созданные и/или перемещаемые через таможенную границу с нарушением прав 
правообладателя,  предусмотренных национальным законодательством; 
     правообладатель - физическое (юридическое) лицо или государство, права которого на 
объекты интеллектуальной собственности охраняются в соответствии с национальным 
законодательством Сторон; 
     приостановление выпуска - продление таможенными органами срока принятия решения о 
выпуске товаров, перемещаемых через таможенные границы Сторон, в отношении которых  
предполагается,  что  они  являются контрафактными; 
     реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности (далее - реестр) - 
перечень товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, охраняемых в 
соответствии с национальным законодательством Стороны, составляемый центральным 
таможенным органом для целей таможенного контроля на основе заявлений правообладателя 
или лица, которое представляет интересы правообладателя, и включающий в себя 
информацию, которая позволяет таможенным органам выявлять контрафактные товары, 
перемещаемые через таможенную границу (наименование объекта интеллектуальной 
собственности; основание приобретения права интеллектуальной собственности; 
наименование и юридический адрес правообладателя и лиц, имеющих разрешение или 
лицензию на право использования данного объекта интеллектуальной собственности; места 
изготовления подлинного товара и данные об их производителях; описание, страну 
происхождения, способ транспортировки, наименования импортеров и/или экспортеров 
предположительно контрафактной продукции и т.д.). 
 

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

     Перемещение через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и национальным 
законодательством Сторон. 
     Центральный таможенный орган каждой из Сторон ведет реестр товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности, для целей таможенного контроля. 
     Таможенные органы в порядке, установленном национальным законодательством Сторон 
и настоящими Правилами, осуществляют защиту прав правообладателя на объекты 
интеллектуальной собственности, внесенные в реестр. 
 

3. ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

     Правообладатель или иное лицо, представляющее интересы правообладателя (далее - 
заявитель), которое имеет достаточные основания полагать, что при перемещении товаров 
через таможенную границу нарушены или могут быть нарушены его права на объект 
интеллектуальной собственности, вправе подать заявление о защите прав  интеллектуальной 
собственности в центральный таможенный орган с просьбой приостановить выпуск 
контрафактных товаров. Порядок подачи  заявления, представления необходимых сведений и 
документов определяется центральным таможенным органом. 
     Центральный таможенный орган принимает решение о внесении объекта 
интеллектуальной собственности в реестр, а в случае несоблюдения заявителем 
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установленных требований либо представления неполных или недостоверных сведений - об 
отказе во внесении в реестр, уведомляя заявителя о принятом решении в срок, определяемый 
национальным законодательством. 
     Порядок ведения реестра, его доведения до таможенных органов и заявителей 
определяется центральным таможенным органом. 
 

4. СБОРЫ ЗА ВНЕСЕНИЕ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ В РЕЕСТР 

 
     За внесение объекта интеллектуальной собственности в реестр взимаются сборы в размере 
и порядке, определяемых национальным законодательством Сторон. 
  

5. СРОК ЗАЩИТЫ ПРАВ 
     Срок защиты прав устанавливается центральным таможенным органом в соответствии с 
национальным законодательством при принятии решения о внесении объекта 
интеллектуальной собственности в реестр с учетом сроков, указываемых заявителем, но не 
более двух лет с момента принятия данного решения. Указанный заявителем срок может быть 
продлен при наличии обращения заявителя. 
     Общий срок защиты прав не может превышать срока действия права на объект 
интеллектуальной собственности. 
 
      6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОСТАНОВЛЕНИЕМ ВЫПУСКА 
 
     Заявление о защите прав интеллектуальной собственности должно сопровождаться 
залогом, или внесением на депозит соответствующей суммы, или гарантийным 
обязательством заявителя, гарантирующим возмещение затрат таможенным органам и 
компенсацию импортеру, грузополучателю, экспортеру или владельцу товаров в случае 
убытков или повреждений в результате неоправданного приостановления выпуска товаров. 
     Порядок определения размера обеспечения и возмещения расходов и затрат таможенного 
органа в случае приостановления выпуска определяется национальными законодательствами 
Сторон. 
 

7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
     В случае, если при предъявлении таможенному органу товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности, внесенные в реестр, таможенный орган обнаруживает 
признаки того, что товары могут являться контрафактными, выпуск таких товаров 
приостанавливается. 
     В этом случае таможенный орган может по своей инициативе требовать от заявителя 
предоставления на безвозмездной основе любой информации или помощи, включая 
техническую экспертизу и оборудование, в целях определения того, являются ли 
подозреваемые товары контрафактными. 
     Приостановление выпуска может осуществляться на срок, не превышающий наибольший 
из 20 рабочих дней или 31 календарного дня в зависимости от того, какой из периодов 
является более продолжительным, если иное не предусмотрено для этих целей 
национальными законодательствами Сторон. 
     Таможенный орган немедленно уведомляет декларанта и заявителя о приостановлении 
выпуска. 

 
8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ. ВЗЯТИЕ ПРОБ И ОБРАЗЦОВ 

 
     Таможенный орган в порядке, предусмотренном национальным законодательством 
Сторон, представляет заявителю и декларанту информацию, необходимую для определения 
контрафактности товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении 
выпуска. 
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     В порядке, установленном национальным законодательством, заявитель и декларант могут 
брать пробы и образцы товаров, в отношении которых принято решение о приостановлении 
выпуска, и проводить их исследование (экспертизу). 

 
9. ОТМЕНА РЕШЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

 
     Если заявитель подаст обращение в таможенный орган об отмене решения о 
приостановлении выпуска товаров либо не примет необходимых мер для установления факта 
контрафактности в сроки, установленные пунктом 7 настоящих Правил, решение о 
приостановлении выпуска подлежит отмене, а товары подлежат таможенному оформлению и 
выпуску. 
     Выпуск товаров не может служить препятствием для обращения правообладателя в 
уполномоченные законодательством органы о защите его прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 
     В случае принятия уполномоченными законодательством органами решения о признании 
товаров контрафактными такие товары выпуску не подлежат. При этом контрафактные 
товары подлежат уничтожению либо распоряжению ими иным способом в порядке, 
определяемом национальным законодательством Сторон. 
     Принятие решений уполномоченными законодательством органами по вопросу 
контрафактности товаров и их выпуску должно осуществляться в сроки, предусмотренные 
абзацем 3 пункта 7 настоящих Правил. 
 
 
 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 
КОНТРОЛЮ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
     В порядке, определяемом национальным законодательством, таможенные органы могут 
приостанавливать выпуск, осуществлять изъятие и принимать иные меры в отношении 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности и не внесенных в реестр, при 
наличии достаточных оснований полагать, что такие товары могут являться 
контрафактными. 
     По соглашению между центральными таможенными органами Сторон таможенные 
органы одной Стороны могут осуществлять в рамках своей компетенции защиту прав 
правообладателя на объекты интеллектуальной собственности, внесенные в реестр 
центрального таможенного органа другой Стороны. 
     Таможенные органы каждой из Сторон могут предоставлять более широкую защиту прав 
на объекты интеллектуальной собственности при перемещении через таможенные границы 
товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной собственности, чем это 
предусмотрено настоящими Правилами. 
       

11. ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

     Настоящие Правила в соответствии с национальным законодательством могут не 
применяться в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 
перемещаемых через таможенную границу физическими лицами или в соответствии с 
таможенным режимом «транзита», пересылаемых в международных почтовых отправлениях, 
а также ввезенных на законных основаниях на таможенную территорию государства 
правообладателем, выпущенных по его согласию в обращение и не предназначенных для 
производственной или иной коммерческой деятельности при условии соблюдения иных 
требований, контроль за которыми возложен на таможенные органы. 
 

ОГОВОРКА ГРУЗИИ 
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К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
       
     С учетом реалий, которые сложились на Абхазском и Юго-Осетинском участках 
Государственной границы Грузии.                                             Г. Арсенишвили 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ 

 
28 сентября 2001 г.                                          г. Москва 

       
О ПРАВИЛАХ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ 

ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЪЕКТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

      Правила таможенного контроля за перемещением через таможенную границу товаров, 
содержащих объекты интеллектуальной собственности, будут иметь юридическую силу в 
отношении Республики Молдова только после ратификации Соглашения о сотрудничестве по 
пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 
года.            
 
     Премьер-министр 
     Республики Молдова                                                                                  ВАСИЛЕ ТАРЛЕВ 

БОБИ II 
САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ ВА ҲУҚУҚҲОИ  

ВОБАСТА БА ОН 
 

§ 1. Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 
“Дар бораи іуѕуѕи муаллиф ва іуѕуѕіои вобаста ба он” 

 
БОБИ I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 
Моддаи 1. Мавзӯи танзим 

Ин Қонун муносибатҳои ҳангоми офаридан ва истифодаи асарҳои илм, адабиёт ва санъат (ҳуқуқи 
муаллиф), фонограмма, иҷро, намоиш ва барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ва кабелӣ (ҳуқуқҳои 
вобаста ба он) баамалояндаро танзим менамояд. 

 
Моддаи 2. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 

 
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ба 

Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз ҳамин Қонун, дигар қонунҳо, асноди 
қонунӣ ва меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар асоси ҳамин Қонун қабул карда шудаанд, ҳамчунин 
созишномаҳои байналхалқии аз тарафи Тоҷикистон эътирофшуда иборатанд. 

 
Моддаи 3. Мафҳумҳои асосие, ки дар ҳамин Қонун истифода мешаванд 

 
Дар ҳамин Қонун мафҳумҳои зерин истифода мешаванд: 
1) муаллиф - шахси воқеие, ки асар дар натиҷаи меҳнати эҷодии ӯ офарида шудааст; 
2) асари аудиовизуалӣ - асаре, ки аз миқдори муайяни бо ҳам алоқаманди кадрҳо (боовоз ё бе овоз) 

иборат буда, барои дарки биноӣ ва шунавоӣ (дар сурати бо овоз будани он) тавассути дастгоҳҳои 
техникии дахлдор таъин шудааст; асарҳои аудиовизуалӣ аз асарҳои кинематографӣ (синамоӣ) ва ҳамаи 
асарҳои дигаре, ки бо васоили ба он монанд офарида шудаанд, иборат мебошад: филмҳои телевизионӣ 
ва видеоӣ, диафилмҳо, филмҳои слайдӣ ва ғ., сарфи назар аз тарзу усули нигориши аввалин ё 
минбаъдаи онҳо; 

3) манбаи маълумот - маҷмӯи маълумот дар шакли хониши мошиннавис ё шакли дигар, ки аз рӯи 
интихоб ва ҷобаҷогузории мавод натиҷаи эҷодиёти зеҳнӣ ба ҳисоб меравад; мафҳуми манбаи маълумот 
ба барномаҳо барои мошини электронии ҳисоббарор (минбаъд-МЭҲ), ки бо ёрии он дастрасии 
электронӣ ба маводи манбаи маълумот амалӣ мегардад, дахл надорад; 
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4) таҷдиди асар - таҳияи як ё якчанд нусхаи асар ё қисме аз он дар ҳама гуна шакли моддӣ, аз ҷумла, 
дар шакли сабти овозӣ ва видеоӣ: сабти асар барои нигаҳдории доимӣ ё муваққатӣ, ҳамчунин ба 
хотираи дохилӣ ё берунии МЭҲ дохил кардани он низ таҷдид ба ҳисоб меравад; 

5) фонограмма - ҳар гуна сабти сирф овозии иҷроишҳо ё дигар садоҳо ё инъикоси онҳо, ба ғайр аз 
сабти овоз, ки ба асари аудиовизуалӣ дохил карда шудааст;  

6) таҷдиди фонограмма - таҳияи як ё якчанд нусхаи фонограмма ё қисме аз он дар ҳар гуна шакли 
моддӣ, ҳамчунин нигаҳдории доимӣ ё муваққатӣ дар хотираи МЭҲ ва дигар дастгоҳҳои компютерӣ; 

7) сабт – нигориши овозҳо ва (ё) тасвирҳо ё инъикоси онҳо тавассути васоити техникӣ дар ягон 
шакли моддӣ, ки имконияти бисёркаратаи амалӣ сохтани дарк, таҷдид ё дастрас кардани онҳоро 
фароҳам меорад;  

8) таҳиягари асари аудиовизуалӣ - шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ташаббус ва масъулияти таҳияи асарро 
ба ӯҳда гирифтааст; дар сурати мавҷуд набудани далели дигар шахсе, ки ном ё унвони ӯ дар асари 
мазкур ба таври оддӣ сабт ёфтааст, таҳиягари асари аудиовизуалӣ ба ҳисоб меравад; 

9) истеҳсолкунандаи фонограмма – шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ташаббус ва масъулияти аввалини 
сабти овозии ягон иҷро ё дигар овозҳо, ё ин ки инъикоси овозҳоро ба ӯҳда гирифтааст; дар сурати 
мавҷуд набудани далели дигар шахсе, ки ном ё унвониӯ дар ин фонограмма ва ё дар ғилофи (ҷилди) он 
ба таври маъмулӣ сабт ёфтааст, таҳиягари фонограмма ба ҳисоб меравад;  

10) ҳуқуқи комил - ҳуқуқи ба муаллиф (муаллифон) тааллуқдошта, ки асар тавассути меҳнати эҷодии 
ӯ (онҳо) офарида шудааст ва ҳеҷ як шахси дигар бидуни иҷозатномаи дахлдор, ғайр аз ҳолатҳои 
муқаррарнамудаи Қонун, наметавонад аз он истифода кунад; 

11) иҷро - тавассути бозӣ, суруд, рақс дар шакли иҷрои ҳақиқӣ ё бо ёрии ягон василаи техникӣ 
(барномаҳои телевизион ва радио, телевизиони кабелӣ ва ғ.) пешкаш кардани асар, фонограмма, иҷро, 
намоиш; нишон додани кадрҳои асари аудиовизуалӣ аз рӯи тартиби онҳо (бо овоз ё бе овоз); 

12) иҷрогар - актёр, овозхон, мусиқинавоз, раққос (раққоса) ё шахси дигаре, ки нақш иҷро мекунад, 
суруд ё матн мехонад, суханронӣ мекунад, асбоби мусиқӣ менавозад ё бо ягон тарзи дигар асари 
адабиёт ва санъат (аз ҷумла барномаҳои эстрадӣ, сирк ё лӯхтакӣ) ва ё ифодаи фолклорро иҷро мекунад, 
ҳамчунин, коргардони басаҳнагузорандаи намоишнома ва дирижёр; 

13) соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он: 
– муаллиф ё иҷрогаре, ки ба ӯ ҳуқуқи муаллиф ё ҳуқуқҳои вобаста ба он дода шудаанд; 
– шахси воқеӣ, ғайр аз муаллиф ё иҷрогар, ё шахси ҳуқуқи дар мавриде, ки чунин шахси воқеӣ ё 

ҳуқуқи қаблан ҳуқуқи амволиро соҳиб шуда бошад; 
– шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки ҳуқуқи амволӣ ба он аз рӯйи мерос ё ворисият дода шуда ё гузашта 

бошад; 
14) интишор - нашр ё ба муомилот баровардани асарҳо ё фонограммаҳо бо ризоияти муаллиф ё 

дигар дорандаи ҳуқуқи муаллиф ва вобаста ба миқдоре, ки барои қонеъ гардонидани талаботи омма 
кофист; зери мафҳуми интишор ҳамчунин иҷозати қонунии истифодаи асар ё фонограмма ба воситаи 
системаҳои электронии иттилоот фаҳмида мешавад; 

15) ба эфир додан - ба омма дастрас кардани асар, фонограмма, иҷро, намоиш, барномаҳои 
ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ тавассути барномаҳои радио ва телевизион (ғайр аз телевизиони 
кабелӣ). Ҳангоми ба воситаи радифи маснӯъ (спутник) ба маълумоти умум гузоштани асар, 
фонограмма, иҷро, намоиш, барномаи ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ зери мафҳуми «ба эфир 
додан» қабули сигналҳо аз дастгоҳҳои заминӣ ба радиф ва таҳвили сигналҳо аз радиф, ки тавассути 
онҳо асар, фонограмма, иҷро, намоиш, барномаи ташкилоти пахши эфирӣ ва кабелӣ метавонад 
дастраси умум гардад, сарфи назар аз қабули воқеии онҳо аз ҷониби омма, фаҳмида мешавад; 

16) барномаи ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ - барномае, ки аз тарафи худи ташкилоти пахши 
эфирӣ ё кабелӣ, ҳамчунин бо фармоиш ва аз ҳисоби маблағу васоили он аз тарафи ташкилоти дигар 
таҳия шудааст; 

17) намоиши асар - намоиши асл ё нусхаи асар бевосита ё тавассути навор, диапозитив, кадри 
телевизионӣ дар экран ё ба воситаи ягон василаи дигари техникӣ, ҳамчунин намоиши кадрҳои 
алоҳидаи асари аудиовизуалӣ бе риояи тартиби онҳо; 

18) барнома барои МЭҲ - маҷмӯи дастурҳо, ки бо калимаҳо, рамзҳо, аломатҳо, нишонаҳо, 
диаграммаҳо ё бо ягон шакли дигар ифода ёфтаанд ва метавонанд дар МЭҲ ё дастгоҳи дигари 
компютерӣ бо мақсади ба даст овардани натиҷаи дилхоҳ истифода шаванд. Ин мафҳум ҳам системаи 
амалиётӣ ва ҳам барномаи амалиро, ки дар рамзҳои ибтидоӣ ё объектӣ ифода ёфтаанд, ҳамчунин 
маводи тайёрӣ ва тасвирҳои аудиовизуалиро, ки дар натиҷаи таҳияи барнома барои МЭҲ ба даст 
омадаанд, дар бар мегирад ва ба мафҳуми «манбаи маълумот» тааллуқ надорад; 

19) намоиш (иҷро)-и оммавӣ - ҳар гуна намоиши асарҳо, иҷроҳо, намоишҳо, барномаҳо аз тарафи 
ташкилоти иттилооти бевосита дар шакли асл ё нусхаи онҳо ё дар экран ба воситаи навор, слайд, кадр 
ё тавассути дигар васоил ё амал дар ҷой (ҷойҳо)-е, ки иҷрои онҳо метавонад мустақиман пазируфта 
шавад. Дар ин маврид дар ҳамон ҷой (ҷойҳо) ашхосе ширкат мекунанд ё метавонанд ширкат дошта 
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бошанд, ки аҳли оилаи муаллиф ё хешу табори ӯ намебошанд, сарфи назар аз ин, ки онҳо дар айни вақт 
ва дар як ҷой ҳузур доранд ё дар вақтҳои гуногун ва ҷойҳои гуногун; 

20) намоиши оммавии асари аудиовизуалӣ - намоиши тасвирҳои алоҳидаи асари аудиовизуалӣ ба 
шакли ғайримуназзам; 

21) нусхабардори (таҷдиди репрографӣ) - дар шакл ва андозаи дилхоҳ як ё якчанд маротиба 
нусхабардорӣ кардани нусхаҳои асл ё нусхаҳои асарҳои хаттӣ ё дигар асарҳои графикӣ бо роҳи 
нусхабардории аксӣ ё бо кӯмаки васоили техникии дигар, ғайр аз васоили чопӣ; нигаҳдорӣ ва таҷдиди 
нусхаҳои мазкур дар шакли электронӣ (аз ҷумла ададӣ), оптикӣ ё дигар шакли хониши мошиннавис ба 
таҷдиди репрографӣ дохил намешавад; 

22) ба кироя додан - бо мақсади ба даст овардани фоидаи бевосита ё бавоситаи тиҷоратӣ ба 
истифодаи муваққатӣ вогузоштани асл ё нусхаҳои асарҳо ё фонограммаҳо; 

23) дастрас кардан - намоиш додан, иҷро кардан, ба эфир баровардан ё анҷом додани амали дигар 
(ба истиснои паҳн кардани нусхаҳои асар ё фонограмма), ки тавассути он асарҳо, фонограммаҳо, 
иҷроҳо, намоишҳо, барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ барои дарку қабули шунавоӣ ва ё 
биноӣ, сарфи назар аз дарки воқеии онҳо аз ҷониби омма, дастраси умум мегарданд; 

24) ба воситаи кабел ба омма дастрас кардан - дастрас кардани асарҳо, фонограммаҳо, иҷроҳо, 
намоишҳо, барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ ба омма тавассути кабел, сим, нахи оптикӣ 
ва дигар васоили ба онҳо монанд; 

25) ба маълумоти умум расонидан барои истифодаи интерактивӣ – ба маълумоти умум расонидани 
асарҳо ё объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он тарзе, ки намояндагони омма метавонанд онҳоро аз ҳар ҷой 
ва ҳар вақт мутобиқи интихобашон дастрас кунанд; 

26) иттилоъ дар бораи идора кардани ҳуқуқҳо – ҳар гуна иттиллои аз ҷониби дорандагони ҳуқуқ 
пешниҳодшаванда, ки асар ё дигар объекти аз тарафи Қонуни мазкур ҳифзшаванда, муаллиф, ё дигар 
дорандаи ҳуқуқро муайян (идентификатсия) менамояд, ё иттилоъ дар бораи шароити истифодаи асар ё 
дигар объект ва ҳар гуна рақам ва рамзҳоеро, ки дар онҳо чунин иттилоъ гузошта шудааст, бо вуҷуди 
он, ки ҳаргуна чунин ҷузъиёти иттилоъ дар нусхаи асар ё дигар объекти аз тарафи Қонуни мазкур 
ҳифзшаванда, нишон дода шудаанд ё вобаста бо хабар додан ё расонидани чунин асар ё дигар объект 
барои маълумоти умум пайдо мешаванд; 

27) воситаҳои техникии ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он – ҳар гуна дастгоҳҳои 
босамари техникӣ ва қисмҳои онҳо, ки дастрасиро ба асар ё объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он назорат 
менамоянд ва амалҳоеро, ки нисбати асар ё объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он, ки аз ҷониби 
дорандагони ягон ҳуқуқи аз тарафи Қонуни мазкур ҳифзшаванда иҷозат дода шудаанд, пешгирӣ ва 
маҳдуд мекунанд; 

28) инъикоси овоз ё тасвир – шакли рақамии пешниҳоди овоз ё тасвир бо ёрии воситаҳои техникии 
дахлдор.  

БОБИ II. ҲУҚУҚИ МУАЛЛИФ 
 

Моддаи 4. Соҳаи амали ҳуқуқи муаллиф 
Тибқи ҳамин Қонун ҳуқуқи муаллиф ба асарҳои зерин дода мешавад: 
1) асарҳое, ки муаллифони онҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд ё дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалли зисти доимӣ доранд; 
2) асарҳое, ки бори аввал дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд (аз ҷумла 

асарҳое, ки дар муддати 30 рӯзи пас аз санаи интишори аввалин дар кишвари дигар, бори аввал дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд)  ё асарҳое, ки ба табъ нарасида, сарфи назар аз 
табаият ва маҳалли зисти доимии муаллифони онҳо дар шакли муайяни объективӣ дар қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд; 

3) асарҳое, ки онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи шартномаҳои байналмилалии 
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда мешаванд. Дар ин ҳолат асарҳои соҳибҳуқуқони 
давлатҳои хориҷии иштирокчиёни санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Тоҷикистон аз ҳифзе бархурдоранд, ки ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод мегардад (реҷаи миллӣ).  

Ҳифзи асар дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи шартномаҳои байналмилалии 
эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати асарҳое амалӣ мешаванд, ки онҳо дар кишваре, ки 
асар ба вуҷуд омадааст, ба моликияти ҷамъиятӣ дар натиҷаи ба итмом расидани амали ҳуқуқи муаллиф 
дар он кишвар ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи ба итмом расидани мӯҳлати қаблан 
вогузорнамудаи ҳуқуқи муаллифӣ, ба моликияти ҷамъиятӣ нагузашта бошад. Дар ин сурат мӯҳлати 
амали ҳуқуқи муаллифӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мӯҳлати амали муқарраргардидаи 
ҳуқуқи муаллифии кишваре, ки дар он асар ба вуҷуд омадааст, зиёд буда наметавонад. 

 
Моддаи 5. Объектҳои ҳуқуқи муаллиф. Муқаррароти умумӣ 



 

115 
 

Ҳуқуқи муаллиф ба асарҳои илм, адабиёт ва санъат, ки натиҷаи фаъолияти эҷодӣ мебошанд, сарфи 
назар аз таъинот ва аҳамият, ҳамчунин тарзи ифодаи онҳо татбиқ мегардад. Асарҳо бояд дар ин ё он 
шакли объективӣ ифода ёбанд: 

1) хаттӣ (дастхат, чопи мошинӣ, сабти нотаҳо ва ғ.); 
2) даҳонӣ (изҳори оммавӣ, иҷрои оммавӣ ва ғ.); 
3) сабти овозӣ ва видеоӣ (механикӣ, магнитӣ, ададӣ, оптикӣ ва ғ.); 
4) тасвирӣ (расм, ангора, сурат, нақша, тасмаи кино, навори телевизион, навори видео, кадри 

аккосӣ ва ғ.); 
5) ҳаҷмӣ ва фазоӣ (ҳайкал, намуна, амсила, сохтмон ва ғ.); 
6) дигар шаклҳои қобили дарку эҳсос. 
Ба ғоя, усул, ҷараён, тартиб, тарзу усул, равия, принсип, кашфиёт ва факт ҳуқуқи муаллиф татбиқ 

намегардад. 
Ҳуқуқи муаллифӣ ба асар бо ҳуқуқи моликият ба объекти моддӣ, ки асар дар он ифода ёфтааст, 

вобастагӣ надорад. 
Таҳвили ҳуқуқи моликият ба объекти моддӣ худ аз худ маънои таҳвили ин ё он ҳуқуқи муаллифро ба 

асари дар он объект ифодаёфта надорад. 
 

Моддаи 6. Асарҳое, ки объекти ҳуқуқи муаллиф мебошанд 
Ба объектҳои ҳуқуқи муаллиф инҳо мансубанд: 
1) асарҳои шифоҳӣ (суханрониҳо, лексияҳо, маърӯзаҳо ва ғ.); 
2) асарҳои адабиёт (адабиву бадеӣ, илмӣ, таълимӣ, публитсистӣ ва ғайра, ҳамчунин тамоми намуди 

барномаҳо барои МЭҲ, аз ҷумла барномаҳои амалӣ ва системаҳои амалиётие, ки метавонанд дар ҳар 
забон ва дар ҳар шакл, инчунин дар матни ибтидоӣ ва рамзи объектӣ таҷассум гарданд); 

3) асарҳои драмавӣ ва мусиқиву драмавӣ, асарҳои сенарӣ; 
4) асарҳои хореографӣ ва пантомима; 
5) асарҳои мусиқӣ бо матн ва бе он; 
6) асарҳои аудиовизуалӣ; 
7) асарҳои тасвирӣ, ҳайкалтарошӣ, графикӣ, санъати ороишию амалӣ, дизайнӣ, ҳикояҳои тасвирӣ, 

комиксҳо ва дигар асарҳои санъати тасвирӣ; 
8) асарҳои меъморӣ, шаҳрсозӣ ва санъати боғпарварӣ; 
9) асарҳои суратнигорӣ ва дигар асарҳое, ки бо усулҳои ба он монанд офарида мешаванд; 
10) харита, нақша, ангора, тарҳои чуғрофӣ, геологӣ, заминшиносӣ ва дигар асарҳои пластикӣ, ки ба 

ҷуғрофия, топография ва илмҳои дигар марбутанд; 
11) асарҳои маҳсулӣ (тарҷума, таҳрир, хулоса, реферат, резюме, шарҳу тавзеҳ, саҳнагузорӣ ва дигар 

коркардҳои асарҳои илм, адабиёт ва санъат); 
12) маҷмӯаҳо (энсиклопедияҳо, тазкираҳо, манбаъҳои маълумот) ва дигар асарҳои таркибӣ, ки 

натиҷаи меҳнати эҷодӣ буда, ба аломатҳои дар моддаи 5 ҳамин Қонун мутобиқат доранд. 
Асари маҳсулӣ ва таркибӣ, сарфи назар аз он, ки асарҳои асосӣ ё таркибии онҳо объекти ҳуқуқи 

муаллифанд ё не, аз ҳифзи ҳуқуқи муаллиф бархӯрдоранд. 
13) қисмҳои асар (аз ҷумла номи он, қаҳрамонҳо ва таркибҳои дигар), ки талаботи қисми якуми 

моддаи 5-ро қонеъ мегардонанд ва метавонанд дар алоҳидагӣ истифода шаванд. 
 

Моддаи 7. Асарҳое, ки объекти ҳуқуқи муаллиф нестанд 
Ин асарҳо объекти ҳуқуқи муаллиф нестанд: 
1) асноди расмӣ (қонунҳо, қарорҳои судӣ, дигар матнҳои дорои хислати қонунӣ, маъмурӣ ва судӣ), 

ҳамчунин тарҷумаи расмии онҳо; 
2) рамзҳо ва нишонаҳои давлатӣ (Парчам, Нишон, Суруди Миллӣ, орденҳо, пули миллӣ ва 

нишонаҳои дигари давлатӣ);  
3) хабарҳо оид ба ҳодисаву фактҳое, ки хислати иттилоотӣ доранд; 
4) асарҳои эҷодиёти халқ. 
 

Моддаи 8. Субъектҳои ҳуқуқи муаллиф 
Субъекти ҳуқуқи муаллиф худи муаллиф мебошад. 
Муаллиф шахсест, ки ҳангоми интишори асар номи ӯ ҳамчун муаллиф дар нусхаи асари 

интишорёфта, дар дастхат ё дар нусхаи аслии асари санъат қайд гардидааст. 
 

Моддаи 9. Ба вуҷуд омадани ҳуқуқи муаллиф. Эътирофи муаллифият 
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Ҳуқуқи муаллиф ба асари илм, адабиёт ва санъат аз лаҳзаи эҷоди он ба миён меояд. Барои ба вуҷуд 
омадан ва амалӣ сохтани ҳуқуқи муаллиф бақайдгирӣ, ба таври махсус ба расмият даровардани асар ё 
риояи ин ё он расмиятгароӣ шарт нест. 

Соҳиби ҳуқуқи комили муаллиф барои огоҳ сохтан аз ҳуқуқи худ метавонад аз аломати ҳифзи 
ҳуқуқи муаллиф истифода кунад, ки он дар ҳар як нусхаи асар сабт ёфта, аз се унсур иборат мебошад: 

1) ҳарфи лотинии «С», ки дар дохили доира аст ©; 
2) ном (унвон)-и соҳиби ҳуқуқи комили муаллиф; 
3) соли нашри аввали асар. 
Дар сурати мавҷуд набудани далелҳои дигар муаллифи асар шахсе ҳисоб меёбад, ки дар асл ва ё 

нусхаи асар ба сифати муаллиф сабт ёфтааст. 
Дар сурати беимзо ва ё таҳти имзои мустаор нашр гардидани асар (ғайр аз ҳолатҳое, ки тахаллуси 

муаллиф барои шахсияти ӯ шубҳаовар нест) ношире, ки ному унвони он дар асар сабт ёфтааст, 
ҳангоми мавҷуд набудани далелҳои дигар, намояндаи муаллиф ҳисоб меёбад ва ба ҳифзи ҳуқуқи 
муаллиф ва амалӣ сохтани он ҳақ дорад. Ин ҳолат то замоне амал мекунад, ки муаллифи асари мазкур 
шахсият ва муаллифияти худро маълум накунад. 

Соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва ё шахсоне, ки дорои ягон навъ салоҳияти комил ба асар мебошанд, 
барои дарёфти шаҳодатномаи муаллифӣ ба асари нашршуда ё нашрнашуда, дар бораи факт ва санаи 
нашри асар ё шартномаҳое, ки ба ҳуқуқи муаллиф марбутанд, метавонанд бо тартибе, ки аз тарафи 
мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқи 
вобаста ба он (минбаъд - мақоми ваколатдор) муайян карда мешавад, дар давоми тамоми мӯҳлати 
ҳифзи ҳуқуқи муаллиф аз қайд гузаранд. 

Соҳиби объекти моддӣ, ки асар дар он ифода ёфтааст, ба шахсе, ки соҳиби ҳуқуқи муаллиф 
мебошад, дар бақайдгирии асар монеъ шуда наметавонад. 

 
Моддаи 10. Ҳаммуаллифӣ 

Ҳуқуқи муаллиф ба асаре, ки маҳсули эҷодии ду ва ё зиёда шахсон ҳисоб меёбад (ҳаммуаллифӣ), 
муштаракан ба ҳамаи муаллифони он тааллуқ дорад, сарфи назар аз он, ки асари мазкур як ҷузъи томи 
тақсимнопазирро ташкил мекунад ва ё аз қисматҳои ҷудогонаи дорои аҳамияти мустақил таркиб 
ёфтааст. 

Қисме аз асар дар сурате дорои аҳамияти мустақил эътироф мешавад, ки агар он сарфи назар аз 
қисматҳои дигари асар қобили истифода бошад. 

Ҳар яке аз ҳаммуаллифон ҳуқуқҳои шахсии амволӣ ва ғайриамволии худро ба қисматҳои ҷудогонаи 
дорои аҳамияти мустақил, ки муаллифи он мебошад, нигоҳ медорад, ба шарте ки аз рӯи созишномаи 
байниҳамдигарии онҳо чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад. 

Шахсоне ҳаммуаллиф пазируфта намешаванд, ки ба муаллиф танҳо кӯмакҳои техникӣ, ташкилӣ, 
молиявӣ ва ғайра, ки фаъолияти эҷодӣ маҳсуб намегарданд, расонидаанд. 

Муносибатҳои байниҳамдигарии ҳаммуаллифон метавонанд тибқи созишномаи онҳо муайян карда 
шаванд. Ҳангоми мавҷуд набудани чунин созишнома ҳуқуқи муаллиф ба асар аз тарафи ҳамаи 
муаллифон якҷоя амалӣ мегардад ва ҳаққи қалам дар байни ҳаммуаллифон баробар тақсим карда 
мешавад. 

Агар асари ҳаммуаллифон як ҷузъи тому қисматнопазирро ташкил диҳад, ҳеҷ яке аз ҳаммуаллифон 
бе сабабҳои асосноки кофӣ наметавонад истифодаи асарро манъ кунад. 

Агар дар созишномаи байни ҳаммуаллифон чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳар яке аз 
ҳаммуаллифон ҳуқуқ дорад, ки аз номи худ, аз ҷумла бе гирифтани иҷозати муаллифони дигар, 
мутобиқи нишондоди Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба ҳифзи ҳуқуқҳо 
нисбат ба асар тадбирҳо андешанд. Ҳаммуаллифе, ки чунин тадбирҳо меандешад, вазифадор аст 
ҳаммуаллифони дигарро огаҳ намояд.  

 
Моддаи 11. Ҳуқуқи муаллифии мураттибони маҷмӯаҳо ва дигар асарҳои таркибӣ 

 
Мураттиби маҷмӯаҳо ва дигар асарҳои таркибӣ барои интихоб ва ҷобаҷогузории маводе, ки аз 

тарафи вай анҷом дода шудааст ва натиҷаи меҳнати эҷодӣ (мураттибӣ) ҳисоб меёбад, дорои ҳуқуқи 
муаллиф мебошад. 

Мураттиб дар сурате метавонад аз ҳуқуқи муаллиф истифода намояд, ки ҳуқуқи муаллифони ҳар яке 
аз асарҳои дар асари таркибӣ ҷойдодашударо риоя намояд. 

Муаллифоне, ки асарҳояшон ба асари таркибӣ дохил карда шудаанд, метавонанд аз асарҳои худ, 
сарфи назар аз асари таркибӣ, истифода кунанд, ба шарте ки дар шартномаи муаллифӣ чизи дигаре 
пешбинӣ нашуда бошад. 

Ҳуқуқи муаллиф ба маҷмӯаи асарҳое, ки мавзӯи ҳуқуқи ягон муаллиф намебошанд, аз ҷумла 
қонунҳо, қарорҳои судӣ, асноди расмии дигар, сарчашмҳои таърихӣ ва ёдгориҳо ва дигар асарҳое, ки 
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тавассути ҳуқуқи муаллиф ҳифз намешаванд, ба мураттибони он дар сурате тааллуқ дорад, ки онҳо 
маводи ба маҷмӯа ҷойдодашударо мустақилона таҳрир ё мураттаб кардаанд. 

Ҳуқуқи муаллифии мураттиб наметавонад ба шахсони дигар дар интихобу ҷобаҷогузории 
мустақилонаи маводи дар маҷмӯа ҷойдошта бо мақсади мураттаб сохтани асарҳои таркибии худашон 
монеъ гардад. 

Ношири энсиклопедияҳо, луғатҳои энсиклопедӣ, маҷмӯаҳои корҳои илмии даврӣ ва бардавом, 
рӯзнома, маҷалла ва дигар нашрияҳои даврӣ дорои ҳуқуқи комили истифодаи ин нашрияҳо мебошад. 
Ҳангоми ҳар гуна истифодаи чунин нашрияҳо ношир ҳақ дорад унвони худро зикр намояд ва ё зикри 
онро талаб кунад. Муаллифони асарҳое, ки ба чунин нашрияҳо дохил карда шудаанд, ҳуқуқи комили 
худро барои истифодаи асарҳои худ, сарфи назар аз нашрия, нигоҳ медоранд, ба шарте ки дар 
шартномаи муаллифӣ чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад. 

 
Моддаи 12. Ҳуқуқи муаллифии тарҷумонҳо ва муаллифони дигар асарҳои маҳсулӣ 

 
Ба тарҷумонҳо ва муаллифони дигар асарҳои маҳсулӣ ҳуқуқи муаллиф барои тарҷума, таҳрир, 

таҳия ва дигар навъи коркарди асар тааллуқ дорад. 
Тарҷумон ва муаллифи дигар асари маҳсулӣ дар сурате аз ҳуқуқи муаллиф истифода мекунад, ки 

агар ҳуқуқи муаллифи асари тарҷумашуда, таҳрирёфта, таҳияшуда ё таҳти навъи коркард 
қароргирифта аз тарафи ӯ риоя карда шавад. 

Ҳуқуқи муаллифии тарҷумонҳо ва муаллифони дигар асарҳои маҳсулӣ барои шахсони дигар дар 
мавриди тарҷума ва коркарди нави ҳамон асарҳо монеъ намешавад. 

 
Моддаи 13. Ҳуқуқи муаллифии асарҳои аудиовизуалӣ 

 
Шахсони зерин муаллифи асари аудиовизуалӣ мебошанд: 
режиссёри таҳиягар; 
муаллифи сенарий; 
муаллифи асари мусиқӣ (бо матн ва бидуни он), ки махсус барои ҳамон асари аудиовизуалӣ 

офарида шудааст (бастакор). 
Бастани шартнома роҷеъ ба офаридани асари аудиовизуалӣ аз тарафи муаллифони ҳамин асар ба 

таҳиягари асари аудиовизуалӣ таҳвил додани ҳуқуқи комилро барои таҷдид, паҳн кардан, иҷрои 
оммавӣ, тавассути пахши кабелӣ дастраси омма кардан, ба эфир додан ва тамоми дигар навъҳои 
дастраси омма кардани асари аудиовизуалӣ, ҳамчунин ҳуқуқи бо зернавис (субтитрҳо) ва дубляж 
таъмин намудани асари аудиовизуалиро пешбинӣ менамояд, агар дар шартномаи басташуда чизи 
дигаре пешбинӣ нашуда бошад. Ин ҳуқуқ дар давоми мӯҳлати эътибори ҳуқуқи муаллиф ба асари 
аудиовизуалӣ амал мекунад. 

Таҳиягари асари аудиовизуалӣ ҳақ дорад, ки дар ҳамаи мавридҳои истифодаи асар ном ё унвони 
худро зикр намояд ё зикри онро талаб кунад. 

Ҳангоми иҷрои оммавии асари аудиовизуалӣ муаллифи асари мусиқӣ (бо матн ва бидуни он) ҳуқуқи 
худро ба ҳаққи қалам барои иҷрои оммавии асари мусиқиаш нигоҳ медорад. 

Муаллифи асарҳои ҳам қисми таркибии асари аудиовизуалӣ, ҳам асарҳои қаблан мавҷудбуда 
(муаллифи романе, ки дар асоси он сенарий таҳия шудааст ва ғ.), ҳам асарҳои дар ҷараёни кор бо онҳо 
офаридашуда (коргардони таҳиягар, рассоми таҳиягар ва ғ.) ҳар яке дорои ҳуқуқи муаллиф ба асари 
худ мебошанд. 

 
Моддаи 14. Ҳуқуқи муаллиф ба асари хизматӣ 

 
Ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволӣ ба муаллифи асаре, ки онро зимни иҷрои вазифа ё супориши 

хизматӣ эҷод кардааст (асари хизматӣ), тааллуқ доранд. 
Ҳуқуқи комили истифода аз асари хизматӣ танҳо ба шахсе тааллуқ дорад, ки бо муаллиф дар 

муносибатҳои меҳнатӣ қарор дорад (корфармо), агар дар шартномаи байни ӯ ва муаллиф чизи дигаре 
пешбинӣ нашуда бошад. 

Агар корфармо асари аз рӯи фармоиши худаш офаридашударо дар муддати се соли баъди дастрас 
шудани он истифода накунад, тамоми ҳуқуқи истифода аз асар ба муаллиф мегузарад. 

Андозаи ҳаққи қалам барои ҳар як навъи истифода аз асари хизматӣ ва тартиби пардохти музди он 
тавассути шартномаи байни муаллиф ва корфармо муқаррар карда мешавад. 

Корфармо ҳақ дорад, ки зимни ҳар истифодаи асари хизматӣ унвони худро зикр намояд ё зикри 
онро талаб кунад. 

Агар энсиклопедияҳо, луғатҳои энсиклопедӣ, маҷмӯаи корҳои илмии даврӣ ва бардавом, рӯзнома, 
маҷалла ва дигар нашрияҳои даврӣ, ки дар қисми шашуми моддаи 11 ҳамин Қонун пешбинӣ шудаанд, 
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зимни иҷрои вазифаҳо ва супоришҳои хизматӣ офарида шаванд, қоидаҳои ҳамин модда ба онҳо татбиқ 
намегарданд. 

Моддаи 15. Ҳуқуқи шахсии ғайриамволии муаллифон 
 

Ба муаллиф нисбати асари ӯ чунин ҳуқуқи шахсии ғайриамволӣ дода мешавад: 
1) ҳуқуқи эътирофи муаллифият ба асари офаридашуда (ҳуқуқи муаллифият); 
2) ҳуқуқи истифода ё иҷозати истифодаи асар бо номи ҳақиқии муаллиф, тахаллуси ӯ ва ё бе зикри 

ном, яъне беимзо (ҳуқуқи ном); 
3) ҳуқуқи интишор ё иҷозати интишори асар дар ҳар шакл (ҳуқуқи интишор), аз ҷумла ҳуқуқи 

бозхонд; 
4) ҳуқуқи ҳифзи асар, аз ҷумла унвони он аз ҳар гуна таҳрифкорӣ ва дигар навъи дахолат, ки 

метавонад ба номус ва шаъни муаллиф зарар расонад (ҳуқуқи ҳифзи эътибори муаллиф); 
5) ҳуқуқи дахлнопазирии асар. 
Муаллиф ҳақ дорад, ки аз қарори қаблан қабулшуда доир ба нашри асар даст кашад (ҳуқуқи 

бозхонд), ба шарте ки ба истифодабаранда ҳама гуна зарари дар натиҷаи чунин қарор бамиёномадаро 
ҷуброн намояд. Агар асар аллакай нашр шуда бошад, муаллиф бояд дар бораи бозхонди он ошкор 
эълон намояд. Дар ин маврид ӯ аз ҳисоби худ нусхаҳои дар муомилотбудаи асари худро харида 
мегирад. 

Муқаррароти қисми дуюми ҳамин модда ҳангоми таълифи асарҳои хизматӣ татбиқ намегарданд. 
Ҳуқуқи шахсии ғайриамволии муаллиф ба ӯ, сарфи назар аз ҳуқуқи амволӣ, тааллуқ дорад ва дар 

ҳолати таҳвили ҳуқуқи комили истифодаи асар нигоҳ дошта мешавад. 
 

Моддаи 16. Ҳуқуқҳои амволии муаллиф 
 

Ба муаллиф нисбати асари ӯ ҳуқуқи комили истифодаи асар дар ҳама гуна шаклу тарз дода мешавад 
ва ин чунин маънӣ дорад, ки муаллиф амалҳои зеринро иҷро намояд ва ё ба иҷрои онҳо иҷозат диҳад: 

1) таҷдиди асар (ҳуқуқи таҷдид); 
2) паҳн кардани нусхаҳои асар бо ҳар тарз: фурӯхтан, ба кироя додан ва ғ. (ҳуқуқи паҳнкунӣ); 
3) ворид кардани нусхаҳои асар бо мақсади паҳнкунӣ, аз ҷумла нусхаҳое, ки бо иҷозати соҳиби 

ҳуқуқи комил таҳия шудаанд (ҳуқуқи воридот); 
4) намоиши оммавии асар (ҳуқуқи намоиши оммавӣ); 
5) иҷрои оммавии асар (ҳуқуқи иҷрои оммавӣ); 
6) ба омма дастрас кардани асар (аз ҷумла намоиш додан, иҷро ё ба эфир додан) ба воситаи пахши 

эфирӣ ва (ё) пахши минбаъдаи эфирӣ (ҳуқуқи пахши эфирӣ); 
7) ба омма дастрас кардани асар (аз ҷумла намоиш додан, иҷро ё ба эфир додан) ба воситаи кабел ё 

тавассути дастгоҳҳои дигари ба он монанд (ҳуқуқи пахши кабелӣ); 
8) тарҷумаи асар (ҳуқуқи тарҷума); 
9) таҷдиди коркард, аранжировка ва ё навъи дигари коркард (ҳуқуқи коркард); 
10) ба маълумоти умум расонидани асар барои истифодаи интерактивӣ (ҳуқуқи ба маълумоти умум 

расонидан). 
Ҳуқуқи комили муаллиф ба истифодаи лоиҳаҳои дизайнӣ, меъморӣ, шаҳрсозӣ ва боғпарварӣ татбиқ 

намудани чунин лоиҳаҳоро низ дар бар мегирад. Муаллифи лоиҳаи меъмории қабулшуда ҳақ дорад, ки 
аз фармоишгар ҳуқуқи ширкатро дар амалӣ сохтани лоиҳаи худ ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳо барои 
сохтмон ва зимни сохтани бинову иншоот талаб намояд, ба шарте ки дар шартнома чизи дигаре 
пешбинӣ нашуда бошад. 

Агар нусхаҳои асари қонунан чопшуда тавассути фурӯш ба муомилот бароварда шуда бошанд, 
паҳнкунии минбаъдаи онҳо метавонад бидуни ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва бе 
пардохти ҳаққи қалами муаллиф анҷом дода шавад. Дар ин маврид ба муаллифон ё дигар соҳибони 
ҳуқуқи муаллифии асарҳои аудиовизуалӣ, барномаҳои МЭҲ, манбаъҳои маълумот, асарҳои мусиқии 
нотавӣ ва асарҳое, ки дар фонограммаҳо сабт ёфтаанд, ҳуқуқи ба кироя додани асл ё нусхаҳои чунин 
асарҳо, сарфи назар аз мансубияти ҳуқуқи моликият ба нусхаҳои асл ва ғайриаслӣ, ки ба кироя дода 
мешаванд, нигоҳ дошта мешавад. 

Муаллиф ба гирифтани ҳаққи қалам барои ҳар як намуди истифодаи асараш ҳуқуқ дорад (ҳуқуқ ба 
ҳаққи қалам). Андоза ва тартиби ҳисоби ҳаққи қалами муаллиф барои ҳар як навъи истифодаи асар аз 
тарафи шахсони дигар дар шартномаи муаллифӣ, ҳамчунин шартномаҳое, ки байни ташкилотҳои 
идораи дастаҷамъии ҳуқуқи амволии муаллифон ва истифодабарандагони асар баста мешаванд, 
муқаррар карда мешавад. 

Маҳдудиятҳои ҳуқуқҳои дар қисми якум ва дуюми моддаи мазкур зикргардида бо модаҳои 19-21, 24 
ва 39 ҳамин Қонун муқаррар карда мешаванд, ба шарте ки чунин маҳдудиятҳо ба истифодаи дурусти 
асар зарари беасос нарасонанд ва манфиатҳои қонунии муаллифро беасос халалдор накунанд. 
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Моддаи 17. Мӯҳлати амали ҳуқуқи муаллиф 

 
Ҳуқуқи муаллиф дар давоми тамоми ҳаёти муаллиф эътибор дорад, ба мерос мегузарад ва ғайр аз 

ҳолатҳое, ки дар ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, дар давоми панҷоҳ соли пас аз фавти муаллиф 
амал мекунад. 

Ҳуқуқи муаллифият, ҳуқуқи ном ва ҳуқуқи ҳифзи эътибори муаллиф бемӯҳлат ҳифз мешавад. 
Муаллиф ҳақ дорад мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонун шахсеро муайян намуда, ба ӯ 

ваколати ҳифзи ҳуқуқи муаллиф, ҳуқуқи ном ва ҳуқуқи ҳифзи эътибори худро пас аз маргаш вогузорад. 
Ин шахс ваколатҳои худро умрбод амалӣ месозад. 

Ҳангоми мавҷуд набудани чунин шахс ҳифзи ҳуқуқи муаллифият, ҳуқуқи ном ва ҳуқуқи ҳифзи 
эътибори муаллиф аз тарафи ворисони ӯ амалӣ карда мешавад, дар сурати набудани ворисон ва ё қатъ 
гардидани ҳуқуқи муаллифии онҳо ҳифзи ҳуқуқҳои мазкур аз тарафи мақоми ваколатдор амалӣ 
мегардад. 

Ҳуқуқи муаллиф ба асари ҳаммуаллифӣ дар давоми тамоми ҳаёти муаллифон ва панҷоҳ соли пас аз 
фавти муаллифи охирин амал мекунад. 

Ҳуқуқи муаллиф ба асари беимзо ё бо номи мустаор нашргардида дар давоми панҷоҳ соли пас аз 
нашри қонунии он амал мекунад. Агар дар давоми мӯҳлати муқарраршуда муаллифи асаре, ки беимзо 
ё бо номи мустаор ба табъ расидааст, шахсияти худро ошкор намояд ва ё шахсияти ё шубҳаовар 
набошад, муқаррароти қисми якуми ҳамин модда татбиқ мегардад. 

Ҳуқуқи муаллиф ба асаре, ки бори аввал дар давоми сӣ соли пас аз фавти муаллиф ба табъ 
расидааст, дар давоми панҷоҳ соли пас аз нашри қонунии он амал мекунад. 

Ҳисоби мӯҳлатҳое, ки дар ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, аз 1 январи соли ояндаи ба вуқeъ 
омадани факти ҳуқуқие, ки ба оғози мӯҳлат асос мегарданд, шурӯъ мешавад. 

Ҳангоми таъмини ҳифзи асар мутобиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати ҳифзи ҳуқуқи муаллиф аз мӯҳлати муқаррарнамудаи мамлакате, ки дар 
он асар офарида шудааст, зиёд буда наметавонад.  

 
Моддаи 18. Оқибатҳои қатъи мӯҳлати амали ҳуқуқи муаллиф 

Қатъи мӯҳлати амали ҳуқуқи муаллиф маънои ба сарвати ҷамъиятӣ табдил ёфтани асарро дорад. 
Асарҳое, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ вақт ҳифз карда намешуданд, низ ба 

моликияти давлатӣ табдил меёбанд. 
Асарҳое, ки ба моликияти давлатӣ табдил ёфтаанд, метавонанд аз тарафи ҳар шахс бе пардохти 

ҳаққи қалами муаллифӣ истифода шаванд. Дар ин сурат ҳуқуқи муаллифият, ҳуқуқи ном ва ҳуқуқи 
ҳифзи эътибори муаллиф, ки дар ҳамин моддаи 15 Қонун пешбинӣ шудааст, бояд риоя гардад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад барои истифодаи асарҳои ба моликияти давлатӣ 
табдилёфта дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон музд муқаррар намояд, ки он ба Хазинаҳои касбии 
муаллифон, ҳамчунин ташкилотҳое, ки ҳуқуқи амволии муаллифонро дар асоси дастаҷамъӣ идора 
мекунанд, пардохта мешавад. Андозаи чунин музд набояд аз як фоизи даромади аз истифодаи чунин 
асарҳо бадастомада зиёд бошад. 

 
Моддаи 19. Таҷдиди асар бо мақсадҳои шахсӣ бе иҷозати муаллиф  

ва бе пардохти ҳаққи қалами муаллиф 
 

Таҷдиди асари қонунан интишорёфтаи шахси дигар бе ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи 
муаллиф ва бе пардохти ҳаққи қалами муаллиф фақат барои қонеъ гардонидани талаботи шахсӣ 
мумкин аст, ба шарте ки дар ин маврид истифодаи мӯътадили асар вайрон нагардад ва манфиатҳои 
қонунии муаллиф, ғайр аз ҳолатҳои пешбининамудаи моддаи 39 ҳамин Қонун, поймол нагарданд. 

Муқаррароти ҳамин модда дар ҳолатҳои зерин истифода намешавад: 
1) таҷдиди асарҳои меъморӣ дар шакли биноҳо ва иншооти ба он монанд; 
2) таҷдиди манбаъҳои маълумот ё қисматҳои муҳими онҳо; 
3) таҷдиди барномаҳо барои МЭҲ, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар моддаи 24 ҳамин Қонун пешбинӣ 

гардидаанд; 
4) пурра аз нав чоп кардани нусхаи китобҳо ва матни нотаҳо; 
5) ҳар як таҷдиди беиҷозати асар, ки ба маълумоти умум барои истифодаи интерактивӣ расонида 

шудааст.  
 

Моддаи 20. Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ва бе пардохти ҳаққи қалами муаллиф, вале бо 
нишон додани номи муаллифи асар ва манбаи иқтибос 
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Бе ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва бе пардохти ҳаққи қалами муаллиф, вале бо 
нишон додани ҳатмии номи муаллифи асари истифодашаванда ва манбаи иқтибос, анҷом додани 
амалҳои зерин мумкин аст: 

1) иқтибос дар асл ва дар тарҷума бо ҳадафҳои илмӣ, тадқиқотӣ, мусоҳибавӣ, танқидӣ ва иттилоотӣ 
аз асарҳои қонунан интишорёфта дар ҳаҷме, ки ҳадафи иқтибос тақозо мекунад аз ҷумла, таҷдиди 
порчаҳо аз мақолаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо дар шакли шарҳу хулосаҳои матбуот; 

2) истифодаи асарҳои қонунан интишорёфта ва қисматҳои алоҳидаи онҳо ба сифати тасвиру 
намунаҳо дар нашрияҳо, барномаҳои радио ва телевизион, сабтҳои овозӣ ва видеоии характери 
таълимидошта, - дар ҳаҷме, ки ҳадафи гузошташуда тақозо мекунад; 

3) дар матбуот, дар барномаҳои пахши эфирӣ ва кабелӣ барои маълумоти умум таҷдид намудани 
мақолаҳои дар рӯзномаҳову маҷаллаҳо қонунан чопшуда роҷеъ ба масъалаҳои ҷории иқтисодӣ, сиёсӣ 
ва динӣ, ба шарте ки чунин амалҳо аз тарафи муаллиф махсус манъ нашуда бошад; 

4) таҷдиди суханрониҳо, муроҷиатномаҳо, маърӯзаҳо ва асарҳои амсоли онҳо дар матбуот 
барномаҳои эфирӣ ва хабарҳои кабелӣ барои маълумоти умум, - дар ҳаҷме, ки ҳадафи иттилоотӣ 
тақозо мекунад. Дар ин маврид ҳуқуқи муаллиф барои чоп кардани чунин асарҳо дар маҷмӯаҳо нигоҳ 
дошта мешавад; 

5) тавассути суратҳо, бо роҳи барномаҳои эфирӣ ё кабелӣ таҷдид ё ба омма дастрас кардани асарҳо 
роҷеъ ба ҳодисаҳои маълуми ҷорӣ дар шарҳу хулосаҳои ҳодисаҳои ҷорӣ ҳаҷме, ки ҳадафи иттилоотӣ 
тақозо мекунад. Дар ин маврид ҳуқуқи муаллиф барои дар маҷмӯаҳо чоп кардани чунин асарҳо нигоҳ 
дошта мешавад; 

6) таҷдиди асарҳои қонунан нашршуда бидуни гирифтани фоида бо навъи хати нуқтагии барҷаста 
ва дигар тарзҳои махсус барои нобиноён, - ғайр аз асарҳое, ки махсус барои чунин тарзҳои таҷдид 
офарида шудаанд; 

7) бе гирифтани фоида як адад нусхабардорӣ кардани: 
а) асари қонунан нашршуда аз тарафи китобхонаву бойгониҳо барои барқарор ё иваз намудани 

нусхаҳои вайроншуда ва гумшуда, пешкаш намудани нусхаҳои асар ба китобхонаҳои дигар, ки бо 
сабабҳои гуногун асарҳоро аз хазинаи худ гум кардаанд, - агар ба даст овардани чунин нусха бо роҳи 
дигар имконнопазир бошад; 

б) мақолаҳои ҷудогона ва асарҳои ҳаҷман хурди қонунан дар маҷмӯаҳо, рӯзномаҳо аз дигар 
нашрияҳои даврӣ нашршуда, порчаҳои хурд аз асарҳои қонунан нашршудаи хаттӣ (бо тасвирҳо ва бе 
он) аз тарафи китобхонаҳо ва бойгониҳо бо талабу дархости шахсони воқеӣ барои мақсадҳои таълимӣ 
ва таҳқиқотӣ; 

в) мақолаҳои ҷудогона ва асарҳои ҳаҷман хурди қонунан дар маҷмӯаҳо, рӯзномаҳо ва дигар 
нашрияҳои даврӣ нашршуда, порчаҳои хурд аз асарҳои қонунан интишорёфтаи хаттӣ (бо тасвирҳо ва 
бе он) аз тарафи муассисаҳои маориф барои машғулиятҳои таълимӣ. 

 
Моддаи 21. Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ва бе пардохти ҳаққи қалами муаллиф 

 
Истифодаи асар бе ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва бе пардохти ҳаққи қалами 

муаллиф дар ҳолатҳои зерин мумкин аст: 
1) таҷдид, ба эфир додан ё тавассути кабел ба омма дастрас кардани асарҳои меъмори суратгирӣ, 

санъати тасвирӣ, ки ҳамеша дар ҷойҳои дастраси умум қарор доранд, ғайр аз ҳолатҳое, ки тасвири асар 
ҷузъи асосии чунин таҷдид, барномаҳои эфирӣ ва кабелӣ мебошад ё тасвири асар бо мақсадҳои 
тиҷоратӣ истифода мешавад; 

2) иҷрои оммавии асарҳои мусиқӣ ҳангоми маросимҳои расмӣ ва динӣ, ҳамчунин маросими дафн, - 
дар ҳаҷме, ки хислати чунин маросимҳо тақозо мекунад; 

3) таҷдиди асарҳо барои мурофиаи судӣ, - дар ҳаҷме, ки мақсади мазкур тақозо мекунад; 
4) аз тарафи ташкилоти пахши барномаҳои эфирӣ сабт намудани истифодаи кӯтоҳмуддати асаре, ки 

ташкилот ҳуқуқи ба эфир додани онро соҳиб шудааст, - ба шарте ки чунин сабт аз тарафи ташкилоти 
пахши барномаҳои эфирӣ бо кӯмаки таҷҳизоти худи он ва барои барномаҳои хусусии он сурат гирад. 
Дар ин маврид чунин ташкилот вазифадор аст, ки сабти мазкурро дар муддати шаш моҳи баъди таҳия 
шудани он нобуд созад, - агар барои муддати аз он бештари истифода бо муаллифи асари сабтшуда 
мувофиқа ба даст наомада бошад. Агар сабт хислати сирф ҳуҷҷатӣ дошта бошад, он метавонад бидуни 
ризоияти муаллиф дар бойгониҳои расмӣ нигоҳ дошта шавад. 

 
Моддаи 22. Ҳуқуқи рухсати истифодаи асарҳои санъати тасвирӣ. Ҳуқуқи пайгирӣ 

 
Муаллифи асари санъати тасвирӣ ҳақ дорад аз соҳиби асар имконияти амалӣ сохтани ҳуқуқи 

таҷдиди асари худро талаб кунад (ҳуқуқи рухсат). Дар ин маврид аз соҳиби асар ба муаллиф бурда 
расонидани онро талаб кардан мумкин нест. 
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Аз муаллиф ба шахси дигар гузаштани ҳуқуқи моликият ба асари санъати тасвирӣ (пулакӣ ё ройгон) 
маънои фурӯши аввалини ин асарро дорад. 

Дар ҳар як ҳолати аз нав фурӯхта шудани асари санъати тасвирӣ ба таври расмӣ (дар музояда, 
галереяи санъати тасвирӣ, толори рассомӣ, мағоза ва ғ.) муаллиф ҳуқуқи аз фурӯшанда гирифтани 
ҳаққи қаламро ба андозаи 5 фоизи қимати фурӯши такрорӣ дорад (ҳуқуқи пайгирӣ). Ин ҳуқуқ бегона 
карда намешавад ва танҳо ба ворисони муаллиф аз рӯи қонун ба муддати амали ҳуқуқи муаллиф 
мегузарад. 

Моддаи 23.Ҳифзи манфиатҳои шахсе, ки дар асар тасвир ёфтааст 
 

Интишор, таҷдид ва паҳн намудани асари санъати тасвирӣ, ки дар он шахси дигар тасвир ёфтааст, 
танҳо бо ризоияти шахси тасвиршуда ва пас аз фавти ӯ - бо ризоияти ворисони навбати аввал 
имконпазир аст. Агар шахс ба ивази музди муайян аз рӯи шартнома тасвир шуда бошад, чунин 
ризоият лозим нест. 

 
Моддаи 24. Таҷдиди озоди барномаҳо барои МЭҲ ва манбаъҳои маълумот.  

Густурдани барномаҳо барои МЭҲ 
 

Шахсе, ки қонунан соҳиби нусхаи барнома барои МЭҲ ё манбаи маълумот мебошад, ҳақ дорад, ки 
бе ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи комил ва бе пардохти ҳаққи қалами иловагӣ корҳои 
зеринро анҷом диҳад: 

ба барнома барои МЭҲ ё манбаи маълумот тағйироте дохил намояд, ки он фақат бо мақсадҳои 
фаъолияти вай дар васоили техникии истифодабаранда амалӣ мешавад, ҳар гуна амалеро иҷро намояд, 
ки бо фаъолияти барнома барои МЭҲ ё манбаи маълумот мувофиқи таъиноти он вобаста аст, аз ҷумла, 
сабт ва нигаҳдорӣ дар хотираи МЭҲ, ки барои як МЭҲ ё истифодабарандаи як шабака мумкин аст, ба 
шарте ки дар шартнома бо муаллиф чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад; 

нусхаи барномаро барои МЭҲ ё манбаи маълумот таҳия намояд, ба шарте ки ин нусха барои 
мақсадҳои ба бойгонӣ супоридан ё иваз кардани нусхаи аслии барнома барои МЭҲ ё манбаи 
маълумоте, ки гум шудааст, ё ғайри қобили истифода гардидааст, таъин гардад. Дар ин маврид нусхаи 
барнома барои МЭҲ ё манбаи маълумот, агар соҳибияти минбаъда ба ин барномаи МЭҲ ё манбаи 
маълумот ғайриқонунӣ гардад, бояд нобуд карда шавад. 

Шахсе, ки қонунан соҳиби нусхаи барнома барои МЭҲ мебошад, ҳақ дорад, ки бе ризоияти 
муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи комил ва бе пардохти ҳаққи қалами иловагӣ рамзи объектиро ба матни 
ибтидоӣ табдил диҳад ва таҷдид намояд (барномаи МЭҲ-ро густариш диҳад) ё анҷоми ин амалро ба 
шахси дигар вогузор намояд, ба шарте ки он барои ба даст овардани қобилияти ба фаъолияти 
мутақобилаи барномаи аз тарафи ин шахс мустақилона таҳияшуда бо барномаҳои дигар, ки 
метавонанд бо барномаи густурдашуда дар фаъолияти мутақобила бошанд. Дар ин мавриди риояи 
шартҳои зерин зарур аст: 

1) маълумоте, ки барои ба даст овардани қобилият ба фаъолияти мутақобила зарур аст, қаблан ба 
ин шахс аз манбаъҳои дигар дастрас нашуда бошад; 

2) амалҳои мазкур танҳо барои он қисматҳои барномаи густурдашудаи МЭҲ татбиқ мешаванд, ки 
барои ба даст овардани қобилият ба фаъолияти мутақобила заруранд; 

3) маълумоте, ки дар натиҷаи густариш ҳосил мешавад, метавонад фақат барои ба даст овардани 
қобилият ба фаъолияти мутақобилаи барномаи мустақилона таҳияшудаи МЭҲ бо барномаҳои дигар 
истифода шавад: он наметавонад ба шахси дигар таҳвил дода шавад, ғайр аз ҳолатҳое, ки чунин амал 
барои ба даст овардани қобилият ба фаъолияти мутақобилаи барномаи мустақилона таҳияшудаи МЭҲ 
бо барномаҳои дигар зарур бошад, ҳамчунин он наметавонад барои таҳияи барномаи МЭҲ, ки аз рӯи 
шаклу намуди худ бо барномаи густурдашудаи МЭҲ хеле монанд аст ва ё барои амалӣ сохтани ҳар 
гуна амали дигар, ки ҳуқуқи муаллифиро вайрон мекунад, истифода гардад. 

Татбиқи муқаррароти ин модда набояд барои истифодаи мӯътадили барномаи МЭҲ ё манбаи 
маълумот зарари беасос расонад ва набояд манфиатҳои қонунии муаллиф ё дигар шахси соҳиби ҳуқуқи 
комилро ба барнома барои МЭҲ ё манбаи маълумот беасос поймол созад. 

 
Моддаи 25. Шартномаи муаллифӣ. Таҳвили ҳуқуқҳои амволӣ 

 
Ҳуқуқи амволие, ки дар моддаи 16 ҳамин Қонун зикр ёфтаанд, ба истиснои ҳолатҳои дар моддаҳои 

19-21, 24 ва 39 ҳамин Қонун пешбинигардида, метавонанд танҳо аз рӯи шартномаи муаллифӣ пурра ё 
қисман таҳвил дода шаванд. 

Таҳвили ҳуқуқи амволӣ метавонад комил ё ғайрикомил бошад (иҷозатномаи комил ва ғайрикомил). 
Шартномаи муаллифӣ доир ба таҳвили ҳуқуқҳои комил истифодаи асарро аз рӯи тарзу усулҳои 

муайян ва дар ҳудуди бо шартнома муқарраргардида танҳо барои шахсе иҷозат медиҳад, ки ин ҳуқуқҳо 
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ба ӯ таҳвил дода мешавад ва чунин шахс ҳақ дорад, ки истифодаи асарро бо ҳамин усул аз тарафи 
шахсони дигар манъ кунад (иҷозатномаи комил). 

Ҳуқуқи манъи истифодаи асарро аз тарафи шахсони дигар муаллифи асар низ метавонад амалӣ 
созад, агар шахсе, ки ба ӯ ҳуқуқҳои комил дода шудааст, ин ҳуқуқро ҳимоя накунад. 

Шартномаи муаллифӣ роҷеъ ба таҳвили ҳуқуқи ғайрикомил истифодаи асарро дар баробари соҳиби 
ҳуқуқҳои комил ба истифодабаранда ва (ё) шахсони дигар, ки бо ҳамин тарз дар бораи истифодаи асар 
иҷозат гирифтаанд, иҷозат медиҳад (иҷозатномаи ғайрикомил). 

Ҳуқуқе, ки аз рӯи шартномаи муаллифӣ таҳвил дода мешавад, ғайрикомил ба ҳисоб меравад, агар 
дар шартнома мустақиман чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад. 

 
Моддаи 26. Шартҳои шартномаи муаллифӣ 

 
Шартномаи муаллифӣ бояд чунин шартҳоро пешбинӣ намояд: тарзу усулҳои истифода аз асар 

(ҳуқуқҳои мушаххас, ки аз рӯи ин шартнома таҳвил дода мешаванд); мӯҳлат ва ҳудуде, ки ҳуқуқҳо 
таҳвил дода мешаванд; андозаи ҳаққи қалам ва ё тартиби муайян намудани андозаи ҳаққи қалам барои 
ҳар як тарзи истифода аз асар, тартиб ва мӯҳлатҳои пардохти он. 

Дар сурати дар шартномаи муаллифӣ зикр нашудани шартҳои мӯҳлати таҳвили ҳуқуқ шартнома 
метавонад пас аз панҷ соли санаи ба имзо расиданаш аз тарафи муаллиф бекор карда шавад, агар 
истифодабаранда шаш моҳ пеш аз бекор карда шудани шартнома ба таври хаттӣ огоҳ карда шуда 
бошад. 

Дар сурати дар шартномаи муаллифӣ зикр нашудани шарти истифодаи он дар ҳудуди муайяне, ки 
ҳуқуқ таҳвил мегардад, амали ҳуқуқи аз рӯи шартномаи таҳвилшаванда дар ҳудуди қаламрави 
Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳдуд мегардад. 

Ҳамаи ҳуқуқҳои дигар ба истифодаи асар, ки таҳвили онҳо бевосита дар шартномаи муаллифӣ зикр 
нагардидааст, таҳвилдоданашуда ҳисоб мешавад. 

Ҳуқуқҳои истифодаи асаре, ки то рӯзи баста шудани шартномаи номаълум аст, мавзӯи шартномаи 
муаллифӣ шуда наметавонад. 

Ҳаққи қалам дар шартномаи муаллифӣ ба таври фоизи муайян аз даромади тарзи истифодаи асар ва 
ё агар амалӣ сохтани он бо сабаби хислати асар ва ё хусусиятҳои истифодаи он имконнопазир бошад, 
ба таври маблағи устувор ва ё бо ягон тарзи дигар, вале на камтар аз андозаи ҳадди ақали ҳаққи 
қалами муаллиф муқаррар карда мешавад. 

Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар 
мегардад ва ҳамзамон бо индексатсияи андозаҳои ҳадди ақали музди меҳнат индексатсия карда 
мешаванд. 

Агар дар шартномаи муаллифӣ роҷеъ ба табъу нашр ва ё тарзи дигари таҷдиди он ҳаққи қалам ба 
сурати маблағи устувор муайян гардида бошад, пас дар шартнома бояд ҳадди аксари адади нашри 
нусхаҳои асар муқаррар карда шавад. 

Ҳуқуқҳои тибқи шартномаи муаллифӣ таҳвилгардида метавонад ба шахсони дигар танҳо дар 
ҳолатҳо ва ҳаҷме таҳвил гардад, ки бевосита дар шартномаи муаллифӣ пешбинӣ шудааст. 

Тамоми ҳуқуқҳои истифодаи асар, ки бо шартномаи муаллифӣ таҳвил нагардидааст, ба муаллиф 
тааллуқ дорад. 

Ҳуқуқҳои истифода аз асарҳое, ки муаллиф дар оянда меофарад, мавзӯи шартномаи муаллифӣ шуда 
наметавонад. 

Шартҳои шартномаи муаллифӣ, ки имконият ва ҳуқуқи муаллифро барои дар оянда дар мавзӯъ ё 
соҳаи муайян офаридани асар маҳдуд мегардонанд, эътибор надоранд. 

Шартҳои шартномаи муаллифие, ки бо муқаррароти ҳамин Қонун мухолифанд, эътибор надоранд. 
 

Моддаи 27. Шакли шартномаи муаллифӣ 
 

Шартномаи муаллифӣ бояд дар шакли хаттӣ баста шавад. Шартномаи муаллифӣ барои истифодаи 
асар дар нашрияҳои даврӣ метавонад дар шакли шифоҳӣ низ баста шавад. 

Ҳангоми фурӯш ва додани иҷозати истифодаи барномаҳо барои МЭҲ ба истифодабарандагони 
оммавӣ, шартнома дар сурате ба таври хаттӣ басташуда ҳисоб меёбад, ки агар шартҳои он (шартҳои 
истифодаи барнома барои МЭҲ) ба таври лозимӣ дар нусхаҳои барнома барои МЭҲ ифода ёфта 
бошанд. 

 
Моддаи 28. Шартномаи муаллифии фармоиш 

 
Тибқи шартномаи муаллифии фармоиш муаллиф ӯҳдадор мешавад, ки мутобиқи шартҳои 

шартнома асар офарад ва онро ба фармоишгар супорад. 
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Фармоишгар ӯҳдадор аст, ки ба ҳисоби ҳаққи қалами муаллифии дар шартнома зикршуда ба 
муаллиф пешпардохт диҳад. Андоза, тартиб ва мӯҳлати додани пешпардохт дар шартнома бо ризоияти 
тарафайн муқаррар карда мешавад. 

Агар муаллиф асари фармоиширо тибқи шартҳои шартномаи фармоишӣ пешниҳод накунад, ӯ 
вазифадор аст, ки зарари воқеии ба фармоишгар расидаро ҷуброн намояд. 

 
Моддаи 29. Масъулият аз рӯи шартномаи муаллифӣ 

 
Тарафе, ки ӯҳдадориҳои худро аз рӯи шартномаи муаллифӣ иҷро намекунад ва ё ба таври лозимӣ 

иҷро намекунад вазифадор аст, ки зарари ба тарафи дигар расонидашуда, аз ҷумла, фоидаи аз 
дастрафтаро ҷуброн намояд. 

 
БОБИ III. ҲУҚУҚҲОИ ВОБАСТА БА ОН 

Моддаи 30. Соҳаи амали ҳуқуқҳои вобаста ба он 
 

Муқаррароти ҳамин Қонун роҷеъ ба ҳифзи ҳуқуқи иҷрогарон нисбат ба шахсони зерин мавриди 
истифода қарор мегиранд: 

1) иҷрогароне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд; 
2) иҷрогароне, ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд, вале иҷрои асарҳои онҳо: 
а) бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтааст; 
б) дар фонограмма сабт шуда, тибқи ҳамин Қонун ҳифз мешавад; 
в) дар фонограмма сабт нашудааст, вале ба барномаи ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ дохил шуда, 

мутобиқи ҳамин Қонун ҳифз мешавад. 
Муқаррароти ҳамин Қонун доир ба ҳифзи ҳуқуқи таҳиягарони фонограммаҳо дар ҳолатҳои зерин 

мавриди истифода қарор мегиранд: 
1) ба фонограммаҳое, ки таҳиягари онҳо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё шахси ҳуқуқиест, ки 

дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалли ҷойгиршавии расмӣ дорад; 
2) ба фонограммаҳое, ки таҳиягари онҳо шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошад ва ё шахси 

ҳуқуқиест, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалли ҷойгиршавии расмӣ надорад вале бори 
аввал дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд ё дар муддати 30 рӯзи баъди нашри аввалин 
дар кишвари дигар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд. 

Муқаррароти ҳамин Қонун доир ба ҳифзи ҳуқуқи ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ нисбат ба 
барномаҳои ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ дар сурате мавриди истифода қарор мегиранд, ки дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳалли ҷойгиршавии расмӣ доранд ва барномаҳои худро тавассути 
дастгоҳҳои садорасоние амалӣ месозанд, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиранд. 

Муқаррароти ҳамин Қонун ҳамчунин ба иҷрогарон, фонограммаҳо ва барномаҳои ташкилоти 
пахши эфирӣ ё кабелӣ мавриди истифода қарор мегирад, ки ҳифзи онҳо дар қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тибқи шартномаҳои байналхалқии аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида 
анҷом дода мешавад. 

Ҳифзи объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи 
шартномаҳои байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба объектҳои ҳуқуқҳои 
вобаста ба муаллифие амалӣ мешавад, ки онҳо дар кишвари ба вуҷуд омадаашон ба моликияти 
ҷамъиятӣ дар натиҷаи ба итмом расидани амали ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифӣ дар он кишвар ва дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи ба итмом расидани мӯҳлати амали қаблан вогузорнамудаи 
ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифӣ ба моликиятӣ ҷамъиятӣ, нагузашта бошанд. Дар ин сурат мӯҳлати 
амали ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мӯҳлати амали муқар-
раргардидаи ҳуқуқҳои вобаста ба муаллифии кишваре, ки дар он объекти ҳуқуқҳои вобаста ба 
муаллифӣ ба вуҷуд омадааст, зиёд буда наметавонад. 

 
Моддаи 31. Объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он 

 
Ҳуқуқҳои вобаста ба ҳамаи намоишҳо, иҷроҳо, фонограммаҳо, барномаҳои ташкилот пахши эфирӣ 

ва кабелӣ сарфи назар аз таъинот, мазмун ва қиматашон, ҳамчунин сарфи назар аз тарзу шаклҳои 
ифодаи онҳо татбиқ мешаванд. 

 
Моддаи 32. Субъектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он 

 
Субъектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба он инҳоянд: иҷрогарон, таҳиягарони фонограмма ташкилоти 

пахши эфирӣ ё кабелӣ. 
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Таҳиягарони фонограмма ва ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ ҳуқуқҳои худро, ки дар ҳамин Қонун 
зикр гардидаанд, дар доираи ҳуқуқҳое, ки тибқи шартнома бо иҷрогар ва муаллифи асари дар 
фонограмма сабтгардида, ё бо васоили эфирӣ ё кабелӣ пахшшаванда соҳиб мешаванд татбиқ мекунанд. 

Барои истифодаи асари саҳнавӣ танҳо ризоияти режиссёри таҳиягар кофӣ набуд ризоияти 
иҷрогарони нақшҳо ва худи муаллифи асари иҷрошаванда низ зарур аст. 

Иҷрогар ҳуқуқи дар ҳамин Қонун зикргардидаро дар мавриде амалӣ месозад, ки ҳуқуқи муаллифӣ 
асари иҷрошавандаро риоя намояд. 

Иҷрогар, истеҳсолкунандаи фонограмма, ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ барои гирифтани 
шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии ҳуқуқҳои вобаста ба он метавонанд ҳар вақт дар давоми мӯҳлати 
ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста ба он бақайдгирии асарро, бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдор 
амалӣ намоянд. 

 
Моддаи 33. Аломати ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста ба он 

Барои ба вуҷуд омадан ва амалӣ сохтани ҳуқуқҳои вобаста ба он риояи ягон расмиятгароӣ талаб 
карда намешавад. Истеҳсолкунандаи фонограмма ва ё иҷрогар барои огоҳ сохтан аз ҳуқуқи худ 
метавонад аз аломати ҳифзи ҳуқуқҳои вобаста ба он истифода кунад, ки он дар ҳар як нусхаи 
фонограмма ва ё дар ҳар ғилофи фонограммадор сабт ёфта, аз се унсур иборат мебошад. 

1) ҳарфи лотинии «Р», ки дар дохили доира аст: (Р); 
2) ном (унвон)-и соҳиби ҳуқуқҳои комили вобастаи ба он; 
3) соли аввали нашри фонограмма. 
 

Моддаи 34. Ҳуқуқҳои иҷрогар 
 

Ғайр аз ҳолатҳои бо ҳамин Қонун пешбинишуда ба иҷрогар дар мавриди иҷро ё намоиш чунин 
ҳуқуқҳои комил тааллуқ дорад: 

1) ҳуқуқи ном; 
2) ҳуқуқи ҳифзи иҷро ё намоиш аз ҳар гуна тарифкорӣ ё дахолати дигар, ки метавонад ба шаъну 

эътибори иҷрогар зарар расонад; 
3) ҳуқуқи истифода аз иҷро ё намоиш дар ҳама тарзу шакл, аз ҷумла ҳуқуқи гирифтани ҳаққи қалам 

барои ҳар як тарзи истифода аз иҷро ё намоиш. 
Ҳуқуқи комили истифодаи иҷро ё намоиш маънои анҷом додан ва ё иҷозати ба анҷом додани 

амалҳои зеринро дорад: 
1) ба эфир додан ё тавассути васоили кабелӣ ба омма дастрас кардани иҷро ё намоиш, ба шарте ки 

он қаблан тавассути васоили мазкур иҷро нашуда бошад ё ба воситаи сабт амалӣ нашавад; 
2) сабт кардани иҷро ё намоиши пештар сабтнашуда; 
3) таҷдиди сабти иҷро ё намоиш; 
4) ба эфир додан ва ё ба воситаи кабел шунавонидану намоиш додани сабти иҷро ё намоиш, агар ин 

сабт сараввал бо мақсадҳои тиҷоратӣ амалӣ нашуда бошад; 
5) ба кироя додани фонограммаҳои бо мақсади тиҷоратӣ нашршуда, аз ҷумла иҷро ё намоише, ки бо 

иштироки худи иҷрогар сурат мегиранд. Ҳангоми бастани шартномаи сабти иҷро ё намоиш ба 
фонограмма ин ҳуқуқ ба истеҳсолкунандаи фонограмма гузашта, дар айни замон иҷрогар ҳуқуқи ҳаққи 
қаламро барои ба кироя додани нусхаҳои чунин фонограмма нигоҳ медорад; 

6) тавассути фурӯш ё тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият паҳн кардани нусхаи асл ё нусхаи 
иҷрое, ки дар фонограмма сабт шудааст. Агар нусхаи асл ё нусхаҳои қонунан нашршудаи фонограмма 
тавассути фурӯш ё тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият ба муомилоти гражданӣ бароварда шуда 
бошанд, паҳнкунии ояндаи онҳо бе иҷозати иҷрогар ва бе пардохти ҳаққи қалам мумкин аст; 

7) барои истифодаи интерактивӣ ба маълумоти умум расонидани иҷро ё намоише, ки дар 
фонограмма сабт шудааст; 

8) ҷой додани иҷрои сабтшуда дар фазои рақамӣ ба тарзе, ки он дар реҷаи вақти воқеӣ ба ҳар як 
истифодабаранда мутобиқи интихоби ӯ дастрас шавад. 

Ҳуқуқи комили иҷрогар, ки дар банда 3 қисми дуюми ҳамин модда пешбинӣ гардидааст, дар 
ҳолатҳои зерин татбиқ намегардад: 

1) агар сабти аввалини иҷро ё намоиш бо ризоияти иҷрогар амалӣ шуда бошад; 
2) агар таҷдиди иҷро ё намоиш бо ҳамон мақсадҳое амалӣ гардад, ки барои онҳо ҳангоми сабти 

иҷро ё намоиш иҷрогар ризоият дода бошад; 
3) агар таҷдиди иҷро ё намоиш бо ҳамон мақсадҳое амалӣ гардад, ки барои онҳо сабт тибқи 

муқаррароти моддаи 41 ҳамин Қонун анҷом дода шудааст. 
Иҷозатҳои дар ҳамин модда зикргардидаро аз тарафи иҷрогар ва ҳангоми иҷро аз ҷониби 

иҷрогарон - аз тарафи роҳбари чунин даста бо роҳи бастани шартномаи хаттӣ бо истифодабаранда 
дода мешавад. 



 

125 
 

Барои истифодаи минбаъдаи иҷро ё намоиш, ҳамчунин дар мавриди анҷом додани сабт аз тарафи 
ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ гирифтани иҷозатҳои дар бандҳои 1-3 қисми дуюми ҳамин модда 
зикргардида лозим нест, ба шарте ки онҳо мустақиман тибқи шартномаи иҷрогар бо ташкилоти пахши 
эфирӣ ё кабелӣ дар назар дошта шуда бошанд. Андозаи ҳаққи қалами иҷрогар барои чунин тарзи 
истифода низ дар ҳамин шартнома муқаррар карда мешавад. 

Бастани шартнома байни иҷрогар ва таҳиягари асари аудиовизуалӣ доир ба офаридани асари 
аудиовизуалӣ боиси аз тарафи иҷрогар вогузор гардидани ҳуқуқҳое мешавад, ки дар бандҳои 1 - 4 
қисми дуюми ҳамин модда муқаррар гардидаанд. 

Додани чунин ҳуқуқҳо аз тарафи иҷрогар бо истифодаи асари аудиовизуалӣ маҳдуд мегардад ва 
агар дар шартнома чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад, ҳуқуқи ба таври алоҳида истифода намудани 
овоз ё тасвири дар асари аудиовизуалӣ сабтгардидаро намедиҳад. 

Ҳуқуқҳои комили иҷрогар, ки дар ҳамин модда пешбинӣ гардидаанд, тибқи шартнома метавонанд 
ба шахсони дигар таҳвил дода шаванд. 

 
Моддаи 35 Ҳуқуқи истеҳсолкунандаи фонограммаҳо 

Ба ғайр аз ҳолатҳои дар ҳамин Қонун пешбинигардида ба истеҳсолкунандаи фонограммаҳо дар 
мавриди фонограммаи ӯ ҳуқуқҳои комил барои истифодаи фонограмма дар ҳама гуна шакл, аз ҷумла, 
ҳуқуқи гирифтани ҳаққи қалам барои ҳар як навъи истифодаи фонограмма тааллуқ дорад. 

Ҳуқуқи комил барои истифодаи фонограмма маънои анҷом додан ё иҷозати анҷом додани амалҳои 
зеринро дорад: 

1) таҷдиди фонограмма; 
2) бо ҳар гуна тарзу усул тағйир додан ва дигаргун сохтани фонограмма; 
3) паҳн кардани нусхаҳои фонограмма, яъне фурӯхтан, ба кироя додан ва ғ.; 
4) бо мақсади паҳнкунӣ ворид кардани нусхаҳои фонограмма, ҳамчунин нусхаҳое, ки бо иҷозати 

истеҳсолкунандаи ин фонограмма тайёр карда шудаанд; 
5) расонидани фонограмма ба маълумоти умум барои истифодаи интерактивӣ; 
6) ҷой додани фонограммаҳо дар фазои рақамӣ ба тарзе, ки он дар реҷаи вақти воқеӣ ба ҳар як 

истифодабаранда мутобиқи интихоби ӯ дастрас шавад. 
Агар нусхаҳои қонунан нашршудаи фонограмма тавассути фурӯш ба муомилот бароварда шуда 

бошад, паҳнкунии минбаъдаи он бе иҷозати истеҳсолкунандаи фонограмма ва бе пардохти ҳаққи қалам 
мумкин аст. Дар ин маврид, сарфи назар аз ҳуқуқи моликият ба нусхаҳои фонограмма, 
истесолкунандаи фонограмма ҳуқуқи паҳнкунии нусхаҳои фонограммаро бо роҳи ба кироя додани 
онҳо нигоҳ медорад. 

Ҳуқуқҳои комили истеҳсолкунандаи фонограммае, ки дар ҳамин модда муқаррар гардидааст, 
метавонад тавассути шартнома ба шахсони дигар таҳвил дода шавад. 

 
Моддаи 36. Ҳуқуқҳои ташкилоти пахши эфирӣ 

Ба ғайр аз ҳолатҳои дар ҳамин Қонун пешбинишуда ташкилоти пахши эфирӣ дорои ҳуқуқҳои 
комили истифодаи барномаи худ дар ҳар гуна шакл ва додани иҷозат ба истифодаи барнома, ҳамчунин 
ҳуқуқи гирифтани ҳаққи қалам барои додани чунин иҷозат мебошад. 

Ҳуқуқи комили додани иҷозат ба истифодаи барнома маънои иҷозати анҷом додани амалҳои 
зеринро дорад: 

1) дар айни вақт аз тарафи ташкилоти дигари пахши эфирӣ ба эфир додани барномаҳои он; 
2) ба омма дастрас кардани барнома ба воситаи кабел; 
3) сабти барнома; 
4) таҷдиди сабти барнома; 
5) ба омма дастрас кардани барнома дар ҷойҳое, ки даромад пулакӣ аст. 
Ҳуқуқи комили ташкилоти пахши эфирӣ, ки дар банда 4 қисми дуюми ҳамин модда пешбинӣ 

шудааст, дар ҳолатҳои зерин татбиқ намегардад: 
– агар сабти барнома бо ризоияти ташкилоти пахши эфирӣ сурат гирифта бошад; 
– агар таҷдиди барнома бо ҳамон мақсадҳое амалӣ шуда бошад, ки бо ҳамон мақсадҳо сабти он 

тибқи муқаррароти моддаи 41 ҳамин Қонун сурат гирифтааст; 
6) тавассути фурӯш, ба кироя додан ё ба тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият дар байни омма 

паҳн кардани сабти барнома ё нусхаҳои сабти барнома. Ин ҳуқуқҳо ба истиснои ҳуқуқи ба кироя додан 
нисбати сабти барнома ё нусхаи сабти барнома, ки бо иҷозати ташкилоти пахши эфирӣ тавассути 
фурӯш ё тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият ба муомилоти гражданӣ бароварда шудаанд, қатъ 
мегарданд. Ҳуқуқи ба кироя додан сарфи назар аз ҳуқуқи моликият ба сабти барнома ё нусхаи он, ба 
ташкилоти пахши эфирӣ боқӣ мемонад.  

 
Моддаи 37. Ҳуқуқҳои ташкилоти пахши кабелӣ 
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Ба ғайр аз ҳолатҳои дар ҳамин Қонун пешбинишуда ташкилоти пахши кабелӣ дар мавриди 
барномаҳои худ дорои ҳуқуқҳои комили истифодаи барномаи худ дар ҳар гуна шакл ва додани иҷозат 
ба истифодаи барнома, ҳамчунин ҳуқуқи гирифтани ҳаққи қалам барои додани чунин иҷозат мебошад. 

Ҳуқуқи комили додани иҷозат ба истифодаи барнома маънои ҳуқуқи ташкилоти пахши кабелиро ба 
иҷозати анҷом додани амалҳои зерин дорад: 

1) дар айни вақт аз тарафи ташкилоти дигари пахши кабелӣ ба воситаи кабел ба омма дастрас 
кардани барномаҳои худ; 

2) ба эфир додани барнома; 
3) сабти барнома; 
4) таҷдиди сабти барнома; 
5) ба омма дастрас кардани барнома дар ҷойҳое, ки даромад пулакӣ аст. 
Ҳуқуқи комили ташкилоти пахши кабелӣ, ки дар банди 4 қисми дуюми ҳамин модда зикр шудааст, 

дар ҳолатҳои зерин татбиқ намегардад: 
– агар сабти барнома бо ризоияти ташкилоти пахши кабелӣ сурат гирифта бошад; 
– агар таҷдиди барнома бо мақсадҳое амалӣ шуда бошад, ки бо ҳамон мақсад сабти он тибқи 

муқаррароти моддаи 41 ҳамин Қонун сурат гирифтааст; 
6) тавассути фурӯш, ба кироя додан ё ба тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият дар байни омма 

паҳн кардани сабти барнома ё нусхаҳои сабти барнома. Ин ҳуқуқҳо ба истиснои ҳуқуқи ба кироя додан 
нисбати сабти барнома ё нусхаи сабти барнома, ки бо иҷозати ташкилоти пахши кабелӣ тавассути 
фурӯш ё ба тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият ба муомилоти гражданӣ бароварда шудаанд, қатъ 
мегарданд. Ҳуқуқи ба кироя додан сарфи назар аз ҳуқуқи моликият ба сабти барнома ё нусхаҳои он, ба 
ташкилоти кабелӣ боқӣ мемонад.  

 
Моддаи 38. Истифодаи асарҳо ва объектҳои ҳуқуқи вобаста ба он аз тарафи шахсони дигар 

 
Истифодаи асарҳо ва объектҳои ҳуқуқи вобаста ба он аз тарафи шахсони дигар танҳо бо иҷозати 

соҳиби ҳуқуқи комил ба асар ва бо пардохти ҳаққи қалам, ғайр аз ҳолатҳои дар моддаҳои 19-21,24,39-41 
ҳамин Қонун пешбинигардида, иҷозат дода мешавад. 

 
Моддаи 39. Таҷдиди асарҳо ва фонограммаҳо бо мақсадҳои шахсӣ 

 
Ҳамчун истисно аз моддаҳои 34 ва 35 ҳамин Қонун бе ризоияти муаллиф ё дигар соҳиби ҳуқуқи 

муаллиф, иҷрогар ва истеҳсолкунандаи фонограмма, вале бо пардохти ҳаққи қалами онҳо таҷдиди 
асари аудиовизуалӣ ё фонограмма танҳо ба мақсадҳои шахсӣ иҷозат дода мешавад. 

Ҳаққи қалам барои таҷдиди асари дар ҳамин модда зикршуда аз тарафи истеҳсолкунандагон ва 
воридкунандагони таҷҳизот (аудио - видеомагнитофонҳо ва ғ.) ва шаклҳои моддӣ (наворҳои сабти 
овозӣ ё видеоӣ, кассетаҳои овозӣ ва видеоӣ, дискҳои лазерӣ, компакт-дискҳо ва ғ.), ки барои чунин 
таҷдид истифода мешаванд, пардохта мешавад. 

Ҷамъоварӣ ва тақсими чунин ҳаққи қалам аз тарафи яке аз ташкилотҳои идораи дастаҷамъии 
ҳуқуқҳои амволии муаллифон, истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва иҷрогарон тибқи созишномаи 
байни ин ташкилотҳо мувофиқи моддаи 43 ҳамин Қонун анҷом дода мешавад. 

Агар дар ин созишнома чизи дигаре пешбинӣ нашуда бошад ҳаққи қалами зикршуда ба андозаи 
зерин тақсим мешавад: 40% - ба муаллифон, 30% - ба иҷрогарон, 30% - ба истеҳсолкунандагони 
фонограммаҳо. 

Андозаи ҳаққи қалам ва шартҳои пардохти он бо созишномаи байни истеҳсолкунандагон ва 
воридкунандагон, аз як тараф ва ташкилоти идораи дастаҷамъии ҳуқуқи амволии муаллифон, 
истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва иҷрогарон, аз тарафи дигар, муайян карда мешаванд, агар та-
рафҳо ба мувофиқа наоянд, - он аз тарафи мақоми ваколатдор муайян карда мешавад. 

Барои таҷҳизот ва василаҳои моддии дар ин модда зикршуда, ки предмети содирот маҳсуб 
мешаванд ва ҳамчунин ба таҷҳизоти касабавӣ, ки барои истифода дар шароити хона таъин нашудаанд, 
ҳаққи қалам пардохта намешавад. 

 
Моддаи 40. Истифодаи фонограммае, ки ба мақсадҳои тиҷоратӣ нашр шудааст, бе ризоияти 

истеҳсолкунандаи фонограмма ва иҷрогар 
 

Ҳамчун истиснои ҳолатҳои моддаҳои 34 ва 35 ҳамин Қонун бе ризоияти истеҳсолкунандаи 
фонограммае, ки ба мақсадҳои тиҷоратӣ нашр шудааст ва иҷрогаре, ки иҷрои ӯ дар чунин фонограмма 
сабт шудааст, аммо бо пардохти ҳаққи қалами онҳо амалӣ сохтани корҳои зерин мумкин аст: 

1) иҷрои оммавии фонограмма; 
2) ба эфир додани фонограмма; 
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3) ба воситаи кабел ба омма дастрас кардани фонограмма. 
Ҷамъоварӣ, тақсим ва пардохти ҳаққи қаламе, ки дар ҳамин модда пешбинӣ гардидааст аз тарафи 

яке аз ташкилотҳое, ки ҳуқуқи амволии истеҳсолкунандагони фонограмма иҷрогаронро дастаҷамъона 
идора мекунад, мувофиқи моддаи 43 ҳамин Қонун, тибқи созишномаи байни ин ташкилотҳо сурат 
мегиранд. Агар дар созишнома тарзи дигари тақсими ҳаққи қалам пешбинӣ нашуда бошад, ҳаққи 
қалами мазкур байни истеҳсолкунандаи фонограмма ва иҷрогар баробар тақсим мешавад. 

Андозаи ҳаққи қалам ва шартҳои пардохти он тибқи созишномаи истифодабарандагони 
фонограмма ё иттиҳодияҳо (ассотсиатсияҳо)-и чунин истифодабарандагон аз як тараф ташкилотҳое, ки 
ҳуқуқи амволии истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва иҷрогаронро идора мекунанд, аз тарафи дигар 
ва дар ҳолати ба мувофиқа наомадани тарафайн - аз тарафи мақоми ваколатдор муайян карда 
мешавад. 

Андозаи ҳаққи қалам барои ҳар як намуди истифодаи фонограмма муайян карда мешавад. 
Истифодабарандагони фонограммаҳо бояд ба ташкилотҳои дар ҳамин модда зикршуда барномаҳои 

маълумоти дақиқдошта ва ҳуҷҷатҳои заруриро барои ҷамъоварӣ ва тақсими ҳаққи қалам пешниҳод 
намоянд. 

 
Моддаи 41. Маҳдудиятҳои ҳуқуқи иҷрогар, истеҳсолкунандаи фонограмма, 

ташкилоти пахши эфирӣ ва кабелӣ 
 

Ҳамчун истиснои муқаррароти моддаҳои 34-37 ва 40 ҳамин Қонун истифодаи иҷро, барномаҳои 
эфирӣ ва кабелӣ, сабти онҳо, ҳамчунин таҷдиди фонограмма бе ризоияти иҷрогар истеҳсолкунандаи 
фонограмма, ташкилотҳои пахши эфирӣ ва кабелӣ ва бе пардохти ҳаққи қалам дар ҳолатҳои зерин 
мумкин аст: 

1) барои ба хулосаҳои ҳодисаҳои ҷорӣ дохил кардани порчаҳои хурди иҷро, фонограмма 
барномаҳои эфирӣ ва кабелӣ; 

2) сирф ба мақсадҳои таълим ё тадқиқоти илмӣ; 
3) барои иқтибос дар шакли порчаҳои хурд аз иҷро, фонограммаҳо, барномаҳои эфирӣ ё кабелӣ, ба 

шарте ки чунин тарзи иқтибос бо мақсадҳои иттилоотӣ амалӣ гардад. Дар ин маврид ҳама гуна 
истифодаи нусхаҳои фонограмма, ки ба мақсадҳои тиҷоратӣ нашр шудааст, барои эфир ё кабел додан, 
аз тарафи ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ танҳо бо риояи муқаррароти моддаи 40 ҳамин Қонун 
мумкин аст; 

4) дар ҳолатҳои дигар, ки бо муқаррароти моддаҳои 19-21 ҳамин Қонун дар бобати маҳдудиятҳои 
ҳуқуқи амволии муаллифи асарҳои илмӣ, адабиёт ва санъат муқаррар шудаанд. 

Ҳамчун истиснои муқаррароти моддаҳои 34-37 ва 40 ҳамин Қонун истифодаи барномаҳои эфирӣ ё 
кабелӣ, сабти онҳо, ҳамчунин таҷдиди фонограмма бе ризоияти иҷрогар истеҳсолкунандаи 
фонограммаҳо, ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ ба мақсадҳои шахсӣ мумкин аст. Дар ин маврид 
таҷдиди фонограмма ба шарти пардохти ҳаққи қалам мутобиқи моддаи 3 ҳамин Қонун мумкин аст. 

Дар бобати гирифтани иҷозати иҷрогар, истеҳсолкунандаи фонограмма ва ташкили пахши эфирӣ 
барои амалӣ сохтани сабтҳои истифодаи кӯтоҳмуддати иҷро ё барнома, барои таҷдиди чунин сабтҳо ва 
фонограммае, ки бо мақсадҳои тиҷоратӣ нашр гардидааст, муқаррароти моддаи 34-37 ҳамин Қонун 
истифода намешаванд, ба шарте ки сабти истифода ва таҷдиди кӯтоҳмуддат аз тарафи ташкилотҳои 
пахши эфирӣ бо кӯмаки таҷҳизоти худи он ва барои барномаҳои хусусии он бо дарназардошти 
шартҳои зерин анҷом дода шавад: 

1) аз тарафи ташкилоти пахши эфирӣ гирифтани иҷозати пешакӣ барои ба эфир додани худи ҳамон 
иҷро ё барномае, ки нисбати онҳо сабти истифодаи кӯтоҳмуддат ё таҷдиди чунин сабт сурат мегирад; 

2) аз тарафи ташкилоти пахши эфирӣ нобуд сохтани сабт дар тӯли муддате, ки мутобиқи 
муқаррароти банди 4 моддаи 21 ҳамин Қонун, ки барои истифодаи сабти кӯтоҳмуддати асарҳои 
адабиёт, илм ва санъат муқаррар гардидааст, ба истиснои нусхаи ягона, ки метавонад дар асоси 
хислати сирф ҳуҷҷатӣ доштанаш дар бойгониҳои расмӣ маҳфуз бошад. 

Маҳдудиятҳои дар ҳамин модда пешбинигардида бе халалдор сохтани истифодаи мӯътадили 
фонограмма, иҷро, барномаҳои эфирӣ ё кабелӣ ва сабтҳои онҳо, ҳамчунин асарҳои адабиёт, илм ва 
санъат, ки ба онҳо дохиланд ва бе поймол намудани манфиатҳои қонунии иҷрогар, истеҳсолкунандаи 
фонограмма, ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ ва муаллифони асарҳои номбаршуда татбиқ мегарданд. 

 
Моддаи 42. Мӯҳлати амали ҳуқуқҳои вобаста ба он 

 
Ҳуқуқи иҷрогар, ки дар ҳамин Қонун пешбинӣ гардидааст, дар муддати панҷоҳ соли пас аз иҷрои 

аввалини он амал мекунад. 
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Ҳуқуқҳои иҷрогар ба ном ва ҳифзи иҷро аз ҳар гуна таҳриф ва ё дахолати дигар, ки дар моддаи 34 
ҳамин Қонун муқаррар карда шудааст, бе маҳдудияти мӯҳлат ҳифз мешавад, вале ҳамчун мерос ба 
шахси дигар намегузарад. 

Ҳуқуқҳое, ки дар ҳамин Қонун дар бобати истеҳсолкунандаи фонограмма муқаррар шудааст, дар 
муддати панҷоҳ соли баъди интишори аввали фонограмма ва ё дар муддати панҷоҳ соли баъди сабти 
аввали он, агар то ин муддат фонограмма интишор нашуда бошад, амал мекунад. 

Ҳуқуқҳое, ки дар ҳамин Қонун дар бобати ташкилоти пахши эфирӣ муқаррар гардидааст, дар 
муддати панҷоҳ соли баъди ба эфир додани барномаи аввалин аз тарафи ин ташкилот амал мекунад. 

Ҳуқуқҳое, ки дар ҳамин Қонун дар бобати ташкилоти пахши кабелӣ муқаррар гардидааст, дар 
муддати панҷоҳ соли баъди амалӣ гардидани барномаи аввалини кабелӣ аз тарафи ин ташкилот амал 
мекунад. 

Ҳисоби мӯҳлатҳое, ки дар ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, аз 1 январи соли ояндаи ба вуқӯъ 
омадани факти ҳуқуқие, ки барои оғози мӯҳлат асос мегардад, шурӯъ мешавад. 

Ба меросхӯрон (дар бобати шахсони ҳуқуқӣ - ба ворисони ҳуқуқӣ)-и иҷрогар, истеҳсолкунандаи 
фонограмма, ташкилоти пахши эфирӣ ё кабелӣ ҳуқуқи додани иҷозати истифодаи иҷро, намоиш, 
фонограмма, барномаҳои эфирӣ ё кабелӣ ва гирифтани ҳаққи қалам дар ҳудуди мӯҳлати боқимондае, 
ки дар ҳамин модда зикр ёфтааст, дода мешавад. 

 
БОБИ IV. ИДОРАИ ДАСТАҶАМЪИИ 

ҲУҚУҚҲОИ АМВОЛӢ 
 

Моддаи 43. Ҳадафҳои асосии идораи дастаҷамъии ҳуқуқҳои амволӣ 
 

Бо мақсади таъмини ҳуқуқи амволии муаллифон, иҷрогарон, истеҳсолкунандагони фонограмма ва 
дигар соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он дар ҳолатҳое, ки ба таври инфиродӣ амалӣ 
сохтани он мушкил мегардад, метавонанд ташкилотҳое таъсис ёбанд, ки ҳуқуқҳои амволии шахсони 
мазкурро дар асоси дастаҷамъӣ идора менамоянд (минбаъд -ташкилоти идораи дастаҷамъӣ). 

Чунин ташкилотҳо дар шакли ташкилотҳои ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ таъсис меёбанд ва дар 
доираи салоҳиятҳое, ки аз соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он гирифтаанд, амал мекунанд. 

Таъсиси ташкилотҳои алоҳида аз рӯи ҳуқуқҳои алоҳида ва категорияҳои алоҳидаи соҳибони ҳуқуқ ё 
ташкилотҳое, ки ҳуқуқи гуногунро ба манфиати категорияҳои гуногуни соҳибони ҳуқуқ идора 
мекунанд ё як ташкилоте, ки ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба онро дар айни вақт идора мекунад, 
мумкин аст. 

Ташкилоти идораи дастаҷамъии ҳуқуқҳои молу мулкии муаллифон бояд мутобиқ ба талаботи зерин 
бошанд: 

– номи ташкилот бояд ибораи «ташкилоти идораи дастҷамъии ҳуқуқҳои молу мулкии муаллифон»-
ро дар бар гирад; 

– пешбурди кори ташкилоти идораи дастаҷамъии ҳуқуқҳои молу мулкии муаллифон бояд ҳамчун 
шакли асосии фаъолият зикр карда шавад; 

– мақсад ва вазифаҳои ташкилоти идораи дастаҷамъии ҳуқуқҳои молу мулкии муаллифон бояд ба 
талаботи моддаҳои 43 - 46 Қонуни мазкур мутобиқ бошанд. 

 
Моддаи 44. Ваколатҳои ташкилоти идораи дастаҷамъӣ 

 
Ваколатҳо ба ташкилоти идораи дастаҷамъи мустақилона аз тарафи соҳибони ҳуқуқи муаллиф ва 

вобаста ба он дар асоси шартномаҳои хаттӣ ба тариқи ихтиёрӣ, ҳамчунин аз рӯи шартномаҳои дахлдор 
бо ташкилотҳои хориҷие, ки чунин ҳуқуқҳоро идора мекунанд, дода мешаванд. Чунин шартномаҳо 
шартномаҳои муаллифӣ намебошанд ва муқаррароти моддаҳои 25-29 ҳамин Қонун ба онҳо тааллуқ 
надоранд. 

Ҳар як муаллиф, вориси ӯ ё шахси дигари соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва вобаста ба он, ки тибқи ҳамин 
Қонун ҳифз мешавад, ҳақ дорад аз рӯи шартнома амалӣ сохтани ҳуқуқи амволии худро ба ташкилоти 
идораи дастаҷамъӣ, ки вазифадор аст амалӣ сохтани ин ҳуқуқро ба ӯҳда гирад, вогузор намояд, ба 
шарте ки он ба фаъолияти оинномавии ташкилот мансуб бошад. 

Ташкилотҳои мазкур ҳақ надоранд, ки аз асарҳо ва объектҳои ҳуқуқи вобаста ба он, ки барои 
идораи дастаҷамъӣ гирифтаанд, истифода кунанд. 

Ташкилоти идораи дастаҷамъӣ ба истифодабарандагон барои тарзҳои дахлдори истифодаи асарҳо 
ва объектҳои ҳуқуқи вобаста ба он иҷозатнома медиҳад. Шартҳои чунин иҷозатномаҳо барои ҳамаи 
истифодабарандагони ҳар як гурӯҳи муайян бояд якхела бошад. Дар сурати мавҷуд набудани асоси 
кофӣ аз додани иҷозатнома ба истифодабаранда сарфи назар кардан мумкин нест. 
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Чунин иҷозатномаҳо истифодаи ҳамаи асарҳо ва объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба онро аз рӯи 
тарзҳои дар онҳо зикршуда иҷозат медиҳанд ва аз номи ҳамаи соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста 
ба он, аз ҷумла онҳое, ки мутобиқи ин модда ба ташкилот салоҳият надодаанд, дода мешаванд. 

Ҳамаи даъвоҳои имконпазири амволии соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он ба 
истифодабарандагон, ки ба истифодаи асарҳо ва объектҳои ҳуқуқҳои вобаста ба онҳо аз рӯи 
иҷозатнома марбут аст, бояд аз тарафи ташкилоти идораи дастаҷамъӣ, ки чунин иҷозатномаҳоро 
медиҳад, танзим карда шаванд. 

Ташкилоти идораи дастаҷамъӣ ҳақ дорад, ки ҳаққи қалами талабкарданашударо нигоҳ дорад ва 
онро пас аз се соли ба ҳисоби ташкилот ворид шуданаш ба маблағҳои тақсимшаванда ё ба мақсадҳои 
дигар, ба манфиати соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он истифода барад. 

 
Моддаи 45. Вазифаҳои ташкилоти идораи дастаҷамъӣ 

 
Ташкилоти идораи дастаҷамъӣ дар асоси салоҳият ва аз номи соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва 

вобаста ба он худ бояд вазифаҳои зеринро адо намояд: 
1) андозаи ҳаққи қалам ва дигар шартҳои додани иҷозатномаро бо истифодабарандагон мувофиқа 

намояд; 
2) ба истифодабарандагон барои истифода аз ҳуқуқе, ки идора карда мешавад, иҷозатнома диҳад; 
3) бо истифодабарандагон андозаи ҳаққи қаламро дар ҳолатҳое, ки ин ташкилот ба ҷамъоварии 

чунин ҳаққи қалам бе додани иҷозатнома машғул мешавад, мувофиқа намояд (қисми 3 моддаи 39, 
қисмҳои 2 ва 3 моддаи 40 ҳамин Қонун); 

4) ҳаққи қаламро тибқи иҷозатнома ва (ё) ҳаққи қаламеро, ки дар банди 3 ҳамин модда пешбинӣ 
шудааст, ҷамъоварӣ намояд; 

5) ба соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он тақсим ва пардохти ҳаққи қаламро, ки тибқи 
банди 4 ҳамин модда ҷамъ оварда шудааст, амалӣ созад; 

6) ҳама гуна амалиёти зарурии ҳуқуқиро барои ҳифзи ҳуқуқе, ки онҳоро идора мекунад, амалӣ 
созад; 

7) фаъолияти дигарро тибқи салоҳиятҳое, ки соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он вогузор 
намудаанд, анҷом диҳад. 

 
Моддаи 46. Ӯҳдадориҳои ташкилоти идораи дастаҷамъӣ 

 
Фаъолияти ташкилоти идораи дастаҷамъӣ ба манфиати соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба 

он анҷом дода мешавад. Бо ин мақсадҳо ташкилоти идораи дастаҷамъӣ бояд ӯҳдадориҳои зеринро 
иҷро намояд: 

1) ҳамзамон бо пардохти ҳаққи қалам ба соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он пешкаш 
намудани ҳисобот роҷеъ ба истифодаи ҳуқуқи онҳо; 

2) истифодаи ҳаққи қалами тибқи муқаррароти банди 4 моддаи 45 ҳамин Қонун ҷамъоваришуда, 
фақат барои тақсим ва пардохт ба соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он. Аз ҳаққи қалами 
ҷамъоваришуда ташкилот метавонад маблағи муайянро барои пӯшонидани хароҷоти воқеии худ барои 
ҷамъоварӣ, тақсим ва пардохти чунин ҳаққи қалам ҷудо намояд, ҳамчунин маблағи муайянро ба 
хазинаҳои махсус, ки аз тарафи ин ташкилот бо ризоият ва ба манфиати соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ 
ва вобаста ба он таъсис дода мешаванд, гузаронад; 

3) маблағҳои ҳаққи қалами ҷамъоваришударо, ки пас аз нигоҳ доштани маблағи дар банда 2 ҳамин 
модда зикршуда боқӣ мемонанд, тақсим намуда, мунтазам пардозад. 

Соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва вобаста ба он, ки ба ташкилот салоҳияти ҷамъоварӣ намудани 
ҳаққи қалами дар банди 4 моддаи 45 ҳамин Қонун муқарраршударо надодаанд, ҳақ доранд, ки аз ин 
ташкилот пардохтани ҳаққи қалами ба онҳо тааллуқдоштаро тибқи тақсимоти ба амаломада талаб 
намоянд ва ҳамчунин асарҳои худ ва объектҳои ҳуқуқи вобаста ба онро аз иҷозатномаҳое, ки ин 
ташкилот ба истифодабарандагон медиҳад, хориҷ созанд. 

 
БОБИ V. ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ МУАЛЛИФӢ 

ВА ВОБАСТА БА ОН 
 

Моддаи 47. Вайрои кардани ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он.  
Нусхаҳои ғайриқонунии асарҳо ва фонограммаҳо 

 
Вайрон кардани ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он инҳо мебошанд: 
1) бе иҷозати соҳибҳуқуқ таҷдид, паҳн кардан ва тарзи дигари истифодаи объектҳои ҳуқуқи 

муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он; 
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2) паҳн, тайёр, ворид намудан бо мақсади паҳн кардани таҷҳизот ё пешкаш кардани хизмат, ки 
барои сарфи назар кардан ё ба сарфи назар намудани ҳар як васоити техникии ҳифзи ҳуқуқи муаллиф 
ва ҳуқуқҳои вобаста ба он пешбинӣ гардидааст, имкон медиҳад ё мусоидат мекунад; 

3) бе иҷозати соҳибҳуқуқ барҳам ё тағйир додани ҳар гуна иттилоъ дар бораи идоракунии ҳуқуқҳо.  
Нусхаҳои асар ва фонограммае, ки таҳия ва паҳн намудани онҳо боиси вайрон кардани ҳуқуқҳои 

муаллифӣ ва вобаста ба он мешавад, нусхаҳои ғайриқонунӣ ҳисоб меёбанд. 
Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бе розигии соҳибҳуқуқ ворид намудани нусхаҳои асарҳо ва 

фонограммаҳое, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи ҳамин Қонун ҳифз мешаванд, аз давлате, ки дар 
он ин асару фонограммаҳо ҳифз намешаванд ё ҳифзи онҳо қатъ гардидааст, низ вайрон кардани ҳуқуқи 
муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ҳисобида мешавад. 

Шахсоне, ки ба вайронкунии Қонуни мазкур роҳ медиҳанд, мувофиқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида 
мешаванд. 

Моддаи 48. Ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 
 

Ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он бо тарзе, ки Кодекси граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муайян кардааст, ҳамчунин бо роҳҳои зерин амалӣ мешавад: 

1) ба ҷои ҷуброни зиён ситонидани даромад, ки вайронкунанда дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқи 
муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ба даст овардааст; 

2) пардохти ҷубронпулӣ дар ҳаҷме, ки аз тарафи суд ба ҷои ҷуброни зарар ва ё ситонидани даромад 
муайян шудааст. 

Нусхаҳои ғайриқонунии асар ё фонограмма бо талаби соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста 
ба он ба ӯ дода мешаванд. 

Нусхаҳои ғайриқонунии асар ё фонограммае, ки аз тарафи соҳиби ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои 
вобаста ба он талаб карда нашудаанд, бояд нобуд карда шаванд. 

Мавод ва таҷҳизоте, ки барои тайёр кардан ва таҷдиди нусхаҳои ғайриқонунии асарҳо ё 
фонограммаҳо истифода шудааст, нобуд карда ва ё ба фоидаи давлат дода мешаванд. 

Соҳибони ҳуқуқҳои муаллифӣ ва ҳуқуқҳои вобаста ба он бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 
метавонанд барои ҳифзи ҳуқуқҳои худ ба мақомоти судӣ муроҷиат намоянд. 

 
Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                  Э. РАҲМОНОВ 
 
ш.Душанбе, 13 ноябри соли 1998 

§ 2. Всемирная Конвенция «Об авторском праве» 
 

(Подписана в Женеве 6 сентября 1952 года.) 
 

Договаривающиеся Государства,  
Воодушевленные желанием обеспечить во всех странах охрану авторского права на литературные, 

научные и художественные произведения,  
Уверенные в том, что режим охраны авторских прав, пригодный для всех наций и выраженный во 

Всемирной конвенции, являясь дополнением уже действующих международных систем охраны и не 
затрагивая их, способен обеспечить уважение прав личности и благоприятствовать развитию 
литературы, науки и искусства,  

Убежденные в том, что такой универсальный режим охраны авторских прав облегчит 
распространение произведений духовного творчества и будет способствовать лучшему 
международному взаимопониманию, согласились о нижеследующем. 

 

Статья I (Обязательство Государств предоставлять авторско-правовую защиту) 
Каждое Договаривающееся Государство обязуется принять меры, необходимые для обеспечения 

достаточной и эффективной охраны прав и авторов и всех других обладателей авторских прав на 
литературные, научные и художественные произведения, как-то: произведения письменные, 
музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, графики и скульптуры. 

 

Статья II (Сфера применения Конвенции и национальный режим) 
1. Выпущенные в свет произведения граждан любого Договаривающегося Государства, равно как 

произведения, впервые выпущенные в свет на территории такого Государства, пользуются в каждом 
другом Договаривающемся Государстве охраной, которую такое Государство предоставляет 
произведениям своих граждан, впервые выпущенным в свет на его собственной территории. 

2. Не выпущенные в свет произведения граждан каждого Договаривающегося Государства 
пользуются в каждом другом Договаривающемся Государстве охраной, которую это Государство 
предоставляет не выпущенным в свет произведениям своих граждан.  
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3. Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся Государство может в порядке своего 
внутреннего законодательства приравнять к своим гражданам любых лиц, домицилированных на 
территории этого Государства. 

 

Статья III (Формальности) 
1. Любое Договаривающееся Государство, по внутреннему законодательству которого 

непременным условием охраны авторского права является соблюдение формальностей, как-то: 
депонирование экземпляров, регистрация, оговорка о сохранении авторского права, нотариальные 
удостоверения, уплата сборов, изготовление или выпуск в свет экземпляров произведения на 
территории данного Государства, должно считать эти требования выполненными в отношении всех 
охраняемых на основании настоящей Конвенции произведений, которые впервые выпущены в свет вне 
территории этого Государства и авторы которых не являются его гражданами, если, начиная с первого 
выпуска в свет этих произведений, все их экземпляры, выпущенные с разрешения автора или любого 
другого обладателя его прав, будут носить знак (c) с указанием имени обладателя авторского права и 
года первого выпуска в свет; этот знак, имя и год выпуска должны быть помещены таким способом и 
на таком месте, которые ясно показывали бы, что авторское право сохраняется. 

2. Постановления пункта 1 настоящей статьи не препятствуют любому Договаривающемуся 
Государству требовать соблюдения формальностей или других условий для приобретения и 
осуществления авторских прав на произведения, впервые выпущенные в свет на его территории, или на 
произведения его граждан, независимо от места выпуска их в свет. 

3. Постановления пункта 1 не препятствуют тому, чтобы Договаривающееся Государство требовало 
от лица, которое обращается в суд, соблюдения в целях судебного производства процессуальных 
правил, как-то: представительства истца адвокатом, допущенным к практике в данном Государстве, 
или депонирования истцом экземпляра произведения в суде или в административном органе или как в 
том, так и в другом. Однако факт невыполнения указанных требований не влечет недействительности 
авторского права. Ни одно из упомянутых требований не может быть предъявлено гражданину 
другого Договаривающегося Государства, если такое требование не предъявляется гражданам 
Государства, в котором испрашивается охрана. 

4. В каждом Договаривающемся Государстве должны быть установлены без каких-либо 
формальностей правовые средства, обеспечивающие охрану не выпущенных в свет произведений 
граждан других Договаривающихся Государств.  

5. Если какое-либо Договаривающееся Государство предоставляет охрану более чем на один период 
времени и если продолжительность первого такого периода превышает один из минимальных сроков 
охраны, предусмотренных статьей IV настоящей Конвенции, то это Государство может не применять 
постановления пункта 1 настоящей, III, статьи как ко второму, так и к последующим периодам охраны. 

 

Статья IV (Срок охраны) 
1. Срок охраны произведения определяется законом Договаривающегося Государства, в котором 

предъявляется требование об охране, в соответствии с постановлениями статьи II и настоящей статьей. 
2. Срок охраны произведений, на которые распространяется действие настоящей Конвенции, не 

может быть короче периода, охватывающего время жизни автора и двадцать пять лет после его смерти. 
Однако Договаривающееся Государство, которое к моменту вступления в силу настоящей 

Конвенции на его территории ограничивает этот срок для произведений определенных категорий 
периодом, исчисляемым со времени первого выпуска в свет произведения, вправе сохранить такие 
отступления или распространить их на произведения других категорий. Для произведений всех этих 
категорий срок охраны не может быть короче двадцати пяти лет, считая со времени первого выпуска в 
свет. 

В любом из Договаривающихся Государств, в котором к моменту вступления в силу настоящей 
Конвенции на его территории срок охраны не исчисляется исходя из продолжительности жизни автора, 
этот срок может исчисляться со времени первого выпуска в свет произведения или в соответствующих 
случаях - со времени регистрации этого произведения, предшествовавшей выпуску в свет; срок охраны 
не может быть короче двадцати пяти лет, считая со времени первого выпуска в свет или в 
соответствующих случаях со времени регистрации произведения, предшествовавшей выпуску в свет.  

Если законодательством Договаривающегося Государства предусмотрены два или несколько 
последовательных периодов охраны, то продолжительность первого периода не может быть меньше 
продолжительности одного из минимальных периодов, указанных выше. 

3. Постановления пункта 2 настоящей статьи не применяются к фотографическим произведениям и 
произведениям прикладного искусства. Однако в Договаривающихся Государствах, предоставляющих 
охрану фотографическим произведениям, а также произведениям прикладного искусства, поскольку 
они являются художественными, срок охраны таких произведений не может быть короче десяти лет. 

4. Ни одно Договаривающееся Государство не обязано обеспечивать охрану произведения в течение 
срока более продолжительного, чем срок, установленный для произведений данной категории законом 
Договаривающегося Государства, чьим гражданином является автор, если речь идет о не выпущенном 
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в свет произведении, или, если речь идет о выпущенном в свет произведении, - законом 
Договаривающегося Государства, в котором произведение впервые выпущено в свет. 

Если законодательством какого-либо Договаривающегося Государства предусмотрены два или 
более последовательных периода охраны, то в целях применения предшествующего постановления 
сроком охраны, предоставляемой этим Государством, считается совокупность этих периодов. Однако 
если по какой-либо причине данное произведение не охраняется этим Государством в течение второго 
или одного из последующих периодов, то и другие Договаривающиеся Государства не обязаны 
охранять это произведение в течение второго или последующих периодов. 

5. Произведение гражданина Договаривающегося Государства, впервые выпущенное в свет в 
Государстве, не участвующем в настоящей Конвенции, будет считаться в целях применения пункта 4 
настоящей статьи впервые выпущенным в свет в Договаривающемся Государстве, гражданином 
которого является автор. 

6. В случае одновременного выхода в свет двух или нескольких Договаривающихся Государствах 
произведение будет считаться в целях применения пункта 4 настоящей статьи впервые выпущенным в 
свет в Государстве, предоставляющем наименьший срок охраны. Считается выпущенным 
одновременно в нескольких странах всякое произведение, вышедшее в двух или более странах в 
течение тридцати дней после первого выпуска в свет. 

 

Статья V (Право на перевод) 
1. Авторское право включает исключительное право автора переводить, выпускать в свет переводы 

и разрешать перевод и выпуск в свет переводов произведений, охраняемых на основании настоящей 
Конвенции. 

2. Однако каждое Договаривающееся Государство может своим внутренним законодательством 
ограничить право перевода письменных произведений, но с соблюдением следующих постановлений: 

Если по истечении семи лет со времени первого выпуска в свет какого-либо письменного 
произведения его перевод на национальный язык или в соответствующих случаях на один из 
национальных языков Договаривающегося Государства не был выпущен в свет обладателем права 
перевода или с его разрешения, то любой гражданин этого Договаривающегося Государства может 
получить от компетентного органа данного Государства неисключительную лицензию на перевод и 
выпуск в свет переведенного таким образом произведения на национальном языке, на котором оно до 
этого не было выпущено в свет. 

Такая лицензия может быть выдана только при условии, если ходатайствующий о ее выдаче 
докажет в соответствии с порядком, действующим в Государстве, где возбуждено ходатайство, что он 
обращался к обладателю права перевода с просьбой о разрешении перевода и выпуска перевода в свет 
и что, несмотря на принятые им надлежащие меры, его просьба не была вручена обладателю 
авторского права или он не мог получить от обладателя авторского права разрешения на перевод. На 
тех же условиях лицензия может быть выдана также в случаях, когда издания перевода, уже вышедшего 
на национальном языке, полностью распроданы. 

Если ходатайствующий о выдаче лицензии не мог вручить свою просьбу обладателю права 
перевода, он должен направить ее копии издателю, имя которого обозначено на произведении, и 
дипломатическому или консульскому представителю Государства, гражданином которого является 
обладатель права перевода, если известно его гражданство, либо организации, которая может быть 
указана правительством этого Государства. Лицензия не может быть выдана до истечения 
двухмесячного срока со времени отправки указанных выше копий. 

Внутренним законодательством Государств будут приняты соответствующие меры для того, чтобы 
обеспечить обладателю права перевода справедливое вознаграждение в соответствии с международной 
практикой, а также выплату и перевод сумм этого вознаграждения за рубеж, равно как меры, 
гарантирующие правильность перевода произведения.  

Название и имя автора оригинального произведения должны быть напечатаны на всех экземплярах 
вышедшего в свет перевода. Лицензия действительна только в отношении выпуска в свет перевода на 
территории Договаривающегося Государства, в котором она испрашивается. Ввоз экземпляров в 
другое Договаривающееся Государство и продажа их допускается, если в этом Государстве 
национальным языком является тот же язык, на который сделан перевод, при условии, что 
законодательством этого Государства допускается такая лицензия и что ввоз и продажа не 
противоречат каким-либо действующим в этом государстве постановлениям; ввоз и продажа на 
территории Договаривающегося Государства, в котором не существует указанных выше условий, 
подчинены законодательству этого Государства и заключенным им соглашениям. Лицензия не может 
быть кому-либо передана ее обладателем. 

Лицензия не может быть выдана, если автор изъял из обращения все экземпляры своего 
произведения. 

 

Статья VI (Определение «выпуска в свет») 
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Под «выпуском в свет» в смысле настоящей Конвенции следует понимать воспроизведение в какой-
либо материальной форме и предоставление неопределенному кругу лиц экземпляров произведения 
для чтения или ознакомления путем зрительного восприятия. 

 

Статья VII (Произведения, постоянно находящиеся в сфере общественного достояния) 
Настоящая Конвенция не распространяется на произведения или права на эти произведения, охрана 

которых к моменту вступления в силу настоящей Конвенции в Договаривающемся Государстве, где 
предъявляется требование об охране, окончательно прекратилась или никогда не существовала. 

 

Статья VIII (Подписание Конвенции и присоединении к ней) 
1. Настоящая Конвенция, датируемая 6 сентября 1952 г., подлежит депонированию у Генерального 

директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и будет 
открыта для подписания всеми Государствами в течение ста двадцати дней с указанной выше даты. 
Конвенция подлежит ратификации или принятию подписавшими ее Государствами. 

2. Любое Государство, не подписавшее настоящую Конвенцию, может к ней присоединиться. 
3. Ратификация, принятие или присоединение осуществляются путем депонирования 

соответствующих документов у Генерального директора Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. 

 

Статья IX (Вступление Конвенции в силу и взаимоотношения между государствами-участниками 
Конвенции 1952 г. и государствами-участниками Конвенции 1971 г.) 

1. Настоящая Конвенция вступит в силу через три месяца после депонирования двенадцати 
ратификационных грамот или документов о принятии либо присоединении, в том числе актов, 
депонированных четырьмя Государствами, которые не являются членами Международного союза по 
охране литературных и художественных произведений. 

2. В дальнейшем Конвенция будет вступать в силу для каждого Государства через три месяца после 
депонирования его документа о ратификации, принятии или присоединении. 

 

Статья X (Обеспечение осуществление Конвенции) 
1. Каждое участвующее в настоящей Конвенции Государство обязуется принять в соответствии со 

своей конституцией необходимые меры для обеспечения применения настоящей Конвенции. 
2. Вместе с тем подразумевается, что каждое Государство ко времени депонирования его 

документов о ратификации, принятии или присоединении будет в состоянии, согласно своему 
внутреннему законодательству, применять постановления настоящей Конвенции. 

 

Статья XI (Межправительственный комитет); Резолюция по этой статье 
1. Учреждается Межправительственный комитет, имеющий следующие задачи: 
а) изучение вопросов, относящихся к применению и действию настоящей Конвенции; 
б) подготовка периодических пересмотров Конвенции;  
в) изучение любых других вопросов, относящихся к международной охране авторского права, в 

сотрудничестве с различными заинтересованными международными организациями, в частности с 
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, с Международным 
союзом по охране литературных и художественных произведений и с Организацией американских 
государств; 

г) осведомление Договаривающихся Государств о деятельности Комитета. 
2. Указанный Комитет состоит из представителей двенадцати Договаривающихся Государств, 

определяемых с учетом справедливого географического представительства и в соответствии с 
положениями касающейся настоящей статьи резолюции, приложенной к настоящей Конвенции. 

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры, Директор Бюро Международного союза по охране литературных и художественных 
произведений и Генеральный Секретарь Организации американских государств или их представители 
могут присутствовать на заседаниях Комитета с правом совещательного голоса. 

 

Статья XII (Пересмотр Конвенции) 
Межправительственный комитет будет созывать конференции для пересмотра Конвенции, когда он 

сочтет это необходимым или по требованию по крайней мере десяти Договаривающихся Государств 
либо большинства Договаривающихся Государств до тех пор, пока их число не достигнет двадцати. 

 

Статья XIII (Применение Конвенции к несамоуправляемым территориям) 
Любое Договаривающееся Государство может при депонировании его документа о ратификации, 

принятии или присоединении либо впоследствии сделать заявление путем нотификации Генеральному 
директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о том, что 
настоящая Конвенция подлежит применению ко всем или части стран или территорий, за внешние 
сношения которых это Государство несет ответственность; в таком случае Конвенция будет 
применяться к указанным в нотификации странам или территориям по истечении предусмотренного в 
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статье IX трехмесячного срока. При отсутствии такой нотификации настоящая Конвенция не будет 
распространяться на эти страны и территории. 

 

Статья XIV (Денонсация Конвенции) 
1. Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую Конвенцию от своего 

имени или от имени всех или части стран или территорий, в отношении которых была сделана 
предусмотренная статьей XIII нотификация. Денонсация производится путем нотификации 
Генеральному директору Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры. 

 

Статья XV (Юрисдикция Международного суда) 
Спор между двумя или несколькими Договаривающимися Государствами, касающийся толкования 

или применения настоящей Конвенции, передается, если он не разрешен путем переговоров, на 
разрешение Международного суда, если только заинтересованные государства не согласились об ином 
порядке его разрешения. 

Статья XVI (Языки Конвенции) 
1. Настоящая Конвенция составлена на французском, английском и испанском языках. Все три 

текста подписываются и будут считаться имеющими равную силу. 
2. Официальные тексты настоящей Конвенции составляются на немецком, итальянском и 

португальском языках.  
Любое Договаривающееся Государство или группа Договаривающихся Государств может при 

посредстве Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры и по согласованию с ним поручить составление текстов Конвенции на любом языке 
по их выбору.  

Все такие тексты прилагаются к подписанному экземпляру Конвенции. 
 

Статья XVII (Отношения с Конвенциями Бернского союза): 
Декларация, относящаяся к этой статье 

1. Настоящая Конвенция ни в чем не затрагивает постановлений Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений и принадлежности к Союзу, образованному этой 
Конвенцией. 

2. Для применения предшествующего пункта к настоящей статье прилагается Декларация. Эта 
Декларация является неотъемлемой частью настоящей Конвенции для Государств, которые на 1 января 
1951 года были участниками Бернской конвенции или которые присоединились или присоединятся к 
ней впоследствии. Подписание настоящей Конвенции вышеуказанными Государствами означает также 
подписание ими Декларации; всякая ратификация или принятие Конвенции, всякое присоединение к 
ней со стороны этих Государств влечет за собой также ратификацию, принятие Декларации либо 
присоединение к ней. 

 
Статья XVIII (Отношения с межамериканскими конвенциями по авторскому праву) 

Настоящая Конвенция не лишает силы конвенции и многосторонние или двусторонние соглашения 
по авторскому праву, которые действуют или могут быть введены в действие между двумя или 
несколькими американскими республиками, но исключительно между ними. В случае расхождения 
между постановлениями одной из этих действующих конвенций или одного из этих соглашений, с 
одной стороны, и постановлениями настоящей Конвенции - с другой, или между постановлениями 
настоящей Конвенции и постановлениями любой новой конвенции либо любого нового соглашения, 
которые могли бы быть заключены между двумя или несколькими американскими республиками после 
введения в действие настоящей Конвенции, для сторон будет иметь преимущество последняя по 
времени заключения конвенция или соглашение. Права, приобретенные на какое-либо произведение на 
основании конвенций или соглашений, действующих в том или ином из Договаривающихся 
Государств до вступления в силу настоящей Конвенции в этом Государстве, не затрагиваются. 

 
Статья XIX (Отношения с другими многосторонними и двусторонними 

соглашения по авторскому праву) 
Настоящая Конвенция не лишает силы конвенции и многосторонние и двусторонние соглашения по 

авторскому праву, действующие между двумя или несколькими Договаривающимися Государствами. В 
случае расхождения между постановлениями одной из этих конвенций или одного из этих соглашений 
и постановлениями настоящей Конвенции преимущество будут иметь постановления настоящей 
Конвенции. Права, приобретенные на какое-либо произведение на основании конвенций или 
соглашений, действовавших в том или ином из Договаривающихся Государств до вступления в силу 
настоящей Конвенции в этом Государстве, не затрагиваются. Настоящая статья ни в чем не 
затрагивает постановления статей XVII и XVIII настоящей Конвенции. 
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Статья XX (Запрещение оговорок) 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 
 

Статья XXI (Копии и нотификации) 
Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры рассылает надлежащие удостоверенные копии настоящей Конвенции заинтересованным 
Государствам и Швейцарскому Федеральному Совету, равно как Генеральному Секретарю 
Организации Объединенных Наций, для регистрации. 

Кроме того, Генеральный директор уведомляет все заинтересованные Государства о депонировании 
документов о ратификации, принятии и присоединении, о моменте вступления в силу настоящей 
Конвенции, о предусмотренных статьей XIII нотификациях и о предусмотренных статьей XIV 
денонсациях. 

 
Дополнительная Декларация, относящаяся к статье XVII 

   Государства - члены Международного союза по охране литературных и художественных 
произведений (ниже именуемый «Бернский союз»), являющиеся участниками Всемирной 
конвенции об авторском праве, 
   желая укрепить свои взаимоотношения на основе указанного Союза и избежать какого-либо 
конфликта, который может возникнуть в результате одновременного существования Бернской 
конвенции и Всемирной конвенции,  
   признавая временную необходимость для некоторых государств установить их уровень охраны 
авторского права в соответствии со своей стадией культурного, социального и экономического 
развития, 
   приняли с общего согласия положения нижеследующей декларации: 
   а) за исключением положений, предусматриваемых в пункте b, произведения, страной 
происхождения которых по Бернской конвенции является страна, вышедшая после 1 января 1951 г. 
из Бернского союза, не будут в странах Бернского союза охраняться в соответствии с положениями 
Всемирной конвенции об авторском праве; 
   b) в том случае, когда Договаривающееся Государство считается в соответствии с 
установившейся практикой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
развивающейся страной и оно сдало на хранение Генеральному директору Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры во время его выхода из 
Бернского союза нотификацию о том, что оно рассматривает себя развивающимся государством, 
положения пункта а не применяются до тех пор, пока такое Государство может пользоваться 
исключениями, предусмотренными в соответствии со статьей V bis настоящей Конвенции; 
   с) Всемирная конвенция об авторском праве не применяется в отношениях между странами 
Бернского союза в той степени, в которой она касается охраны произведений, страной 
происхождения которых по Бернской конвенции является одна из стран Бернского союза. 
 

Резолюция, 
относящаяся к статье XI 

   Конференция по пересмотру Всемирной конвенции об авторском праве, обсудив вопросы, 
касающиеся Межправительственного комитета, предусмотренного статьей XI настоящей 
Конвенции, к которой прилагается данная резолюция, 
   постановляет, что: 
   1. Вначале Комитет включает представителей двенадцати государств - членов 
Межправительственного комитета, образованного в соответствии со статьей XI Конвенции 1952 
года и относящейся к ней резолюцией, а также дополнительно представителей следующих 
государств: Австралии, Алжира, Мексики, Сенегала, Югославии и Японии. 
   2. Любое государство, не являющееся участником Конвенции 1952 года и не присоединившееся к 
настоящей Конвенции до первой обычной сессии Комитета, следующей за вступлением в силу 
настоящей Конвенции, заменяется другими государствами, избираемыми Комитетом на его первой 
обычной сессии в соответствии с положениями статьи XI (2) и (3). 
   3. После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет, как это предусмотрено в пункте (1), 
считается созданным в соответствии со статьей XI настоящей Конвенции. 
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   4. Сессия Комитета проводится в течение одного года после вступления в силу настоящей 
Конвенции; впоследствии Комитет собирается на обычные сессии не реже одного раза в два года. 
   5. Комитет выбирает председателя и заместителя председателя. Он устанавливает свои правила 
процедуры с учетом следующих принципов: 
   а) обычный срок полномочий представителей - шесть лет с возобновлением одной третьей части 
состава каждые два года, при том, однако, понимании, что первоначальный срок полномочий 
одной трети членов Комитета истекает к концу второй обычной сессии Комитета, которая последу- 
ет за вступлением в силу настоящей Конвенции, другой одной трети членов - к концу третьей 
обычной сессии, и оставшейся одной трети – к концу его четвертой обычной сессии; 
   b) правила, регулирующие процедуру заполнения вакантных мест в Комитете, очередность 
истечения срока полномочий членов Комитета, право на переизбрание, процедура выборов 
основываются на сочетании необходимости обеспечить преемственность членства и 
необходимость ротации представительства, а также на соображениях, определенных в статье XI 
(3). 
   Выражает пожелание, чтобы Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры обеспечила секретариат Комитета. 
   В удостоверение чего нижеподписавшиеся, представив свои соответствующие полномочия, 
подписали настоящую Конвенцию.  
   Совершено в Париже, 24 июля 1971 г. в единственном экземпляре. 
 

Дополнительный протокол №1 
к Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной 

в Париже 24 июля 1971 года, касающийся применения настоящей 
Конвенции к произведениям лиц без гражданства и беженцев 

   Государства, подписавшие настоящий Протокол и являющиеся также участниками Всемирной 
конвенции об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 г. (называемой в 
дальнейшем «Конвенции 1971 года»), приняли следующие положения: 
   1. Лица без гражданства и беженцы, постоянно проживающие в Договаривающемся Государстве, 
подписавшем настоящий Протокол, приравниваются для целей Конвенции 1971 года к гражданам 
этого Государства. 
   2. а) Настоящий Протокол подписывается и подлежит ратификации или принятию, или к нему 
могут присоединиться подписавшие Конвенцию Государства, согласно положениям статьи VIII 
Конвенции 1971 года; 
   b) Настоящий Протокол вступит в силу для каждого Государства с даты депонирования 
документов о ратификации, принятии или присоединении к нему этого Государства или с даты 
вступления в силу Конвенции по отношению к этому Государству в зависимости от того, что будет 
иметь место позднее; 
   с) При вступлении в силу настоящего Протокола в отношении Государства, не являющегося 
участником Дополнительного протокола №1 к Конвенции 1952 года, последний Протокол 
считается вступившим в силу в отношении такого Государства. 
   В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящий Протокол. 
   Совершено в Париже 24 июля 1971 г. на английском, французском и испанском языках, причем 
все три текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, подлежащем депонированию 
у Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, который разошлет должным образом заверенные копии подписавшим Конвенцию 
Государствам и Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации. 

 
Дополнительный протокол №2 

к Всемирной конвенции об авторском праве, пересмотренной 
в Париже 24 июля 1971 года, касающийся применения 
указанной Конвенции к произведениям, издаваемым 

различными международными организациями 
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   Государства, подписавшие данный Протокол и являющиеся участниками Всемирной конвенции 
об авторском праве, пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года (называемой в дальнейшем 
«Конвенция 1971 года»), приняли следующие положения: 
   1. а) Охрана, предусматриваемая в пункте 1 статьи II Конвенции 1971, распространяется на 
произведения, впервые выпущенные в свет Организацией Объединенных Наций, 
специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и Организацией 
американских государств; 
   b) предусмотренная пунктом 2 статьи II Конвенции 1971 года охрана также распространяется на 
указанные организации и учреждения; 
   2. а) Настоящий Протокол подписывается и подлежит ратификации или принятию или 
присоединению подписавшими Конвенцию Государствами в соответствии с положениями статьи 
VIII Конвенции 1971 года; 
   b) Данный Протокол вступит в силу для каждого Государства с даты депонирования им 
документов о ратификации, принятии или присоединении Государства или с даты вступления в 
силу Конвенции 1971 года по отношению к этому Государству в зависимости от того, что будет 
иметь место позднее. 
   В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящий Протокол. 
   Совершено в Париже 24 июля 1971 г. на английском, французском и испанском языках, причем 
все три текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, подлежащем депонированию 
у Генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, который разошлет должным образом заверенные копии подписавшим Конвенцию 
Государствам и Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций для регистрации. 

Указ 
Президента Республики Таджикистан 

 
«О присоединении Республики Таджикистан к Бернской Конвенции об охране литературных 

и художественных произведений» 
 
   В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю: 
   1. Присоединиться от имени Республики Таджикистан к Бернской Конвенции об охране 
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., пересмотренной в Париже 24 
июля 1971 г., с изменениями от 28 сентября 1979 г. 
   Действие Бернской Конвенции об охране литературных и художественных произведений 
распространяется на произведения, предусмотренные, частью 1 ст. 18 указанной Конвенции, с 
даты вступления в силу этой Конвенции для Республики Таджикистан. 
   2. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан в установленном порядке направить 
Генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности уведомление о 
присоединении Республики Таджикистан к указанной Конвенции. 
 
                Президент 
      Республики Таджикистан                                                                         Э. Рахмонов 
      г. Душанбе 13 ноября 1999 года №1382 
 

§ 3. БЕРНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
«Об охране литературных и художественных произведений» 

 
от 9 сентября 1886 г. 

 
(дополненная в Париже 4 мая 1896г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908г., дополненная в Берне 

20 марта 1914г., и пересмотренная в Риме 2 июня 1928г., в Брюсселе 26 июня 1948г., в Стокгольме 14 июля 
1967г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г.) 

 
Страны Союза, воодушевленные желанием охранять настолько эффективно и единообразно, 

насколько это возможно, права авторов на их литературные и художественные произведения, 
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Признавая значения работы Конференции по пересмотру Конвенции, состоявшейся в Стокгольме в 
1967 г., 

Решили пересмотреть Акт, принятый Конференцией в Стокгольме, оставляя без изменения статьи с 
1 по 20 и с 22 по 26 этого Акта. 

В соответствии с этим нижеподписавшиеся Уполномоченные, по представлении своих полномочий, 
найденных в должной форме и полном порядке, согласились с нижеследующим: 

 
Статья 1 (Образование Союза) 

Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз для охраны прав авторов 
на их литературные и художественные произведения. 

 
Статья 2 (Охраняемые произведения: 1. «Литературные и художественные произведения»;  

2. Возможное требование фиксации; 3. Производные произведения; 4. Официальные тексты; 5. 
Сборники; 6. Обязательство об охране; лица, пользующиеся охраной; 7. Произведения прикладного 

искусства и промышленные образцы; 8. Новости) 
(1) Термин «литературные и художественные произведения» охватывает все произведения в области 

литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни были выражены, как-то: 
книги, брошюры и другие письменные произведения; лекции, обращения, проповеди и другие 
подобного рода произведения; драматические и музыкально-драматические произведения; 
хореографические произведения и пантомимы; музыкальные сочинения с текстом или без текста; 
кинематографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, 
аналогичным кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики и 
литографии; фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выражение 
способом, аналогичным фотографии; произведения прикладного искусства; иллюстрации, 
географические карты, планы эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, 
топографии, архитектуре или наукам. 

(2) Однако за законодательством стран Союза сохраняется право предписать, что литературные и 
художественные произведения или какие-либо определенные их категории не подлежат охране, если 
они не закреплены в той или иной материальной форме. 

(3) Переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие переделки литературного или 
художественного произведения охраняются наравне с оригинальными произведениями, без ущерба 
правам автора оригинального произведения. 

(4) За законодательством стран Союза сохраняется право определять охрану, которая будет 
предоставляться официальным текстам законодательного, административного и судебного характера 
и официальным переводам таких текстов. 

(5) Сборники литературных и художественные произведений, например, энциклопедии и антологии, 
представляющие собой по подбору и расположению материалов результат интеллектуального 
творчества, охраняются как таковые, без ущерба правам авторов каждого из произведений, 
составляющего часть таких сборников. 

(6) Произведения, указанные в настоящей статье, пользуются охраной во всех странах Союза. Эта 
охрана осуществляется в пользу автора и его правопреемников.  

(7) С учетом положений статьи 7 (4) настоящей Конвенции, за законодательством стран Союза 
сохраняется право определять степень применения их законов к произведениям прикладного искусства 
и промышленным рисункам и образцам, а также условия охраны таких произведений, рисунков и 
образцов. В отношении произведений, охраняемых в стране происхождения исключительно как 
рисунки и образцы, в других странах Союза может быть истребована лишь специальная охрана, 
предоставляемая в данной стране рисункам и образцам, однако, если в данной стране не 
предоставляется такой специальной охраны, эти произведения охраняются как художественные 
произведения. 

(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не распространяется на сообщения о новостях 
дня или на сообщения о различных событиях, имеющих характер простой пресс-информации. 

 
Статья 2 bis (Возможные ограничения охраны определенных произведений: 

1. Определенные речи; 2. Определенное использование лекций и обращений; 
3. Право на подготовку сборников таких произведений) 

(1) За законодательством стран Союза сохраняется право полностью или частично изъять из 
охраны, предусмотренной предыдущей статьей, политические речи и речи, произнесенные в ходе 
судебных процессов. 

(2) За законодательством стран Союза сохраняется также право установить условия, на которых 
лекции, обращения и другие произнесенные публично произведения того же рода могут 
воспроизводиться в прессе, передаваться в эфир, сообщаться для всеобщего сведения по проводам и 
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составлять предмет публичных сообщений, предусмотренных в статье 11bis (1) настоящей Конвенции, 
когда такое использование оправдывается информационной целью. 

(3) Однако, автор пользуется исключительным правом подготавливать сборники своих 
произведений, упомянутых в предыдущих пунктах. 

 
Статья 3 (Критерии для предоставления охраны: 1. Гражданство автора: место выпуска произведений 

в свет; 2. Место жительство автора; 3. Произведения, «выпущенные в свет»; 4. Произведения, 
«одновременно выпущенные в свет».) 

(1) Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется:  
(а) к авторам, которые являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений, 

как выпущенных в свет, так и не выпущенных в свет; 
(b) к авторам, которые не являются гражданами одной из стран Союза, в отношении их 

произведений, выпущенных в свет впервые в одной из этих стран или одновременно в стране, не 
входящей в Союз, и в стране Союза. 

(2) Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза, но имеющие свое обычное 
местожительство в одной из таких стран, приравниваются для целей настоящей Конвенции к 
гражданам этой страны. 

(3) Под «выпущенными в свет произведениями» следует понимать произведения, выпущенные с 
согласия их авторов, каков бы ни был способ изготовления экземпляров, при условии, если эти 
экземпляры выпущены в обращение в количестве, способном удовлетворить разумные потребности 
публики, принимая во внимание характер произведения. Не является выпуском в свет представление 
драматического, музыкально-драматического или кинематографического произведения, исполнение 
музыкального произведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по проводам 
или передача в эфир литературных или художественных произведений, показ произведения искусства и 
сооружение произведения архитектуры. 

(4)  Произведение считается выпущенным в свет одновременно в нескольких странах, если оно было 
выпущено в двух или более странах в течение тридцати дней после первого его выпуска. 

Статья 4 (Критерии для предоставления охраны кинематографическим произведениям, 
произведениям архитектуры и определенным художественным произведениям) 

(1)  Охрана, предусмотренная настоящей Конвенцией, применяется, даже если условия, 
предусмотренные статьей 3, не будут выполнены: 

(а) к авторам кинематографическим произведений, изготовитель которых имеет штаб-квартиру или 
обычное местожительство в одной из стран Союза; 

(b) к авторам произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране Союза, или других 
художественных произведений, являющихся частью здания или другого сооружения, расположенного в 
какой-либо стране Союза. 

 
Статья 5 (Гарантированные права: 1 и 2. Вне страны происхождения; 3. В стране происхождения; 

4. «Страна происхождения») 
(1)  В отношении произведений, по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей 

Конвенции, авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, 
правами, которые предоставляются в настоящее время или будут предоставлены в дальнейшем 
соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также правами, особо предоставляемыми 
настоящей Конвенцией. 

(2)  Пользование этими правами и осуществление их не связаны с выполнением каких бы то ни было 
формальностей; такое пользование и осуществление не зависят от существования охраны в стране 
происхождения произведения. Следовательно, помимо установленных настоящей Конвенцией 
положений, объем охраны, равно как и средства защиты, обеспечиваемые автору для ограждения его 
прав, регулируются исключительно законодательством страны, в которой истребуется охрана. 

(3)  Охрана в стране происхождения регулируется внутренним законодательством. Однако, если 
автор не является гражданином страны происхождения произведения, в отношении которого ему 
предоставляется в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же правами, как 
авторы-граждане этой страны. 

(4)  Страной происхождения считается: 
(а) для произведений, впервые выпущенных в свет в какой-либо стране Союза, - эта страна; для 

произведений, выпущенных в свет одновременно в нескольких странах Союза, предоставляющих 
различные сроки охраны, - та страна, законодательство которой устанавливает самый короткий срок 
охраны; 

(b) для произведений, выпущенных в свет одновременно в какой-либо стране, не входящей в Союз, и 
в одной из стран Союза, - эта последняя страна; 
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(c) для произведений, не выпущенных в свет, или для произведений, выпущенных в свет впервые в 
стране, не входящей в Союз, без одновременного выпуска в свет в какой-либо стране Союза, - та 
страна Союза, гражданином которой является автор, при условии, что  

(i) в отношении кинематографических произведений, изготовитель которых имеет свою штаб-
квартиру или обычное местожительство в какой-либо стране Союза, страной происхождения является 
эта страна, и 

(ii)  в отношении произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране Союза, или других 
художественных произведений, являющихся частью здания или другого сооружения, расположенного в 
какой-либо стране Союза, страной происхождения является эта страна. 

 
Статья 6 (Возможное ограничение охраны в отношении определенных произведений граждан 

определенных стран, не входящих в Союз: 1. В стране первого выпуска в свет и в других странах; 2. 
Отсутствие обратной силы; 3. Уведомление) 

(1)  Если любая не входящая в Союз страна не обеспечивает достаточной охраны произведениям 
авторов, которые являются гражданами одной из стран Союза, эта последняя страна может 
ограничить охрану, предоставляемую произведениям авторов, которые на дату первого выпуска в свет 
этих произведений являются гражданами другой страны и которые не имеют своего обычного 
местожительства в одной из стран Союза. Если страна, в которой произведение было впервые 
выпущено в свет, воспользуется этим правом, другие страны Союза не обязаны предоставлять 
произведениям, подчиненным такому особому режиму, более широкую охрану, чем та, какая 
предоставлена им в стране первого выпуска в свет. 

(2) Никакие ограничения, установленные на основании предшествующего пункта, не затрагивают 
права, которые приобретены автором на произведение, выпущенное в свет в какой-либо стране Союза 
до введения в действие такого ограничения. 

(3) Страны Союза, ограничивающие в соответствии с настоящей статьей предоставление авторского 
права, уведомляют об этом Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (далее именуемого «Генеральный директор») путем письменного заявления, 
определяющего страны, в отношении которых охрана ограничивается, а также ограничения, которым 
подвергаются права авторов-граждан этих стран. Генеральный директор немедленно сообщает это 
заявление всем странам Союза. 

 
Статья 6 bis (Неимущественные права: 1. Требовать признания авторства; возражать против 

определенных изменений и других нарушающих права действий; 2. После смерти автора; 3. Средства 
защиты) 

(1) Независимо от имущественных прав автора и даже после уступки этих прав он имеет право 
требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать всякому извращению, 
искажению или иному изменению этого произведения, а также любому другому посягательству на 
произведение, способному нанести ущерб чести или репутации автора. 

(2) Права, признанные за автором на основании предшествующего пункта, сохраняют силу после 
его смерти, по крайней мере, до прекращения имущественных прав и осуществляются лицами или 
учреждениями, управомоченными на это законодательством страны, в которой истребуется охран. 
Однако те страны, законодательство которых в момент ратификации настоящего Акта или 
присоединения к нему, не содержит положений, обеспечивающих охрану после смерти автора всех 
прав, перечисленных в предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих прав не 
сохраняют силы после смерти автора. 

(3) Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых настоящей статьей, регулируются 
законодательством страны, в которой истребуется охрана. 

 
Статья 7 (Срок охраны: 1. Общие положения; 2. Для кинематографических произведений; 3. Для 

произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом; 4. Для фотографических произведений и 
произведений прикладного искусства; 5. Дата начала отсчета; 6. Более длительные сроки; 7. Более 

короткие сроки; 8. Применимое законодательство; «сравнение» сроков) 
(1)  Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией, составляет все время жизни автора и 

пятьдесят лет после его смерти. 
(2)  Однако для кинематографических произведений страны Союза вправе предусмотреть, что срок 

охраны истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение с согласия автора было сделано 
доступным для всеобщего сведения, либо – если в течение пятидесяти лет со времени создания такого 
произведения это событие не наступит – что срок охраны истекает спустя пятьдесят лет после создания 
произведения. 

(3) Для произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, срок охраны, предоставляемой 
настоящей Конвенцией, истекает спустя пятьдесят лет после того, как произведение было правомерно 
сделано доступным для всеобщего сведения. Однако, если принятый автором псевдоним не оставляет 
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сомнений в его личности, сроком охраны является срок, предусмотренный пунктом (1). Если автор 
произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность в течение 
вышеуказанного срока, то применяется срок охраны, предусмотренный пунктом (1). Страны Союза не 
обязаны охранять произведения, выпущенные анонимно или под псевдонимом, в отношении которых 
есть все основания предполагать, что со времени смерти их автора прошло пятьдесят лет. 

(4)  За законодательством стран Союза сохраняется право определять срок охраны 
фотографических произведений и произведений прикладного искусства, охраняемых в качестве 
художественных произведений; однако этот срок не может быть короче двадцати пяти лет со времени 
создания такого произведения. 

(5)  Срок охраны, предоставляемой после смерти автора, и сроки, предусмотренные пунктом (2), (3) 
и (4), начинают течь со дня смерти автора или со дня наступления события, указанного в этих пунктах, 
но начинаются всегда с 1 января года, следующего за годом смерти или годом наступления такого 
события. 

(6)  Страны Союза вправе установить срок охраны, превышающий сроки, предусмотренные 
предшествующими пунктами. 

(7) Страны Союза, связанные Римским актом настоящей Конвенции и установившие в своем 
национальном законодательстве, действующем в момент подписания настоящего Акта, более короткие 
сроки охраны, чем предусмотренные предшествующими пунктами, вправе сохранить эти сроки при 
присоединении к настоящему Акту или при его ратификации. 

(8) В любом случае срок определяется законом страны, в которой требуется охрана; однако если 
законодательством этой страны не предусмотрено иное, этот срок не может быть более 
продолжительным, чем срок, установленный в стране происхождения произведения. 

 
Статья 7 bis (Срок охраны произведений, созданных в соавторстве) 

Положения предыдущей статьи применяются также для произведений, созданных в соавторстве, 
при условии, что сроки, определяемые со времени смерти автора, исчисляются со времени смерти 
последнего автора, пережившего других соавторов. 

 
Статья 8 (Право на перевод) 

Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, в 
течение всего срока действия их прав на оригинальное произведение пользуются исключительным 
правом переводить и разрешать переводы своих произведений. 

 
Статья 9 (Право на воспроизведение: 1. Общее положение; 2. Возможные исключения; 

3. Звуковые и визуальные записи) 
(1)  Авторы литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, 

пользуются исключительным правом разрешать воспроизведение этих произведений любым образом и 
в любой форме. 

(2)  За законодательством стран Союза сохраняется право разрешать воспроизведение таких 
произведений в определенных особых случаях при условии, что такое воспроизведение не наносит 
ущерба нормальной эксплуатации произведения и не ущемляет необоснованным образом законные 
интересы автора. 

(3)  Любая звуковая или визуальная запись признается воспроизведением для целей настоящей 
Конвенции. 

Статья 10 (Определенные случаи свободного использования произведений: 1. Цитаты; 2. 
Иллюстрации с целью обучения; указание источника и автора) 

(1)  Допускаются цитаты из произведения, которое было уже правомерно сделано доступным для 
всеобщего сведения, при условии соблюдения добрых обычаев и в объеме, оправданном поставленной 
целью, включая цитирование статей из газет и журналов в форме обзоров печати. 

(2)  Законодательством стран Союза и специальными соглашениями, которые заключены или будут 
заключены между ними, может быть разрешено использование литературных или художественных 
произведений в объеме, оправданном поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, радио 
и телевизионных передачах и записях звука или изображения учебного характера, при условии, что 
такое использование осуществляется при соблюдении добрых обычаев. 

(3)  При использовании произведений в соответствии с предшествующими пунктами настоящей 
статьи указывается источник и имя автора, если оно обозначено на этом источнике. 

 
Статья 10 bis (Дополнительные случаи возможного свободного использования произведений: 1. 

Определенных статей и произведений, переданных в эфир; 2. Произведений, показанных или 
оглашенных в ходе текущих событий) 

(1)  За законодательством стран Союза сохраняется право разрешать воспроизведение в прессе, 
передачу в эфир или сообщение по проводам для всеобщего сведения опубликованных в газетах или 
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журналах статей по текущим экономическим, политическим и религиозным вопросам или переданных 
в эфир произведений такого же характера в случаях, когда право на такое воспроизведение, передачу в 
эфир или сообщение по проводам не было специально оговорено. Однако источник всегда должен 
быть ясно указан; правовые последствия неисполнения этого обязательства определяются 
законодательством страны, в которой истребуется охрана. 

(2)  За законодательством стран Союза сохраняется также право определять условия, на которых 
литературные и художественные произведения, показанные или оглашенные в ходе текущих событий, 
могут быть в объеме, оправданном поставленной информационной целью, воспроизведены или 
сделаны доступным для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии или 
кинематографии либо путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по проводам. 

 
Статья 11 (Определенные права на драматические и музыкальные произведения: 1. Право на 

публичное представление и передачу представления для всеобщего сведения; 2. В отношении перевода) 
(1)  Авторы драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений пользуются 

исключительным правом разрешать: 
(i) публичное представление и исполнение своих произведений, включая публичное представление и 

исполнение, осуществляемые любыми средствами или способами; 
(ii)  передачу любым способом постановок и исполнений произведений для всеобщего сведения. 
(2)  Такие же права предоставляются авторам драматических или музыкально-драматических 

произведений в отношении переводов их произведений в течение всего действия их прав на 
оригинальные произведения. 

 
Статья 11 bis (Передача в эфир и относящиеся к этому права: 1. Передача в эфир и другие способы 

беспроволочной передачи, публичное сообщение переданного в эфир произведения по проводам или путем 
повторной передачи в эфир, публичное сообщение переданного в эфир произведения с помощью 
громкоговорителя или аналогичного аппарата; 2. Принудительные лицензии; 3. Записи; записи 

краткосрочного пользования) 
(1)  Авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать: 
(i) передачу своих произведений в эфир или публичное сообщение этих произведений любым 

другим способом беспроволочной передачи знаков, звуков или изображений; 
(ii) всякое публичное сообщение, будь то по проводам или средствами беспроволочной связи, 

повторно предаваемого в эфир произведения, если такое сообщение осуществляется иной 
организацией, нежели первоначальная; 

(iii) публичное сообщение переданного в эфир произведения с помощью громкоговорителя или 
любого другого аппарата, передающего знаки, звуки или изображения. 

(2)  Законодательством стран Союза могут быть определены условия осуществления прав, 
предусмотренных предшествующим пунктом; однако действие этих условий будет строго ограничено 
пределами стран, которые их установили. Эти условия ни в коем случае не могут ущемлять ни 
неимущественных прав автора, ни принадлежащего автору права на получение справедливого 
вознаграждения, устанавливаемого, при отсутствии соглашения, компетентным органом. 

(3)  Разрешение, предоставленное в соответствии с пунктом (1) настоящей статьи, поскольку не 
установлено иное, не включает разрешения на запись переданного в эфир произведения с помощью 
инструментов, фиксирующих звуки или изображения. Однако законодательством стран Союза может 
определяться режим записей краткосрочного пользования, производимых радиовещательной 
организацией собственными средствами и для своих передач. Этим законодательством может быть 
разрешено хранение таких записей, ввиду их исключительно документального характера, в 
официальных архивах. 

 
Статья 11ter (Определенные права на литературные произведения: 1. Право на публичное чтение и на 

передачу чтения для всеобщего сведения; 2. В отношении переводов) 
(1) Авторы литературных произведений пользуются исключительным правом разрешать: 
(i) публичное чтение своих произведений, включая такое публичное чтение, осуществляемое 

любыми средствами или способами; 
(ii)  передачу любым способом чтения их произведений для всеобщего сведения. 
(2) Такие же права предоставляются авторам литературных произведений в отношении переводов 

их произведений в течение всего срока действия их прав на оригинальные произведения. 
 

Статья 12 (Право на переделки, аранжировки и другие изменения) 
Авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать переделки, аранжировки и другие изменения своих произведений. 
 

Статья 13 
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(Возможные ограничения права на запись музыкальных произведений и любых текстов, относящихся 
к ним: 1. Принудительные лицензии; 2. Переходные меры; 3. Арест экземпляров, ввезенных без 

разрешения автора) 
(1)  Каждая страна Союза может установить для себя оговорки и условия, относительно 

исключительного права, предоставляемого автору музыкального произведения и автору любого 
текста, уже разрешившему его запись вместе с музыкальным произведением, разрешать звуковую 
запись музыкального произведения вместе с таким текстом, если таковой имеется; однако все такие 
оговорки и условия применяются только в странах, которые их установили, и ни в коем случае не 
могут ущемлять права, принадлежащие этим авторам на получение справедливого вознаграждения, 
которое, при отсутствии соглашения, устанавливается компетентным органом. 

(2)  Записи музыкальных произведений, сделанные в какой- либо стране Союза в соответствии со 
статьей 13 (3) Конвенций, подписанных в Риме 2 июля 1928 г. и в Брюсселе 26 июня 1948 г., могут 
воспроизводиться в этой стране без разрешения автора музыкального произведения до истечения двух 
лет со дня, когда в ней вступит в действие настоящий Акт. 

(3)  Записи, сделанные в соответствии с пунктами (1) и (2) настоящей статьи и ввезенные без 
разрешения заинтересованных сторон в страну, где они считаются незаконными, подлежат аресту. 

 
Статья 14 

(Кинематографические постановки и относящиеся к ним права: 1. Кинематографическая переделка и 
воспроизведение; распространение; публичное представление и сообщение для всеобщего сведения по 

проводам воспроизведенных или переделанных таким образом произведений; 2. Переделки 
кинематографических постановок; 3. Неприменение принудительных лицензий) 

(1) Авторы литературных и художественных произведений имеют исключительное право 
разрешать: 

(i) кинематографическую переделку и воспроизведение своих произведений и распространение 
переделанных или воспроизведенных таким образом произведений; 

(ii)  публичное представление и исполнение переделанных или воспроизведенных таким образом 
произведений и сообщение их по проводам для всеобщего сведения. 

(2) Переделка в любую другую художественную форму кинематографической постановки, 
производной от литературного или художественного произведения, требует независимо от разрешения 
ее автора, также разрешения автора оригинального произведения. 

(3)  Положения статьи 13 (1) не применяются. 
 

Статья 14 bis (Специальные положения относительно кинематографических произведений: 1. 
Приравнивание к «оригинальным» произведениям; 2. Владельцы права; ограничение некоторых прав 

определенных лиц, внесших вклад в создание произведения; 3. Некоторые другие лица, внесшие вклад в 
создании произведения) 

(1)  Без ущерба авторским правам на любое произведение, которое могло бы быть переделано или 
воспроизведено, кинематографическое произведение подлежит охране как оригинальное произведение. 
Владелец авторского права на кинематографическое произведение пользуется такими же правами, как 
и автор оригинального произведения, включая права, предусмотренные в предыдущей статье. 

(2)  (a) Определение лиц – владельцев авторского права на кинематографическое произведение 
сохраняется за законодательством страны, в которой истребуется охрана. 

(b) Однако в странах Союза, законодательство которых включает в число владельцев авторского 
права на кинематографическое произведение авторов, внесших вклад в его создание, эти авторы, если 
они обязались внести такой вклад, не вправе при отсутствии любого противоположного или особого 
условия, противиться воспроизведению, распространению, публичному представлению и исполнению, 
сообщению по проводам для всеобщего сведения, передаче в эфир или любому другому публичному 
сообщению произведения, а также субтитрованию и дублированию его текста. 

(c) Вопрос о том, должно ли указанное выше обязательство быть выражено для применения 
предшествующего пункта (b) в форме письменного соглашения или равнозначного письменного акта, 
определяется законодательством страны, в которой изготовитель кинематографического произведения 
имеет свою штаб–квартиру или обычное местожительство. Однако за законодательством страны 
Союза, в которой истребуется охрана, сохраняется право предусмотреть, что такое обязательство 
устанавливается письменным соглашением или равнозначным письменным актом. Страны, которые 
воспользуются этим правом, уведомляют об этом Генерального директора путем письменного 
заявления, которое он немедленно сообщает всем другим странам Союза. 

(b) Под «противоположным или особым условием» понимается любое ограничительное условие, 
имеющее отношение к вышеуказанному обязательству. 

(3) Если национальным законодательством не устанавливается иное, положения вышеуказанного 
пункта (2) (b) не применяются к авторам сценариев, диалогов и музыкальных произведений, созданных 
для постановки кинематографического произведения или к его режиссеру-постановщику. Однако 



 

144 
 

страны Союза, законодательство которых не содержит положений, предусматривающих применение 
названного пункта (2) (b) к режиссеру-постановщику, уведомляют об этом Генерального директора 
путем письменного заявления, которое он немедленно сообщает всем другим странам Союза. 

 
Статья 14 ter («Право долевого участия» на произведения искусства и оригиналы: 1. Право на долю от 

перепродажи; 2. Применимое законодательство; 3. Процедура) 
(1) В отношении оригиналов произведений искусства и оригиналов рукописей писателей и 

композиторов автор, а после его смерти лица или учреждения, управомоченные национальным 
законодательством, пользуются неотчуждаемым правом долевого участия в каждой продаже 
произведения, следующей за первой его уступкой, совершенной автором произведения. 

(2) Охрана, предусмотренная предшествующим пунктом, может быть истребована в любой стране 
Союза, только если законодательство страны, к которой принадлежит автор, это разрешает и в объеме, 
допускаемом законодательством страны, в которой истребуется эта охрана. 

(3) Порядок сбора и размеры сумм определяются национальным законодательством. 
 
Статья 15 (Право на защиту охраняемых прав; 1. Когда имя автора указывается или когда псевдоним 

не оставляет сомнений в отношении личности автора; 2. В случае кинематографических произведений. В 
случае произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом; 3. В случае определенных 

неопубликованных произведений, автор которых неизвестен) 
(1)  Для того, чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией литературных и художественных 

произведений рассматривался, при отсутствии доказательства противоположного, как таковой и в 
соответствии с этим допускался в странах Союза к возбуждению судебного преследования против 
контрафакторов, достаточно, если имя автора будет обозначено на произведении обычным образом. 
Настоящий пункт применяется, даже если это имя является псевдонимом, когда псевдоним, принятый 
автором, не оставляет сомнений в его личности. 

(2)  Изготовителем кинематографического произведения считается, при отсутствии доказательства 
противоположного, физическое или юридическое лицо, имя или название которого обозначено на 
этом произведении обычным образом. 

(3)  В отношении произведений, выпущенных анонимно или под псевдонимом, кроме указанных 
выше в пункте (1), издатель, имя которого обозначено на произведении, признается, при отсутствии 
доказательства противоположного, представителем автора, и в этом качестве он правомочен защищать 
права автора и обеспечивать их осуществление. Действие положений настоящего пункта прекращается, 
когда автор раскроет свою личность и заявит о своем авторстве на произведение. 

(4)  (a) Для неопубликованных произведений, автор которых неизвестен, но в отношении которых 
есть все основания предполагать, что он является гражданином страны Союза, за законодательством 
этой страны сохраняется право назначить компетентный орган, представляющий этого автора и 
правомочный защищать его права и обеспечивать их осуществление в странах Союза. 

(b) Страны Союза, которые в соответствии с этим положением произведут такое назначение, 
уведомляют об этом Генерального директора путем письменного заявления, содержащего полную 
информацию о назначенном в таком порядке органе. Генеральный директор немедленно сообщает это 
заявление всем другим странам Союза. 

 
Статья 16 (Контрафактные экземпляры: 1. Арест; 2. Арест при ввозе; 3. Применимое 

законодательство) 
(1)  Контрафактные экземпляры произведения подлежат аресту в любой стране Союза, в которой 

это произведение пользуется правовой охраной. 
(2)  Положения предшествующего пункта применяются также к воспроизведениям, происходящим 

из страны, в которой произведение не охраняется или перестало пользоваться охраной. 
(3)  Арест налагается в соответствии с законодательством каждой страны. 

 
Статья 17 (Возможность контроля распространения, исполнения и показа произведения) 

Положения настоящей Конвенции не могут ни в чем затрагивать право правительства каждой из 
стран Союза разрешать, контролировать или запрещать в законодательном или административном 
порядке распространение, исполнение или показ любого произведения или постановки, в отношении 
которых компетентный орган признает необходимым осуществить это право. 

 
Статья 18 (Произведения, существующие на момент вступления Конвенции в силу: 1. Охраняемые, 

когда охрана еще не истекла в стране происхождения; 2. Неохраняемые, когда охрана уже истекла в 
стране, где она испрашивается; 3. Применение этих принципов; 4. Специальные случаи) 

(1)  настоящая Конвенция применяется ко всем произведениям, которые к моменту ее вступления в 
силу не стали еще общим достоянием в стране происхождения вследствие истечение срока охраны. 
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(2)  Однако если вследствие истечения ранее предоставленного произведению срока охраны оно 
стало уже общим достоянием в стране, в которой истребуется охрана, это произведение не будет вновь 
поставлено под охрану в этой стране. 

(3)  Указанный принцип применяется в соответствии с положениями специальных конвенций, 
которые заключены или будут заключены с этой целью между странами Союза. При отсутствии таких 
положений соответствующие страны определяют каждая для себя условия применения этого принципа. 

(4)  Предшествующие положения применяются также в случае новых присоединений к Союзу и в 
случаях, когда охрана расширяется в порядке применения статьи 7 или вследствие отказа от оговорок. 

 
Статья 19 (Более широкая охрана, чем предусмотрено Конвенцией) 

Положения настоящей Конвенции не препятствуют истребованию более широкой охраны, которая 
может представляться законодательством той или иной страны Союза. 

 
Статья 20 (Специальные соглашения между странами Союза) 

Правительства стран Союза оставляют за собой право вступать между собой в специальные 
соглашения, когда эти соглашения будут предоставлять авторам более широкие права, чем 
установленные настоящей Конвенцией, или будут содержать другие положения, не противоречащие 
настоящей Конвенции. Положения действующих соглашений, удовлетворяющие этим требованиям, 
остаются подлежащими применению. 

 
Статья 21 (Специальные положения относительно развивающихся стран: 1. Ссылка на 

Дополнительный раздел; 2. Дополнительный раздел-часть Акта) 
(1)  Специальные положения относительно развивающихся стран, содержатся в Дополнительном 

разделе. 
(2)  С учетом положений статьи 28 (1) (b) Дополнительный раздел образует неотъемлемую часть 

настоящего Акта. 
 

Статья 22 (Ассамблея: 1. Учреждение и состав; 2. Задачи; 3. Кворум, голосование, наблюдение; 
 
 

4. Созыв; 5. Правила процедуры) 
(1) (a) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями с 22 по 26. 
(b) Правительство каждой страны представляется одним делегатом, который может иметь 

заместителей, советников и экспертов. 
(c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
(2) (a) Ассамблея: 
(i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и применению 

настоящей Конвенции; 
(ii) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее именуемое 

«Международное бюро»), предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (далее именуемое «Организация»), указания относительно 
подготовки конференций по пересмотру, уделяя при этом должное внимание замечаниям стран Союза, 
не связанных статьями с 22 по 26; 

(iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора Организации, 
относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 
Союза; 

(iv) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи; 
(v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Исполнительного комитета, 

а также дает ему инструкции; 
(vi) определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Союза и утверждает его финансовые 

отчеты; 
(vii) утверждает финансовый регламент Союза; 
(viii) создает такие комитеты экспертов и рабочие группы, какие считает необходимыми для 

осуществления целей Союза; 
(ix) определяет, какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие межправительственные и 

международные неправительственные организации могут быть допущены на ее заседания в качестве 
наблюдателя; 

(x) принимает поправки к статьям с 22 по 26; 
(xi) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижения целей Союза; 
(xii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции; 
(xiii) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предоставлены Конвенцией, 

учреждающей Организацию. 
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(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 

(3) (a) Каждая страна-член Ассамблеи имеет один голос. 
(b) Половина стран-членов Ассамблеи составляет кворум. 
(c) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии количество представленных 

стран составляет менее половины, но равно или превышает одну треть стран-членов Ассамблеи, она 
может принимать решения, однако все решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее 
собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. 
Международное бюро направляет упомянутые решения странам-членам Ассамблеи, которые не были 
на ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с 
даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. Если по 
истечении этого срока количество стран, таким образом проголосовавших или сообщивших, что они 
воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 
сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сохраняется необходимое 
большинство. 

(d) При условии соблюдения положений статьи 26 (2), Ассамблея принимает свои решения 
большинством в две трети поданных голосов. 

(e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
(f) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени. 
(g) Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседания в качестве 

наблюдателей. 
(4) (a) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в два года по созыву Генерального директора 

и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея 
Организации. 

(b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором, по 
требованию Исполнительного комитета или по требованию одной четверти стран-членов Ассамблеи. 

(5) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 
 

Статья 23 (Исполнительный комитет: 1. Учреждение; 2. Состав; 3. Число членов; 4. Географическое 
распределение; специальные соглашения; 5. Срок, пределы переизбрания, правила выборов; 

6. Задачи; 7. Созыв; 8. Кворум, голосование; 9. Наблюдатели; 10. Правила процедуры) 
(1) Ассамблея имеет Исполнительный комитет. 
(2) (a) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблей из числа стран-членов 

Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, 
располагает в Комитете ex officio одним местом, при условии соблюдения положений статьи 25 (7) (b). 

(b) Правительство каждой страны-члена Исполнительного комитета представлено одним 
делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. 

(с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
(3) Количество стран-членов Исполнительного комитета составляет одну четвертую часть 

количества стран-членов Ассамблеи. При определенном количестве мест, подлежащих заполнению, 
остаток, получающийся после деления на четыре, в расчет не принимается. 

(4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет должное внимание 
справедливому географическому распределению, а также необходимости для стран-участниц 
специальных соглашений, которые могут быть заключены в связи с Союзом, быть в числе стран, 
составляющих Исполнительный комитет. 

(5) (a) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от закрытия сессии 
Ассамблеи, на которой они были избраны, до закрытия следующей очередной сессии Ассамблеи. 

(b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в количестве, не превышающем 
двух третей их состава. 

(с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных перевыборов членов 
Исполнительного комитета. 

(6) (a) Исполнительный комитет: 
(i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 
(ii) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проекта программы и двухгодичного 

бюджета Союза, подготовленных Генеральным директором; 
(iii) исключен; 
(iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями переодические отчеты Генерального 

директора и ежегодные акты финансовых ревизий; 
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(v) в соответствии с решениями Ассамблеи с учетом обстоятельств, возникших между двумя 
очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение 
Генеральным директором программы Союза; 

(vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящей Конвенцией. 
(b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 

осуществляет Организация, Исполнительный комитет принимает решения, заслушав мнение 
Координационного комитета Организации. 

(7) (a) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по созыву Генерального 
директора по возможности в то же время и в том же месте, что и Координационный комитет 
Организации. 

(b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
директором, либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Председателя, либо по требованию 
одной четверти членов Исполнительного комитета. 

(8) (a) Каждая страна-член Исполнительного комитета имеет один голос. 
(b) Половина стран-членов Исполнительного комитета составляет кворум. 
(c) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 
(d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
(e) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени. 
(9) Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, допускаются на его 

заседания в качестве наблюдателей. 
(10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 

 
Статья 24 (Международное бюро: 1. Общие задачи, Генеральный директор; 2. Общая информация; 3. 

Журнал; 4. Информация странам; 5. Исследования и услуги; 6. Участие в заседаниях; 7. Конференции по 
пересмотру; 8. Другие задачи) 

(1) (a) Административные задачи Союза осуществляются Международным бюро, являющимся 
преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, учрежденного Международной конвенцией 
по охране промышленной собственности. 

(b) Международное бюро выполняет, в частности, функции секретариата различных органов 
Союза. 

(c) Генеральный директор Организации является главным должностным лицом Союза и 
представляет Союз. 

(2) Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся охраны авторских прав. 
Каждая страна Союза незамедлительно передает Международному бюро текст каждого нового закона 
и все официальные тексты, относящиеся к охране авторских прав. 

(3) Международное бюро издает ежемесячный журнал. 
(4) Международное бюро сообщает по запросу любой страны Союза сведения по вопросам охраны 

авторских прав. 
(5) Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназначенные облегчить 

охрану авторских прав. 
(6) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 

всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого комитета экспертов или рабочей 
группы. Генеральный директор или назначенный им член персонала является по своему должностному 
положению секретарем этих органов. 

(7) (a) Международное бюро, в соответствии с указаниями Ассамблеи и в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом, подготавливает конференции по пересмотру положений Конвенции, не 
содержащихся в статьях с 22 по 26. 

(b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 

(c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе этих конференций 
без права голоса. 

(8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи.  
 

Статья 25 (Финансы: I. Бюджет 2. Координация с другими Союзами; 3. Источники; 4. Взносы; 
возможное продление предыдущего бюджета; 5. Сборы и платежи; 6. Фонд оборотных средств; 7. Авансы 

правительства страны, на территории которой организация имеет свою штаб-квартиру; 8. Финансовая 
ревизия) 

(a) Союз имеет бюджет. 
(b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его взнос в бюджет 

расходов, общих для Союзов, а также в соответствующих случаях отчисления в бюджет Конференции 
Организации. 
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(c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, администрацию которых 
осуществляет Организация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересованности 
в данных расходах. 

(2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с бюджетами других 
Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 

(3) Бюджет Союза финансируется из следующих источников: 
(i) Взносов стран Союза; 
(ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к Союзу; 
(iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, и от 

передачи прав на такие публикации; 
(iv даров, завещанных средств и субсидий; 
(v) ренты, процентов и различных других доходов. 
(4) (a) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза относится к определенному 

классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом установленного числа единиц: 
Класс I . . . . 25 
Класс II . . . . 20 
Класс III . . . . 15 
Класс IV . . . . 10 
Класс V . . . .  5 
Класс VI . . . .  3 
Класс VII . . . . 1 
(b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со сдачей на хранение 

ратификационной грамоты или акта о присоединении указывает класс, к которому она желает быть 
отнесенной. Любая страна может изменить класс. Если страна выбирает более низкий класс, она 
должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. Такое изменение вступает в действие с начала 
календарного года, следующего за указанной сессией. 

(c) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся как к общей сумме взносов в бюджет 
Союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц относится к общему количеству 
единиц всех уплачивающих взносы стран. 

(d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 
(е) Страна, у которой имеется задолжность по уплате взносов, утрачивает право голоса во всех 

органах Союза, членом которых она является, если сумма ее задолжности равна или превышает сумму 
взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако любой из этих органов может 
разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса, если и до тех пор, пока он убежден, 
что просрочка платежа произошла в результате исключительных и неизбежных обстоятельств. 

(f) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего 
года. 

(5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным бюро 
от имени Союза, устанавливаются Генеральным директором, который докладывает об этом Ассамблее 
и Исполнительному комитету. 

(6) (a) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, вносимого 
каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея решает 
вопрос о его увеличении. 

(b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее доля в увеличении 
этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в котором образован фонд или принято 
решение о его увеличении. 

(c) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального 
директора, после того как она заслушает мнение Координационного комитета Организации. 

(7) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории которой 
Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных 
средств оказывается недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, 
на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения между 
такой страной и Организацией. До тех пор, пока такая страна связана обязательством предоставлять 
авансы, она по своему положению имеет одно место в Исполнительном комитете.  

(b) Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в действие 
через три года после окончания того года, в котором было сделано уведомление. 

(8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одной 
или несколькими странами Союза или внешними ревизорами, назначенными с их согласия Ассамблей. 
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Статья 26 (Изменения: I. Положения, которые могут быть изменены Ассамблеей; предложения; 
2. Принятие; 3. Вступление в силу) 

(1)  Предложения о внесении поправок в статьи 22, 23, 24, 25 и настоящую статью могут быть 
сделаны любой страной-членом Ассамблеи, Исполнительным комитетом или Генеральным 
директором. Такие предложения направляются Генеральным директором странам-членам Ассамблеи, 
по меньшей мере, за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблей. 

(2)  Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается Ассамблеей, для чего 
требуется большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 22 и к 
данному пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов. 

(3)  Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу через месяц, после 
того как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждой страны, получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые 
состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка к указанным 
статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, которые являются членами Ассамблеи 
во время вступления поправки в силу, или которые становятся ее членами после этой даты, однако 
любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Союза, является обязательной 
только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 

 
Статья 27 (Пересмотр: 1. Цель; 2. Конференции; 3. Принятие) 

(1)  Настоящая Конвенция может подвергаться пересмотру с целью внесения в нее изменений, 
предназначенных усовершенствовать систему Союза. 

(2)  В этих целях поочередно в странах Союза проводятся конференции представителей указанных 
стран. 

(3)  С учетом положений статьи 26, которые применяются при внесении поправок к статьям с 22 по 
26, любой пересмотр настоящего Акта, включая Дополнительный раздел, требует единогласия 
поданных голосов. 

 
Статья 28 (Принятие и вступление в силу Акта для стран Союза: 1. Ратификация, присоединение; 

возможность исключения определенных положений; изъятие исключения; 2. Вступление в силу статей с 1 
по 21 и Дополнительного раздела; 3. Вступление в силу статей с 22 по 38) 

(1) (а) Каждая страна Союза, которая подписала настоящий Акт, может ратифицировать его или, 
если она не подписала его, может присоединиться к нему. Ратификационные грамоты и акты о 
присоединении сдаются на хранение Генеральному директору. 

(b) Каждая страна Союза может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о 
присоединении, что ратификация или присоединение не распространяется на статьи с 1 по 21 и на 
Дополнительный раздел; однако, если такая страна уже сделала заявление, согласно статье VI (1) 
Дополнительного раздела, она в данной грамоте или акте в таком случае может заявить только о том, 
что ее ратификация или присоединение не применяется к статьям с 1 по 20. 

(с) Каждая страна Союза, которая в соответствии с подпунктом (b) исключила соответствующие 
упомянутые положения из сферы действий своей ратификации или присоединения, может позднее в 
любое время заявить, что она распространяет действие своей ратификации или присоединения на эти 
положения. Такое заявление сдается на хранение Генеральному директору. 

(2) (а) Статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три месяца после того, как 
будут выполнены следующие два условия: 

(i) по меньшей мере пять стран Союза ратифицируют настоящий Акт или присоединятся к нему, не 
сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b); 

(ii) Испания, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные 
Штаты Америки и Франция станут связаны Всемирной конвенцией по авторскому праву, 
пересмотренной в Париже 24 июля 1971 года. 

(b) Вступление в силу, указанное в подпункте (а), относится к тем странам Союза, которые, по 
меньшей мере, за три месяца до упомянутого вступления в силу сдали на хранение ратификационные 
грамоты или акты о присоединении, не сделав заявления, предусмотренного пунктом (1) (b). 

(с) В отношении любой страны Союза, к которой не применяется подпункт (b) и которая 
ратифицировала настоящий Акт или присоединилась к нему, не сделав заявления, предусмотренного 
пунктом (1) (b), статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу через три месяца после даты 
уведомления Генеральным директором о сдаче на хранение соответствующей ратификационной 
грамоты или акта о присоединении, если только в поданной грамоте или акте не будет указана более 
поздняя дата. В последнем случае статьи с 1 по 21 и Дополнительный раздел вступают в силу в 
отношении этой страны на указанную таким образом дату. 

(d) Положения подпунктов (а) и (с) не влияют на применение статьи VI Дополнительного раздела. 
(3) В отношении любой страны Союза, которая ратифицирует настоящий Акт или присоединяется к 

нему, сделав или не сделав заявление, предусмотренные пунктом (1) (b), статьи 22 по 38, вступают в 
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силу через три месяца поле даты уведомления Генеральным директором о сдаче на хранение 
соответствующей ратификационной грамоты или акта о присоединении, если только в поданной 
грамоте или акте не будет указана более поздняя дата. В последнем случае статьи с 22 по 38, вступают в 
силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату. 

 
Статья 29 (Принятие и вступление в силу для стран, не являющихся членами Союза: 1. 

Присоединение; 2. Вступление в силу) 
Любая страна, не являющаяся членом Союза, может присоединиться к настоящему Акту и тем 

самым стать стороной настоящей Конвенции и членом Союза. Акты о присоединении сдаются на 
хранение Генеральному директору. 

(а) С учетом подпункта (b), настоящая Конвенция вступает в силу в отношении любой страны, не 
являющейся членом Союза, через три месяца после даты уведомления Генеральным директором о 
сдаче на хранение ее акта о присоединении, если только более поздняя дата не была указана в акте о 
присоединении. В последнем случае настоящая Конвенция вступает в силу в отношении этой страны на 
указанную таким образом дату. 

(b) Если вступление в силу, в соответствии с подпунктом (а), предшествует вступлению в силу статей 
с 1 по 21 и Дополнительного раздела, в соответствии со статей 28 (2) (а), упомянутая страна тем 
временем будет связана вместо статей с 1 по 21 и дополнительного раздела статьями с 1 по 20 
Брюссельского акта настоящей Конвенции. 

 
Статья 29 bis (Последствие принятия Акта для целей статьи 14 (2) Конвенции ВОИС) 

Ратификация настоящего Акта или присоединение к нему для любой страны, не связанной статьями 
с 22 по 38 Стокгольмского акта настоящей Конвенции, является исключительно для целей статьи 14 (2) 
Конвенции, учреждающей Организацию, равнозначным ратификации упомянутого Стокгольмского 
акта или присоединению к этому акту с ограничением, предусмотренным статьей 28 (1) (b) (i) этого 
акта. 

Статья 30 (Оговорки: 1. Ограничение возможности делать оговорки; 2. Оговорки, сделанные ранее; 
оговорка в отношении права на перевод; изъятие оговорки) 

(1) За исключением изъятий, допускаемых пунктом (2) настоящей статьи, статья 28 (1) (b), статьи 33 
(2) и дополнительным разделом, ратификация или присоединение автоматически влекут за собой 
признание всех положений и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящей Конвенцией. 

(а) Любая страна Союза, которая ратифицирует настоящий Акт или присоединяется к нему, может с 
учетом статьи V (2) Дополнительного раздела сохранить преимущества оговорок, сформулированных 
ею ранее, при условии, если она сделает об этом заявление при сдаче на хранение ратификационной 
грамоты или акта о присоединении. 

(b) Любая страна, не являющаяся членом Союза, при присоединении к настоящей Конвенции и с 
учетом статьи V (2) Дополнительного раздела может заявить, что она намерена, по крайней мере, 
временно заменить статью 8 настоящего Акта, относительно права на перевод, положениями статьи 5 
Союзной конвенции 1886 года, дополненной в Париже в 1896 году, при ясном понимании, что эти 
положения применяются только к переводам на общеупотребимый язык этой страны. С учетом статьи 
1 (6) (b) Дополнительного раздела любая страна Союза имеет право применять в отношении права на 
перевод произведений, страной происхождения которых является страна, воспользовавшаяся такой 
оговоркой, охрану, эквивалентную охране, предоставляемой этой последней страной. 

(с) Любая страна может в любое время изъять такие оговорки путем уведомления, направленного 
Генеральному директору. 

 
Статья 31 (Применение к некоторым территориям: 1. Заявление; 2. Изъятие заявления; 3. Дата 

вступления в силу; 4. Принятие фактической ситуации не подразумевается) 
(1) Любая страна может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о присоединении или в 

любое последующее время направить Генеральному директору письменное уведомление о том, что 
настоящая Конвенция применяется ко всем или некоторым территориям, указанным в заявлении или 
уведомлении, за международные отношения которых она несет ответственность. 

(2) Любая страна, которая сделала такое заявление или направила уведомление, может в любое 
время уведомить Генерального директора о прекращении применения настоящей Конвенции ко всем 
или некоторым из таких территорий. 

(3) (а) Всякое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), вступает в силу с той же даты, что и 
ратификация или присоединение, документы о которых включали это заявление, а всякое уведомление, 
направленное в соответствии с упомянутым пунктом, вступает в силу через три месяца после извещения 
о нем, сделанного Генеральным директором. 

(b) Всякое уведомление, направленное в соответствие с пунктом (2), вступает в силу через 
двенадцать месяцев после его получение Генеральным директором.  
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(4) Настоящая статья ни в коем случае не может истолковываться, как означающая молчаливое 
признание, или принятие любой страной Союза фактического положения в отношении территории, к 
которой настоящая Конвенция применяется другой страной Союза в силу заявления, сделанного в 
соответствии с пунктом (1). 

 
Статья 32 (Применение настоящего Акта и более ранних актов: 1. Между странами, которые уже 

являются членами Союза; 2. Между любой страной, которая становится членом Союза и другими 
странами-членами Союза; Применимость Дополнительного раздела в некоторых отношениях) 

(1) Настоящий Акт заменяет в отношениях между странами Союза и в той же мере, в какой он 
применяется, Бернскую конвенцию от 9 сентября 1886 года и последующие акты по ее пересмотру. 
Акты, ранее вступившие в силу, продолжают применяться в целом или в той мере, в какой настоящий 
Акт не заменяет их в силу предыдущего предложения, в отношениях между странами Союза, которые 
не ратифицируют настоящего Акта или не присоединяются к нему. 

2) Страны, не являющиеся членами Союза, которые становятся стороной настоящего Акта, с 
учетом пункта (3), применяют его в отношении любой страны Союза, не связанной настоящим Актом, 
или хотя и связанной настоящим Актом, но которая сделала заявление, предусматриваемое статьей 28 
(1) (b). Такие Страны признают, что упомянутая страна Союза в своих отношениях с ними: 

(i) может применять положения последнего предшествующего акта, которым она связана, и 
(ii)  с учетом статьи I(6) Дополнительного раздела имеет право приспособить охрану к уровню, 

предусмотренному настоящим Актом. 
(3) Каждая страна, которая воспользовалась любой из возможностей, предусмотренных в 

Дополнительном разделе, может применять положения Дополнительного раздела, относящиеся к 
правам или возможностям, которыми она воспользовалась, в своих отношениях с любой страной 
Союза, которая связана настоящим Актом, при условии, что эта последняя страна допускает 
применение упомянутых положений. 

 
Статья 33 (Споры: 1. Юрисдикция международного суда; 2. Оговорка в отношении такой 

юрисдикции; 3. Изъятие оговорки) 
(1) Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся толкования или 

применения настоящей Конвенции, не разрешенный путем переговоров, может быть передан любой из 
указанных стран в Международный суд, путем подачи заявления, в соответствии со Статусом Суда, 
если только указанные страны не договорятся о другом способе урегулирования спора. Страна, 
которая подает заявление, должна сообщить Международному бюро о споре, переданном на 
рассмотрение Суда; Международное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны 
Союза. 

(2) В момент подписания настоящего Акта или сдачи на хранение ратификационной грамоты или 
акта о присоединении любая страна может заявить, что она не считает себя связанной положением 
пункта (1). Что касается споров между такой страной и любой другой страной Союза, то положение 
пункта (1) на них не распространяется. 

(3) Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта (2), может в любое 
время отозвать его путем уведомления, направленного Генеральному директору. 

 
Статья 34 (Закрытие некоторых более ранних положений: 1. Предшествующих актов; 

2. Протокола к Стокгольмскому акту) 
(1) С учетом статьи 29bis никакая страна не может ратифицировать предшествующие акты 

настоящей Конвенции или присоединиться к ним после вступления в силу статей с 1 по 21 и 
Дополнительного раздела. 

(2) После вступления в силу статей с 1 по 21 и Дополнительного раздела никакая страна не может 
сделать заявление, предусмотренное статьей 5 Протокола относительно развивающихся стран, 
приложенного к Стокгольмскому акту. 

 
Статья 35 (Срок действия Конвенции; денонсация: 1. Неограниченный срок; 2. Возможность 

денонсации; 3. Дата вступления в силу денонсации; 4. Отсрочка денонсации) 
(1) Настоящая Конвенция действует без ограничения сроков. 
(2) Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, направленного 

Генеральному директору. Такая денонсация является также денонсацией всех предшествующих актов и 
распространяется только на страну, которая ее сделала, в то время как в отношении остальных стран 
Союза Конвенция остается в силе и подлежат выполнению. 

(3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомления Генеральным 
директором. 

(4) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано никакой 
страной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую она стала членом Союза. 
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Статья 36 (Применение Конвенции: 1. Обязательство принимать необходимые меры; 
2. Момент, с которого существует обязательство) 

(1)  Каждая страна, являющаяся участницей настоящей Конвенции, обязуется принять, в 
соответствии со своей Конституцией, необходимые меры для обеспечения применения настоящей 
Конвенции. 

(2)  Подразумевается, что каждая страна, в момент, когда она становится связанной настоящей 
Конвенцией, будет в состоянии, в соответствии со своим внутренним законодательством, осуществлять 
положения настоящей Конвенции. 

 
Статья 37 (Заключительные положения: 1. Языки Акта; 2. Подпись; 3. Заверенные копии; 

4. Регистрация; 5. Уведомление) 
(1) (a) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на английском и французском языках и, с 

учетом пункта (2), сдается на хранение Генеральному директору. 
(b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором, после консультации с 

заинтересованными правительствами, на арабском, испанском, итальянском, немецком и 
португальском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея. 

(c) В случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение отдается французскому 
тексту. 

(2) Настоящий Акт открыт для подписания до 31 января 1972 года. До этой даты экземпляр, 
указанный в пункте (1) (а), сдается на хранение Правительству Французской Республики. 

(3) Генеральный директор заверяет и направляет две копии подписанного текста настоящего Акта 
правительствам всех стран Союза, и, по запросу, правительству любой другой страны. 

(4) Генеральный директор регистрирует настоящий Акт в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 

(5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран Союза о подписаниях, сдаче на 
хранение ратификационных грамот и актов о присоединении и о заявлениях, содержащихся в этих 
документах или сделанных в соответствии со статьями 28 (1) (с), 30 (2) (а) и (b) и 33 (2), о вступлении в 
силу любых положений настоящего Акта, уведомлениях о денонсации и уведомлениях, направленных в 
соответствии со статьями 30 (2) (с), 31 (1) и (2), 33 (3) и 38 (1), а также об уведомлениях, 
предусмотренных Дополнительным разделом. 

 
 
 

Статья 38 (Переходные положения: 1.Использование «пятилетней» привилегии; 2.Бюро Союза, 
Директор Бюро; 3.Преемственность Бюро Союза) 

(1) Страны Союза, которые не ратифицировали настоящий Акт или не присоединились к нему или 
которые не связаны статьями с 22 по 26 Стокгольмского акта настоящей Конвенции, могут до 26 
апреля 1975 года пользоваться, если они того пожелают, правами, предоставляемыми в силу указанных 
статей, как если бы они были связаны этими статьями. Любая страна, желающая пользоваться такими 
правами, направляет с этой целью Генеральному директору письменное уведомление, которое вступает 
в действие с даты его получения. Такие страны считаются членами Ассамблеи до указанного срока. 

(2) До тех пор, пока не все страны Союза стали членами Организации, Международное бюро 
Организации функционирует также в качестве Бюро Союза, а Генеральный директор действует в 
качестве Директора этого Бюро. 

(3) Как только все страны Союза становятся членами Организации, права, обязанности и 
имущество Бюро Союза переходят к Международному бюро Организации. 

 
Дополнительный раздел 

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ) 
 
Статья I (Льготы, доступные развивающимся странам: 1. Наличие определенных льгот; заявление; 2. 

Продолжительность действия заявления; 3. Прекращение статуса развивающейся страны; 4. 
Существующий запас экземпляров; 5. Заявление относительно территорий; 6. Пределы взаимности) 
(1) Любая страна, считающаяся в соответствии с установившейся практикой Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций развивающейся страной, которая ратифицирует или 
присоединяется к настоящему Акту, неотъемлемую часть которого составляет настоящий 
Дополнительный раздел, и которая, приняв во внимание свое экономическое положение и свои 
социальные и культурные потребности, не считает себя в состоянии немедленно ввести в действие 
положение по охране всех прав, предусмотренных настоящим Актом, может путем уведомления, 
сдаваемого на хранение Генеральному директору при депонировании ратификационной грамоты или 
акта о присоединении, или с учетом статьи V (1) (с), в любое последующее время заявить, что она будет 
пользоваться льготой, предусмотренной в статье II, или льготой, предусмотренной в статье III, или 
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обеими из этих льгот. Она может вместо пользования льготой, предусмотренной в статье II, сделать 
заявление согласно статье V (1) (а). 

(2) (а) Любое заявление, в соответствии с пунктом (1), сделанное до истечения десятилетнего 
периода, после вступления в силу статей с 1 по 21 и настоящего Дополнительного раздела согласно 
статье 28 (2) имеет силу до истечения названного периода. Любое такое заявление может быть 
возобновлено целиком или частично на периоды каждый сроком десять лет путем уведомления, 
сдаваемого на хранение Генеральному директору, не более чем за пятнадцать и не менее чем за три 
месяца до истечения текущего десятилетнего периода. 

(b) Любое заявление, в соответствии с пунктом (1), сделанное после истечения десятилетнего 
периода после вступления в силу статей с 1 по 21 и настоящего Дополнительного раздела согласно 
статье 28 (2), имеет силу до истечения текущего десятилетнего периода. Любое такое заявление может 
быть возобновлено, как это предусмотрено во второй фразе подпункта (а). 

(3) Любая страна Союза, которая перестала считаться развивающейся страной, в соответствии с 
пунктом (1), не может возобновить своего заявления, как это предусмотрено в пункте (2) и вне 
зависимости от того, отзовет ли она официально свое заявление или нет, не может пользоваться 
льготами, упомянутыми в пункте (1), по истечении текущего десятилетнего периода или по истечении 
трехлетнего периода, после того как она престала считаться развивающейся страной; при этом 
применяется тот период, который истекает позднее. 

(4) Там, где ко времени, когда заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1) и (2), прекращает 
свое действие, имеются в запасе экземпляры, которые были изготовлены по лицензии, предоставленной 
в силу настоящего Дополнительного раздела, эти экземпляры могут продолжать распространяться до 
тех пор, пока их запасы не разойдутся полностью. 

(5) Любая страна, которая связана положениями настоящего Акта и которая сдала на хранение 
заявление или уведомление в соответствии со статьей 31 (1) относительно применения настоящего Акта 
к какой-либо территории, положение которой может рассматриваться как аналогичное положение 
стран, указанных в пункте (1), может в отношении такой территории сделать заявление, упомянутое в 
пункте (1) и уведомление о возобновлении, упомянутое в пункте (2). В течение срока действия такого 
заявления или уведомления положения настоящего Дополнительного раздела применяются в 
отношении такой территории. 

(6) (а) То обстоятельство, что какая-либо страна пользуется льготами, предусмотренными в пункте 
(1), не создает возможности для другой страны предоставлять произведениям, страной происхождения 
которых является первая страна, охрану в меньшем объеме, чем та, которую она обязана 
предоставлять согласно статьям с 1 по 20. 

(b) Право применения эквивалентной охраны, предусмотренное в статье 30 (2) (b) (вторая фраза), не 
может быть использовано ранее даты, на которую истечет период, применимый согласно статье 1 (3) в 
отношении произведений, страной происхождения которых является страна, сделавшая заявление 
согласно статье V (1) (а). 

 
Статья II (Ограничение права на перевод: 1. Лицензии, выдаваемые компетентными органами; С 2 по 
4. Условия выдачи таких лицензий; 5. Цели, для которых такие лицензии могут быть выданы; 6. 

Прекращение действия лицензий; 7. Произведения, состоящие в основном из иллюстраций; 8. 
Произведения, изъятые из обращения; 9. Лицензии для организаций, осуществляющих передачи в эфир) 

(1) Любая страна, которая заявила, что она будет пользоваться льготой, предусмотренной в 
настоящей статье, может в отношении произведений, выпущенных в свет в печатной или другой 
аналогичной форме воспроизведения, заменить исключительное право на перевод, предусмотренное в 
статье 8, системой неисключительных и непередаваемых лицензий, выдаваемых компетентными 
органами на нижеуказанных условиях и с учетом статьи IV. 

(2) (а) С учетом пункта (3), если по истечении трехлетнего периода или любого более длительного 
периода, установленного национальным законодательством названной страны, исчисляемого с даты 
первого выпуска в свет, перевод такого произведения не был выпущен в свет на языке, являющимся 
общеупотребимым в этой стране, лицом, обладающим правом на перевод или с его разрешения, любой 
гражданин такой страны может получить лицензию сделать перевод произведения на названный язык 
и выпустить в свет такой перевод в печатной или аналогичной форме воспроизведения. 

(b) На условиях, предусмотренных в настоящей статье, лицензия может быть выдана также в тех 
случаях, когда все издания перевода, выпущенного в свет на данном языке, полностью разошлись. 

(3) (а) В случае перевода на язык, не являющийся общеупотребимым в одной или нескольких 
развитых странах-членах Союза, период, равный одному году, заменяет трехлетний период, 
предусмотренный в пункте (2) (а). 

(b) Любая страна, упомянутая в пункте (1), по единодушной договоренности с развитыми странами-
членами Союза, в которых тот же самый язык является общеупотребимым, может заменить, в случае 
перевода на это язык, трехлетний период, предусмотренный в пункте (2) (а), более коротким периодом, 
согласованным в такой договоренности, причем такой период не может быть меньше одного года. 
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Однако положения предыдущего предложения не распространяется на английский, французский и 
испанский языки. Генеральный директор уведомляется о любой такой договоренности 
правительствами, которые ее достигли. 

(4) (а) В соответствии с положениями настоящей статьи, лицензии, получаемые после трех лет, не 
могут быть выданы до истечения добавочного шестимесячного периода, а лицензии, получаемые после 
одного года, до истечения добавочного девятимесячного периода: 

(i) с даты, на которую заявитель на лицензию выполнит требования, перечисленные в статье IV (1), 
или 

(ii) если не известны личность или адрес лица, обладающего правом на перевод, с даты, на которую 
заявитель на лицензию отправит, как предусмотрено в статье IV (2), копии своего заявления, 
поданного органу, компетентному выдавать лицензию. 

(b) Лицензия, предусмотренная настоящей статьей, не выдается, если перевод на язык, в отношении 
которого заявление было подано, выпускается в свет лицом, обладающим правом на перевод или с его 
разрешения, в течение указанных шести или девятимесячных периодов. 

(5) Любая лицензия, в соответствии с положениями настоящей статьи, выдается лишь для 
использования в школах, университетах или в целях исследований. 

(6) Если перевод произведения выпускается в свет лицом, обладающим правом на перевод или с его 
разрешения по ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются в стране для 
аналогичных произведений, любая лицензия, выдаваемая в соответствии с настоящей статьей, 
прекращает свое действие, если такой перевод выполнен на том же языке и, в основном, того же 
содержания, что и перевод, выпущенный в свет по лицензии. Все экземпляры, уже вышедшие до того, 
как лицензия потеряла силу, могут продолжать распространяться до тех пор, пока они не разойдутся 
полностью. 

(7) Для произведений, которые в основном состоят из иллюстраций, лицензия на перевод и выпуск в 
свет текста и на воспроизведение и выпуск в свет иллюстраций предоставляется, только если условия 
статьи III также выполняются. 

(8) Лицензия не может быть выдана в соответствии с настоящей статьей, если автор изъял из 
обращения все экземпляры своего произведения. 

(9) (а) Лицензия на перевод произведения, выпущенного в свет в печатной или аналогичной форме 
воспроизведения, может быть также выдана любой радиовещательной организации, имеющей свою 
штаб-квартиру в стране, упомянутой в пункте (1), по представлению заявления указанной 
организацией компетентному органу этой страны, если при этом выполняются все следующие условия: 

(i) перевод осуществляется с экземпляра, изготовленного и приобретенного в соответствии с 
законами данной страны; 

(ii) перевод предназначается лишь для использования в радиопередачах, предназначенных 
исключительно для целей обучения или распространения результатов специальных технических или 
научных исследований среди специалистов конкретной профессии; 

(iii) перевод используется исключительно для целей, перечисленных в условии (ii), в законно 
осуществленных передачах, предназначенных для слушателей на территории данной страны, включая 
передачи, осуществляемые посредством звуковых или визуальных записей, сделанных законно и 
исключительно для целей таких передач; 

(iv) всякое использование перевода не преследует коммерческих целей. 
(b) Звуковые или визуальные записи перевода, сделанного организацией радиовещания на 

основании лицензии, выданной в силу настоящего пункта, могут, для целей и с учетом условий, 
перечисленных в подпункте (а), и с согласия этой организации, быть также использованы любой 
другой организацией радиовещания, имеющей свою штаб-квартиру в стране, компетентный орган 
которой выдал данную лицензию. 

(с) При условии, что все критерии и условия, изложенные в подпункте (а), выполняются, лицензия 
может быть также выдана организации радиовещания для перевода любого текста, включенного в 
аудиовизуальную запись, которая сама была изготовлена и выпущена в свет исключительно с целью 
использования для систематического обучения. 

d) С учетом подпунктов (а)-(с) положения предыдущих пунктов применяются при выдаче и 
реализации лицензии, выданной в соответствии с настоящим пунктом.  

 
Статья III (Ограничение права на воспроизведение: 1. Лицензии, выдаваемые компетентным органом; 
С 2 по 5. Условия выдачи таких лицензий; 6. Прекращение действия лицензий; 7. Произведения, к 

которым применяется настоящая статья) 
(1) Любая страна, которая заявила, что она будет пользоваться льготами, предусмотренными в 

настоящей статье, имеет право заменить исключительное право на воспроизведение, предусмотренное 
в статье 9, системой неисключительных и непередаваемых лицензий, предоставляемых компетентным 
органом с учетом статьи IV и на следующих условиях: 
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(2) (а) Если в отношении произведения, к которому настоящая статья применяется в силу пункта (7) 
после истечения 

(i) соответствующего периода, определенного в пункте (3), начиная с даты первого выпуска в свет 
данного издания произведения, или 

(ii) любого более длительного периода, определенного национальным законодательством страны, 
упомянутой в пункте (1), начиная с той же самой даты, экземпляры такого издания не были 
распространены в этой стране среди публики или в связи с систематическим обучением лицом, 
обладающим правом на воспроизведение или с его разрешения по ценам, соответствующим тем, 
которые устанавливаются в этом государстве для аналогичных произведений, любой гражданин такой 
страны может получить лицензию на воспроизведение и на выпуск в свет такого издания по такой же 
или более низкой цене для использования в связи с систематическим обучением. 

(b) Лицензия на воспроизведение и выпуск в свет издания, которое было распространено, как это 
описано в подпункте (а), может также быть выдана на условиях, предусмотренных в настоящей статье, 
если после истечения применимого периода ни один разрешенный экземпляр этого издания не был 
предметом продажи в данной стране среди публики или в связи с систематическими обучением в 
течение шестимесячного периода по ценам, соответствующим тем, которые обычно устанавливаются 
для аналогичных произведений в этой стране. 

(3) Период, указанный в пункте (2) (а) (i), составляет пять лет, за исключением: 
(i) для произведений по естественным и точным наукам, включая математику и технику, этот период 

составляет три года; 
(ii) для художественных, поэтических, драматических и музыкальных произведений, а также для 

книг по искусству этот период составляет семь лет. 
(4) (а) Никакая лицензия, доступная после трех лет, не выдается в соответствии с настоящей статьей 

до истечения шестимесячного периода  
(i) с даты, на которую заявитель выполнит требования, указанные в статье IV (1), или 
(ii) если не известны личность или адрес лица, обладающего правом на воспроизведение, с даты 

отправки заявителем, как это предусмотрено в статье IV (2) копий его заявления, представленного 
органу, компетентному выдавать лицензии. 

(b) Если лицензии являются доступными после других периодов и статья IV (2) является 
применимой, никакая лицензия не выдается до истечения трехмесячного периода с даты отправки 
копий заявления. 

(с) Если в течение шестимесячного или трехмесячного периода, указанных в подпунктах (а) и (b), 
распространение, как это описано в пункте (2) (а), имело место, никакая лицензия в соответствии с 
настоящей статьей не выдается. 

(d) Никакая лицензия не выдается, если автор изъял из обращения все экземпляры издания на 
воспроизведение и выпуск в свет которого лицензия испрашивалась. 

(5) Лицензия на воспроизведение и выпуск в свет перевода произведения не выдается в соответствии 
с настоящей статьей в следующих случаях: 

(i) когда перевод не был выпущен лицом, обладающим правом на перевод или с его разрешения, или  
(ii)  когда перевод сделан не на общеупотребимом язык в стране, где испрашивалась лицензия. 
(6) Когда лицо, обладающее правом на воспроизведение, или кто-либо с его разрешения, 

распространяет экземпляры такого издания в стране, упомянутой в пункте (1), среди публики или в 
связи с систематическим обучением по ценам, соответствующим тем, которые обычно 
устанавливаются в этой стране для аналогичных произведений, любая лицензия, выдаваемая в 
соответствии с настоящей статьей, прекращает свое действие, если такое издание выпущено в свет на 
том же языке и в основном того же содержания, как и издание, выпущенное в свет по лицензии. Все 
экземпляры, уже вышедшие в свет до того, как лицензия потеряла силу, могут распространяться до тех 
пор, пока не разойдутся полностью. 

(7) (а) С учетом подпункта (b) произведения, на которые распространяется настоящая статья, 
ограничиваются произведениями, выпущенными в свет в печатной или аналогичной форме 
воспроизведения. 

(b) Настоящая статья распространяется также на воспроизведения в аудиовизуальной форме, 
законно осуществленных аудиовизуальных записей, включая любые содержащиеся в них охраняемые 
авторским правом произведения, а также на перевод любого включенного в них текста на язык, 
общеупотребимый в стране, где лицензия испрашивается, при условии, что во всех этих случаях 
указанные аудиовизуальные записи подготовлены и выпущены в свет с исключительной целью 
использования для систематического обучения. 

 
Статья IV (Положения, являющиеся общими для лицензий, выдаваемых в соответствии со статьями 
II и III: 1 и 2. Процедура; 3. Указание автора и названия произведения; 4. Экспорт экземпляров; 5. 

Уведомление; 6. Компенсация) 
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(1) Лицензии в соответствии со статьями II и III могут быть выданы только при условии, если 
заявитель на лицензию докажет, согласно правилам, установленным в этой стране, что он обращался к 
лицу, обладающему правом на подготовку и выпуск в свет перевода или воспроизведение и выпуск в 
свет издания, за разрешением и получил его отказ или что после проявленных им должных стараний он 
не смог установить лицо, обладающее этим правом. При обращении за лицензией заявитель 
информирует при этом любой национальный или международный информационный центр, 
упомянутый в пункте (2). 

(2) Если нельзя установить лицо, обладающее правом, то заявитель на лицензию направляет 
заказной авиапочтой копии своего заявления, поданного органу, компетентному выдавать лицензии, 
издателю, фамилия которого обозначена на произведении, а также любому национальному или 
международному центру, который может быть обозначен в соответствующей нотификации 
Генеральному директору правительством страны, в которой, как предполагается, издатель 
осуществляет основную часть своей профессиональной деятельности. 

(3) Фамилия автора указывается на всех экземплярах перевода или воспроизведения, выпущенных в 
свет по лицензии, выданной в соответствии со статьями II или статьей III. Заголовок произведения 
печатается на всех таких экземплярах. В случае перевода оригинальный заголовок произведения 
печатается в любом случае на всех указанных экземплярах. 

(4) (а) Никакая лицензия, выданная в соответствии со статьей II или статьей III, не распространяется 
на экспорт экземпляров произведения и действительна только для выпуска в свет перевода или, 
соответственно, воспроизведения в пределах страны, где она испрашивалась. 

(b) Для целей подпункта (а) понятие экспорт включает отправку экземпляров с любой территории в 
страну, которая в отношении этой территории сделала заявление согласно статье I (5). 

(с) Когда правительственная или иная организация страны, выдавшей лицензию в соответствии со 
статьей II на подготовку перевода на любой язык, кроме английского, испанского или французского, 
направляет экземпляры перевода, выпущенного в свет по такой лицензии в другую страну, такая 
пересылка экземпляров для целей подпункта (а) не считается экспортом, если выполнены все из 
следующих условий: 

(i) получателями являются граждане страны, выдавшей лицензию, либо организации, 
объединяющие таких граждан; 

(ii) экземпляры должны использоваться лишь в школах, университетах или в целях исследований; 
(iii) направление экземпляров и их последующее распространение среди получателей не преследует 

коммерческих целей; и 
(iv) страна, в которую направляются экземпляры, согласилась со страной, чей компетентный орган 

выдал лицензию, разрешить получение, распространение или то и другое вместе и Генеральный 
директор был уведомлен о таком соглашении правительством страны, в которой лицензия была 
выдана. 

(5) Все экземпляры, выпущенные в свет по лицензии, выданной в силу статьи II или статьи III, 
имеют уведомление на соответствующем языке, указывающее, что экземпляры подлежат 
распространению только в стране или на территории, на которую данная лицензия распространяется. 

(6) (а) Необходимые меры предпринимаются на национальном уровне для обеспечения: 
(i) того, чтобы лицензия предусматривала выплату справедливой компенсации в пользу лица, 

обладающего правом на перевод, или, соответственно, на воспроизведение, соответствующей нормам 
гонораров, обычно применяемых в отношении лицензий при свободных переговорах между лицами в 
двух соответствующих странах; и  

(ii) уплаты и перевода компенсации: если имеют место особые национальные валютные правила, 
компетентные власти предпринимают все усилия, для того чтобы при помощи международного 
механизма обеспечить перевод компенсации в конвертируемой в международном плане валюте или ее 
эквиваленте. 

(b) Необходимые меры предпринимаются национальным законодательством для обеспечения 
правильного перевода или, соответственно, точного воспроизведения определенного издания. 

 
Статья V (Альтернативная возможность для ограничения права на перевод: 1. Процедура, 

предусмотренная для этого в актах 1886 и 1896 гг.; 2. Отсутствие возможности изменения процедуры 
согласно статье II; 3. Срок для выбора альтернативной возможности) 

(1) (а) Любая страна, имеющая право сделать заявление, что она воспользуется льготой, 
предусмотренной в статье II, может вместо этого во время ратификации настоящего Акта или 
присоединения к нему: 

(i) если она является страной, к которой применяется статья 30 (2) (а), сделать заявление согласно 
этому положению в отношении прав на перевод; 

(ii) если она является страной, к которой статья 30 (2) (а) не применяется, и даже если она не 
является страной, не входящей в Союз, сделать заявление, как это предусмотрено в статье 30 (2) (b), 
первая фраза. 
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(b) Если страна перестает считаться развивающейся страной, как это предусмотрено статьей I (1), 
заявление, сделанное в соответствии с настоящим пунктом, остается действительным до даты 
истечения срока, применимого в соответствии со статьей I (3). 

(c) Любая страна, которая сделала заявление согласно настоящему пункту, не может в дальнейшем 
воспользоваться льготой, предусмотренной в статье II, даже если она отзовет указанное заявление. 

(2) С учетом пункта (3) любая страна, которая воспользовалась льготой, предусмотренной в статье 
II, не может в дальнейшем сделать заявление согласно пункту (1). 

(3) Любая страна, которая перестала считаться развивающейся страной, как это предусмотрено 
статьей I (1), может, не позднее чем за два года до истечения периода, применимого согласно статье I 
(3), сделать заявление в целях, предусмотренных в статье 30 (2) (b), первая фраза, несмотря на то, что 
она является страной, не входящей в Союз. Такое заявление вступает в силу на дату, когда истекает 
срок, применимый согласно статье I (3). 

 
Статья VI (Возможности применения или допуска применения некоторых положений 

Дополнительного раздела до момента, когда страны становятся связанными им: 1. Заявление; 2. 
Депонирование и дата вступления в силу заявления) 

(1) Любая страна Союза может заявить, начиная с даты настоящего Акта и в любое время до того, 
когда она будет связана статьями с 1 по 21 и настоящим Дополнительным разделом:  

(i) если она является страной, которая, если бы она была связана статьями с 1 по 21 и настоящим 
Дополнительным разделом, имела бы права воспользоваться льготами, упомянутыми в статье I (1), что 
она будет применять положения статьи II или статьи III, или обеих этих статей к произведениям, 
страной происхождения которых является страна, которая, согласно подпункту (2), упомянутому ниже, 
допускает применение этих статей к таким произведениям, или которая является связанной статьями с 
1 по 21 и настоящим Дополнительным разделом; такое заявление вместо ссылки на статью II может 
ссылаться на статью V. 

(ii) что она допускает применение настоящего Дополнительного раздела к произведениям, страной 
происхождения которых она является, странами, которые сделали заявление согласно подпункту (i), 
упомянутому выше, или уведомление согласно статье I. 

(2) Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), должно быть в письменной форме и 
депонируется у Генерального директора. Заявление вступает в силу с даты его депонирования. 

 
 

§ 4. Конвенсияи Байналмилалӣ 
«Дар бораи іифзи манфиатіои іунармандон-иӣрогарон, истеісолкунандагони  

фонограммаіо ва ташкилоти радио ва телевизион» 
06.10.1961 

 
Давлатҳои аҳду паймонкунанда бо саъю кӯшиши ҳифзи ҳуѕуѕи ҳунармандон-иӣрогарон, 

истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва ташкилоти радио ва телевизион дар масъалаҳои зайл ба 
мувофиѕа расиданд: 

Моддаи 1 
Іифзе, ки тибѕи іамин Конвенсия дода мешавад, ба іифзи іуѕуѕи муаллифии асаріои адабӣ ва 

бадеӣ дахл надорад ва ба он зарар намерасонад. Аз ин рӯ, іеӣ як аз муѕаррароти іамин Конвенсия 
наметавонад іамчун поймолкунандаи чунин іифз маънидод шавад. 

 
Моддаи 2 

1. Барои іадафіои іамин Конвенсия режими миллии іифз маънои режимеро дорад, ки тибѕи 
ѕонунгузории дохилии давлати аідкунанда, ки іифз талаб карда мешавад, дода мешавад: 
   (а) ба іунармандон-иӣрогароне, ки шаірвандони он мебошанд, барои дар ѕаламрави он кишвар 
амали сохтани иӣроіо, ба эфир додани барномаіои оніо ё сабти аввалин; 
   (b) ба истеісолкунандагони фонограммаіо, ки шаірвандони он мебошанд, - барои фонограммаіое, 
ки бори аввал дар ѕаламрави он кишвар сабт ё интишор ёфтаанд; 
   (с) ба ташкилоти радио ва телевизион, ки ѕароргоіи оніо дар ѕаламрави он кишвар ӣойгиранд, 
нисбати барномаіо дар эфир, ки тавассути дастгоііои интиѕолӣ, ки дар ѕаламрави он ӣой гирифтаанд, 
амалӣ мегарданд. 
   2. Режими миллии іифз мутобиѕи талаботи іифз ва шартіои маідудкунии он, ки мустаѕим дар іамин 
Конвенсия ѕайд шудаанд, дода мешавад. 
 

Моддаи 3 
   Дар іамин Конвенсия мафіуміо ба маънои зайл истифода шудаанд: 
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   (а) «Іунармандон-иӣрогарон» - іунармандон, навозандагон, раѕѕосон ва шахсони дигар, ки наѕш 
бозӣ мекунанд, месароянд, мехонанд, суханварӣ мекунанд, асаріои адабӣ ва бадеиро иӣро мекунанд ва 
ё ба ин ё он тарз дар иӣрои оніо ширкат меварзанд; 
   (b) «фонограмма» - іама гуна сабти сирф овозии ягон иӣро ё дигар овозіо; 
   (с) «истеісолкунандаи фонограммаіо» - шахси воѕеӣ, іуѕуѕӣ, ки бори аввал сабти овозии иӣро ё 
дигар овозіоро амалӣ месозад; 
   (d) «интишор» - ба омма дастрас намудани нусхаіои фонограммаіо ба миѕдори кофӣ; 
   (е) «таӣдид» - таіияи як ё якчанд нусхаіои сабт; 
   (f) «ба эфир додан» - интиѕоли овозіо ё тасвиру овозіо тавассути васоили бесим барои ѕабули он аз 
тарафи омма; 
   (g) «ретранслятсия» - дар айни ваѕт аз тарафи як ташкилоти радио ва телевизион ба эфир додани 
барномаіое, ки аз тарафи ташкилоти дигари радио ва телевизион ба эфир дода мешавад. 
 

Моддаи 4 
   Іар як давлати аідкунанда ба іунармандон-иӣрогарон режими миллии іифзро дар сурати риоя 
кардани яке аз шартіои зерин вогузор менамояд: 
   (а) иӣро дар дигар давлати аідкунанда чой дорад; 
   (b) иӣро ба фонограммае дохил шудааст, ки он мутобиѕи моддаи 5 іамин Конвенсия іифз мешавад; 
   (с) иӣро, ки іанӯз ба фонограмма сабт нашудааст, тавассути ба эфир додан пахш мегардад, ки он 
мутобиѕи моддаи 6 іамин Конвенсия іифз мешавад. 
 

Моддаи 5 
   1. Іар як давлати аідкунанда режими миллии іифзро ба истеісолкунандагони фонограммаіо дар 
сурати риоя намудани яке аз шартіои зерин вогузор менамояд: 
   (а) Истеісолкунандаи фонограмма шаірванди дигар давлати аідкунанда мебошад (меъёри 
шаірвандии истеісолкунанда); 
   (b) сабти аввалини овоз дар дигар давлати аідкунанда амалӣ шудааст (меъёри ӣойи аввали сабт); 
   (с) фонограмма бори аввал дар дигар давлати аідкунанда интишор ёфтааст (меъёри ӣойи интишор). 
   2. Агар фонограмма дар кишвари узви Конвенсия набуда интишор ёфта, вале дар муддати сӣ рӯзи пас 
аз интишори аввалинаш дар давлати аідкунанда низ интишор ёбад (интишори іамзамони), он аввалин 
бор дар давлати аідкунанда интишорёфта, іисоб мешавад. 
   3. Іар як давлати аідкунанда тавассути огоіинома ба унвони Дабири Кулли Созмони Милали 
Муттаіид метавонад изіор кунад, ки ӯ меъёри ӣойи интишор ё ба таври алтернативӣ, меъёри ӣойи 
аввали сабтро истифода намекунад. Чунин огоіинома дар як ваѕт зимни супурдани шаіодатномаи 
тасдиѕ дар бораи ѕабул ё іамроішавӣ ва ё дар іама гуна ваѕти дигари минбаъда аз иӣрои ин изіорот, 
карда мешавад: дар мавриди охир чунин огоіинома пас аз шаш моіи баъди санаи гирифтани он, 
эътибор пайдо мекунад. 

Моддаи 6 
   1. Іар як давлати аідкунанда ба ташкилоти радио ва телевизион режими миллии іифзро дар сурати 
риоя намудани яке аз шартіои зерин вогузор менамояд: 
  (а) ѕароргоіи ташкилоти радио ва телевизион дар дигар давлати аідкунанда ӣойгир аст; 
   (b) ба эфир додан ё тавассути дастгоіи интиѕолие анӣом ёфтааст, ки дар дигар давлати аідкунанда 
ӣойгир аст. 
   2. Іар як давлати аідкунанда тавассути равон намудани огоіинома ба унвони Дабири Кулли 
Созмони Милали Муттаіид метавонад изіор намояд, ки ӯ іифзи ба эфир доданро таніо дар сурате 
амалӣ месозад, ки агар ѕароргоіи ташкилоти радио ва телевизион дар дигар давлати аідкунанда 
ӣойгир буда, он барнома тавассути дастгоіи интиѕолии дар іамон давлати аідкунанда ӣойгир буда, 
амалӣ гардад. Чунин огоіинома баробари супурдани шаіодатномаи тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ ва ё 
дар іама гуна ваѕти дигари минбаъда баъд аз иӣрои ин изіорот, карда мешавад: дар мавриди охир 
чунин огоіинома пас аз шаш моіи баъди санаи гирифтани он эътибор пайдо мекунад. 
 

Моддаи 7 
   1. Іифзе, ки іунармандон-иӣрогарон мутобиѕи іамин Конвенсия дода мешавад, имконияти роі 
надодан ба амаліои зеринро дар бар мегирад: 
   (а) бе ризоияти оніо ба эфир додан ё ба маълумоти умум расондани иӣроіои оніо, ҷайр аз іолатіое, 
ки барои ба эфир додан ё ба маълумоти умум расондани иӣрои истифодашаванда, аллакай ба эфир 
дода шудааст ё истифодаи он ба воситаи сабт сурат гирифтааст; 
   (b) бе ризоияти оніо анӣом додани сабти иӣро, ки қаблан сабт нашудааст; 
   (с) бе ризоияти оніо таӣдиди сабти иӣрои оніо; 
   (i) агар сабти аввал бе ризоияти оніо анӣом дода шуда бошад; 
   (ii) агар таӣдид на бо он іадафіое анӣом гирад, ки ба оніо іунармандон-иӣрогарон розигӣ додаанд; 
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   (iii) агар сабти аввал тибѕи муѕаррароти моддаи 15 анӣом гирифта бошад, вале таӣдид на ба он 
іадафіое анӣом гирад, ки дар ин муѕаррарот муайян шудаанд. 
   2. (1) Агар ба эфир додан бо ризоияти іунармандон-иӣрогарон анӣом гирад, он гоі іифз нисбати 
ретранслятсия, анӣом додани сабт бо маѕсади ба эфир додан ё таӣдиди чунин сабт бо маѕсади ба эфир 
додан тибѕи ѕонунгузории дохилии давлати аідкунанда танзим мегардад, ки дар он чунин іифз талаб 
карда мешавад. 
   (2) Ѕоидаву шартіое, ки истифодаи сабтіоро аз тарафи ташкилоти радио ва телевизион бо маѕсади 
ба эфир додан муайян менамоянд, мутобиѕи ѕонунгузории дохилии давлати аідкунанда муайян 
мегарданд, ки дар он іифз талаб карда мешавад. 
   (3) Вале ѕонунгузории дохилӣ, ки дар зербандіои (1) ва (2) банди мазкур зикр ёфтааст, іунармандон-
иӣрогаронро аз имконияти тибѕи созишномаіо назорат кардани муносибатіояшонро бо ташкилоти 
радио ва телевизион, набояд маірум созад. 
 

Моддаи 8 
   Агар дар іамон як иӣро якчанд іунармандон-иӣрогарон ширкат кунанд, іар як давлати аідкунанда 
метавонад дар ѕонунгузорӣ ва санадіои зерѕонунии дохилии худ мавѕеи іар як іунарманд-иӣрогарро 
дар мавриди амали сохтани іуѕуѕҳояшон муайян намояд. 
 

Моддаи 9 
   Бо роіи ѕабули ѕонунгузорӣ ва санадіои зерѕонуни дохилӣ іар як давлати аідкунанда метавонад 
іифзи мутобиѕи іамин Конвенсия вогузоршударо ба іунармандоне, ки асаріои адабӣ ва бадеиро иӣро 
намекунанд, паін намояд. 
 

Моддаи 10 
   Истеісолкунандагони фонограммаіо іуѕуѕи иӣозат додан ё манъ кардани таӣдиди бевосита ё 
бавоситаи фонограммаіои худро доранд. 
 

Моддаи 11 
   Дар мавридіое, ки давлати аідкунанда нисбати фонограммаіо мутобиѕи ѕонунгузории дохили 
расмиятгароиро іамчун риояи яке аз шартіо барои іифз намудани іуѕуѕи истеісолкунандагони 
фонограммаіо ё іунармандон-иӣрогарон, ё ба іардуи ин гурӯі талаб менамояд, чунин расмиятгарои 
дар сурате иӣрошуда іисоб мешавад, ки агар іамаи нусхаіои дар фурӯш мавӣудбудаи фонограммаіои 
интишорёфта ё ӣилдіои оніо дорои навиштаӣоте бошанд, ки аз аломати (Р) ва соли интишори аввалин 
иборат буда, тавре ӣойгир шуда бошанд ва возеі нишон дода шаванд, ки фонограмма таіти іифз 
ѕарор дорад: агар дар нусхаіо ё ӣилдіои фонограммаіо истеісолкунандаи фонограмма ё соіиби 
иӣозатнома, ки (бо роіи зикри ном, аломати мол ё дигар нишонаіои лозими) аз ӣониби 
истеісолкунанда дода шудааст, зикр нашуда бошад, он гоі навиштаӣот бояд номи соіиби іуѕуѕіои 
истеісолкунандаи фонограммаро низ дар бар гирад; іамчунин, агар дар нусхаіо ё ӣилди оніо 
іунармандон-иӣрогарони асосӣ зикр нагардида бошанд, он гоі дар навиштаӣот бояд номи шахсе низ 
зикр гардад, ки соіиби іуѕуѕіои чунин іунармандон-иӣрогарон дар кишваре мебошад, ки дар он ӣо 
сабт анӣом гирифтааст. 

Моддаи 12 
   Агар фонограммаи бо маѕсадіои тиӣоратӣ интишорёфта ё таӣдиди чунин фонограмма бевосита 
барои ба эфир додан ё бо іар гуна тарз дастраси омма гардондан истифода шавад, іаѕѕи ѕалами 
іаѕѕонии якдафъаинаро истифодабаранда ба іунармандон-иӣрогарон ё истеісолкунандагони 
фонограммаіо ва ё ба іарду мепардозад. Дар сурати мавӣуд набудани шартномаи байни тарафіо 
шартіои таѕсими ин іаѕѕи ѕалам метавонанд тибѕи ѕонуніои дохилӣ, муайян гардад. 
 

Моддаи 13 
   Ташкилоти радио ва телевизион іуѕуѕи иӣозат додан ё манъ кардани амаліои зеринро доранд: 
   (а) ретранслятсияи барномаіои худ дар эфир; 
   (b) сабти барномаіои худ; 
   (с) таӣдид; 
   (i) бе ризоияти оніо таіия намудани сабтіои барномаіои эфирии худ; 
   (ii) сабтіои барномаіои эфирии худ, ки мутобиѕи муѕаррароти моддаи 15 таіия шудаанд, агар 
таӣдид бо маѕсадіои ҷайр назар ба оне, ки дар муѕаррароти мазкур таъйин шудааст, анӣом гирифта 
бошад. 
   (d) ба маълумоти умум расонидани барномаіои телевизионӣ, агар он дар ӣойіое амалӣ шавад, ки 
даромади пулакӣ аст; шартіои амалӣ шудани он аз рӯи ѕонунгузории дохилии давлате, ки дар он 
іифзи чунин іуѕуѕ талаб карда мешавад, танзим мегардад. 
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Моддаи 14 
   Мӯілати іифз, ки мутобиѕи іамин Конвенсия вогузор мегардад, на камтар аз 20 солро ташкил 
медиіад, ки оҷози он аз охири соле шурӯъ мешавад, ки: 
   (а) сабти фонограмма ва иӣроіои дарбаргирифтаи он анӣом ёфта буд; 
   (b) иӣроіои ба фонограмма дохилнашуда ӣой доштанд; 
   (с) пахши барнома дар эфир ӣой дошт. 
 

Моддаи 15 
   1. Іар як давлати аідкунанда дар ѕонунгузорӣ ва санадіои зерѕонунии дохилии худ метавонад 
истисноіое, ки Конвенсияи мазкур нисбати іифз кафолат медиіад, ба назар гирад: 
   (а) истифода бо маѕсадіои шахсӣ; 
   (b) истифодаи порчаіои кӯтоі бо маѕсади иттилои іодисаіои ӣорӣ; 
   (с) сабти кӯтоімуддати овозӣ, ки аз тарафи ташкилоти радио ва телевизион дар дастгоііои худ барои 
барномаіои хусусии худ сурат мегирад; 
   (d) истифода ба маѕсадіои сирф таълимӣ ва илмӣ-тадѕиѕотӣ. 
   2. Ѕатъи назар аз муѕаррароти банди 1 іамин модда, іар як давлати аідкунанда метавонад дар 
ѕонунгузорӣ ва санадіои зерѕонуни дохилии худ дар мавриди іифзи іуѕуѕи іунармандон-иӣрогарон, 
истеісолкунандагони фонограммаіо ва ташкилотіои радио ва телевизион чунин маідудиятіоеро низ 
ба назар гирад, ки оніо тибѕи ѕонунгузорӣ ва санадіои зерѕонунии дохилӣ дар мавриди іифзи іуѕуѕи 
муаллиф ба асаріои адабӣ ва бадеҳ муѕаррар карда шудаанд. Вале иӣозатномаіои маӣбурӣ 
метавонанд таніо дар іаӣме пешбинӣ шаванд, ки іамин Конвенсия имкон медиіад. 
 

Моддаи 16 
   1. Іар як давлати узви іамин Конвенсия іамаи ӯідадориіои аз он барояндаро ба дӯши худ мегирад 
ва аз тамоми бартариятіои он истифода мекунад. Вале, он метавонад іар ваѕт тавассути огоіинома ба 
унвони Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид изіор кунад, ки: 
   (а) дар мавриди моддаи 12; 
   (i) муѕаррароти ин моддаро татбиѕ намекунад; 
   (ii) муѕаррароти ин моддаро дар мавриди навъіои муайяни истифода татбиѕ намекунад; 
   (iii) муѕаррароти ин моддаро дар мавриди фонограммаіое, ки истеісолкунандаи он шаірванди дигар 
давлати аіднома намебошанд, татбиѕ намекунад; 
   (iv) іифзе, ки мутобиѕи ин модда пешниіод кардааст дар мавриди фонограммаіое, ки 
истеісолкунандаи оніо шаірванди дигар давлати аідкунанда мебошад, ба іамон саті ва шарте маідуд 
карда шавад, ки давлат іифзи ба фонограммаіои бори аввал аз тарафи шаірванди давлати 
изіоротдиіанда сабтшударо маідуд намудааст: вале он чиз, ки іам давлати аідкунанда, ки 
истеісолкунандаи фонограмма шаірванди он мебошад ва іам давлати изіоротдиіанда ба іамон як 
шахс ва шахсіо іифзро вогузор намекунад, наметавонад ба сифати омиле хизмат кунад, ки ба іаӣми 
іифз таъсир расонад. 
   (b) банди (а) моддаи 13-ро татбиѕ намекунад; агар давлати аідкунанда чунин изіор намояд, пас 
дигар давлатіои аідкунанда низ ӯідадор нестанд, ки мутобиѕи банди (а), моддаи 13 ба ташкилоти 
радио ва телевизион, ки ѕароргоіашон дар ин давлат аст, чунин іуѕуѕро вогузор намоянд. 
   2. Агар огоіиномаи дар банди 1 іамин модда зикршуда, пас аз санаи барои нигаідори супурдани 
шаіодатномаи тасдиѕ, ѕабул ё іамроішави супурда шавад, он гоі пас аз 6 моіи баъди гирифтани 
изіорот, эътибор пайдо мекунад. 
 

Моддаи 17 
   Іар як давлат, ки аз таърихи 26 октябри с. 1961 іифзро барои истеісолкунандагони фонограммаіо 
фаѕат дар асоси меъёри ӣойи аввали сабт татбиѕ менамояд, метавонад бо роіи огоі намудани Дабири 
Кулли Созмони Милали Муттаіид іангоми тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ изіор намояд, ки барои 
іадафіои моддаи 5 вай таніо меъёри ӣойи аввали сабт ва барои іадафіои банди 1 (а) (iii) ва (iv) моддаи 
16 меъёри ӣойи аввали сабтро ба ӣойи меъёри шаірвандии истеісолкунанда, татбиѕ менамояд. 
 

Моддаи 18 
   Іар як давлат, ки мутобиѕи банди 3 моддаи 5, банди 2 модаи 6, банди 1 моддаи 16 ва моддаи 17 
огоіинома фиристодааст, бо роіи ба унвони Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид супурдани 
огоіиномаи баъдина метавонад амали онро маідуд намояд ё онро пас гирад. 
 

Моддаи 19 
  Агар іунарманд-иӣрогар барои дохил кардани иӣрои худ ба сабти овози ё сабти овоз ва навор розигӣ 
дода бошад, бе назардоштн муѕаррароти іамин Конвенсия, татбиѕи моддаи 7 ѕатъ мегардад. 
 



 

161 
 

Моддаи 20 
   1. Іамин Конвенсия іуѕуѕіоеро, ки дар іар кадом давлати аідкунанда то санаи эътибор пайдо 
кардани іамин Конвенсия дар он давлат вуӣуд доштанд, маідуд намекунад. 
   2. Іеӣ як аз давлатіои аідкунанда ӯідадор нест, ки муѕаррароти іамин Конвенсияро нисбати 
иӣроіо,барномаіои эфирӣ ё фонограммаіое, ки сабти аввалини оніо то санаи эътибор пайдо кардани 
іамин Конвенсия дар он давлат анӣом ёфтааст, татбиѕ намояд. 
 

Моддаи 21 
   Іифзе, ки тибѕи іамин Конвенсия вогузор мегардад, іама гуна іифзи дигари ба іунармандон-
иӣрогарон, истеісолкунандагони фонограммаіо ё ташкилоти радио ва телевизион вогузоршударо 
маідуд намекунад. 

Моддаи 22 
   Давлатіои узви Конвенсия іуѕуѕи байни худ бастани шартномаіои махсусро ба андозае нигоі 
медоранд, ки агар чунин шартномаіо ба іунармандон-иӣрогарон, истеісолкунандагони фонограммаіо 
ё ташкилоти радио ва телевизион іуѕуѕіои васеътареро нисбат ба іуѕуѕіои вогузоштаи іамин 
Конвенсия вогузор намоянд ё дорои муѕаррароти дигаре бошанд, ки ба іамин Конвенсия муѕобил 
нестанд. 

Моддаи 23 
   Іамин Конвенсия барои нигахдорӣ ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид супурда мешавад. 
Іар як давлати ба Конфронси дипломатӣ оид ба іифзи байналмилалии іуѕуѕіои іунармандон-
иӣрогарон, истеісолкунандагони фонограммаіо ва ташкилотіои радио ва телевизион даъватшуда, ки 
иштирокчии Конвенсияи умумиӣаіонии іифзи іуѕуѕи муаллиф ё узви Иттиіоди байналмилалии іифзи 
асаріои адабӣ ва бадеӣ мебошанд, метавонанд то 30 июни соли 1962 ба іамин Конвенсия имзо 
гузоранд. 

Моддаи 24 
   1. Іамин Конвенсия аз ӣониби давлатіои онро имзонамуда, тасдиѕ ё ѕабул карда мешавад. 
   2. Іамин Конвенсия барои іамроішавии іар кадом давлати ба Конфронс даъватшуда, ки дар моддаи 
23 зикр гардидааст ва іар кадом давлати узви Созмони Милали Муттаіид, ба шарте, ки дар іарду 
іолат чунин давлат иштирокчии Конвенсияи умумиӣаіонии іифзи іуѕуѕи муаллиф ё узви Иттиіоди 
байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ бошанд, кушода аст. 
   3. Санади тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ барои нигаідорӣ ба Дабири Кулли Созмони Милали 
Муттаіид супурда мешаванд. 

Моддаи 25 
   1. Іамин Конвенсия пас аз се моіи баъди санаи барои нигаідорӣ супурдани санади шашуми тасдиѕ, 
ѕабул ё іамроішавӣ эътибор пайдо мекунад. 
   2. Минбаъд іамин Конвенсия дар мавриди іар давлат пас аз се моіи баъди санаи барои нигаідорӣ 
супурдани санади тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ эътибор пайдо мекунад. 
 

Моддаи 26 
   1. Іар як давлати узви Конвенсия ӯідадор аст, ки мутобиѕи конститутсияи худ барои таъмини 
татбиѕи іамин Конвенсия чораіои зарурӣ андешад. 
   2. Іар як давлат аз лаізаи барои нигаідорӣ супурдани санади тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ бояд 
мутобиѕи ѕонунгузории дохилии худ ѕобилияти иӣрои шартіои іамин Конвенсияро дошта бошад. 

 
Моддаи 27 

   1. Іар як давлат іангоми тасдиѕ кардан, ѕабул шудан ё іамроішави ва ё дар ягон ваѕти дигар 
тавассути огоіиномаи ба унвони Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид фиристодааш, метавонад 
изіор намояд, ки іамин Конвенсия дар ҳама ё яке аз іудудіое, ки барои коріои байналхалѕии он 
масъул аст, татбиѕ мешавад, ба шарте, ки дар чунин іудудіо муѕаррароти Конвенсияи умумиӣаіонии 
іифзи іуѕуѕи муаллиф ё Конвенсияи байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ амал кунанд. 
Чунин огоіинома пас аз се моіи баъди санаи ѕабули он эътибор пайдо мекунад. 
   2. Огоіиномаіое, ки дар банди 3 моддаи 5, банди 2 моддаи 6, банди 2 моддаи 16 ва дар моддаіои 17 
ва 18 зикр ёфтаанд, метавонанд барои ҳама ё яке аз іудудіое, ки дар банди 1 іамин модда зикр 
шудааст, татбиѕ гарданд. 

Моддаи 28 
   1. Іар як давлати аідкунанда метавонад аз номи худ ё аз номи яке аз тамоми минтаѕаіои дар моддаи 
27 зикршуда, іамин Конвенсияро лаҷв намояд. 
   2. Лаҷви Конвенсия бо роіи ба унвони Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид фиристодани 
огоіинома сурат мегирад ва пас аз 12 моіи баъди санаи ѕабули огоіинома эътибор пайдо мекунад. 
   3. Давлати аідкунанда дар муддати панӣ соли баъди санаи эътибор пайдо кардани іамин Конвенсия 
дар ин давлат, аз іуѕуѕи лаҷви Конвенсия истифода бурда наметавонад. 
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   4. Давлати аідкунанда іамзамон бо ѕатъ шудани ширкати ӯ дар Конвенсияи умумиӣаіонии іифзи 
іуѕуѕи муаллиф ё узвияташ дар Иттиіоди байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ узвияти 
худро дар іамин Конвенсия аз даст медиіад. 
   5. Іамин Конвенсия аз лаізаи ѕатъ шудани татбиѕи Конвенсияи умумиӣаіонии іуѕуѕи муаллиф ё 
Конвенсияи байналмилали оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ дар іар як іудуде, ки дар моддаи 27 
зикр шудааст, татбиѕ намешавад. 
 

Моддаи 29 
   1. Пас аз 5 соли эътибор пайдо кардани іамин Конвенсия іар кадом давлати аідкунанда тавассути 
огоіинома, ки ба унвони Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид фиристода мешавад, метавонад 
даъват кардани конфронсро барои аз нав дида баромадани Конвенсия пешниіод намояд. Дабири Кулл 
дар бораи чунин пешниіод іамаи давлатіои узви Конвенсияро огоі менамояд. Агар дар муддати шаш 
моі пас аз санаи огоіии Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид на камтар аз нисфи давлатіои узви 
Конвенсия ба ӯ дар бораи ӣонибдории худ аз ин пешниіод хабар диіанд, Дабири Кулл дар ин бора ба 
Директори генералии Бюрои байналмилалии меінат, Директори генералии Созмони Милали 
Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва Директори Бюрои Иттиіоди байналмилалӣ 
оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ хабар медиіад, ки оніо дар іамкорӣ бо Кумитаи байниіукуматии 
дар моддаи 32 зикршуда, конфронсро дар бораи аз нав дида баромадани Конвенсия даъват менамоянд. 
   2. Ѕабули іама гуна таҷйироти іамин Конвенсия аксарияти овозро ба андозаи аз се ду іиссаи 
давлатіои дар конфронс ширкаткунанда талаб менамояд, ба шарте, ки аксарияти зикршуда, аз се ду 
іиссаи давлатіоеро ташкил диіад, ки дар лаізаи гузаронидани чунин конфронс узви іамин Конвенсия 
мебошанд. 
   3. Дар сурати ѕабули Конвенсия, ки іамин Конвенсияро пурра ё ѕисман таҷйир медиіад ва агар дар 
Конвенсияи таӣдиди назаршуда чизи дигаре ѕайд нашуда бошад, он гоі: 
   (а) іамин Конвенсия кушода будани худро барои тасдиѕ, ѕабул ва іамроішави аз санаи эътибор 
пайдо кардани Конвенсия таӣдиди назаршуда ѕатъ менамояд; 
   (b) іамин Конвенсия эътибори худро нисбати муносибатіои давлатіои аідкунанда ва ё байни чунин 
давлатіое, ки иштирокчии конвенсияи таӣдиди назар гардида набуданд, нигоі медорад. 
 

Моддаи 30 
   Іама гуна муноѕишаи байни ду ё зиёда давлатіои аідкунанда, ки ба маънидод кардан ё татбиѕи 
іамин Конвенсия тааллуѕ дорад ва бо роіи гуфтушунид іалли худро наёфтааст, бо талаби іар кадом аз 
тарафіои муноѕишакунанда ба Суди байналмилалӣ дода мешавад, ба шарте, ки худи давлатіои 
манфиатдор роӣеъ ба тарзи дигари бартараф кардани муноѕиша розигӣ надиіанд. 
 

Моддаи 31 
   Бе халалдор намудани муѕаррароти банди 3 моддаи 5, банди 2 моддаи 6, банди 1 моддаи 16 ва 
моддаи 17 ба іеӣ гуна ѕайду шартіо ба іамин Конвенсия роі дода намешавад. 
 

Моддаи 32 
   1. Кумитаи байниіукуматӣ таъсис дода мешавад, ки ӯідадориіои зеринро дорад: 
   (а) омӯзиши масъалаіо роӣеъ ба татбиѕ ва амали іамин Конвенсия; 
   (b) ӣамъоварии пешниіодот ва омода сохтани іуӣӣатіо барои эітимолияти аз нав дида баромадани 
іамин Конвенсия. 
   2. Кумита аз намояндагони давлатіои аідкунанда иборат буда, интихоби оніо дар асоси ба назар 
гирифтани таѕсимоти одилонаи ҷуҷрофӣ сурат мегирад. Кумита аз 6 нафар аъзо иборат мешавад, агар 
миѕдори давлатіои аідкунанда 12 ё камтар аз он бошад, аз 9 нафар иборат мешавад, агар миѕдори 
давлатіои аідкунанда аз 13 то 18 бошад ва аз 12 аъзо иборат мешавад, агар миѕдори давлатіои узви 
Конвенсия бештар аз 18 бошад. 
   3. Кумита пас аз дувоздаі моіи баъди эътибор пайдо кардани Конвенсия таъсис дода мешавад ва он 
бо роіи интихоб аз іисоби давлатіои аідкунанда, ки іар яке як овоз доранд, таъсис меёбад, 
интихоботро Директори генералии Бюрои байналмилалии меінат, Директори генералии Созмони 
Милали Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва Директори Бюрои Иттиіоди 
байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ мутобиѕи ѕоидаіое, ки ѕаблан аз тарафи 
аксарияти мутлаѕи давлатіои аідкунанда ба тасвиб мерасанд, мегузаронанд. 
   4. Кумита раис ва шахсони вазифадорро интихоб мекунад. Он ѕоидаіои расмиро, ки аз ӣумла, 
фаъолияти ояндаи Кумита ва тартиби нав кардани іайати онро муайян ва ѕабул мекунад, ки он аз рӯи 
навбат ба аъзогии Кумита пазируфта шудани давлатіои гуногуни узви Конвенсияро таъмин намояд. 
   5. Котиботи Кумита аз кормандони Бюрои байналмилалии меінат, Созмони Милали Муттаіид оид 
ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва Бюрои Иттиіоди байналмилали оид ба іифзи асаріои адаби 
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ва бадеи ташкил мешавад, ки мувофиѕан аз тарафи Директори генералӣ ва директорони ин се 
созмоніо, таъйин мегарданд. 
   6. Маӣлисіои Кумита, ки іар бор дар мавриди ба маѕсад мувофиѕ донистани он аз тарафи аксарияти 
аъзои он даъват мешаванд, бо навбат дар ѕароргоіи Бюрои байналмилалии меінат, Созмони Милали 
Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва Бюрои Иттиіоди байналмилалӣ оид ба іифзи 
асаріои адаби ва бадеи гузаронида мешавад. 
   7. Хароӣоти аъзоёни кумита ба ӯҳдаи іукуматіои дахлдор вогузор мегардад. 
 

Моддаи 33 
   1. Іамин Конвенсия ба забоніои англисӣ, фаронсавӣ ва испанӣ тартиб дода шудааст ва іамаи се 
матн комилан баробаріуѕуѕанд. 
   2. Матніои расмии іамин Конвенсия бо забоніои немисӣ, итолиёвӣ ва португалӣ низ тартиб дода 
мешаванд. 
 

Моддаи 34 
1. Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид давлатіои даъватшударо барои иштирок дар 

Конфронси дар моддаи 23 зикршуда, іамчунин іар як давлати узви Созмони Милали Муттаіид, 
Директори генералии Бюрои байналмилалии меінат, Директори генералии Созмони Милали 
Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва Директори Бюрои Иттиіоди байналмилалӣ 
оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеиро огоі менамояд: 

(а) дар бораи ба нигаідори супурдани санадіои тасдиѕ, ѕабул ё іамроішавӣ; 
(b) дар бораи санаи эътибор пайдо кардани іамин Конвенсия; 
(с) дар бораи іама гуна огоіиномаіо, аризаіо ва хабаріо, ки тибѕи іамин Конвенсия дар назар 

дошта шудаанд; 
(d) дар бораи ба амал омадани іолатіое, ки дар бандіои 4 ва 5 моддаи 28 зикр ёфтаанд. 
2. Дабири Кулли Созмони Милали Муттаіид, Директори генералии Бюрои байналмилалии меінат, 

Директори генералии Созмони Милали Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, илм ва фаріанг ва 
Директори Бюрои Иттиіоди байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеиро дар бораи 
пешниіодіое, ки мутобиѕи моддаи 29 ба ӯ хабар медиіанд, іамчунин дар бораи іама гуна хабаріое, ки 
вобаста ба таӣдиди назари Конвенсия аз давлатіои аідкунанда ба ӯ мерасанд, огоі менамояд. 

Барои тасдиѕи гуфтаіои боло намояндагони дорои салоіияти лозимӣ, ба іамин Конвенсия имзо 
гузоштанд. 

Бисту шашуми октябри соли 1961 дар Рим дар як нусха ба забоніои англисӣ, фаронсавӣ ва испанӣ 
мураттаб гардидааст. Нусхаіои ба таври лозими тасдиѕшуда аз ӣониби Дабири Кулли Созмони 
Милали Муттаіид ба іамаи давлатіое, ки ба Конфронси дар моддаи 23 зикршуда даъват шудаанд ва 
ба іар як давлати узви Созмони Милали Муттаіид, іамчунин ба Директори генералии Бюрои 
байналмилалии меінат, Директори генералии Созмони Милали Муттаіид оид ба масъалаіои маориф, 
илм ва фаріанг ва Директори Бюрои Иттиіоди байналмилалӣ оид ба іифзи асаріои адабӣ ва бадеӣ 
супурда мешаванд. 

§ 5. Конвенсия 
«Оид ба ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони фонограммаҳо аз  

ғайриқонунӣ аз нав истеҳсол кардани фонограммаҳои онҳо» 
 

аз  29 октябри соли 1971 
Давлатҳои иштирокчӣ, 
аз паҳншавии ҳар чи бештари ғайриқонунии аз нав истеҳсол кардани фонограммаҳо ва дар натиҷаи 

он расонидани зарар ба манфиати муаллифон, ҳунармандон – иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони 
фонограммаҳо, ба ташвиш омада; 

бо боварӣ ба он, ки ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони фонограммаҳо аз чунин амал 
ҳамчунин ҷавобгӯи манфиатҳои ҳунармандон - иҷрогарон ва муаллифон, иҷро ва асарҳояшон, ки дар 
фонограммаҳои мазкур сабт шудаанд; 

арзиши баланди корҳои дар ин соҳа иҷронамудаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои 
маориф, илм ва фарҳанг ва Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳниро эътироф намуда;  

бо кӯшиши нарасонидани ягон зарар ба конвенсияҳои байналмилалии амалкунанда, аз ҷумла дар 
кадом ҳолате, ки набошад монеъ нашудан ба қабули ҳар чӣ васеътари Конвенсияи Рим аз 26 октябри 
соли 1961, ки ҳимояи манфиатҳои ҳунармандон - иҷрогарон ва муассисаҳои радиошунавониро, дар 
баробари истеҳсолкунандагони фонограммаҳо таъмин менамояд; 

ба мувофиқаи зайл омаданд: 
Моддаи 1 

Ба мақсадҳои конвенсияи мазкур фаҳмида мешавад: 
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а) зери мафҳуми «фонограмма» - ҳар гуна сабти сирф овозии садоҳо; 
b) зери мафҳуми «истеҳсолкунандагони фонограммаҳо» - шахси воқеъӣ ва ё ҳуқуқӣ, ки аввалин 

шуда сабти овозҳоро дар фонограмма анҷом додааст; 
с) зери мафҳуми «нусха» - ҳомиле, ки дорои овозҳо буда, бевосита ё бавосита аз фонограмма сабт 

кардашуда ҳама ё қисми зиёди овозҳоро дар бар гирифта, дар ин фонограмма сабт гардидааст; 
d) зери мафҳуми «паҳн кардан дар байни омма» - ҳар як амале, ки тавассути он нусхаҳо бевосита ё 

бавосита умуман ё ҳар кадом аз қисмҳои он ба омма пешкаш карда мешавад. 
Моддаи 2 

Ҳар як давлати иштирокчӣ ӯҳдадор мешавад, ки манфиатҳои истеҳсолкунандагони 
фонограммаҳоро, ки шаҳрвандони дигар давлатҳои иштирокчӣ мебошанд аз истеҳсоли нусхаҳои 
фонограммаҳо бе розигии истеҳсолкунанда ва аз ҳар дафъа ворид кардани чунин нусхаҳо, вақте ки 
истеҳсоли зикршуда ё ворид кардани онҳо бо мақсади паҳн кардан дар байни омма, ҳамчунин аз паҳн 
кардани чунин нусхаҳо дар байни омма, ҳимоя намояд. 

Моддаи 3 
Дар қонунгузории миллии ҳар як давлати иштирокчӣ ҳуқуқи муайян намудани чораҳои ҳуқуқӣ 

нигоҳ дошта мешавад, ки тавассути он конвенсияи мазкур татбиқ мегардад ва онҳо як ва ё зиёда 
тадбирҳои зерин аз қабили: ҳимоя тавассути додани ҳуқуқи муаллифӣ ё ҳуқуқҳои дигари махсус; ҳимоя 
тавассути қонунгузории ба рақобати носолим дахл дошта; ҳимоя тавассути муҷозоти ҷиноятиро дар 
бар мегирад.  

Моддаи 4 
Дар қонунгузории миллии ҳар давлати иштирокчӣ ҳуқуқи муайян намудани мӯҳлати амали ҳимояи 

пешниҳодшуда нигоҳ дошта мешавад. Вале, агар қонунгузории миллӣ мӯҳлати муайяни ҳимояро 
пешбинӣ намояд, ин мӯҳлат набояд аз бист сол камтар бошад, шурӯъ аз оғози охири соле, ки 
фонограмма сабт карда шудааст ё аз охири соле, ки аввалин маротиба, интишор гаштааст.  

Моддаи 5 
Дар ҳолатҳое, ки яке аз давлатҳои иштирокчӣ мутобиқи қонунгузории миллии худ иҷрои расмиётро 

ба сифати шартҳо талаб менамояд, ки дар онҳо ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони 
фонограммаҳо таъмин мегардад, ин расмиёт иҷрошуда ҳисоб карда мешавад, агар тамоми нусхаҳои 
фонограммаҳои иҷозатдодашуда, ки дар байни омма паҳн карда мешаванд, ё борҷомаи онҳо дорои 
навиштаҷоти махсус дар шакли рамзи [Р] бо нишон додани соли аввали нашр, ки чунин гузошта шуда 
бошад, ки возеҳ дида шавад, ки ин фонограмма зери ҳимоя аст; агар нусхаҳо ва ё борҷомаи онҳо, 
истеҳсолкунандаи фонограммаҳо, ворисони ҳуқуқии он ё дорандаи иҷозатномаҳоро бо роҳи зикри 
насаби ӯ, тамға ё дигар аломатҳои муносиб муайян накунанд, он гоҳ навиштаҷот бояд ҳамчунин 
насаби истеҳсолкунанда ва вориси ҳуқуқии ӯ ё дорандаи иҷозатномаи  истисноиро, дар бар гирад. 

Моддаи 6 
Ҳар як давлати иштирокчӣ, ки ҳимояро бо роҳи додани ҳуқуқи муаллифӣ ё дигар ҳуқуқҳои махсус, ё 

бо роҳи истифодаи муҷозоти ҷиноятӣ таъмин мекунад, метавонад дар қонунгузории миллии худ 
маҳдудиятҳое, ки вобаста ба ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони фонограмма бо ҳамон 
хусусияте, ки нисбати муаллифони асарҳои адабӣ ва бадеӣ иҷозат дода мешавад, пешбинӣ намояд. 
Зимнан иҷозатномаҳои ҳатмӣ танҳо дар ҳолате пешбинӣ мешавад, ки агар ҳамаи шартҳои зерин қонеъ 
гардонида шаванд:  

а) аз нав истеҳсолкунӣ танҳо барои истифода бо мақсадҳои таълим ё пажуҳишҳои илмӣ, пешбинӣ 
мешавад; 

b) иҷозатнома танҳо барои аз нав истеҳсолкунӣ дар қаламрави давлати иштирокчӣ, ки мақомоти 
салоҳиятдорашон иҷозатнома пешниҳод намудаанд, эътибор дорад ва ба содироти нусхаҳо дахл 
надорад;  

с) аз нав истеҳсолкуние, ки бо иҷозатнома ба амал бароварда мешавад, ҳуқуқи гирифтани ҳаққи 
қалами одилонаро пайдо мекунад, ки онро идораҳои зикргардида, дар баробари дигар теъдоди 
нусхаҳое, ки истеҳсол карда мешаванд, муайян мекунанд. 

Моддаи 7 
1) Конвенсияи мазкур ба ҳеҷ ваҷҳ ҳамчун маҳдудкунанда ё зараррасонанда ба ҳимояи манфиатҳои 

муаллифон, ҳунармандон - иҷрогарон, истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва ё муассисаҳои 
радиошунавонӣ, ки онро қонунгузории миллӣ ё конвенсияҳои байналмилалӣ пешниҳод менамоянд, 
маънидод карда намешавад. 

2) Қонунгузории миллии ҳар кадом давлати иштирокчӣ дар ҳолати зарурӣ доираи амали ҳимояи 
манфиатҳои ҳунармандон - иҷрогаронро, ки намоиши онҳо дар фонограмма сабт шудааст, хамчунин 
шартҳоеро, ки дар натиҷаи он онҳо метавонанд аз чунин ҳимоя истифода кунанд, муайян менамояд. 

3) Ягон давлати иштирокчӣ ӯҳдадор нест, ки муқаррароти Конвенсияи мазкурро нисбати 
фонограммаҳое, ки то эътибор пайдо кардани Конвенсияи номбурда, дар қаламрави ҳамин давлат сабт 
шудаанд,  иҷро намояд. 
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4) Ҳар кадом давлати иштирокчӣ, ки қонунгузории миллиаш то 29 октябри соли 1971 ба 
истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳимояи манфиатҳои онҳоро танҳо дар асоси маҳалли сабти аввал 
пешниҳод мекунад, метавонад тариқи огоҳинома, ки барои маҳфуз доштан ба Директори генералии 
Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ супорида шудааст, изҳор намояд, ки он ин меъёрро ба ҷойи 
меъёри шаҳрвандии истеҳсолкунанда, истифода мебарад. 

Моддаи 8 
1) Бюрои байналмилалии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ иттилооти марбут ба ҳимояи 

фонограммаҳоро ҷамъ ва нашр мекунад. Ҳар кадом давлати иштирокчӣ бетаъхир Бюрои 
байналмилалиро вобаста ба ин масъала оид ба ҳамаи қонунҳои нав ва матнҳои расмӣ, хабардор 
мекунад. 

2) Бюрои байналмилалӣ ба ҳар як давлати иштирокчӣ, бо хоҳиши он, иттилоотро дар бораи 
масъалаҳои ба ин Конвенсия дахлдошта пешниҳод мекунад, ҳамчунин пажӯҳишҳо гузаронида, бо 
мақсади сабук намудани ҳимояи дар ин Конвенсия пешбинишуда, хизматрасониҳоро таъмин 
менамояд. 

3) Бюрои байналмилалӣ ӯҳдадориҳои бандҳои 1 ва 2 дар боло баёнгардидаро, дар ҳамкорӣ бо 
Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ва Созмони байналмилалии 
меҳнат нисбати масъалаҳои вобаста ба салоҳияти онҳо дахлдошта, иҷро мекунад. 

Моддаи 9 
1) Конвенсияи мазкур дар назди Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид  маҳфуз дошта мешавад. 

Он то 30 апрели соли 1972 барои имзо намудани ҳар кадом давлати узви Созмони Милали Муттаҳид, 
яке аз муассисаҳои махсусгардонидашудаи алоқаманд бо Созмони Милали Муттаҳид ё Оҷонсии 
байналмилалӣ оид ба энержии атом ва ё ҷониби Статути Суди байналмилалӣ дошта, кушода аст. 

2) Конвенсияи мазкурро кишварҳои ба он имзо гузошта бояд тасдиқ ва ё қабул кунанд. Он барои ба 
вай ҳамроҳ шудани ҳар кадом давлати дар банди 1 ҳамин модда зикргардида, кушода аст. 

3) Санадҳои тасдиқшавӣ, қабул шудан ва ё ҳамроҳшавӣ дар назди Дабири кулли Созмони Милали 
Муттаҳид, маҳфуз дошта мешаванд. 

4) Дар назар аст, ки аз лаҳзаи ба Конвенсияи мазкур алоқаманд шудани давлат, он бояд мутобиқи 
қонунгузории миллии худ имкони дар ҳаёт татбиқ намудани муқаррароти Конвенсияи мазкурро, 
дошта бошад. 

Моддаи 10 
Нисбати Конвенсияи мазкур ба ҳеҷ гуна шарҳу эзоҳ роҳ дода намешавад.  

 
Моддаи 11 

   1) Конвенсияи мазкур пас аз се моҳи баъди санаи барои маҳфуз доштан супоридани санади панҷуми 
тасдиқ, қабул ё ҳамроҳшавӣ, эътибор пайдо мекунад.  
   2) Барои ҳар кадом давлате, ки Конвенсияи мазкурро тасдиқ ё қабул мекунад ё баъд аз ба маҳфуз 
доштан супоридани санади панҷум дар бораи тасдиқ гардидан, қабул шудан ё ҳамроҳ шудан, ҳамроҳ 
мешавад, ин Конвенсия баъд аз се моҳи санае, ки Директори генералии Созмони умумиҷаҳониии 
моликияти зеҳнӣ давлатҳоро мутобиқи банди 4 моддаи 13, дар бораи аз ҷониби ин давлат ба маҳфуз 
доштан супоридани санади дахлдор огоҳ менамояд, эътибор пайдо мекунад. 
  3) Ҳар кадом давлат дар лаҳзаи тасдиқ намудан, қабулшавӣ ё ҳамроҳшавӣ ва ё баъдтар дар ҳар кадом 
вақт метавонад бо фиристодани огоҳинома ба Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид изҳор 
намояд, ки Конвенсияи мазкур дар ҳама ё дар яке аз минтақаҳое, ки муносибатҳои байналмилалии 
онҳоро таъмин менамояд, татбиқ мешавад. Ин огоҳинома баъд аз се моҳи санаи гирифтани он, 
эътибор пайдо мекунад. 
   4) Аммо банди пешина ба ҳеч ваҷҳ наметавонад ҳамчун ифодакунандаи эътирофи хомӯшона ё қабули 
вазъи воқеъии ин ё он давлати иштирокчӣ дар ҳар кадом минтақае, ки ба он ин Конвенсия тавассути 
банди мазкур аз ҷониби дигар давлати иштирокчӣ, татбиқ карда мешавад, маънидод гардад. 

Моддаи 12 
   1) Ҳар кадом давлати иштирокчӣ ҳуқуқ дорад, ё аз номи худ ё аз номи яке, ё тамоми минтақаҳо, ки 
дар банди 3 моддаи 11 зикр шудаанд бо фиристодани огоҳиномаи хаттӣ ба Дабири Кулли Созмони 
Милали Муттаҳид Конвенсияи мазкурро аз эътибор соқит намояд. 
   2) Аз эътибор соқит намудан, баъд аз гузаштани дувоздаҳ моҳ, пас аз санаи қабули огоҳиномаи дар 
банди боло зикршуда аз ҷониби Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид, эътибор пайдо мекунад.  

Моддаи 13 
1) Конвенсияи мазкур дар як нусха бо забонҳои англисӣ, испанӣ, русӣ ва фаронсавӣ имзо карда 

мешавад, зимнан ҳамаи ин чор матн эътибори якхела доранд. 
2) Тарҷумаҳои расмиро Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ баъд аз 

машварат бо ҳукуматҳои дахлдор ба забонҳои арабӣ, ҳоландӣ, итолиёвӣ, немисӣ ва португалӣ, таъмин 
мекунад. 
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3) Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид - Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии 
моликияти зеҳнӣ, Директори генералии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои  маориф, илм 
ва фарҳанг ва Директори генералии Бюрои байналмиллалии  меҳнатро дар бораи: 

а) кишварҳои Конвенсияи  мазкурро имзонамуда; 
б) ба маҳфуздорӣ супоридани санадҳои тасдиқгардида, қабулшуда ва ё ҳамроҳшавӣ; 
с) санаи эътибор пайдо намудани Конвенсияи мазкур; 
d) ҳар як изҳороте, ки дар бораи он мутобиқи банди 3 моддаи 11 огоҳинома фиристода  шудааст; 
е) гирифтани огоҳиномаҳо дар бораи аз эътибор соқитшавӣ, хабардор мекунад. 
4) Директори генералии Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ давлатҳоеро, ки дар банди 1 

моддаи 9 зикр шудаанд, дар бораи тамоми огоҳиномаҳое, ки дар натиҷаи истифодаи банди  пешина,  
ҳамчунин дар хусуси аризаҳое, ки бо истифода аз банди 4 моддаи 7 Конвенсияи мазкур ворид шудаанд, 
хабар медиҳад. Ӯ ҳамчунин дар бораи аризаҳои номбаршуда Дабири кулли Созмони Милали 
Муттахид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг ва Директори генералии Бюрои байналмилалии 
меҳнатро огоҳ мекунад. 

5) Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Конвенсияи мазкурро дар ду нусхаи ба таври лозима 
тасдиқ  кардашуда, ба ҳамаи кишварҳои дар банди 1 моддаи 9 зикршуда, ирсол менамояд.  

Дар тасдиқи ҳамин дар зер имзокунандагон, бо таври лозима ваколатдорон, Конвенсияи мазкурро 
имзо карданд.  

 
Содир шуд дар Женева бисту нӯҳуми октябри соли 1971 

§ 6. Соглашение «О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав» 
от 24 сентября 1993 года 

Государства - участники настоящего Соглашения, именуемые в дальнейшем «Государства – 
участники», исходя из принципов и норм Всеобщей декларации прав человека, Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Алма-Атинской декларации от 21 
декабря 1991 года, Меморандума о взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении 
договоров бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992 года, учитывая 
современную роль авторского права в формировании национального культурного потенциала, в 
международном культурном обмене, а также в развитии равноправных межгосударственных торгово-
экономических отношений, стремясь к дальнейшему расширению сотрудничества в области взаимного 
обмена культурными ценностями путем использования произведений науки, литературы и искусства, 
признавая необходимым определить условия и порядок взаимной охраны авторского права и смежных 
прав, согласились о нижеследующем. 

Статья 1 
Государства - участники обеспечивают на своих территориях выполнение международных 

обязательств, вытекающих из участия бывшего Союза ССР во Всемирной конвенции об авторском 
праве (в редакции 1952 года), исходя из того, что дата вступления в силу указанной Конвенции для 
бывшего Союза ССР (27 мая 1973 года) является датой, с которой каждое Государство - участник 
считает себя связанным ее положениями. 

Каждое Государство - участник направит об этом необходимое заявление Генеральному директору 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Статья 2 
Государства - участники применяют Всемирную конвенцию об авторском праве (в редакции 1952 

года) в отношениях между собой как к произведениям, созданным после 27 мая 1973 года, так и к 
произведениям, охранявшимся по законодательству Государствучастников до этой даты, на тех же 
условиях, которые установлены национальным законодательством в отношении своих авторов. 
Сроки охраны авторского права устанавливаются в соответствии с законодательством того 
Государства - участника, которое предоставляет охрану, однако, оно не обязано обеспечивать охрану в 
течение срока более продолжительного, чем срок охраны, установленный в другом соответствующем 
Государстве - участнике. 

Статья 3 
Государства - участники предпримут необходимые меры для разработки и принятия 

законопроектов, обеспечивающих охрану авторского права и смежных прав на уровне требований 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Женевской конвенции 
об охране производителей фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм, Римской 
конвенции об охране прав артистов, исполнителей, производителей фонограмм, организаций 
телерадиовещания. 

Статья 4 
Государства - участники будут проводить совместную работу по борьбе с незаконным 

использованием объектов авторского права и смежных прав и через свои компетентные организации 
будут содействовать разработке конкретных программ и мероприятий. 
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Статья 5 
Государства - участники будут способствовать созданию и функционированию национальных 

авторско-правовых организаций в сфере управления авторскими правами на коллективной основе, 
заключению между этими организациями соглашений о сотрудничестве. 

Статья 6 
Государства - участники предусмотрят в соответствующих соглашениях решение вопросов об 
избежании двойного налогообложения авторского и иного вознаграждения, определения порядка 
взаимных расчетов и примут меры для своевременного их осуществления. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, ранее входивших в 

бывший Союз ССР. 
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию третьего уведомления, 

подтверждающего выполнение Государствамиучастниками внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления его в силу. 

Для других Государств - участников настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения 
депозитарием уведомления о выполнении ими этих процедур. 

Государство - участник может денонсировать настоящее Соглашение через 12 месяцев со дня 
письменного заявления депозитарию о таком намерении. 

Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое 
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

§ 7. Созишнома 
«Оид ба ҳамкорӣ ҷиҳати таъсиси мубодилаи байнидавлатии иттилоот ва ташкили махзани 

маълумоти миллии ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» 
 
Ҳукуматҳои давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, ки минбаъд Тарафҳо номида 

мешаванд, 
аҳамияти таъмини иттилоот дар бораи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва 

соҳибҳуқуқонро ба назар гирифта,  
зарурати истифодаи муштараки захираҳои иттилоотӣ ва ҳамоҳангсозии кӯшишҳои Тарафҳо барои 

амалигардонии чорабиниҳои самарабахш оид ба ҳимоя ва ҳифзи моликияти зеҳниро дарк намуда, 
барои баланд бурдани самарабахшии истифодаи ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои амволӣ, ки 

қонунгузориҳои давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур пешбинӣ кардаанд, кӯшиш ба харҷ дода, 
барои рушди минбаъдаи ҳамкории байнидавлатӣ ва густариши ёрии ҳуқуқии мутақобила баҳри 

таҳкими робитаҳои иқтисодӣ дар чорчӯбаи Иттиҳод кӯшиш ба харҷ дода, 
ба хотири ташкил намудани шароити мусоид барои рушди мутақобилаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ - 

иқтисодӣ ва илмӣ, 
дар асоси муқаррароти Консепсияи таъсис додани манбаъҳои миллии маълумот ва мубодилаи 

байнидавлатии иттилоот оид ба огоҳ кардан ва барҳам додани ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи моликияти 
зеҳнӣ, ки бо қарори Шӯрои сарони ҳукуматҳои ИДМ аз 25 майи соли 2006 ба тасвиб расидааст, 

ба мувофиқаи зайл омаданд: 
 

Моддаи 1 
Бо мақсади ташкил намудани шароит барои мубодилаи байнидавлатии иттилоот дар бораи 

объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва соҳибҳуқуқони Тарафҳо мутобиқи 
қонунгузории миллӣ ҳамкориҳоро оид ба ташкил намудани мубодилаи байнидавлатии иттилоот ва 
таъсис додани манбаъҳои маълумоти миллии ҳуқуқҳои муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 
механизмеро таҳия месозанд, ки ба даст овардани чунин иттилоотеро, ки манбаъҳои миллии 
маълумотро оид ба ҳуқуқҳои муаллиф Тарафҳо барои мақомоти корҳои дохилӣ, мақомоти судӣ, 
прокуратура, гумрук ва дигар мақомоти давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур, таъмин мекунад. 

Моддаи 2 
Тарафҳо мувофиқи Созишномаи мазкур ва дигар шартномаҳои байналмилалие, ки иштирокчии 

онҳо мебошанд, инчунин мутобиқи қонунгузории миллии давлатҳои иштирокчии Созишномаи мазкур 
дар соҳаи ташкил намудани манбаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва усулии мубодилаи байналмилалии иттилоот дар 
бораи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва соҳибҳуқуқоне, ки дар байни мақомоти 
салоҳиятдори Тарафҳо баъди ташкилёбии манбаъҳои миллии маълумот дар асоси принсипҳои ягона 
амалӣ мегардад, ҳамкориҳоро инкишоф медиҳанд. 

Ҳар Тараф ба дастрасии иттилоот дар бораи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он 
ва соҳибҳуқуқон барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии давлатҳои иштирокчии Созишнома бо тартиби на 
камтар мусоид нисбати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии давлати худ, имконият медиҳад. 

Моддаи 3 
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Мақомоти салоҳиятдори Тарафҳо мутобиқи қонунгузории миллӣ ҳамкориро бо роҳҳои зерин 
амалӣ мегардонанд: 

таҳияи принсипҳои умумии ташкил намудани манбаъҳои миллии маълумот; 
муайян кардани талаботи ягона ба таркиб ва мӯҳтавои маълумотҳое, ки бояд ба манбаъҳои 

маълумоти миллӣ дохил карда шаванд; 
муайян намудани манбаъҳои иттилоот ва тартиби дохил кардани иттилоот ба манбаъҳои 

маълумоти миллӣ; 
таъмин кардани амнияти иттилоотӣ мутобиқи қонунгузории давлатҳои иштирокчии Созишномаи 

мазкур; 
мубодилаи адабиёти таълимӣ, усулӣ ва махсус; 
ташкил намудани тадқиқот, семинарҳо ва конфронсҳои якҷояи илмӣ;  
таълими мутахассисон барои кор бо манбаъҳои маълумоти миллӣ (мусоидат ба омода кардан ва 

баланд бардоштани тахасуси кадрҳо); 
муайян кардани мақомоте, ки ташкил ва истифодаи манбаъҳои маълумоти миллиро амалӣ 

мегардонанд; 
гузарондани чорабиниҳо оид ба ташкили мубодилаи байнидавлатии иттилоот дар бораи 

объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва соҳибҳуқуқон; 
мубодилаи таҷрибаи кор оид ба таъсиси манбаъҳои маълумоти миллӣ ва ташкили мубодилаи 

иттилоот дар бораи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он; 
тибқи дархости Тарафҳо пешниҳод намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки муносибатҳоро дар 

соҳаи ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба онро танзим мекунанд. 
Тарафҳо номгӯйи мақомоти салоҳиятдори худро муайян мекунанд ва дар ин бора ба 

маҳфуздоранда зимни супоридани огоҳӣ оид ба иҷрои тартиботи дохилидавлатӣ, ки барои эътибор 
пайдо кардани Созишномаи мазкур заруранд, иттилоъ медиҳанд. 

Моддаи 4 
Намояндагони мақомоти салоҳиятдори Тарафҳо ҳангоми зарурат вохӯриҳои корӣ ва машваратҳо 

оид ба масъалаҳои таҳким ва баланд бурдани самаранокии ҳамкорӣ барои ташкили мубодилаи 
байналмилалии иттилоот дар бораи объектҳои ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он ва 
соҳибҳуқуқон (аз ҷумла, масъалаҳои мутобиқгардонии қонунгузории давлатҳои иштирокчии 
Созишномаи мазкур ва методология дар ин соҳа) мегузаронанд. 

Моддаи 5 
Бо мақсади татбиқи Созишномаи мазкур Тарафҳо санадҳои алоҳидаеро қабул мекунанд, ки таркиб, 

шаклҳо ва тартиби пешниҳоди мутақобилаи иттилоот, аз ҷумла тарзҳои техникии татбиқи ҳамкориро, 
муайян месозанд. 

Моддаи 6 
Мақомоти салоҳиятдори Тарафҳо хароҷотеро, ки ба татбиқи Созишномаи мазкур вобастаанд, худ 

дар алоҳидагӣ мепардозанд. 
Моддаи 7 

Барои амалигардонии ҳамкорӣ дар чорчӯбаи Созишномаи мазкур забони русӣ, забони корӣ 
мебошад. 

Моддаи 8 
Созишномаи мазкур ба ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои ҳар яке аз Тарафҳо, ки барои вай аз дигар 

шартномаҳои байналмилалие, ки узви онҳост, сарчашма мегиранд, дахл надорад. 
Моддаи 9 

Ба Созишномаи мазкур мутобиқи ризояти Тарафҳо метавонанд тағйирот ва иловаҳое, ки қисми 
ҷудонашавандаи он мебошанд, дохил карда шаванд, ки онҳо бо протоколи дахлдор расмӣ гардонида 
шуда, мувофиқи тартибе, ки барои ба эътибор пайдо кардани Созишномаи мазкур пешбинӣ шудаанд, 
эътибор пайдо мекунанд. 

Моддаи 10 
Масъалаҳои баҳсноки байни Тарафҳо, ки ҳангоми истифода ва шарҳи Созишномаи мазкур ба 

вуҷуд меоянд, бо роҳи машварат ва гуфтушунидҳои Тарафҳои манфиатдор ё тавассути дигар 
тартиботи мувофиқакардаи Тарафҳо, ҳал карда мешаванд. 

Моддаи 11 
Созишномаи мазкур баъд аз 30 рӯзи аз ҷониби маҳфзкунанда гирифтани огоҳномаи сеюми хаттӣ 

оид ба иҷро шудани расмиёти дохилидавлатии тарафҳои онро имзонамуда, ки барои ба қувва 
даромадани он зарур аст, эътибор пайдо мекунад. 

Барои Тарафҳое, ки расмиёти байнидавлатиро дертар иҷро мекунанд, созишномаи мазкур бо 
гузаштани 30 рӯз аз санаи гирифтани ҳуҷҷатҳои дахлдор аз ҷониби маҳфуздоранда, эътибор пайдо 
мекунад. 

Моддаи 12 
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Созишномаи мазкур баъд аз эътибор пайдо карданаш бо роҳи ба маҳфузкунанда додани ҳуҷҷатҳо 
барои ҳамроҳ шудан, барои ҳар як давлати иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, боз аст. 

Барои давлати ҳамроҳшаванда Созишномаи мазкур бо гузаштани 30 рӯз аз санаи ҳуҷҷати оид ба 
ҳамроҳшавиро гирифтани маҳфузкунанда, эътибор пайдо мекунад. 

Моддаи 13 
Созишномаи мазкур ба мӯҳлати номуайян баста мешавад. Ҳар яке аз Тарафҳо ҳақ доранд 

Созишномаи мазкурро бо роҳи равон кардани огоҳии хаттӣ дар бораи чунин нияти худ, на дер тар аз 6 
моҳи баромаданаш, маҳфузкунандаро огоҳ намоянд. 

20 ноябри соли 2009 дар шаҳри Ялта дар як нусхаи аслӣ бо забони русӣ ба анҷом расидааст. Нусхаи 
аслӣ дар Кумитаи иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил нигаҳдорӣ мешавад, ки вай ба ҳар давлати 
Созишномаи мазкурро имзокарда, нусхаи тасдиқкардашудаи онро мефиристад. 

§ 8. Аҳдномаи Созмони байналмилалии моликияти зеҳнӣ 
«Оид ба ҳуқуқи муаллиф» 

 
20 декабри соли 1996 Конфронси дипломатӣ қабул кардааст 

 
Дебоча 

Тарафҳои ба мувофиқа омада, 
Бо изҳори майл барои бештар самаранок ва яксон такмил додан ва дастгирӣ кардани ҳифзи ҳуҳуҳои 

муаллифон ба асарҳои адабӣ ва бадеии онҳо, 
Бо эътирофи зарурати ҷорӣ намудани қоидаҳои нави байналмилалӣ ва шарҳи бештар дақиқи баъзе 

аз қоидаҳои ҷорӣ ба мақсади таъмини барбари ҳалли масоиле, ки дар иртибот бо рушди иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва техникӣ ба вуҷуд меоянд, 

Бо эътирофи таъсири амиқи рушд ва наздикшавии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 
барои эҷод ва истифодаи асарҳои адабӣ ва бадеӣ, 

Бо таъкид ба ниҳоят муҳим будани ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ҳамчун ангеза барои эҷодиёти адабӣ ва 
бадеӣ, 

Бо эътирофи зарурати нигоҳ доштани ҳуқуқи муаллифон ва манфиатҳои оммаи васеъ, аз ҷумла дар 
соҳаи маориф, пажӯҳишҳои илмӣ ва дастрасӣ ба иттилоот, чунон ки дар Конвенсияи Берн дарҷ 
шудааст, 

Ба мувофиқаи зайл омаданд: 
 

Моддаи 1 Муносибат ба Конвенсияи Берн 
(1) Аҳдномаи мазкур ба маънои моддаи 20 Конвенсияи Берн оид ба ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ 

нисбати Тарафҳои аҳдкунанда, ки узви Иттифоқи созмондодаи ин Конвенсияанд, созишномаи махсус 
мебошад. Аҳдномаи мазкур ғайр аз Конвенсияи Берн бо дигар шартномаҳо робита надорад ва аз рӯи 
шартномаҳои дигар ҳеҷ гуна ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро поймол намекунад. 

(2) Дар Аҳдномаи мазкур ягон чиз ӯҳдадориҳои мавҷударо, ки Тарафҳои аҳдкунанда аз рӯи 
Конвенсияи Берн оид ба ҳифзи асарҳои адабӣ доранд, маҳдуд намекунад. 

(3) Минбаъд «Конвенсияи Берн» санади 24 июли соли 1971 дар Париж имзокардашудаи Конвенсияи 
Бернро дар бораи ҳифзи асарҳои адабӣ ва бадеӣ ифода мекунад. 

(4) Тарафҳои аҳдкунанда моддаҳои 1 – 21 ва Фасли иловагии Конвенсияи Бернро риоя мекунанд. 
 

Моддаи 2 Доираи ҳифзи ҳуқуқии муаллиф 
Ҳифзи ҳуқуқи муаллиф на ба ғояҳо, ҷараёнҳо, методҳои амалкунӣ ва ё консепсияҳои риёзӣ, балки ба 

шакли ифодаи он татбиқ карда мешавад. 
 

Моддаи 3 Татбиқи моддаҳои 2 – 6 Конвенсияи Берн 
Тарафҳои аҳдкунанда муқаррароти моддаҳои 2 – 6 Конвенсияи Бернро нисбати ҳифзе, ки онро 

Аҳдномаи мазкур дар назар доштааст, бо дарназардошти тағйироти дахлдор татбиқ мекунанд. 
 

Моддаи 4 Барномаҳои компютерӣ 
Барномаҳои компютерӣ ба маънои моддаи 2 Конвенсияи Берн ҳамчун асарҳои адабӣ ҳифз карда 

мешаванд. Чунин ҳифз ба барномаҳои компютерӣ, новобаста аз тарз ва ё шакли ифодаи онҳо, татбиқ 
мешавад. 

 
Моддаи 5 Маҷмӯи маълумот (манбаи маълумот) 

Маҷмӯи маълумот ва ё иттилооти дигари аз рӯи интихоб ва ҷойгиршавии мӯҳтавои худ натиҷаи 
эҷодиёти зеҳниро ифодакунанда дар кадом шакле, ки набошад, мувофиқан ҳифз карда мешаванд. 
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Чунин ҳифз ба худи маълумот ва ё иттилоот татбиқ намешавад ва ба ягон хел ҳуқуқи муаллифии худи 
маълумот ва ё иттилооти дар маҷмӯъ буда, дахл надорад. 

 
Моддаи 6 Ҳуқуқи паҳн кардан 

(1) Муаллифони асарҳои адабӣ ва бадеӣ ҳуқуқи истисноии ба оммаи васеъ дастрас намудани нусхаи 
асл ва нусхаҳои асарҳои худро тавассути фурӯш ва ё ба тарзи дигари таҳвил додани ҳуқуқи моликият, 
доранд. 

(2) Дар аҳдномаи мазкур ягон чиз ба озодии аз  ҷониби Тарафҳои аҳдкунанда муайян кардан ва ё 
накардани шартҳои бо иҷозати муаллиф баъди фурӯши якум ва ё дигар гузашткуниҳои ҳуқуқи 
моликият ба нусхаи асл ва ё нусхаи асар, ки ба итмомрасии ҳуқуқи дар банди (1) номбаршуда татбиқ 
карда мешавад, таъсир намерасонад. 

 
 

Моддаи 7 Ҳуқуқи ба кироя додан 
(1) Муаллифон: 
(i) барномаҳои компютерӣ; 
(ii)  асарҳои синамо ва 
(iii) асарҳои дар фонограммаҳо сабтшуда, чи тавре ки дар қонунгузории миллии Тарафҳои 

аҳдкунанда муқаррар карда шудааст, ҳуқуқи истисноии барои ба омма ба кирояи тиҷоратӣ иҷозат 
додани нухсаҳои асл ва ё нусхаҳои асарҳои худро доранд. 

(2) Банди (1) татбиқ карда намешавад: 
(i) нисбати барномаҳои компютерие, ки агар худи барнома объекти асосии ба кироя додан 

набошад; ва 
(ii) нисбати асарҳои синамо, агар ин навъ кирояи тиҷоратӣ боиси нусхабардории васеъи чунин 

асарҳо, ки ба ҳуқуқи истисноии таҷдиди он зарари калон меоварад, нагардад. 
3) Сарфи назар аз муқаррароти банди (1), Тарафҳои аҳдкунанда, ки дар 15 апрели соли 1994 

системаи пардохти боинсофонаи ҳаққи қалами муаллифон барои кирояи нусхаи асарҳои онҳо, ки дар 
фонограммаҳо сабт шудаанд, амал мекард ва он то ҳол давом мекунад, ин системаро ба шарте нигоҳ 
дошта метавонад, ки кирояи тиҷоратии асар, ки дар фонограмма сабт шудааст, ба ҳуқуқи истисноии 
муаллифон ба таҷдиди он зарари калон нарасонад. 

 
Моддаи 8 Ҳуқуқи ба омма дастрас кардани маълумот 

Бе зарар расонидан ба муқаррароти моддаҳои 11 (1) (ii), 11 bis (1) (i) ва (ii), 11 ter (1) (ii), 14 (1) (ii) ва 
14 bis (1) Конвенсияи Берн муаллифони асарҳои адабӣ ва бадеӣ ҳуқуқи истисноии иҷозат додани ба 
омма дастрас кардани ҳар кадом маълумотеро оид ба асари худ тавассути сим ё васоити алоқаи бесим, 
аз ҷумла расонидани асарҳои худро ба маълумоти умум ба он тарзе, ки намояндагони омма 
битавонанд ба чунин асарҳо аз ҳар куҷо ва дар ҳар вақт бо интихоби худ, дастрас карда  тавонанд. 

 
Моддаи 9 Давомнокии ҳифзи асарҳои аккосӣ 

Нисбати асарҳои аккосӣ Тарафҳои аҳдкунанда муқаррароти моддаи 7 (4) Конвенсияи Бернро 
татбиқ намекунанд. 

 
Моддаи 10 Маҳдудият ва истисноҳо 

(1) Тарафҳои аҳдкунанда метавонанд дар қонунгузории миллии худ маҳдудиятҳо ва истисноҳои 
ҳуқуқиро мувофиқи Аҳдномаи мазкур ба муаллифони асарҳои адабӣ ва бадеии пешниҳодшавандаро 
дар назар дошта бошанд, ки дар ҳолатҳои муайяну махсус ба истифодаи мӯътадили асар зарар 
намерасонанд ва манфиатҳои қонунии муаллифро бе асос маҳдуд накунанд. 

(2) Ҳангоми истифодаи Конвенсияи Берн Тарафҳои аҳдкунанда маҳдудиятҳо ва истисноҳоро аз 
ҳуқуқҳои дар он пешбинигардида дар ҳолатҳои махсуси муайянгардида, ки онҳо истифодаи мӯътадили 
асарҳоро халалдор накарда ва манфиатҳои қонунии муаллифонро беасос маҳдуд намекунанд, 
муқаррар менамоянд. 

 
Моддаи 11 Ӯҳдадориҳо нисбати чораҳои техникӣ 

Тарафҳои аҳдкунанда ҳифзи дахлдори ҳуқуқӣ ва воситаҳои самараноки ҳифзи ҳуқуқро аз сарфи 
назар намудани воситаҳои техникии мавҷудае дар назар доранд, ки муаллифон онҳоро дар робита бо 
амалӣ намудани ҳуқуқҳояшон аз рӯи Аҳдномаи мазкур ва ё Конвенсияи Берн истифода мебаранд ва ин 
воситаҳо амалҳоро, ки аз ҷониби муаллифон иҷозат дода нашудаанд ва ё қонун онҳоро манъ мекунад, 
нисбати асарҳои онҳо маҳдуд мекунанд. 
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Моддаи 12 Ӯҳдадориҳо нисбати иттилоот дар бораи идора кардани ҳуқуқҳо 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда воситаҳои дахлдору самараноки ҳифзи ҳуқуқро нисбати ҳар шахсе, ки 

амалҳои зеринро барқасдона, огоҳона ва ё дар робита бо татбиқ намудани воситаҳои гражданӣ-
ҳуқуқии ҳифз бо донистани асосҳои кофии он ки ба чунин амал водор мекунад, имконият медиҳад, 
кӯмаку мусоидат мекунад ва ё ба пинҳонкардани вайронкунии ҳар кадом ҳуқуқи пешбинигардидаи 
Аҳдномаи мазкур ва ё Конвенсияи Берн оварда мерасонад, дар назар доранд: 

(i) бе иҷозат бартараф намудан ва ё тағйир додани ҳар кадом иттилооти электронӣ дар бораи 
идоракунии ҳуқуқҳо; 

(ii) паҳн кардан, содирот бо мақсади паҳн кардан, ба эфир додан ва ё ба маълумоти умум бе иҷозат 
расонидани асарҳо ва ё нусхаҳои онҳо бо донистани он ки дар онҳо иттилооти электронӣ дар бораи 
идоракунии ҳуқуқҳо бе иҷозат бартараф карда ва ё тағйир дода шуда бошад. 

(2) «Иттилоот дар бораи идоракунии ҳуқуқҳо» ба маънои моддаи мазкур иттилоотеро ифода 
мекунад, ки дар он асар, муаллифи асар, дорандаи ягон хел ҳуқуқ ба аср ва ё иттилоотро дар бораи 
шартҳои истифодаи асар ва ҳар кадом рақам ва рамзҳоеро ташхис мекунанд, ки дар онҳо чунин 
иттилоот пешниҳод карда шудааст, ки ҳар як аз ин аломатҳои иттилоотӣ ба нусхаи асар замима 
гардида ё ҳангоми ба маълумоти умум расонидани асар пайдо мешавад. 

 
Моддаи 13 Бо вақт татбиқ намудан 

Тарафҳои аҳдкунанда муқаррароти моддаи 18 Конвенсияи Бернро ба ҳамаи намудҳои ҳифз, ки 
онҳоро Аҳдномаи мазкур дар назар доштааст, татбиқ мекунанд. 

 
Моддаи 14 Низоми татбиқи ҳуқуқ 

(1) Тарафҳои аҳдкунанда ӯҳдадор мешаванд, ки барои таъмини татбиқи Аҳдномаи мазкур 
мувофиқи системаи ҳуқуқии худ тадбирҳои зарурӣ андешанд. 

(2) Тарафҳои аҳдкунанда дар қонунҳои худ тадбирҳоро оид ба таъмин намудани ҳуқуқҳое, ки онҳо 
имкони татбиқи амалҳои самаранокро барои зидди ҳаргуна амали ҳуқуқвайронкунӣ дар назар доштаи 
Аҳдномаи мазкур, аз ҷумла чораҳои таъҷилӣ оид ба пешгирӣ намудани вайронкуниҳо ва чораҳое, ки 
воситаи пешгирикунанда аз ҳуқуқвайронкуниҳои минбаъда мебошанд, таъмин менамоянд. 

 
Моддаи 15 Ассамблея 

(1) (а) Тарафҳои аҳдкунанда Ассамблеяро созмон медиҳанд. 
(b) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунандаро як вакил, ки он метавонад муовинон, мушовирон ва экспертон 

дошта бошад, намояндагӣ карда метавонад. 
(c) Хароҷоти ҳар кадом ҳайат ба зиммаи Тарафи аҳдкунандаи онро таъиннамуда мебошад. 

Ассамблея метавонад аз Созмони байналмилалии моликияти зеҳнӣ (минбаъд «СБМЗ») хоҳиш кунад, 
ки барои иштироки ҳайатҳои Тарафҳои аҳдкунанда мувофиқи амалияи муқарраргардидаи Ассамблеяи 
генералии Созмони Миллали Муттаҳид ба сифати мамлакати тараққӣ кардаистода ва ё дар давраи 
гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ буда, кӯмаки молиявӣ расонад. 

(2) (а) Ассамблея масъалаҳои марбут ба нигоҳдорӣ, рушд, истифода ва амали Аҳдномаи мазкурро 
баррасӣ менамояд. 

(b) Ассамблея мутобиқи моддаи 17 (2) вазифаи ба зиммааш гузошташударо нисбати иҷозат додан 
ҷиҳати иштироки баъзе ташкилотҳои байниҳукуматӣ дар Аҳдномаи мазкур амалӣ мекунад. 

(с) Ассамблея дар бораи даъват намудани ҳар кадом конфронси дипломатӣ барои аз нав дида 
баромадани Аҳдномаи мазкур қарор қабул мекунад ва ба Директори генералии СБМЗ оид ба тайёр 
намудани чунин конфронси дипломатӣ дастурҳои зарурӣ медиҳад. 

(3) (а) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунанда, ки давлат мебошад, як овоз дорад ва танҳо аз номи худ овоз 
медиҳад. 

(b) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунанда, ки ташкилоти байниҳукуматӣ мебошад, дар овоздиҳӣ ба ҷойи 
давлатҳои узви чунин ташкилот бо шумораи овозҳои ба шумораи давлатҳои аъзои ингуна ташкилот 
будаи тарафҳои Аҳдномаи мазкур иштирок карда метавонад. Ҳар кадом чунин ташкилоти 
байниҳукуматӣ дар овоздиҳӣ иштирок намекунад, агар ҳар кадоме аз давлатҳои узви чунин ташкилот 
буда, ҳуқуқи овоздиҳии худро истифода барад ва баръакс. 

(4) Ассамблея дар ду сол як маротиба, ба иҷлосияе, ки аз ҷониби Директори умумии СБМЗ даъват 
карда мешавад, ҷамъ мешавад. 

(5) Ассамблея расму қоидаҳои худро қабул мекунад, аз ҷумла, нисбати даъват намудани иҷлосияҳои 
ғайринавбатӣ, талабот нисбати теъдоди иштирокчиён (кворум) ва бо назардошти муқарароти 
Аҳдномаи мазкур нисбати аксарияте, барои қабул намудани ҳаргуна қарорҳо зарур аст, қабул 
менамояд. 
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Моддаи 16 Бюрои байналхалқӣ 
Бюрои байналмилалӣ СБМЗ вазифаи маъмурии бо Аҳднома алоқамандбударо иҷро менамояд. 
 

Моддаи 17 Ҳуқуқи иштирок дар Аҳднома 
(1) Ҳар кадом давлати узви СБМЗ иштирокчии Аҳдномаи мазкур шуда метавонад. 
(2) Ассамблея метавонад дар бораи ба узвият пазируфтани ҳар кадом ташкилоти байниҳукуматие, 

ки дорои салоҳият ва манбаи меъёрӣ оид ба масъалаҳое, ки Аҳдномаи мазкур танзим менамояд, 
мебошад ва он ба таври лозима ваколатдор аст мувофиқи мушаххасоти дохилии худ иштирокчии 
Аҳдномаи мазкур шавад, қарор қабул кунад. 

(3) Иттиҳоди Аврупо бо додани ариза, ки дар банди боло зикр шудааст дар Коференсияи 
дипломатӣ, ки Аҳдномаи мазкурро қабул кардааст, метавонад иштирокчии Аҳдномаи мазкур шавад. 

 
 
 

Моддаи 18 Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо аз рӯи Аҳднома 
Агар дар Аҳдномаи мазкур дар бораи чизи дигар ҳеҷ гуна муқаррароти махсус набошад, ҳар кадом 

Тарафи аҳдкунанда аз ҳамаи ҳуқуқҳо истифода мебарад ва ҳамаи ӯҳдадориҳои Аҳдномаи мазкурро ба 
зиммаи худ мегирад. 

 
Моддаи 19 Имзо намудани Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур то 31 декабри соли 1997 барои имзои ҳар кадом давлати аъзои СБМЗ ва 
Иттиҳоди Аврупо кушода аст. 

 
Моддаи 20 Эътибор пайдо намудани Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур баъди се моҳи ҳуҷҷатҳоро дар бораи эътироф намудан ва ё ҳамроҳ шудан ба 
Директори генералии СБМЗ супоридани 30 давлат, эътибор пайдо мекунад. 

 
Моддаи 21 Санаи оғози иштирок дар Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур ҳатмӣ мебошад барои: 
(i) 30 давлати дар моддаи 20 зикргардида, аз таърихи рӯзи эътибор пайдо кардани Аҳдномаи 

мазкур: 
(ii) Ҳар кадом давлат баъди се моҳи таърихи рӯзи ҳуҷҷати худро барои нигоҳдорӣ ба Директори 

генералии СБМЗ супоридан; 
(iii) Иттиҳоди Аврупо баъди се моҳи барои нигоҳдорӣ супоридани ҳуҷҷат дар бораи эътироф 

намудан ва ё ҳамроҳ шудан, агар чунин ҳуҷҷат мувофиқи моддаи 20 баъди эътибор пайдо намудани 
Аҳдномаи мазкур ва ё баъди се моҳи баъди эътироф пайдо намудани Аҳдномаи мазкур супорида 
бошад, агар чунин ҳуҷҷат то эътибор пайдо намудани Аҳдномаи мазкур барои нигоҳдорӣ супорида 
шуда бошад; 

(iv) Ҳар кадом ташкилоти дигари байниҳукуматие, ки ба вай барои дар Аҳдномаи мазкур иштирок 
намудан иҷозат дода шудааст, баъд аз се моҳи барои нигоҳдорӣ супоридани ҳуҷҷат оид ба 
ҳамроҳшавӣ. 

 
Моддаи 22 Роҳ надодан ба эзоҳи Аҳднома 

Ҳеҷ гуна шарҳи Аҳдномаи мазкур мумкин нест. 
Моддаи 23 Қатъи яктарафаи (денонсатсия) амали Аҳднома 

Ҳар кадом Тарафи аҳдкунанда бо роҳи огоҳ намудани Директори генералии СБМЗ метавонад 
Аҳдномаи мазкурро яктарафа бекор кунад. Ҳама гуна яктарафа бекор кардан пас аз як соли 
огоҳиномаро гирифтани Директори генералии СБМЗ, эътибор пайдо мекунад.  

 
Моддаи 24 Забонҳои Аҳднома 

(1) Аҳдномаи мазкур дар як нусха бо забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ, испанӣ, чинӣ ва франсавӣ имзо 
карда мешавад, зимнан ҳамаи матнҳои ин забонҳо эътибори якхела доранд. 

(2) Матни расмӣ бо ҳар кадом забон, ғайр аз забонҳои дар банди (1) зикршуда бо хоҳиши тарафи 
манфиатдор ва баъд аз машварат бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор аз ҷониби Директори генералии 
СБМЗ тасдиқ карда мешавад. Ба мақсадҳои банди мазкур «тарафи манфиатдор» ҳар кадом давлати 
узви СБМЗ, ки забони расмӣ ё яке аз забонҳои расмии он мавзӯи хоҳиш буда, ҳамчунин Иттиҳоди 
Аврупо ё ҳар кадом ташкилоти дигари байниҳукуматиро, ки метавонад иштирокчии Аҳдномаи мазкур 
шавад, ифода мекунад, агар яке аз забонҳои расмиии он тарафи хоҳишкунанда бошад. 
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Моддаи 25 Нигоҳдоранда 
Директори генералии СБМЗ нигоҳдорандаи Аҳдномаи мазкур мебошад. 

 

§ 9. Аҳдномаи Созмони байналмилалии моликияти зеҳнӣ  
«Оид ба иҷро ва фонограммаҳо» 

 
20 декабри соли 1996 аз тарафи Конфронси дипломатӣ қабул шудааст 

 
Дебоча 

Тарафҳои аҳдкунанда, 
Бо хоҳиши самараноктар ва яксон такмил додан ва дастгирӣ кардани ҳимояи ҳуқуқҳои иҷрогарон 

ва истеҳолкунандагони фонограммаҳо, 
Бо эътирофи зарурати ҷорӣ намудани қоидаҳои нави байналмилалӣ бо мақсади таъмини ҳалли 

муносиби масоиле, ки дар иртибот бо рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва техникӣ ба миён меоянд, 
Бо эътирофи таъсири амиқи рушд ва наздикшавии технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

ба истеҳсол ва истифодаи иҷро ва фонограммаҳо, 
Бо эътирофи зарурати нигоҳ доштани мувозинати ҳуқуқи иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони 

фонограммаҳо ва манфиатҳои доираи васеи шунавандагону бинандагон, аз ҷумла дар соҳаи маориф, 
пажӯҳишҳои илмӣ ва дастрасӣ ба иттилоот, 

Ба мувофиқаи зайл омаданд: 
 

БОБИ I  
МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

Моддаи 1 Муносибат ба конвенсияҳои дигар 
 

(1) Дар Аҳдномаи мазкур ягон чиз ӯҳдадориҳои мавҷударо, ки Тарафҳои аҳдкунанда нисбати 
якдигар аз рӯи Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳифзи манфиатҳои ҳунармандон - иҷрогарон, 
истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ва ташкилотҳои радио ва телевизион 26 октябри соли 1961 дар 
Рим (минбаъд – «Конвенсияи Рим») имзошуда доранд, кам намекунад. 

(2) Ҳимояе, ки аз рӯи Аҳдномаи мазкур пешниҳод карда мешавад, ба ҳеҷ ваҷҳ ба ҳимояи ҳуқуқи 
муаллифони асарҳои адабӣ ва бадеӣ таъсир намерасонад ва онро халалдор намесозад. Мутобиқан ягон 
муқаррароти Аҳдномаи мазкур набояд ҳамчун зиёноварандаи чунин ҳимоя маънидод карда шавад. 

(3) Аҳдномаи мазкур ба ҳеҷ ваҷҳ бо ягон хел шартномаҳои дигар алоқаманд нест ва ягон ҳуқуқу 
ӯҳдадориҳоро аз рӯи онҳо маҳдуд намекунад. 

Моддаи 2 Мафҳумҳо 
Ба мақсадҳои Аҳдномаи мазкур: 
(а) «иҷрогарон» - ин актёрҳо, овозхонон, мусиқинавозон, раққосон ва шахсони дигаре мебошанд, ки 

нақш иҷро мекунанд, месароянд, қироат мекунанд, суханронӣ мекунанд, асбоби мусиқӣ менавозанд, 
асарҳои адабӣ ва бадеӣ ё ифодаҳои фолклорро шарҳ медиҳанд  ва ё бо тарзи дигар иҷро мекунанд; 

(b) «фонограмма» - сабти овозҳои иҷро ва ё дигар овозҳо ё инъикоси овозҳоро, ғайр аз овозҳо дар 
шакли сабте, ки ба асари кино ва ё дигар асари аудиовизулӣ дохил карда шудаанд, ифода мекунад;  

(с) «сабт» - таҷассуми овозҳо ва ё инъикоси онҳоро ифода мекунад, ки он барои дарк, таҷдид  ё 
иттилои онҳо бо кӯмаки дастгоҳҳои дахлдор имконият медиҳад;  

(d) «истеҳсолкунандаи фонограмма» - шахси воқеӣ ва ё ҳуқуқиеро ифода мекунад, ки ташаббусро ба 
зиммаи худ гирифта, барои сабти якуми овозҳои иҷро ё овозҳои дигар ва ё инъикоси овозҳо, масъул 
аст; 

(e) «интишор»- и сабти иҷро ё фонограмма маънои ба омма пешниҳод кардани нусхаҳои сабти иҷро 
ва фонограммаро бо розигии соҳибҳуқуқ ва ба шарте, ки нусхаҳо ба омма бо теъдоди оқилона 
пешниҳод мешавад, ифода мекунад. 

(f) «пахши эфирӣ» - маънои тавассути воситаҳои алоқаи бесим  интиқол додани овозҳо ё тасвирҳо ва 
овозҳо ё инъикоси онҳоро барои қабули омма дорад; чунин интиқолдиҳӣ, ки тавассути радиф амалӣ 
мешавад, ҳамчунин «пахши эфирӣ» мебошад; интиқоли сигналҳои рамзӣ «пахши эфирӣ» мебошад, агар 
воситаҳои рамзкушоянда ба омма аз ҷониби муассисаҳои пахшкунанда ва ё бо розигии он пешниҳод 
шуда бошад. 

(g) «ба маълумоти умум расонидан»-и иҷро ё фонограмма маънои бо ҳар восита, ғайр аз пахши 
эфирӣ ба омма расонидани овозҳои иҷро ва ё овозҳо ё инъикоси овозҳо, ки дар фонограмма сабт 
шудаанд, дорад. Ба мақсадҳои моддаи 15 «ба маълумоти умум расонидан» ба самъи шунавандагон 
расонидани овозҳо ё инъикоси овозҳои дар фонограмма сабтшударо дар бар мегирад. 
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Моддаи 3 Шахсоне, ки мутобиқи Аҳдномаи мазкур ҳимоя карда мешаванд 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда ба иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони фонограммаҳо, ки шаҳрвандони 

Тарафҳои дигари аҳдкунанда мебошанд, ҳимояи пешбинӣ намудаи аҳдномаи мазкурро, пешниҳод 
мекунанд. 

(2) Таҳти шаҳрвандони Тарафҳои Аҳдкунанда ҳамон иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони 
фонограммаҳое дониста мешаванд, ки онҳо ба меъёрҳои дар Конвенсияи Рим пешбинигардидаи 
таъмини ҳимоя, ҷавобгӯ бошанд, мисли он, ки агар ҳамаи Тарафҳои аҳдкунандаи Аҳдномаи мазкур 
Давлатҳои аҳдкунандаи ин Конвенсия бошанд. Тарафҳои аҳдкунанда нисбати меъёрҳои зикргардида, 
мафҳумҳои дахлдори дар моддаи 2 -и Аҳдномаи мазкур бударо, истифода мекунанд. 

(3) Ҳар кадом Тарафи Аҳдкунанда, ки аз имкониятҳои дар моддаи 5 (3)-и Конвенсияи Рим ва ё ба 
мақсадҳои моддаи 5-и Конвенсияи зикршуда, дар моддаи 17-и ҳамин Конвенсия, чӣ тавре, ки дар 
муқаррароти зикргардида пешбинӣ шудааст, ба Директори генералии Созмони байналмилалии 
моликияти зеҳнӣ (СБМЗ) огоҳинома мефиристад. 

Моддаи 4 Низоми миллӣ 
(1) Ҳар кадом Тарафи Аҳдкунанда ба шаҳрвандони Тарафҳои Аҳдкунандаи дигар, тавре онҳо дар 

моддаи 3 (2) муайян шудаанд, айнан чунин низомеро пешниҳод мекунад, ки ба шаҳрвандони худ 
нисбати ҳуқуқҳои истисноие, ки Аҳдномаи мазкур пешниҳод намудааст ва ҳуқуқ ба ҳаққи қалам, ки дар 
моддаи 15-и Аҳдномаи мазкур пешбинӣ шудааст, пешниҳод менамояд. 

(2) Ӯҳдадории дар банди (1) пешбинигардида ба он андозае, ки Тарафи дигари аҳдкунанда аз 
эзоҳҳои мутобиқи моддаи 15 (3)-и Аҳдномаи мазкур иҷозатшуда истифода мебарад, амалӣ намегардад. 

 
Боби II 

ҲУҚУҚҲОИ ИҶРОГАРОН 
Моддаи 5 Ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволии иҷрогарон 

(1) Новобаста аз ҳуқуқҳои амволии иҷрогар ва ҳатто баъд аз таҳвили ин ҳуқуқҳо, иҷрогар нисбати 
иҷроҳои сабтнашудаи шифоҳии худ ва ё иҷроҳои дар фонограммаҳо сабтшуда ҳуқуқ дорад, ки ба 
сифати иҷрокунандаи иҷроҳояш эътироф шуданашро талаб намояд, ба истиснои он ҳолатҳое, ки 
надодани чунин ҳуқуқ ба хусусияти истифодабарии иҷро вобаста бошад ва бар зидди ҳар гуна 
вайронкунӣ, таҳриф ва ё дигар навъ тағйир додани иҷроҳояш, ки ба шаъну эътибораш зарар оварда 
метавонанд, эътироз кунад. 

(2) Ҳуқуқҳои ба иҷрогар мувофиқи банди (1) пешниҳодшуда пас аз марги ӯ камаш то қатъ гардидани 
амали ҳуқуқҳои амволии ӯ нигоҳ дошта мешаванд ва аз тарафи шахсон ва ё муассисаҳои ваколатдор, 
ки мутобиқи қонунгузории Тарафи аҳдкунанда, ки дар он  ҳимоя талаб карда мешавад, ба амал 
бароварда мешаванд. Вале он Тарафҳои аҳдкунандае, ки ҳангоми эътироф намудани Аҳдномаи мазкур 
ва ё ҳамроҳ шудан ба он дар қонунгузориашон ҳимояи ҳамаи ҳуқуқҳои дар банди пешина 
муқарраршуда баъди вафоти иҷрогар пешбинӣ нашудааст, метавонанд муқаррар намоянд, ки баъди 
вафоти иҷрогар баъзе аз он ҳуқуқҳо қатъ мегарданд. 

(3) Воситаҳои ҳифз барои таъмини ҳуқуқҳое, ки моддаи мазкур пешниҳод мекунад, бо қонунгузории 
Тарафи аҳдкунанда, ки дар он ҳимоя талаб карда мешавад, танзим карда мешавад. 

Моддаи 6 Ҳуқуқҳои амволии иҷрогарон ба иҷроҳои сабтнашудаи худ 
Иҷрогарон нисбати иҷроҳояшон ҳуқуқи истисноии иҷозат додани:  
(i) пахши эфирӣ ва ба маълумоти умум расонидани иҷроҳои сабтнашудаи худ, ба истиснои 

ҳолатҳое, ки иҷро аллакай дар эфир пахш шудааст; ва 
(ii) сабти иҷроҳои сабтнашудаи худро доранд. 

Моддаи 7 Ҳуқуқ ба таҷдид 
Иҷрогарон аз ҳуқуқи истисноии иҷозат додани таҷдиди бевосита ва ё бавоситаи иҷроҳои худ, ки бо 

ҳар навъ ва дар ҳар шакл дар фонограммаҳо сабт шудаанд,  истифода мебаранд. 
Моддаи 8 Ҳуқуқи паҳн кардан 

(1) Иҷрогарон аз ҳуқуқи истисноии ба маълумоти умум расонидани нусхаи асл ва нусхаҳои иҷрои 
дар фонограмма сабтшудаи худ бо роҳи фурӯш ва ё тарзи дигари таҳвили ҳуқуқи моликият истифода 
мебаранд. 

(2) Дар Аҳдномаи мазкур ҳеҷ чиз ба озодии аз ҷониби Тарафҳои аҳдкунанда барои муайян кардан 
ва ё муайян накардани шартҳое, ки ба онҳо ба итмомрасии ҳуқуқи дар банди (1) зикршуда баъди 
фурӯши якум ва ё шакли дигари таҳвили ҳуқуқи моликият ба нусхаи асл ва ё нусхаи иҷрои сабтшуда бо 
иҷозати иҷрогар татбиқ мегардад, таъсир намерасонад. 

Моддаи 9 Ҳуқуқи ба кироя додан 
(1) Иҷрогарон ҳуқуқи истисноии иҷозати ба кирояи тиҷоратӣ барои омма додани нусхаи асл ва ё 

нусхаҳои иҷроҳои худро, ки дар фонограммаҳо сабт шудаанд, чи тавре, ки дар қонунгузории миллии 
Тарафхои ахдкунанда муайян шудааст, ҳатто баъди паҳншавии онҳо, ки аз ҷониби иҷрогар ва ё бо 
розигии ӯ сурат гирифтааст, доранд. 
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(2) Сарфи назар аз муқаррароти банди (1), Тарафи аҳдкунандае, ки дар он то 15 апрели соли 1994 
низоми одилонаи пардохти ҳаққи қалами иҷрогарон барои кирояи нусхаҳои иҷроҳои онҳо, ки дар 
фонограммаҳо сабт карда шудаанд амал мекард ва то ҳол амал мекунад, ин низомро ба шарте нигоҳ 
медорад, ки кирояи тиҷоратии фонограммаҳо ба ҳуқуқи истисноии иҷрогарон барои таҷдиди онҳо 
зиёни назаррас нарасонад. 

 
 
 

Моддаи 10 Ҳуқуқи дастрас намудани иҷроҳои сабтшуда 
Иҷрогарон ҳуқуқи истисноии иҷозат додани ба маълумоти умум расонидани иҷрои худро, ки дар 

фонограмма сабт шудааст, тавассути сим ё васоити алоқаи бесим ба он тарзе, ки намояндагони омма 
тавонанд ба он аз ҳар ҷой ва ҳар вақт бо интихоби худ дастрасӣ дошта бошанд, доранд.   

 
Боби III 

ҲУҚУҚҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОНИ ФОНОГРАММАҲО 
Моддаи 11 Ҳуқуқ ба таҷдид 

Истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳуқуқи истисноии таҷдиди бевосита ва ё бавоситаи 
фонограммаҳои худро бо ҳар тарз ва дар ҳар шакл доранд. 

 
Моддаи 12 Ҳуқуқи паҳн кардан 

(1) Истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳуқуқи истисноии ба маълумоти умум дастрас намудани 
нусхаи асл ва нусхаҳои фонограммаҳои худро тавассути фурӯш ва ё ба тарзи дигари таҳвил додани 
ҳуқуқи моликият, доранд. 

(2) Дар Аҳдномаи мазкур ҳеҷ чиз ба озодии аз ҷониби Тарафҳои аҳдкунанда барои муайян кардан 
ва ё муайян накардани шартҳое, ки ба онҳо баитмомрасии ҳуқуқи дар банди (1) зикршуда баъди 
фурӯши якум ва ё шакли дигари таҳвили ҳуқуқи моликият ба нусхаи асл ва ё нусхаи фонограмма бо 
иҷозати истеҳсолкунандаи фонограмма, татбиқ мегардад, таъсир намерасонад. 

Моддаи 13 Ҳуқуқи ба кироя додан 
(1) Истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳуқуқи истисноии иҷозати ба кирояи тиҷоратӣ барои омма 

додани нусхаи асл ва ё нусхаҳои фонограммаҳои худро, ҳатто баъди паҳншавии онҳо, ки аз ҷониби 
истеҳсолкунанда ва ё бо розигии ӯ сурат гирифтааст, доранд. 

(2) Сарфи назар аз муқаррароти банди (1), Тарафи аҳдкунандае, ки дар  он то 15 апрели соли 1994 
низоми одилонаи пардохти ҳаққи қалами истеҳсолкунандагони фонограмма барои кирояи нусхаҳои 
фонограммаҳои  онҳо, ки ин низомро ба шарте нигоҳ медорад, ки кирояи  тиҷоратии фонограммаҳо ба 
ҳуқуқи истисноии истеҳсолкунандагони фонограммаҳо барои таҷдиди онҳо зиёни назаррас нарасонад. 

Моддаи 14 Ҳуқуқи дастрас намудани фонограммаҳо 
Истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳуқуқи истисноии иҷозат додани ба маълумоти умум 

расонидани фонограммаҳои худро тавассути сим ё васоити алоқаи бесим ба он тарзе, ки намояндагони 
омма тавонанд ба он аз ҳар ҷой ва ҳар вақт бо интихоби худ дастрасӣ дошта бошанд, доранд. 

 

Боби IV 
ҚОИДАҲОИ УМУМӢ 

Моддаи 15 
Ҳуқуқи гирифтани ҳаққи қалам барои дар эфир пахш кардан ва ба маълумоти умум расонидан 

(1) Иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳуқуқ ба ҳаққи қалами одилонаи якдафъаина 
барои истифодаи бевосита ва бавоситаи фонограммаҳое, ки ба мақсадҳои тиҷоратӣ, барои пахши 
эфирӣ ва ё ҳар кадом хабар барои маълумоти умум интишор шудаанд, доранд.  

(2) Тарафҳои аҳдкунанда дар қонунгузории миллии худ метавонанд муқаррар намоянд, ки иҷрогар ё 
истеҳсолкунандаи фонограмма ва ё ҳам иҷрогар ва ҳам истеҳсолкунандаи фонограмма ҳуқуқи аз 
истифодабаранда талаб кардани додани ҳаққи қалами якдафъаинаи одилонаро доранд. Тарафҳои 
аҳдкунанда метавонанд қонунгузории миллиеро қабул кунанд, ки он ҳангоми набудани созишномаи 
байни иҷрогар ё истеҳсолкунандаи фонограмма шартҳоеро муқаррар мекунад, ки мувофиқи онҳо ҳаққи 
қалами якдафъаинаи одилона дар байни иҷрогар ё истеҳсолкунандаи фонограмма тақсим карда 
мешавад. 

(3) Ҳар яке аз Тарафҳои аҳдкунанда дар огоҳиномаи ба Директори генералии  СБМЗ супоридааш 
метавонад арз кунад, ки вай муқаррароти банди (1)-ро танҳо нисбати баъзе намудҳои истифодабарӣ 
татбиқ мекунад ва ё бо ягон тарз татбиқи онҳоро маҳдуд месозад ва ё ин муқарраротро умуман татбиқ 
намекунад. 

(4) Ба мақсадҳои моддаи мазкур фонограммаҳое, ки тавассути сим ва ё алоқаи бесим ба маълумоти 
умум бо он тарзе, ки намояндагони омма тавонанд аз ҳар ҷой ва дар ҳар вақт бо интихоби худ дастрасӣ 
дошта бошанд, ҳамчун онҳо ба мақсадҳои тиҷоратӣ интишоршуда, фаҳмида  мешаванд. 

Моддаи 16 Маҳдудиятҳо ва истисноҳо 
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(1) Тарафҳои аҳдкунанда метавонанд дар қонунгузории миллии худ нисбати ҳимояи ҳуқуқҳои 
иҷрогарон ва истеҳсолкунандагони фонограммаҳо ҳамон навъ маҳдудиятҳо ва истисноҳоро пешбинӣ 
кунанд, ки дар қонунгузории миллии худ нисбати ҳимояи ҳуқуқи муаллиф ба асарҳои адабӣ ва бадеӣ 
пешбинӣ мекунанд. 

(2)  Тарафҳои аҳдкунанда ягон навъи маҳдудиятҳо ва ё истисноҳои аз ҳуқуқҳои пешбининамудаи 
Аҳдномаи мазкурро дар ҳолатҳои муайяни махсус муқаррар менамоянд, ки онҳо ба истифодаи 
мӯътадили иҷро ва ё фонограмма зарар намерасонанд ва манфиатҳои қонунии иҷрогар ё 
истеҳсолкунандаи фонограммаро бе асос поймол намекунанд. 

 
 
 

Моддаи 17 Мӯҳлати ҳимоя 
(1) Мӯҳлати ҳимоя, ки мутобиқи Аҳдномаи мазкур ба иҷрогарон пешниҳод карда мешавад, ҳеҷ 

набошад, то охири давраи 50-сола аз охири соле, ки иҷро дар фонограмма сабт шудааст, давом 
мекунад. 

(2) Мӯҳлати ҳимояе, ки мутобиқи Аҳдномаи мазкур ба истеҳсолкунандагони фонограммаҳо 
пешниҳод карда мешавад, то охири давраи 50 сола, аз охири соле, ки фонограмма дар он интишор 
шудааст, ва ё ҳангоми набудани ин гуна интишоркунӣ дар давоми 50 сол аз лаҳзаи сабти фонограмма 
аз охири соле, ки сабт дар он ба амал бароварда шуда буд, 50 сол давом мекунад. 

Моддаи 18 Ӯҳдадориҳо нисбати чораҳои техникӣ 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда ҳимояи дахлдори ҳуқуқӣ ва воситаҳои самараноки ҳифзи ҳуқуқро аз сарфи 

назар намудани воситаҳои техникии мавҷудае пешбинӣ менамоянд, ки иҷрогарон ва ё 
истеҳсолкунандагони фонограммаҳо онҳоро дар робита бо амалӣ намудани ҳуқуқҳояшон аз рӯи 
Аҳдномаи мазкур истифода мебаранд ва ин воситаҳо амалҳоеро, ки аз ҷониби иҷрогарон ва 
истеҳсолкунандагони фонограммаҳо иҷозат дода нашудаанд ва ё қонун онҳоро манъ мекунад, маҳдуд 
менамоянд. 

Моддаи 19 Ӯҳдадориҳо нисбати маълумот дар бораи идоракунии ҳуқуқҳо 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда воситаҳои дахлдору самараноки ҳифзи ҳуқуқро нисбати ҳар шахсе, ки 

амалҳои зеринро барқасдона, огоҳона ва ё дар робита бо татбиқ намудани воситаҳои гражданӣ-
ҳуқуқии ҳифз бо доштани асосҳои кофии он, ки ба чунин амал водор мекунад, имконият медиҳад, 
кӯмаку мусоидат мекунад ва ё ба пинҳон кардани вайронкунии ҳар кадом ҳуқуқи пешбининамудаи 
Аҳдномаи мазкур оварда мерасонад, дар назар доранд: 

(i) бе иҷозат нест кардан ва ё тағйир додани ҳар кадом иттилооти электронӣ дар бораи идоракунии 
ҳуқуқҳо; 

(ii) паҳн кардан, содирот бо мақсади паҳн кардан, ба эфир додан ва ё ба маълумоти умум бе иҷозат 
расонидани иҷроҳо, нусхаҳои иҷроҳои сабтшуда ва ё фонограммаҳо, бо донистани он, ки дар онҳо 
маълумоти электронӣ дар бораи идоракунии ҳуқуқҳо бе иҷозат нест карда ва ё тағйир дода шудааст. 

(3) «Иттилоот дар бораи идоракунии ҳуқуқҳо» дар моддаи мазкур маълумотеро ифода мекунад, ки 
иҷрогар, иҷрои иҷрогар, истеҳсолкунандаи фонограмма, фонограмма, дорандаи ягон хел ҳуқуқ ба иҷро 
ё фонограмма ва ё иттилоот дар бораи шартҳои истифодаи иҷро ва ё фонограмма ва ҳар рақам ва 
рамзҳоеро, ки дар онҳо чунин иттилоот пешниҳод шудааст, ташхис мекунад, ва ҳар яке аз ин унсурҳои 
иттилоотӣ ба нусхаи иҷро ё фонограммаи сабтшуда замима мегарданд ва ё ҷиҳати ба маълумоти умум 
расонидани иҷро ё фонограммаи сабтшуда пайдо мешавад. 

Моддаи 20 Қоидаҳои расмӣ 
Соҳибҳуқуқ будан ва дар амал татбиқ намудани ҳуқуқҳои пешбининамудаи Аҳдномаи мазкур бо 

риоя намудани ягон хел расмият алоқаманд нестанд. 
Моддаи 21 Эзоҳҳо 

Бо дарназардошти муқаррароти моддаи 15 (3) ҳеҷ гуна эзоҳҳо нисбати Аҳдномаи мазкур иҷозат 
дода намешавад. 

Моддаи 22 Татбиқ дар вақт 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда, бо дарназардошти тағйироти дахлдор, муқаррароти моддаи 18-и 

Конвенсияи Берн нисбати ба ҳуқуқҳои иҷрогар ва истеҳсолкунандагони фонограммаҳо, ки дар 
Аҳдномаи мазкур пешбинӣ гардидаанд, татбиқ менамоянд. 

(2) Тарафи аҳдкунанда, сарфи назар аз банди (1), метавонад татбиқи моддаи 5-и Аҳдномаи 
мазкурро бо иҷроҳое маҳдуд созад, ки пас аз нисбати ин Тараф баъди эътибор пайдо намудани 
Аҳдномаи мазкур ҷой доштанд. 

Моддаи 23 Муқаррарот оид ба таъмини ҳуқуқ 
(1) Тарафҳои аҳдкунанда ӯҳдадор мешаванд, ки мутобиқи низомҳои ҳуқуқии худ барои таъмини 

татбиқи Аҳдномаи мазкур тадбирҳои зарурӣ андешанд. 
(2) Тарафҳои аҳдкунанда дар қонунҳои худ тадбирҳоеро оид ба ҳуқуқҳое, ки имкони татбиқи 

амалҳои самаранокро бар зидди ҳар гуна амали поймолкунии ҳуқуқҳои пешбининамудаи Аҳдномаи 
мазкур, аз ҷумла чораҳои таъҷилиро оид ба пешгирӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳо ва чораҳое, ки 
воситаи пешгирикунанда аз ҳуқуқвайронкуниҳои минбаъда мебошанд, таъмин менамоянд. 
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Боби V 

МУҚАРРАРОТИ МАЪМУРӢ ВА ХОТИМАВӢ 
Моддаи 24 Ассамблея 

(1) (а) Тарафҳои аҳдкунанда Ассамблеяро созмон медиҳанд. 
(b) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунандаро як вакил, ки он метавонад муовинон, мушовирон ва 

экспертҳоро дошта бошад, намояндагӣ карда метавонад. 
(с) Хароҷоти ҳар кадом ҳайатро Тарафи аҳдкунандаи онро таъин намуда ба зиммаи худ мегирад. 

Ассамблея метавонад аз СБМЗ хоҳиш кунад, ки барои мусоидат ба иштироки ҳайатҳои он Тарафҳои 
аҳдкунанда, ки мувофиқи амалияи муқарраргардидаи Ассамблеяи генералии Созмони Миллали 
Муттаҳид ба сифати мамлакатҳои тараққӣ кардаистода арзёбӣ мегарданд, ё дар раванди гузариш ба 
иқтисоди бозоргонӣ қарор доранд, кӯмаки молиявӣ расонад. 

(2) (а) Ассамблея масъалаҳои марбут ба нигоҳдорӣ, рушд, истифода ва амалӣ намудани Аҳдномаи 
мазкурро баррасӣ менамояд. 

(b) Ассамблея вазифаи мутобиқи моддаи 26 (2) ба зиммааш гузошташударо нисбати иҷозат додан 
ҷиҳати иштироки баъзе ташкилотҳои байниҳукуматӣ дар Аҳдномаи мазкур, амалӣ менамояд. 

(с) Ассамблея дар бораи даъват намудани ҳама гуна конфронси дипломатӣ барои аз нав дида 
баромадани Аҳдномаи мазкур қарор қабул мекунад ва ба Директори кулли СБМЗ оид ба тайёр 
намудани чунин конфронси дипломатӣ дастурҳои зарурӣ медиҳад. 

3 (а) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунандае, ки давлат мебошад, як овоз дорад ва танҳо аз номи худ овоз 
медиҳад. 

(b) Ҳар кадом Тарафи аҳдкунанда, ки ташкилоти байниҳукуматӣ мебошад, дар овоздиҳӣ ба ҷойи 
давлатҳои узви чунин ташкилот бо шумораи овозҳои ба шумораи давлатҳои аъзои ингуна ташкилот 
баробар будаи тарафҳои Аҳдномаи мазкур иштирок карда метавонад. Ҳар кадом чунин ташкилоти 
байниҳукуматӣ дар овоздиҳӣ иштирок намекунад, агар ҳар кадоме аз давлатҳои узви чунин ташкилот 
буда, ҳуқуқи овоздиҳии худро истифода барад ва баръакс. 

(4) Ассамблея дар ду сол як маротиба ба иҷлосияи навбатие, ки онро Директори кулли СБМЗ 
даъват мекунад, ҷамъ мешавад. 

(5) Ассамблея қоидаҳои расмиёти худро, аз ҷумла нисбати даъват намудани иҷлосияҳои 
ғайринавбатӣ, талабот нисбати теъдоди иштирокчиён (кворум) ва бо дарназардошти муқаррароти 
Аҳдномаи мазкур нисбати аксарияте, ки барои қабул намудани ҳар гуна қарорҳо заруранд, татбиқ 
менамояд. 

 
Моддаи 25 Бюрои байналмилалӣ 

Бюрои байналмилалии СБМЗ вазифаҳои маъмуриро мувофиқи Аҳднома иҷро мекунад. 
 

Моддаи 26 Ҳуқуқи иштирок дар Аҳднома 
(1) Ҳар кадом давлати узви СБМЗ иштирокчии Аҳдномаи мазкур шуда метавонад. 
(2) Ассамблея метавонад дар бораи дар Аҳдномаи мазкур иштирок намудани ташкилоти 

байниҳукуматие, ки оид ба доштани салоҳият ва манбаи худии меъёрии барои ҳамаи давлатҳои аъзои 
ин гуна ташкилот аз рӯи масъалаҳое, ки онҳоро Аҳдномаи мазкур таъмин мекунад ҳатмибуда изҳор 
менамояд ва он ба қадри зарурат мувофиқи расмиятҳои дохилии худ, бояд иштирокчии Аҳдномаи 
мазкур бошад. 

(3) Иттиҳоди Аврупо бо додани ариза, ки дар банди боло зикр шудааст дар Конфронси дипломатӣ, 
ки Аҳдномаи мазкурро қабул кардааст, метавонад иштирокчии Аҳдномаи мазкур шавад. 

 
Моддаи 27 Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо аз рӯи Аҳднома 

Агар дар Аҳдномаи мазкур дар бораи чизи дигар ҳеҷ гуна муқаррароти махсус набошад, ҳар кадом 
Тарафи аҳдкунанда аз ҳамаи ҳуқуқҳо истифода мебарад ва ҳамаи ӯҳдадориҳоро аз рӯи Аҳдномаи 
мазкур ба зимма мегирад. 

 
Моддаи 28 Имзои Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур то 31 декабри соли 1997 барои имзои ҳар кадом давлати узви СБМЗ ва Иттиҳоди 
Аврупо кушода аст. 

 
Моддаи 29 Эътибор пайдо намудани Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур баъди се моҳи аз тарафи 30 давлат барои нигоҳдорӣ ба Директори кулли СБМЗ 
супоридани ҳуҷҷатҳо дар бораи тасдиқ намудан ё ҳамроҳ шудан эътибор пайдо мекунад. 

 
Моддаи 30 Санаи оғози иштирок дар Аҳднома 

Аҳдномаи мазкур барои инҳо ҳатмӣ мегардад:  
(i) 30 давлати дар моддаи 29 зикргардида - аз санаи эътибор пайдо кардани Аҳдномаи мазкур; 
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(ii) ҳар давлати дигар - баъди се моҳи пас аз санаи барои нигоҳдорӣ ба Директори кулли СБМЗ 
супоридани ҳуҷҷати худ; 

(iii) Иттиҳоди Аврупо - баъди се моҳ аз санаи барои нигоҳдорӣ супоридани ҳуҷҷат дар бораи тасдиқ 
ва ё ҳамроҳ шудан, агар чунин ҳуҷҷат баъди мутобиқи моддаи 29 эътибор пайдо намудани Аҳдномаи 
мазкур ва ё пас аз се моҳи баъди эътироф пайдо намудани Аҳдномаи мазкур, агар чунин ҳуҷҷат то 
эътибор пайдо намудани Аҳдномаи мазкур барои нигоҳдорӣ супорида шуда бошад; 

(iv) ҳар кадом ташкилоти дигари байниҳукуматие, ки ба вай барои ишитрок дар Аҳдномаи мазкур 
иҷозат дода шудааст, баъд аз се моҳи барои нигоҳдорӣ супоридани ҳуҷҷат дар бораи ҳамроҳшавӣ.  

 
Моддаи 31 Қатъи яктарафа (денонсатсия)-и Аҳднома 

Ҳар кадом Тарафи аҳдкунанда бо роҳи фиристодани огоҳинома ба Директори кулли СБМЗ 
метавонад Аҳдномаи мазкурро яктарафа қатъ кунад. Ҳама гуна яктарафа қатъ кардан пас аз як соли 
огоҳиномаро гирифтани Директори кулли СБМЗ эътибор пайдо мекунад. 

 
Моддаи 32 Забонҳои Аҳднома 

(1) Аҳдномаи мазкур дар як нусха бо забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ, испанӣ, хитоӣ ва франсавӣ 
имзо карда мешавад, зимнан ҳамаи матнҳои ин забонҳо эътибори якхела доранд. 

(2) Матни расмӣ ба ҳар забон, ғайр аз забонҳои дар банди (1) зикршуда бо хоҳиши тарафи 
манфиатдор ва баъд аз машварат бо ҳамаи тарафҳои манфиатдор аз ҷониби Директори кулли СБМЗ 
тасдиқ карда мешавад. Ба мақсадҳои банди мазкур «тарафи манфиатдор» ҳар давлати узви СБМЗ, ки 
забони расмӣ ё яке аз забонҳои расмии он мавзӯи хоҳиш аст, инчунин Иттиҳоди Аврупо ё ҳар 
ташкилоти дигари байниҳукуматиро, ки метавонад иштирокчии Аҳдномаи мазкур шавад, ифода 
мекунад, агар яке аз забонҳои расмии он мавзӯи хоҳиш бошад. 

 
Моддаи 33 Нигоҳдоранда 

Директори кулли СБМЗ нигоҳдорандаи Аҳдномаи мазкур мебошад. 
§ 10. Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

«Дар бораи андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт, санъат ва 
иҷрои фармоишҳо барои офаридани асарҳои драмавӣ, мусиқӣ, мусиқӣ-драмавӣ ва адабӣ барои иҷрои 

оммавӣ ё барои ҳуқуқи иҷрои нахустини оммавии асарҳои интишорнаёфта» 
 

Мутобиқи моддаи 26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои 
вобаста ба он» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р  м е к у н а д: 

1. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт ва санъат 
тибқи Замимаи №1 тасдиқ карда шаванд. 

2. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои фармоишҳо дар офаридани асарҳои 
драмавӣ, мусиқӣ, мусиқию драмавӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои ҳуқуқи иҷрои нахустини 
оммавии асарҳои интишорнаёфта тибқи Замимаи №2 тасдиқ карда шаванд. 

3. Андозаҳои мушаххаси ҳаққи қалам, тартиб ва мӯҳлати пардохти онро тарафҳо ҳангоми бастани 
шартнома муайян мекунанд. 

4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 1999, №251 «Дар бораи андозаҳои ҳадди 
ақали ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои илм, адабиёт, санъат ва иҷрои фармоишҳо барои 
офаридани асарҳои драмавӣ, мусиқӣ, мусиқӣ-драмавӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои ҳуқуқи 
иҷрои нахустини оммавии асарҳои интишорнаёфта» беэътибор дониста шавад. 
 

Раиси Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон        Э. Раҳмонов 
 

 аз 1 августи соли 2006, №351 
      ш. Душанбе 
 

АНДОЗАҲОИ ҲАДДИ АҚАЛИ ҲАҚҚИ ҚАЛАМ БАРОИ НАШРИ  
АСАРҲОИ ИЛМ, АДАБИЁТ ВА САНЪАТ 

 
I. Асарҳои аслии илм, адабиёту санъат 
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1 2 3 4 5 

1. Насри бадеӣ то 4 496 – 

2. Назм то 3 
1,98 (барои як 

мисраъ) – 

3. Нақл ва коркарди асарҳои адабӣ то 3 297 - 

4. 
 

Адабиёт оид ба ҳамаи масъалаҳои илмию 
назариявӣ, монографияҳо 

то 3 
 

396 
 

— 
 

5. Адабиёти илмию оммавӣ то 3 396 – 

6. Адабиёти таълимӣ:    

 барои мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус – 347 – 

 барои мактабҳои миёнаи таълими умумӣ  – 297 – 

7. 
Мақолаҳо барои энсиклопедия ва луғатҳои 
энсиклопедӣ: 

   

 

то 500 аломат 
аз 501 аломат то 1000 аломат 
аз 1001 то 20000 аломат 
зиёда аз 20000 аломат 

- 
- 
- 
- 

- 
 

5 
7 

178 
357 

8. Луғатҳои тарҷумавӣ ва орфографӣ:    

 забонҳои дорои хатти ҳарфӣ  - 248 - 

 забонҳои нодир, қадима, дорои хатти пайваст, 
графикаи хурд, иероглифҳо ва хатти мехӣ 

- 347 -  

9. Адабиёти методӣ - 198  

10 Маълумотномаҳо  - 297 - 

11 Албомҳо, проспектҳо, буклетҳо  - 200 - 

12 Тақвимҳои деворӣ:    

 асарҳои аслӣ - - 
13 (барои 

як мақола) 

 интихоби маводи адабӣ барои тақвим, аз ҷумла, 
мусаввараҳо 

-  -  

1,98 (барои 
варақи 

кандашава
нда) 

13 
Кроссвордҳо, чайнвордҳо, криптограммаҳо, 
викторинаҳо, ребусҳо, муаммоҳо, чистонҳо 

- -  45 

 
II. Тарҷумаи асарҳо 

 

№ 
б/т 

Навъи асар 
Андозаи ҳаққи қалам ба тарҷумон 

барои як ҷузъи чопӣ - 40000 аломати 
чопӣ (бо сомонӣ) 
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1 2 3 

1. Насри бадеӣ 248 

2. Назм 1,0 (барои як мисраъ) 

3. Адабиёт оид ба ҳамаи масъалаҳои илмию назариявӣ, 
монографияҳо 

 
198 

4. Адабиёти илмию оммавӣ 198 

5. Адабиёти таълимӣ:  

6 барои мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус  178 

7 барои мактабҳои миёнаи таълими умумӣ 149 

 
Эзоҳ: 
1. Тарҷумаи асарҳо аз забонҳои нодир, дорои хатти пайваст, графикаи худ, иероглифҳо, хатти мехӣ 

ва забонҳои қадима, ҳамчунин барои тарҷумаи асарҳо ба забонҳои хориҷие, ки ба гурӯҳи забонҳои 
нодир, дорои хатти пайваст, графикаи худ, иероглифҳо, хатти мехӣ дохил мешаванд, ҳаққи қалам бо 
роҳи 30 фоиз зиёд кардани андозаҳо пардохта мешавад. 

2. Тарҷумаҳои таҳтуллафз, сарфи назар аз теъдоди нашр ҳаққи қалам ба андозаи зерин пардохта 
мешавад: 

назм – 0,9 сомонӣ барои як мисраъ; 
насри бадеӣ – 119 сомонӣ барои як ҷузъи чопӣ; 
асарҳои сиёсӣ, илмӣ, истеҳсолию техникӣ, таълимӣ ва адабиёти дигар – 90 сомонӣ барои як ҷузъи 

чопӣ. 
3. Тарҷумаи матнҳои асарҳои мусиқӣ, ки якҷоя бо мусиқии барои он навишташуда нашр карда 

мешаванд, ба тарҷумон аз рӯи андозаҳое, ки барои нашри муқаррарии тарҷумаи асарҳои дахлдори 
адабию бадеӣ муқаррар шудаанд, ҳақ дода мешавад. 

4. Муаллифи асар ва нашриёт ҳангоми бастани қарордод барои баъзе навъҳои асар, метавонанд 
ҳисоби байниҳамии худро ба таври аккордӣ муайян намоянд. 

5. Ҳангоми чопи асарҳо бо теъдоди зиёда аз меъёри нишондодашуда, ҳаққи қалами барзиёдӣ 
мутаносибан ба он пардохта мешавад. 

 
III. Маҷмӯаи асарҳо 

 

№ 
б/т 

Навъи асар 
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1 2 3 4 

1. Маҷмӯаҳои мавзӯӣ ва китобҳои характери 
энсиклопедӣ дошта барои бачагон 

139 —  

2. Хрестоматияҳо оид ба адабиёти бадеӣ ва таълимӣ 139 —  

3. Маҷмӯаи маводи адабию бадеӣ:   

 бо таҳияи илмӣ-техникӣ 99 – 

 бе таҳияи матншиносӣ 60 – 

4. Маҷмӯаи зарбулмасал, мақол, миниатюраҳои адабӣ 238 —  

5. 
 

Феҳрастҳо барои тамоми намудҳои луғатҳо, аз 
ҷумла, луғатҳои махсус 

0,6 (барои як калима) 
 

—  
 

6. Феҳрастҳои хурдҳаҷм то 250 истилоҳ  1,0 (барои як калима) —  
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7. Феҳрастҳои аннотатсиякардашуда 1,98 (барои як калима) —  

8. Маҷмӯаи маводи бойгонӣ 119 – 

9. 
Маҷмӯаҳо, якҷилдаҳо, асарҳои мунтахаб ва куллиёти 
асарҳо (асарҳои адабиёт, ғайр аз адабиёти бадеӣ): 

  

 бо коркарди матншиносӣ-илмӣ  60 – 

 бе коркарди матншиносӣ 
50 (барои як номгӯи 

интихобшуда) 
– 

10. 
 

Маҷмӯаҳои мураттаби маводи расмӣ, каталогҳои 
аннотатсиякардашуда ва дигар каталогҳо 

30 
 

- 
 

11. Маҷмӯаи мусиқӣ бо бартарияти матн 60 - 

12. Маҷмӯаи мусиқӣ бо бартарияти маводи мусиқӣ – 

50 сомонӣ, барои 
ҳар асаре, ки ба 
маҷмӯа дохил 

карда шудааст. 

 
Эзоҳ: 
1. Барои тартиб додани маҷмӯаҳо сарфи назар аз теъдоди нашр ҳақ дода мешавад. 
2. Нашри такрории маҷмӯаи асарҳои мусиқии халқӣ дар сурати аз тарафи мураттиб анҷом додани 
коркарди мустақилонаи асари ба маҷмӯа дохилшуда, ҳақ дода мешавад. 
 
 

IV. Асарҳои мусиқӣ ва мусиқию адабӣ: 

№ 
б/т 

Навъи асар 
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1 2 3 4 

 

Операҳо, балетҳо, мазҳакаҳои мусиқӣ, мюзикл клавир ё партитура) 
 

1 Опера (бисёрпарда) 5 (клавир) 
0,5 (партитура) 

1387 
2130 

2 Балет (бисёрпарда) 
3 (клавир) 

0,5 (партитура) 
941 

1487 

3 
Мазҳакаи бисёрпардаи мусиқӣ, оперетта, мюзикл, драмаи 
мусиқӣ 

5 (клавир) 
0,5 (партитура) 

694 
1090 

4 
Опера, балет, мазҳакаи мусиқӣ, оперетта, мюзикл, драмаи 
мусиқии якпардагӣ 

5 (клавир) 
0,5 (партитура) 

396 
496 

Асарҳо барои оркестрҳои симфонӣ (клавир ё партитура) 

5 Симфония 
2 (клавир) 

0,5 (партитура) 
595 
793 

6 Оратория 
2 (клавир) 

0,5 (партитура) 
545 
644 

7 Кантата 
2 (клавир) 

0,5 (партитура) 
347 
446 

8 Консерт бо оркестр, консерт барои оркестр, асари 2 (клавир) 446 
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барҷастаи барномавии симфонӣ 0,5 (партитура) 644 

9 
Сюита, увертюра, фантазия, рапсодия ва дигар асарҳои 
симфонии ба он монанд 

3 (клавир) 
1 (партитура) 

347 
446 

10 Асархои начандон калони симфонӣ (марш, рақс ва ғайра)  
6 (клавир) 

3 (партитура) 
159 
248 

Асарҳо барои оркестрҳои асбобҳои халқӣ ва оркестрҳои асбобҳои нафасӣ 
 

11. Консерт бо оркестр, сюита, увертюра, фантазия, попуррӣ 2 (партитура) 446 

12 Асарҳои ҳаҷман хурд (маршҳо, рақсҳо ва ғайра) 3 (партитура) 159 

Асарҳо барои оркестрҳои эстрадӣ ва ансамблҳои консертӣ 

13. Сюита, увертюра, фантазия  2 (партитура) 248 

14. Песаҳои начандон калон (маршҳо, рақсҳо ва ғайра) 3 (партитура) 89 

 
 
Эзоҳ: 
Асарҳое, ки дар бандҳои 11, 12, 13, 14 ҳамин фасл пешбинӣ шудаанд, дар партитураҳо пешниҳод карда 
мешаванд. Дар мавриди пешниҳод кардани клавир ба андозаи то 50 фоизи ҳаққи қаламе, ки барои 
пардохти партитура муқаррар карда шудааст, ҳақ дода мешавад. 
 

Асарҳои камеравӣ 

15. 
Квинтет, квартет, трио ва дигар ансамблҳо, сонатаи якка ё 
сонатаи ансамблӣ  

1 (партитура) 317 

16. Сюита барои ансамбли камеравӣ, вариатсияҳо, скерсо ва 
ғайра  

1,5 (партитура) 198 

 
Асарҳои начандон калон барои асбобҳои ҷудогона 
(ноктюрн, дебоча, этюд, рақс ва ғайра):   

17 Барои иҷрои консертӣ  3 99 

18 Омӯзгорӣ ва барои зинаҳои аввали таълим 5 60 

 
Эзоҳ: 
Чун қоида, барои асарҳои оригиналӣ, партитура қабул карда мешавад, клавир бошад, ҳамчун ба тарзи 
дигар баёнкунии асар дониста шуда, он ба андозаи то 40 фоизи ҳаққи қалами дахлдори асари аcлӣ ҳақ 
дода мешавад. Дар мавридҳои ҷудогона (ҳангоми нашри опера, балет, мазҳакаи мусиқавӣ) клавир 
ҳамчун асари аcлӣ қабул карда шуданаш мумкин аст; дар чунин мавридҳо партитура ҳамчун ба тарзи 
дигар баёнкунии асар қабул шуда, барои он то 50 фоизи ҳаққи қалами дахлдори асари аслӣ ҳақ дода 
мешавад. 
 

Асарҳои вокалӣ: 

19 Асарҳои бисёрқисма барои хор бе ҷӯри асбобҳо  0,1 545 

20 Асарҳои якқисма барои хор бе ҷӯри асбобҳо  0,1 149 

21 
Асарҳои бисёрқисма барои хор бо ҷӯри фортепиано, баян ё 
худ дигар асбобҳо  

0,2 396 

22 
Асарҳои якқисма барои хор бо ҷӯри фортепиано, баян ё худ 
дигар асбобҳо  

0,5 149 

23 Ансамблҳои вокалӣ бо ҷӯр ва бе ҷӯр (дуэт, трио, квартет, 
квинтет ва ғайра)  

0,3 198 

24 
Суруди оммавӣ ё худ эстрадӣ барои як овоз ё худ хор бо 
ҷӯри фортепиано ё худ баян  

1 
1 (варақаҳои сурудҳо) 

99 
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25 Мусиқии яковоза барои сурудҳо (бе ҷӯри асбобҳо)  1 40 

26 
Асарҳои консертӣ барои як овоз бо ҷӯри асбобҳо (романс, 
баллада, вокализ ва ғайра) 

1 149 

Матнҳо барои асарҳои мусиқӣ 

27. Либреттои опера  

Теъдоди нашр аз рӯи 
шаклҳои дахлдори 

асарҳои мусиқӣ муқар-
рар карда мешавад 

 

970 
 

28. Либреттои оперетта, мазҳакаи мусиқавӣ  
700 

 

29. 
Либреттои операи якпардагӣ, опереттаҳо, мазҳакаҳои 
мусиқавӣ  

600 
 

30 Матни кантата 400 

31 Матни оратория 400 

32 Матни шеърии суруд ва романсҳо  250 

Асарҳои мусиқию омӯзгорӣ: 

33 Асарҳои худомузии мусиқӣ  30 159 

34 Таълими мусиқӣ  20 99 

Эзоҳ: 
Андозаҳои ҳаққи қалами муаллиф барои нашри матни асарҳои мусиқӣ танҳо дар ҳамон мавридҳо 

татбиқ карда мешаванд, ки агар ин асарҳо якҷоя бо мусиқии барои онҳо навишташуда ё худ ҳамчун 
эзоҳ ба спектакл ё консерт якҷоя нашр шуда бошанд. Дар ҳамаи дигар мавридҳо ҳангоми нашри 
матнҳои асарҳои мусиқӣ, андозаҳои ҳаққи қалами муаллиф барои нашри асарҳои адабию бадеӣ татбиқ 
карда мешаванд. 

Эзоҳ: 
Барои китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимии мусиқӣ, китобҳои мусиқашиносӣ, таърих ва назарияи 

мусиқӣ, дигар асарҳои адабии вобаста ба мусиқӣ аз рӯи тартибе, ки барои асарҳои дахлдори адабӣ 
муқаррар карда шудааст, ҳақ дода мешавад. 

Барои коркарди озоди оҳангҳо (фактураи коркарди аслии мусиқӣ) ба андозаи 75-100 фоизи ҳаққи 
қалами асарҳои аслӣ пардохта мешавад. 

Ҳангоми коркард ва дохил намудани унсурҳои нави эҷодӣ ба асарҳои аслӣ, ба андозаи 50-70 фоизи 
ҳаққи қалами асарҳои аслӣ ҳақ дода мешавад. 

Барои тағйир додани фактураи асари аслӣ, ки фақат барои мувофиқ кунонидани коркард барои 
дигар намуди иҷро зарур шудааст, ҳамчун барои ба тарзи дигар баёнкунӣ ҳақ дода мешавад. 

Барои ба тарзи дигар баёнкунӣ (истифодаи маводи тайёри муаллифӣ барои намуди дигари иҷро, 
клавир ва ғайра) ба андозаҳои зерин ҳақ дода мешавад: 

барои ба тарзи дигар баёнкунии дорои фактураи мураккаби мусиқӣ - ба андозаи 30 фоизи ҳаққи 
қалами асарҳои аслӣ; 

барои намудҳои оддитарини ба тарзи дигар баёнкунӣ - ба андозаи 15 фоизи андозаҳои ҳаққи қалами 
аслӣ; 

барои тартиб додани дирексионҳо – 1,98 сомонӣ барои як тақтеъ. 
Барои оркестировка ба андозаҳои зерин ҳақ дода мешавад: 

барои намудҳои мураккаби оркестровка (барои оркестрҳои симфонӣ, оркестрҳои асбобҳои халқӣ ва 
асбобҳои нафасӣ ва дигар намудҳои оркестровкаи мураккаб) – 5,9 сомонӣ барои як тақтеъ; 
барои намудҳои оддитарини оркестровка – 3,0 сомонӣ барои як тақтеъ. 

Барои коркард ва ба тарзи дигар баёнкунӣ дар асоси андозаҳои пешбинишуда барои ҳамон намуди 
асар, ки ба он ҳамин асар баъди коркард ё худ баъди ба тарзи дигар баёнкунӣ мутааллиқ мегардад, ҳақ 
дода мешавад. 

Ба муаллифе, ки асари вай кор карда ё худ ба тарзи дигар баён карда шудааст, дар асоси меъёрҳои 
теъдоди нашр ва 25 фоизи андозаҳои ҳадди ақали барои он намуди асарҳо, ки ба онҳо ҳамин асар 
баъди коркард ё худ баъди ба тарзи дигар баёнкунӣ пешбинӣ шудааст, ҳаққи қалам пардохта мешавад. 

Барои сабти асарҳои мусиқии халқӣ (дар нотаҳо) ба андозаҳои зерин ҳақ дода мешавад: 
 

 оддӣ Мураккаб ё дароз  Мураккаб ва дароз  
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Яковоза  3,96 5,9 7,92 

Дуовоза  7,92 9,9 13.9 

Сеовоза  11,8 14,8 15,9 

Чоровоза ва бисёровоза  19,8 25,7 39,6 

V. Мусаввараҳо: 
Барои маводи тасвирии китобҳо, албомҳо ва ғайра, ки муаллифи китоб пешниҳод кардааст, аз рӯи 
қарордод бо муаллиф ба таври аккордӣ ё худ аз рӯи ҳар тасвир ҳақ дода мешавад. 
Барои мусаввараҳои аслӣ, ки муаллиф дар намуди тайёр барои таҳияи шакли чопӣ пешниҳод кардааст, 
100 фоизи андозаи ҳаққи қалам барои матн; 
барои маводи мусаввари аслӣ, ки коркарди пурра, ислоҳ ё ретушро талаб мекунад, аз рӯи асли 
пешниҳодкардаи муаллиф - 70 фоизи андозаи ҳаққи қалам барои матн, барои маводи мусаввараи аслӣ, 
ки аз нав кашидан ва пур карданро аз рӯи нақшаҳо, ангораҳо ё суратҳои пешниҳодкардаи муаллиф 
талаб мекунад, - 50 фоизи андозаи ҳаққи қалам барои матн; 
барои мусаввараҳое, ки муаллиф аз дигар нашрияҳо ё худ маводи хизматӣ бо роҳи нишон додани 
сарчашмаҳо ё худ бо роҳи илова намудани мусаввараҳои бурида гирифташуда интихоб кардааст - 25 
фоизи андозаи ҳаққи қалам барои матн. 
Барои пардохти ҳаққи қалами муаллиф барои мусаввараи албомҳо, ки аз рӯи форматҳои камаш ба 
андозаи 1/8 варақи коғази 60х84 см. бароварда мешаванд, ҷузъи чопӣ баробари 8 саҳифаи албоми 
ҳақдодашаванда ҳисоб карда мешавад. 
Дар нашрҳои боқимонда барои мусаввараҳо ҷузъи чопӣ баробари 3000 сантиметри мураббаи масоҳати 
мусаввараи асари нашршуда, ҳисоб карда мешавад. 
Ҳангоми ҳисоби ҷузъи чопӣ дар китобҳо (аз он ҷумла, дар маҷмӯаҳои мусиқавӣ бо бартарияти матн) 
3000 сантиметри мураббаи масоҳати бо мисолҳои нотавӣ бандбуда ба як ҷузъи чопӣ баробар карда 
мешавад. Барои намунаҳои нотавӣ, ки дар китобҳо ҷой дода шудаанд, ба таври зерин ҳақ дода 
мешавад: 
аслӣ - 100 фоизи андозаи ҳаққи қалам барои як варақ, мусаввараҳои аз дигар ҷо гирифташуда - 25 
фоизи андозаи ҳаққи қалам барои як варақ. 
   Барои нашри асаре, ки аз тарафи ду ё якчанд муаллиф, аз он ҷумла, аз тарафи муаллифи мутахассис 
ва муаллифе, ки ба асар шакли адабӣ ворид месозад, ҳаққи қалам аз рӯи созишномаи байни 
ҳаммуаллифон тақсим карда мешавад. 

Замимаи №2 
Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 01 августи соли 2006, №351 

 
 

Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои фармоишҳо дар офаридани асарҳои 
драмавӣ, мусиқӣ, мусиқию драмавӣ ва адабӣ барои иҷрои оммавӣ ё барои ҳуқуқи иҷрои нахустини 

оммавии асарҳои интишорнаёфта 
 

№ 
б/т 

Навъи асар 
 

Андозаҳои ҳаққи 
қалами муаллиф 
(ҳадди ақал) бо 

сомонӣ 

1 2 3 

Асарҳои драмавӣ  

1. 
 

Песаҳои бисёрпардагӣ: 
 

 

 бо наср  2500 

 бо назм  3500 

2. Песаҳои якпардагӣ  

 бо наср  900 

 бо назм  1400 



 

185 
 

3. 
 

Песаҳои бисёрпардагӣ барои театрҳои 
тамошобинони ҷавон  

 

 бо наср  3200 

 бо назм  4300 

4. Песаҳои бисёрпардагӣ барои театрҳои лӯхтак  

 бо наср  1800 

 бо назм  2400 

5. Инсенировкаҳои бисёрпардагӣ 2800 

6. Инсенировкаҳои якпардагӣ 1200 

7. Тарҷумаи песаҳои бисёрпардагӣ  

 бо наср  1200 

 бо назм  1700 

8. Тарҷумаи песаҳои якпардагӣ  

 бо наср 450 

 бо назм  700 

 Асарҳои мусиқӣ   

9. Опера (бисёрпардагӣ) 11500 

10. Балет (бисёрпардагӣ)  7500 

11. Оперетта, мазҳакаи мусиқӣ (бисёрпардагӣ), 
мюзикл 

5500 

12. 
Оратория (барои хори a’capеlla, хор бо 
оркестри симфонӣ, оркестри асбобҳои халқӣ, 
оркестри нафасӣ ва камеравӣ) 

3944 

13. 
 

Симфония (барои оркестри симфонӣ, оркестри 
асбобҳои халқӣ, оркестри нафасӣ ва камеравӣ, 
хори a’capеlla)  

5500 

14. 
 

Кантата, асари калони барномавии симфонӣ, 
симфонетта, достон (барои оркестри симфонӣ, 
оркестри асбобҳои халқӣ, оркестри нафасӣ ва 
камеравӣ, хори a’capеlla)  

3500 

15. 
 

Сюита, вариатсия (барои оркестри симфонӣ, 
оркестри асбобҳои халқӣ, оркестри нафасӣ, 
камеравӣ ва эстрадӣ) 

1400 

16. 
 

Асарҳои калони якқисмаи инструменталӣ 
(достон, рапсодия, дебоча ва фуга, вариатсия, 
пассакалия ва ғайра) 

900 

17. 
 

Консерт (барои оркестри симфонӣ, оркестри 
асбобҳои халқӣ, оркестри камеравӣ ва нафасӣ, 
асбобҳои якканавоз ва овозҳо бо оркестр)  

3171 

18. 
 

Увертюра барои оркестри симфонӣ, фантазия, 
рапсодия, попурри ва дигар асарҳои калони 
ғайрисилсилавӣ 

1200 

19. 
 

Асарҳои начандон калони якқисма барои 
оркестр  

500 

20. Романсҳо барои овоз бо оркестр  400 
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21. 
 

Асарҳои силсилавӣ барои оркестрҳои нафасӣ, 
эстрадӣ, оркестри асбобҳои халқӣ  

900 

22. 
 

Маршҳо барои оркестрҳои нафасӣ ва 
оркестрҳои дигар  

500 

23. 
 

Рақсҳо ва асарҳои шаклан хурд барои 
оркестрҳои асбобҳои халқӣ ва дигар оркестрҳо, 
аз ҷумла песаҳо барои асбобҳои якканавоз бо 
мусиқии оркестр 

400 

24. 
Ансамблҳои камеравии шаклан калон (дуэтҳо, 
триоҳо, квартетҳо, квинтетҳо, секстетҳо ва 
ғайра, аз ҷумла сонатаҳои ансамбл) 

1536 
 

25. Сюита барои ансамблҳои камеравӣ  710 

26. Сонатаҳо барои асбобҳои якканавоз  1189 

27. Асарҳои хурди камеравӣ 159 

28. Асарҳои калон барои хори беҳамовозӣ 1110 

29. Асарҳои шаклан хурд барои хори беҳамовозӣ 317 

30. 
Асарҳои калони хор бо ҳамовозии 
инструменталӣ  

789 

31. 
Асарҳои шаклан хурд барои хор бо мусиқии 
инструменталӣ  

400 

32. 
Романсҳо, балладаҳо, вокализаҳо, арияҳои 
консертӣ ва дигар асарҳои камеравӣ барои 
яккахонҳо  

300 

33. Мусиқии сурудҳо (дар шакли клавира)  595 

34. Оҳангҳои яковозаи сурудҳо ё созҳои мусиқӣ  150 

35. 
Мусиқӣ барои барномаи сирк (асари 
силсилавӣ)  

553 

36. 
Мусиқӣ барои аттракциони сирк, пантомима, 
спектакли сужетдори сирк дар як қисм, балети 
рӯи ях  

1437 

37. Мусиқӣ барои намоишҳои театрию драмавӣ  987 

38. Драмаи мусиқии бисёрпардагӣ (дорои камаш 
30 порчаи мусиқӣ) 

1586 

39. Опера барои коллективҳои бадеии бачагон  3171 

 
Эзоҳ: 
1. Барои мусиқии операи якпардагӣ, балет, оперетта, мазҳакаи мусиқӣ, драмаи мусиқӣ, вобаста ба 

аҳамияти асар аз ҳисоби на камтар аз 40 фоизи андозаи пурраи ҳаққи қалам, ҳақ дода мешавад. 
2. Барои коркарди сурудҳои халқӣ ба андозаи 75 фоизи ҳаққи қалами асари аслӣ ҳақ дода мешавад. 
3. Барои коркарди озоди оҳангҳои оркестрӣ (фактураи аслии мусиқии азнавкоркунӣ) аз рӯи 100 

фоизи андозаи ҳаққи қалам барои асари аслӣ ҳақ дода мешавад. 
4. Барои азнавкоркунии инструменталӣ (озод) ба андозаи 50 фоизи ҳаққи қалами асари аслӣ ҳақ 

дода мешавад. 
5. Барои азнавкоркунии инструменталӣ (оддӣ) ба андозаи 25 фоизи ҳаққи қалами асари аслӣ ҳақ 

дода мешавад. 
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6. Барои асарҳои мусиқии бачагона ва наврасон, асарҳои мусиқию омӯзгорӣ ва асарҳо барои 
мактабҳои бачагонаи мусиқӣ аз рӯи андозаҳои барои жанри дахлдори асар муқарраршуда ҳаққи қалам 
дода мешавад. 
 
 

1 2 3 

Асарҳои адабӣ, ки бо мусиқӣ алоқаманд мебошанд 

40. Либреттои операи бисёрпардагӣ 1685 

41. Либреттои опереттаи бисёрпардагӣ, мазҳакаи мусиқӣ, мюзикл 1685 

42. Либреттои драмаи мусиқии бисёрпардагӣ  600 

43. Либреттои балети бисёрпардагӣ  595 

44. Либреттои оратория, кантата  496 

45. Тарҷумаи либреттои операи бисёрпардагӣ, оперетта, мазҳакаи мусиқӣ, мюзикл 842 

46. Тарҷумаи либреттои драмаи мусиқии бисёрпардагӣ  360 

47. Тарҷумаи либреттои операи якпардагӣ, оперетта, мазҳакаи мусиқӣ, мюзикл 496 

48. Тарҷумаи либреттои драмаи мусиқии якпардагӣ  540 

 
Эзоҳ: 
Барои либреттои операи якпардагӣ, оперетта, мазҳакаи мусиқӣ, балет ва хореографияи балети 
якпардагӣ, вобаста ба аҳамияти асар ба андозаи на камтар аз 40 фоизи андозаи ҳаққи қалам барои 
асари бисёрпардагии дахлдор ҳақ дода мешавад. 
 
 

Асарҳо барои эстрада ва сирк 

49. Скетчҳо, этюдҳои драмавӣ  198 

50. 
 

Фелетонҳо, миниатураҳо, интермедияҳо, 
конферансҳо (умумӣ), хикояҳо, новеллаҳо, 
муколамаҳо 

198 

51. Матни сурудҳо  200 

52. Нақаротҳо ва дубайтиҳо (барои ҳар чор мисраъ)  8,0 

53. Мусиқии нақарот ва дубайтиҳо  50 

 
Эзоҳ: 
Барои мусиқии дуқисмаи нақаротҳо, мувофиқи банди 33 ҳамин замима ҳаққи қалам дода мешавад. 
 
 

54. Монтаж, композиция, ороишоти бадеии барномаи эстрадӣ ва барномаи 
жанрҳои аслӣ  

71 

55. Монологи муқадиммавӣ барои баранда  71 

56. Сарсухан ва охирсухан, ки барои иҷрои коллективона таъин шудааст  80 

57. Муколамаи мухтасар (интермедия)  30 

58. Матни кӯтоҳи шеърӣ  32 

59. Раек  62 

60. Азнавкоркунии адабии антрэ  62 
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61. Антрэи ширинкорон, антрэ барои экссентрҳои мусиқӣ 20 

62. Репризи алоҳида  62 

63. Пантомима, намоиши сюжетноки сирк (либретто ва матн)  71 

64. 
Сенарияи номераи сирк (коркарди сужетӣ, ҳуққабозӣ ва техникии номераи 
нави аслӣ)  

198 

65. 
 

Сенарияи аттраксиони сирк (сужетнок, ҳуққабозӣ ва техникии аттраксиони 
нави аслӣ)  

496 

66. Баромади мусиқӣ, антракти намоиши сиркӣ ё эстрадӣ 198 

67. Марш, галоп, валс, полка, интерметсо, романс ва дигар песаҳои кӯтоҳ 198 

68. Асарҳои хурди мусиқӣ, ки барои барномаҳои сирк ё эстрадӣ таъйин шудаанд  28 

69. Ороиши мусиқии комплятивии барномаи сиркӣ ё эстрада  25 

70. Сенария ва матни намоишҳои сужетноки эстрадӣ 823 

71. Сенарияи адабии идҳои оммавӣ  793 

 
Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои истифодаи асарҳо дар барномаҳои пахши 

эфирӣ ё кабелӣ. 
1. Барои истифодаи асарҳои интишоршуда дар барномаҳои пахши эфирӣ – 1% аз маблағи умумии 

даромад, ба ғайр аз маблағгузории буҷавӣ ва 0,1% аз маблағгузории буҷавӣ. 
2. Барои истифодаи асарҳои интишоршуда дар барномаҳои пахши кабелӣ – 2% аз маблағи умумии 

даромад, ба ғайр аз маблағгузории буҷавӣ ва 0,1% аз маблағгузории буҷавӣ. 
3. Даромади ташкилоти радио ва телевизион маблағҳо барои реклама, истифодаи асарҳо, 

маблағҳои сарпарастон, маблағгузории буҷавӣ ва дар сурати пахши кабелӣ маблағи ҳаққи 
хизматрасонӣ дониста мешавад. 

§ 11. Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
«Дар бораи андозаҳои ҳадди ақали қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои адабиёт ва санъат, 

таҷдиди асарҳо дар шакли сабти овозӣ (механикӣ), паҳнкунии нусхаҳои сабтҳои овозӣ ва асарҳои 
аудиовизуалӣ, ҳамчунин аз нав офаридани асарҳои санъати тасвири ва истеҳсоли саноатии асарҳои 

санъати ороишӣ» 
 

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р  м е к у н а д: 

1. Аз 1 июли соли 1999: 
андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои адабиёт ва санъат 

тибқи Замимаи №1; 
андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои таҷдиди асарҳо дар шакли сабти овозӣ 

(механикӣ), паҳнкунии нусхаҳои сабтҳои овозӣ ва асарҳои аудиовизуалӣ тибқи Замимаи №2; 
андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои аз нав офаридани асаҳои санъати тасвирӣ ва 

истеҳсоли саноатии асарҳои санъати ороишӣ тибқи Замимаи №3 тасдиқ карда шаванд. 
2. Андозаи ҳақиқии ҳаққи қалам, тартиб ва муҳлати пардохти онро тарафҳои манфиатдор ҳангоми 

бастани қарордод муайян мекунанд. 
 
                          Раиси Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                               Э Раҳмонов 
                      аз 1 июли соли 1999, №252  
   ш. Душанбе 
 

 
Замимаи №1 

қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз 1 июли соли 1999, №252 
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Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои адабиёт ва санъат 

I. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои драмавӣ (ба ҳисоби 
фоизи маблағи умумии аз фурӯши билетҳо ҷамъшуда): 

№ 
 

Навъи асар 
 

ҳаққи қалам аз маҷмӯи маблағи умумӣ 
(ба ҳисоби фоиз) 

аз он ҷумла 
 

ба 
муаллиф 

ба режиссер 
ба бастакор (1 фоиз 

барои ҳар парда) 

ба рассоми 
басаҳнагузоранда 

/ рассоми либос 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Песаи бисёрпардагии насрӣ 
Песаи бисёрпардагии назмӣ 
Песаи якпардагии насрӣ 
Песаи якпардагии назмӣ 

 
8 
 

10 
 

3 
 

3,5 

 
3 
 

3 
 

1,5 
 

1,5 

 
 
 
 
 

1 
 

1 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

Эзоҳот: 
1. Ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии инсенировка тибқи андозаи ба муаллиф пешбинишуда 
пардохта шуда ва ба тариқи зайл тақсим мегардад: 
30% - барои муаллифи асар 
70% - барои муаллифи инсенировка 
2. Барои тарҷумаи песаҳо ҳаққи қалами муаллиф тибқи андозаи барои муаллиф пешбинишуда 
пардохта мешавад ва ба тариқи зайл тақсим мегардад: 
60% - барои муаллиф 
40% - барои тарҷумон 
 

Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои мусиқӣ-драмавӣ (ба 
ҳисоби фоизи маблағи умумии аз фурӯши билетҳо ба дастомада (ҷамъшуда): 

 

№ 
Навъи 

асар 

Ҳаққи қалам аз маҷмӯи маблағи умумӣ 
(ба ҳисоби фоиз) 

аз он ҷумла 
 

ба баста-
кор 

ба муаллифи 
либретто 

ба режиссер 
(балетмейсте

р) 

ба хоре-
ограф 

ба рассоми 
басаҳнагузоран

да / рассоми 
либос 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

Операи бисёрпардагӣ 
Операи якпардагӣ 
Балети бисёрпардагӣ 
Балети якпардагӣ 
Оперетта, мазҳакаи 
мусиқӣ, мюзикл: 
бисёрпардагӣ 
якпардагӣ 

 
8 
 

3 
 

7 
 

3 
 
 
 

5 
2 

 
4 
 

1,5 
 

2 
 

1 
 
 
 

5 
2 

 
2 
 

1 
 

2 
 

1 
 
 
 

1 
0,5 

 
— 

 
— 

 
2 
 

1 
 
 
 

1 
0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
0,5/0,5 

 
 
 

0,5/0,5 
0,5/0,5 

 
Эзоҳот: 
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1. Агар либреттои опера, балет, оперетта, мазҳакаи мусиқӣ ё мюзикл дар асоси асари адабие офарида 
шуда бошад, ки он тибқи ҳуқуқи муаллиф ҳифз мешавад, ҳаққи қалами барои муаллифи либретто 
пешбинишуда ба тариқи зайл тақсим мегардад: 
30% - барои муаллифи асари адабӣ 
70% - барои муаллифи либретто 
2. Ҳангоми иҷрои оммавии асарҳои тарҷумавӣ, ҳаққи қалами барои муаллифи либретто пешбинишуда 
байни муаллиф ва тарҷумон мутаносибан ба андозаи 60% ва 40% тақсим мешавад. 
 

III. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои иҷрои оммавии асарҳои мусиқию бадеӣ дар 
консертҳо, шабнишиниҳо, барномаҳои, эстрадӣ, сиркӣ ва рақсӣ: 

 

№ 
б/т 

Навъи асар  
 

Ҳаққи қалам аз маҷмӯи 
маблағи умумӣ (ба ҳисоби 

фоиз) 

1 2 3 

1. Консерт аз асарҳои симфонӣ, вокалию симфонӣ, камеравӣ ва асарҳо 
барои асбобҳои халқӣ 

7 (барои тамоми 
барнома) 

2. Консертҳои дигар аз ҷумла эстрадӣ 3 (барои тамоми 
барнома) 

3. Барномаи сирк 0,5 (барои тамоми 
барнома) 

4. 
Барои дар барномаи сирк иҷро кардани пантомима, феерияҳо, балет, 
аттраксиони сюжетӣ, ки камаш як қисми мустақилро ташкил 
мекунанд 

0,5 (барои як қисм, сарфи 
назар аз маблағ 
мувофиқи банди 3 ҳамин 
замима) 

5. 
 

Барои иҷрои мусиқии оригиналӣ, ки махсус барои пантомимаи 
сиркӣ, феерия, балет, аттраксиони камаш ташкилкунандаи як қисми 
мустақил эҷод карда шудааст, инчунин барои мусиқии спектакли 
лӯхтак (бе матни бадеӣ) ва барои баромади ҳунармандони жанри 
оригиналӣ 

0,25 (барои ҳар як қисм, 
сарфи назар аз маблағ 
барои иҷрои ин 
барномаҳо) 
 

6. 
 

Барои иҷрои асарҳои мусиқӣ бо матн ё бе матн, асарҳои адабӣ дар 
кинотеатрҳо, қаҳвахонаҳо, ресторанҳо, тарабхонаҳо, дар 
намоишгоҳҳо ва дар дигар ҷойҳо, ки бепул даромадан мумкин аст: 
а) ҳангоми иҷро аз тарафи ҳунармандон-иҷрогарон 
б) ҳангоми таҷдиди сабти овоз 

5 (аз маҷмӯи ҳаққи 
қалами иҷрогарон) 0,2 (аз 
мачмӯи даромади 
пардохткунанда, ки аз 
фаъолияти асосӣ ба даст 
меояд) 

7. 
 

Барои иҷрои асарҳои мусиқӣ бо матн ё бе матн дар майдончаҳои 
рақсӣ, дискотекаҳо, дар клубҳо, тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, 
ресторанҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ки даромад пулакӣ аст (чӣ 
ҳангоми иҷрои асар аз тарафи ҳунармандони иҷрогар ва чӣ ҳангоми 
истифода аз сабти овозҳо) 

5 (барои тамоми 
барнома) 
 

8. 
 

Намоишҳои театрӣ, эстрадӣ, сиркӣ ва консертҳое, ки дар саҳнаҳои 
оммавӣ иҷро карда мешаванд, мусиқии мусобиқаҳои варзишӣ, 
баромадҳои намунавӣ 

0,5 (барои тамоми 
барнома) 
 

 
9. Намоишҳои эстрадӣ бо сюжети умумӣ 0,4 (барои тамоми 

барнома) 

10. 
 

Намоиши эстрадӣ бо сюжети умумӣ, ки дар саҳнаи оммавӣ иҷро 
карда мешавад 

0,75 (барои тамоми 
барнома) 

 
Эзоҳ: Дар мавридҳои баҳсталаб ҳангоми муайян намудани жанри асар ва мувофиқаи андозаи ҳаққи 
қалам, тарафҳои манфиатдор метавонанд ба Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат 
намоянд. 

Замимаи №2 
қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 1 июли соли 1999 №252 
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Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои таҷдиди асарҳои дар шакли сабти овозӣ 
(механикӣ) ва паҳнкунии нусхаҳои сабтҳои овоз ва асарҳои аудиовизуалӣ 

 

№ 
б/т 

Навъи истифодаи асар 
 

Андозаҳои ҳаққи қалами муаллиф (ба 
ҳисоби фоиз) 

1. Истеҳсоли саноатии сабтҳои овозӣ 5% - аз арзиши чаканаи ҳар як нусха 

2. Тайёр кардани нусхаҳои ҷудогонаи сабтҳои овоз 
тибқи фармоиши хусусӣ (шахсӣ) 

5% - аз фоидае, ки барои тайёр кардани 
нусхаҳои ҷудогонаи сабтҳои овоз ба даст 
меояд. 

3. Ба кироя додани нусхаҳои сабти овоз 5% - аз фоидаи кироя 

4. Ба кироя додани нусхаҳои асарҳои аудиовизуалӣ 5% - аз фоидаи кироя 

 
Эзоҳ: 
Арзиши чакана - арзишест, ки мувофиқи он нусхаҳои сабтҳои овоз аз тарафи истеҳсолкунанда ба 
фурӯш бароварда мешаванд. 
Фоида - маблағест, ки аз фармоишгарҳои шахсӣ ба даст меояд. 

1. Андозаҳои ҳаққи қалами тибқи ҳамин Замима пешбинишуда ҳадди ақал буда, дар сурате 
истифода мешаванд, ки агар дар қарордоди байни тарафҳои манфиатдор андозаи дигар муқаррар 
нагардида бошад. 

2. Ба пардохткунандагони ҳаққи ҳалами муаллиф ҳамаи корхонаву ташкилоту муассисаҳои давлатӣ 
ва ғайридавлатӣ, ҳамчунин шахсони воқеие, ки бо истеҳсол ва паҳн кардани сабтҳои овоз ва нусхаҳои 
асарҳои аудиовизуалӣ машғуланд, дохил мешаванд. 

3. Ташкилоту корхонаву муассисаҳо, ва шахсони воқеие, ки бо истеҳсол ва паҳн кардани сабтҳои 
овоз ва нусхаҳои асарҳои аудиовизуалӣ машғуланд, бо талаби ташкилотҳои салоҳиятдор, ки бо ҳифзи 
ҳуқуқи амволии муаллифон машғуланд, бояд ҳуҷҷатҳои лозимиро пешкаш намоянд. 

4. Ҳамаи пардохткунандагон ӯҳдадоранд, ки аз муаллифон, ворисони ҳуқуқии онҳо ё ташкилоти 
ҳифзи ҳуқуқи амволии муаллифон барои ҳар гуна истифодаи асар иҷозатнома (литсензия) гиранд. 
 

Замимаи №3 
қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 1 июли соли 1999 №252 

 
Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои аз нав офаридани асарҳои 

санъати тасвирӣ ва истеҳсоли саноатии санъати ороишӣ 
 

№ Навъҳои асарҳои санъати тасвирӣ 

Андозаҳои ҳаққи қалами 
муаллиф ба ҳисоби фоиз аз 

арзиши чаканаи ҳар як 
нусхаи асар 

1. 
 
 
 

Асарҳои ҳайкалтарошӣ: 
То 50 нусха 
Аз 51 то 200 нусха 
Бештар аз 200 нусха 

 
5 
3 
2 

2. Асарҳои санъати тасвирӣ, аз ҷумла суратҳо, дар асбобҳои саноатӣ 
(тӯҳфаҳо (сувенирҳо), ашёи чарчинворӣ ва ғ.) 

0,5 
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3. Асарҳои санъати ороишӣ: 
а) асарҳои санъати ороишӣ барои истифодаи амалӣ (зарфҳо, 
гулдонҳо, шабчароғҳо, либосовезакҳо ва ғ.) 
б) ашёи хурду содда, ки барои истифодаи амалӣ, ороиш ва тӯҳфаҳо 
таъйин шудаанд, ашёи хурди чарчинворӣ (аз он ҷумла, нишонҳои 
сарисинагӣ, овезаҳо ва ғ.) 
в) ашёи таъйиноти истифодаи амалӣ, ки хусусияти ороишӣ доранд 
(ҷилду ғилофҳо, бастаҳо, шишаҳои косметикаи ороишӣ) 
г) ашёи ресандагӣ (дастурхонҳо, рӯҷойҳо, сачоқҳо ва ғ.) 
д) матоъҳо (аз арзиши чакана барои ҳар 1 метри тeлонӣ) 

 
2 
 

2 
 

1 
 
 

3 

е) ашёи кешбофӣ, бофандагӣ, дарздӯзӣ, тeрҳои нақшдор, пойафзол 
(дар сурати мавҷуд будани хусусиятҳое, ки барои ба асарҳои 
санъати ороишӣ нисбат додани онҳо асос шуда метавонад) 
ж) мебел (дар сурати мавҷуд будани хусусиятҳое, ки барои ба 
асарҳои санъати ороишӣ нисбат додани онҳо асос шуда метавонад) 
з) бозичаҳо 
и) ашёи ороишӣ, аз ҷумла, ҷавоҳирот: 
аз фулузоти камарзиш 
аз фулузоти қиматбаҳо 
к) қоғазҳои деворӣ, клеёнка ва ғ. (аз арзиши чакана порча, метри 
тӯлонӣ) 
л) қолинҳо: 
сохти мошинӣ 
сохти дастӣ 
м) чарчинвории нассоҷӣ 

 
0,1 

 
3 
 

1 
 

1,5 
1 

0,05 
 

1 
0,5 
2 
1 

 
Эзоҳ: барои истеҳсоли асарҳои пластикии хурд ва ҳайкалтарошии миниатюрӣ андозаҳое истифода 
мешаванд, ки барои аз нав офаридани асарҳои ҳайкалтарошӣ муқаррар гардидаанд. 

 
Тартиби ҷорӣ кардани андозаҳои ҳаққи қалами муаллиф барои аз нав офаридани асарҳои санъати 

тасвирӣ ва истеҳсоли саноатии асарҳои санъати ороишӣ: 
 

1. Ҳаққи қалами муаллиф барои аз нав офаридани асарҳои санъати тасвирӣ ва истеҳсоли саноатии 
асарҳои санъати ороишӣ ба иловаи ҳаққи қалами муаллиф барои офаридани асар пардохта мешавад. 
Андозаи ҳаққи қалами муаллиф барои офаридани асарҳои санъати тасвирӣ ва санъати ороишӣ бо 
мақсади аз нав офаридан ва истеҳсоли саноатии он тибқи қарордоди тарафайн муқаррар мегардад. 

2. Андозаҳои ҳаққи қалами муаллифи тибқи ҳамин Замима муқарраргардида ҳадди ақал буда, дар 
сурате истифода мешаванд, ки агар мутобиқи қарордоди тарафҳои манфиатдор андозаи дигари он 
муқаррар нагардида бошад. 

3. Ба муаллифе, ки намунаи асари санъати тасвирӣ ё ороиширо бо мақсади аз нав офаридан ё 
истеҳсоли саноатӣ ҳамчун адои вазифаи хидматӣ офаридааст, ҳаққи қалами муаллиф барои аз нав 
офаридан ё истеҳсоли саноатии чунин асар тибқи андозаҳои бо ҳамин Замима муқарраргардида 
пардохта мешавад, агар дар қарордоди байни муаллиф ва кордеҳ тарзи дигари пардохти ҳаққи қалами 
муаллиф пешбинӣ нашуда бошад. 

4. Пардохткунандаи ҳаққи қалами муаллиф шахси ҳуқуқӣ ё воқеие мебошад, ки аз нав офаридан ё 
истеҳсоли саноатии асари санъати тасвирӣ ё ороиширо амалӣ месозад. 

5. Андозаи ҳаққи қалами муаллиф ба ҳисоби фоиз аз арзиши чаканаи ҳар як нусхаи ашё, ки аз 
тарафи пардохткунанда ба фурӯш бароварда мешавад, муайян мегардад. 

6. Муаллифи асар ҳақ дорад, ки як нусхаи намунаи тиражии ашёро, ғайр аз ашёи аз фулузоти 
қиматбаҳо сохташуда ё дорои сангҳои қиматбаҳо, бо пардохти арзиши аслӣ харидорӣ намояд. 

Намунаҳои ашёро, ки аз материали андозадор (матоъҳо, клеёнкаҳо ва ғ.) иборатанд, муаллиф 
метавонад ба миқдоре харидорӣ намояд, ки барои пешниҳод дар намоишҳо мутобиқи шартҳои он 
заруранд. 
 

 
§ 12. Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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«Дар бораи андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф 
барои корҳои нигоришӣ - бадеӣ ва аксбардорӣ дар матбуот» 

 
Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста ба он» 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р  м е к у н а д: 
1. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои корҳои нигоришӣ - бадеӣ ва аксбардорӣ дар 

матбуот, тибқи замима тасдиқ карда шавад. 
2. Муқаррар карда шавад, ки андозаи мушаххаси ҳаққи қалам, тартиб ва мӯҳлати пардохти онро 

тарафҳо ҳангоми бастани шартнома муайян мекунанд. 
3. Андозаҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф ҳамзамон бо индексатсияи ҳадди ақали музди 

меҳнат индексатсия карда мешавад. 
 
    Раиси Ҳукумати 
    Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                       Э. Раҳмонов 
 
    аз 4 феврали соли 2002, №37  
           ш. Душанбе 

Бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 4 феврали соли 2002 
№37 тасдиқ шудааст. 

 
 

АНДОЗАҲОИ ҲАДДИ АҚАЛИ ҲАҚҚИ ҚАЛАМИ МУАЛЛИФ БАРОИ КОРҲОИ НИГОРИШӢ – 
БАДЕӢ ВА АКСБАРДОРӢ ДАР МАТБУОТ 

 
ҚИСМИ I. КОРҲОИ ЭҶОДӢ 

1.1. Меъёрҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои 
офаридани асарҳои нигоришӣ-бадеӣ дар матбуот 

№ 
б/т 

Навъи кор 
 

Воҳиди ченак 
 

Нарх 
(сомонӣ) 

1 2 3 4 

А. Китобу ҷузваҳо, албомҳо, маҷаллаҳо, нашрияҳои хабарию таблиғии китобмонанд ва варақӣ, 
тақвимҳо, табрикномаҳо 

1. 
 

Таҳияи амсилаи усулии нашрия  
 

нашр 
 

360 
 

2. 
 

Таҳияи амсилаи тахминӣ 
 

Саҳифаҳои 
рӯ ба рӯ 

як саҳифа 

 
54 
30 

3. 
 

Таҳияи нусхаи амсилаи аслӣ бо насби асли ангораҳо ва 
матнҳо 
 

Саҳифаҳои  
рӯ ба рӯ 

як саҳифа 
маҷмӯи табрикномаҳо, 
интишороти саҳифавӣ, 

табрикномаҳои 
муштарак 

 
30 
21 
 
 
 

21 

 
Эзоҳ: 
1. Ҳангоми таҳияи тарҳҳои махсусан мураккаб ва нашрияҳои силсилавие, ки сохтори технологии 
махсуси онҳоро пешбинӣ мекунанд, ҳамчунин нашр ба забонҳои хориҷӣ меъёри нарх то 25% меафзояд. 
2. Интихоби маводи тасвирӣ барои 1 дона 6 сомонӣ (агар нашр шавад). 
3. Ба арзиши таҳияи тарҳ пардохти маблағи унсурҳои тасвирӣ ва нигоришӣ шомил намегардад. 
 

Б. Ҷилд, рӯҷилд, муқоваҳо, ғилофҳо 

1. 
 

Сюжетӣ, мавзӯӣ, ороишӣ, ҳуруфӣ бо истифодаи сурат 
(алоҳида барои ҳар рӯи муқова) 

дона 
300 
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2. Таркибҳо барои корҳои ҷузъии матбаа, шерозабандӣ 
(фармоиши алоҳида) 

дона 108 

Эзоҳ: Муқоваҳои сюжетӣ, мавзӯӣ ва чандрангаи асар, ки барои чоп ба андозаи ҷайбӣ омода мешавад 
25% бештар аз маблағи маъмулӣ пардохта мешавад. 

1 2 3 4 

В. Сарсаҳифаҳо, шмуститулҳо ва авантитулҳо 

1. Сюжетӣ, мавзӯӣ, ороишӣ, ҳарфӣ бо истифодаи суратҳо дона  150 

2. Таркибҳо барои ороиши ҷузъӣ дона  54 

Г. Форзастҳо  

1. Сюжетӣ, мавзӯӣ, ороишӣ, ҳарфӣ бо истифодаи суратҳо дона  300 

Д. Тасвирҳо ва суратҳо (фронттисписҳо) 

1. Саҳифагӣ  дона 240 

2. Нимсаҳифагӣ дона 150 

3. Ҷузвӣ дона 90 

 
Эзоҳ: 1. Тасвирҳои саҳифаҳои рӯ ба рӯ аз рӯи нархҳои б. 1 барои ҳар як саҳифа, дар сурати бештар аз 
нисфи саҳифа будан мутаносиб бо масоҳати мавҷуда аз рӯи б. 2 пардохт мешавад. 
2. Тасвирҳое, ки беш аз 1/3 саҳифа, аммо камтар аз ¾ ҳиссаи онро дар бар мегиранд, чун тасвирҳои 
нимсаҳифагӣ пардохт мешаванд. Тасвирҳое, ки ¾ саҳифа ва беш аз онро дар бар мегиранд, ҳамчун 
тасвирҳои саҳифагӣ пардохт мегарданд. 
 

Е. Ороиши сарсаҳифаҳо, охирсаҳифаҳо, сарҳарфҳо ва ҳуруфи дастӣ 

1 Сюжетӣ-мавзӯӣ  дона, нишона 90 

2 Ороишӣ ва ҳуруфӣ дона, нишона 54 

 
Эзоҳ: Ороиши сарсаҳифа дар ҳаҷми беш аз ½ ҳиссаи саҳифа аз рӯйи банди 1 пардохт мешавад. 

Ж. Кандакории рӯйи чӯб (ксилография), чопи сангӣ (литография), офорт ва ҳаккокӣ 

1 Таркибҳои асл барои тахта ва санги нахустин см2 10,8 

2 Барои санг ва тахтаи дуввум ва минбаъда см2 3 

 

З. Аломатгузорӣ (аломатҳо, рамзҳо, нишонҳои молӣ, навиштаҳои фирмавӣ, нишонҳои хизматӣ, 
пиктограммаҳо ва ғ.)  

1. 
Дорои аҳамияти байналмиллалӣ 
ва ҷумҳуриявӣ 

 
дона 

 
1080 

2. Ғайра дона 435 

3. 
 

Логотип (иҷрои сиёҳу сафед) 
Ангораҳои иловагӣ 

2 ангора 
 

435 
+50% 

И. Асноди мукофотӣ, билетҳо, борпечҳо, тамғақоғазҳо 

1. 

Асноди мукофотӣ 
(Ифтихорномаҳо, дипломҳо, 
табрикномаҳо, гувоҳномаҳо, 
сипосномаҳо ва ғ.) 

 
 

саҳифа 

 
 

480 

2. 
 

Билетҳо, борпечҳо, тамғақоғазҳо 
(коғази борпечонӣ, хатчуб, 
варақаи замима, дастмолҳои 
коғазӣ, бастаи пустаӣ, 

 
 
 

асл 

 
 
 

330 
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нархномаҳо, тамғаҳои молӣ ва ғ.) 

К. Интишороти пустаӣ, асноди иттилоотӣ-техникӣ, тақвимҳои ҷайбӣ 

1. 
 

Маркаҳои почта  
 

асл 
 

1080 
 

2. 
 

Лифофаҳо, кортҳои бадеӣ, бланкаҳои 
телеграфӣ, тақвимҳои ҷайбӣ, 
тақвимҳои деворӣ. 
а) сюжетӣ, мавзӯӣ 
б) ороишӣ, ҳуруфӣ бо истифодаи 
суратҳо ва слайдҳо  

 
 
 

асл 
 

асл 

 
 
 

480 
 

210  

3. 
 

Варақҳо барои мактубҳо ва асноди 
коргузорӣ, варақаҳои алоҳида, корт-
ҳои шиносоӣ 

 
 

асл 

 
 

54 

Л. Плакатҳо 

1. 
 

Мавзӯӣ, мавзӯӣ-ороишӣ, 
нигоришӣ-ороишӣ ва насби 
суратҳо 

 
асл 

 
1080 

2. 
 

Ҳуруфӣ ва плакатҳо бо истифодаи 
сурату слайдҳо, тақвим-плакатҳо 
ва плакатҳои дигар 

 
асл 

 
435  

М. Нашрияҳои дорои таркиби махсус 

1. 
 

Китобча-манзара, китоб бозичаҳо 
ва ғ.  

манзара 
 

750 
 

2. Таркиб дар шакли нақша, ангора, 
амсила 

таркиб 540  

3. 
 

Тарафҳои коғазқутиҳои бозӣ, 
майдончаҳои бозӣ дар шакли 
нақша, тарҳ, тасвирҳои ранга 
барои мукаабҳо, тасвирҳо барои 
декалкомания (минётурҳо) 

 
 
 

сюжет, асл 

 
 
 

210 

4. 
 

Асли тасвирҳои ороишии таркибҳо 
ва тасвирҳо барои бозӣ, муқова – 
этикеткаҳо барои бозӣ, майдончаи 
бозӣ бо сюжети ягона 

 
 

асл 

 
 

330  

Н. Тимсолҳои (портрет) бадеӣ 

1. 
 Нигоришӣ  

асл 
 

600 
 

2. 
3. 

Соядор 
Рахдор 

асл 
асл 

300 
240 

О. Васоити аёнии таълимӣ, расму ҷадвалҳо 

1. 
 

Мусаввараҳои манзараҳои ҳарбу 
зарб, таърих, рӯзмараи маишӣ, 
мусаввараҳои ҷуғрофиёӣ ва 
ҳайвоншиносӣ 

 
 

асл 

 
 

600 

2. Ҷадвалҳои таълимӣ асл 180  

 
П. Суратгирии муаллифӣ 

1. 
 

Суратгирии ашёи алоҳида ва мавод 
бо равшан намудани ҷузъиёти он 

негатив 
слайд, 
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аз қабили манзараҳо, суратгирии 
саҳнаҳои театрӣ, амсилаҳои 
(портрет) мавзӯӣ, суратгирии 
истеҳсолӣ 

негативи ранга  
60 
78 

2. 
 

Суратгирии осори меъморӣ, 
муҷассамаҳо, санъати 
монументалӣ, амсилаҳои (портрет) 
бадеӣ, санъатҳои хурдҳаҷм, 
суратгирии ашёи хеле хурд, 
мавзӯъӣ, ҳодиси мусаввар, 
суратгирии манзараҳои 
кишоварзӣ, суратгирии рӯйдодҳои 
хроникалӣ 

негатив 
слайд, 

негативи ранга 

60 
105 

3. 
Суратгирии ҳайвоноти ваҳшӣ ва 
хонагӣ, паррандаҳо ва ҳашарот 

негатив 
слайд, 

негативи ранга 

78 
132 

4. Суратгирӣ аз рӯйи мавзӯи 
мушаххас ва фотомонтаж 

негатив 
слайд, 

негативи ранга 

78 
270 

 
Эзоҳ: 
1. Тамоми нархномаҳои ҳадди ақал барои негативу слайдҳо андозаи аслро 24х36 мм пешбинӣ 

мекунад. Барои негативҳо ва слайдҳои андозаи калон ҳаққи изофагӣ ба андозаи: 45 х 60 мм - 50%; 60 х 
60 мм – 75%; 60 х 70 мм - 100%; 60 х 90 мм – 120%; 90 х 120 мм – 200%; 130 х 180 – ва бештар тибқи 
шартнома, пардохта мешавад. 

2. Барои суратгирӣ дар шароити махсусан душвор (зери об, дохили ғор, баландкӯҳ, шароити 
иқлимии душвор, ҳангоми машқҳои ҳарбӣ, офатҳои табиӣ, аз дохили дастгоҳҳои парвозкунанда, дар 
шароити мушкили басарӣ ва ғ. меъёри ҳадди ақал то 3 баробар меафзояд. 

3. Барои сурат-очеркҳои ҳаҷми 6-10 суратдор (чун асари мукаммал) аз 1500 сомонӣ ва бештар 
пардохт мешавад. 

4. Суратҳои муаллифӣ барои намоиш дар намоишгоҳҳо омодашуда, вобаста ба меъёрҳои маъмул бо 
иловаи арзиши чопи суратҳо ва мавод аз рӯйи андозаҳои суратҳо пардохт мешаванд. 

5. Нархномаҳо ба аксҳое, ки ба маҷмӯаи ҳунари суратгирӣ, китобҳои мусаввараи махсус ва 
китобҳои эҷодии муаллиф дохил мешаванд, бояд ду баробар зиёд гарданд. 

6. Навори таблиғотии мӯдҳо, бо истифодаи фотомодел, ҳамчунин наворҳои дигар, ки омодагии 
махсусро талаб мекунад, (кори басаҳнагузорӣ, ҷойгиркунии ранги махсус ва ғ. мураккаб ҳисобида 
мешавад) бо ризоияти тарафҳо пардохта мешавад. 

7. Наворҳои ҷудогонаи тасвирҳои кадрӣ, ҳамчунин намунаҳо, нусхаҳои дуввум ва наворҳои 
такрории барномаҳои кино ба андозаи 75% меъёри ҳадди ақал пардохт мешаванд. 

8. Нусхаи аслии (ҳамчунин нотайёр ва ангора) асар моли шахсии муаллиф буда, ба нашриёт танҳо 
барои таҷдиди он дода мешавад, агар дар шартнома шарти дигаре пешбинӣ нашуда бошад. 

Нашриёт барои ҳифзи тамоми нусхаҳои асар тибқи мӯҳлате, ки дар шартнома нишон дода шудааст, 
масъул аст. Ҳангоми гум кардани нусхаи аслӣ нашриёт изофа ба маблағи дар шартнома зикргардида 
ҳаққи қалам мепардозад: 

а) ҳангоми омода гардидани нусхаҳои полиграфӣ – 75% аз маблағи дар шартнома зикр гардида; 
б) ҳангоми набудани нусха – 100%. 
Арзиши маводҳои аккосӣ ва дастгоҳҳои истифодашуда, ки ба мухбир дода мешавад, ба маблағи 

ҳаққи қаламе, ки ба муаллиф пардохта мешавад, дохил намегардад. 
9. Ҳангоми пардохт барои негатив аз рӯйи меъёрҳои маъмулӣ, муаллиф бояд ҳамроҳи негатив як 

нусха суратро бидуни пардохти иловагӣ омода намояд. 
 
 
 
 
 

Р. Меъёрҳои ҳадди ақали ҳаққи қалами муаллиф барои таҷдиди чопи осори ҳунарӣ суратгирӣ ва 
тасвирӣ, ки на барои таҷдиди чоп офарида шудаанд (наққошӣ, нигориши дастгоҳӣ, муҷассамасозӣ, 
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ҳунари ороишӣ - дастӣ, суратгирӣ.), ҳамчунин барои таҷдиди чопи тасвирҳо ва суратҳое, ки ба 
осорхонаҳо ва дигар муассисаҳо тааллуқ доранд 

1. Таҷдиди чоп дар шакли варақ (деворӣ) таҷдиди чоп 300 

2. 

Таҷдиди чоп дар нашрияҳои дигар (ба истиснои 
нашрияҳои монографӣ, ки ба эҷодиёти рассомон бахшида 
шудааст) агар масоҳати нусхаи таҷдиди чопи муаллиф 
камтар аз 1 варақи таълифӣ бошад 

 
 

таҷдиди чоп 

 
 

75 

 
Эзоҳ: Барои таҷдиди чопи мусаввараҳо ва аҷзои ороиши дигар дар нашрияҳое, ки махсус барои онҳо 
офарида нашудаанд, ҳаққи қалам ба ҳаҷме пардохт мешавад, ки дар бандҳои марбутаи ҳамин боб зикр 
гардидаанд. 

 

ҚИСМИ II. ҲАДДИ АҚАЛИ ҲАҚҚИ ҚАЛАМИ МУАЛЛИФ БА КОРҲОИ НИГОРИШӢ-БАДЕӢ 
БАРОИ ТАҶДИДИ ЧОП ДАР МАТБУОТ. КОРҲОИ ИҶРОИШӢ 

I. ТАСВИРҲОИ ФАННӢ (ТЕХНИКӢ) 
 

Маводи тасвирӣ бо масоҳати камтар аз 50 см2 (ба истиснои ксилография) бо нархҳои мувофиқ ба 50 
см2 пардохт мешаванд ва арзиши он набояд камтар аз 1,2 сомонӣ бошад. 
 

1 2 3 4 

А. Нақшаҳо, тарҳҳо, ҷадвалҳо, ҳама гуна диаграммаҳо 

1. 
 

Нақшаҳои содда, тарҳҳои гуногун, ки 
аз хатҳои рост иборатанд; контурӣ ва 
бо рангубори нозуки хаттӣ то 10% 
масоҳати кор  

 
 

см2 

 
 

0,15 

2. 
 

Нақшаҳо, тарҳҳои гуногун: 
а) мураккаби миёна 
б) мураккаб 
в) махсусан мураккаб  

 
см2 
см2 
см2 

 
0,24 
0,3 
0,6 

3. 
 

Сохтани нақшаҳо ва тарҳҳо бо 
нусхаҳои аслӣ дар проексияҳои 
ортогоналӣ, проексияҳои 
аксонометрӣ ва манзараҳо ва баръакс 

 
 

см2 

 
 
 

0,3 

Б. Тасвиру расмҳои соядор, рахдор, илмию-техникӣ 

1. 
 

Тасвирҳои рахдор бо нусхаҳои аслии 
рахдор бе тағйири шакл ва суратҳо 
бо ашбоъи рахдори масоҳати то 75% 

 
см2 

 
0,45 

2. 
 

Тасвирҳои рахдор бо нусхаҳои аслии 
рахдор бо тағйири камтари шаклҳо ё 
суратҳо бо ашбоъи рахдори масоҳати 
то 75% 

 
 

см2 

 
 

0,6 

3. 
 

Тасвирҳои рахдор бо нусхаҳои аслии 
хутутӣ бо тағйири қобили мулоҳизаи 
шаклҳо ё суратҳо бо ашбоъи рахдори 
масоҳати то 75% 

 
 

см2 

 
 

0,9 

 Тасвирҳо бо ҷузъиёти махсусан нозук 
бо ашбоъи рахдори пурраи масоҳат 

 
см2 

 
2,4 

4. 
 

Тасвирҳои рахдори (монохромӣ) бо 
нусхаҳои аслии ранга ё рангбор бо 
ашбоъи рахдори масоҳати то 75% 

 
 

см2 

 
 

1,2 

5. Тасвирҳои рахдор (монохромӣ) см2 0,9 

6. Ворид сохтани ранги тафсилӣ ба   
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 нақша ва расмҳо см2 1,2 

7. 
 

Таҳия ва иҷрои аксонометрия аз рӯйи 
маълумоти ибтидоӣ дар проексияҳои 
ортогоналӣ 

 
 

см2 

 
 

0,9 

8. 
 

Танзим ва иҷрои манзараҳо аз рӯйи 
маълумоти ибтидоӣ дар проексияҳои 
аксонометрӣ ва ортогоналӣ 

 
 

см2 

 
 

0,9 

9. Расмҳои илмию техникӣ   

 а) аз рӯйи ангораи муаллиф 
б) аз рӯйи дастурҳои шифоҳии 
муаллиф 
в) аз рӯйи дастурҳои муаллиф бо 
истифодаи маводҳои иловагӣ, 
интихобу ҷамъбаст намудани онҳо аз 
тарафи рассоми нигоранда 

см2 
 

см2 
 
 
 

см2 

0,3 
 

0,45 
 
 
 

0,9 

10. 
 

Тасвирҳои рахдори осори санъати 
тасвирӣ 

 
см2 

 
1,2 

11. 
 

Рангтақсимкунии нақшаҳо, тарҳҳо, 
графикҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳо ва 
ғ. дар қоғаз ва калка, дар плёнка 
дорои қишри ҷудошаванда 

  

 а) барои кори содда 
б) барои кори мураккаби миёна 
в) барои кори мурраккаб 

см2 
см2 
см2 

0,3 
0,36 
0,6 

 
Эзоҳ барои бахшҳои А ва Б 
1. Ҳангоми иҷрои нақшаҳо, тарҳҳо, графикҳо, диаграммаҳо бо рангҳо нархҳо то 75% афзоиш 

меёбанд. 
2. Барои корҳое, ки аз рӯйи маводи хираву норавшани муаллифон иҷро шудаанд, нарх то 40% 

меафзояд. 
3. Маводи тасвирии мураккаб, картограммаҳо, диаграммаҳо, нақшаҳо, тарҳҳо бо расмҳо, суратҳо 

ва ғ. ки аз ҷузъиёти навъҳои мухталиф ва мураккаби мухталиф иборатанд, тибқи арзиши ҷузъиёти 
алоҳида нархгузорӣ мешаванд. 

4. Таркиби тасвирҳои дорои ҷузъиёти зиёд ва монтаж тибқи б. 3, зерқисми 1 «А» пардохт мешаванд. 
5. Ҳар гуна ислоҳҳо дар тасвирҳо, на бо айби иҷрокунанда, ба ҳаҷми 10% аз арзиши нақшаву расм 

пардохт мешаванд. 
6. Агар корҳои тасвирию графикӣ барои интишороти махсусан бадеӣ иҷро шаванд, меъёрҳои ҳадди 

ақал ба 25% афзоиш меёбанд. 
7. Аломатгузории шартӣ дар хутути мунҳанӣ барои як аломат 0,12 сомонӣ пардохта мешавад. 

 

1 2 3 4 

В. Ҳуруф (дастхат) барои тасвирҳо (нақшаҳо, тарҳҳо, графикҳо, диаграммаҳо, расмҳо) бо баландии аз 2,5 
то 6 мм 

1. 
 

Ҳуруфи маъмул, ҳарфҳои алифбои 
лотинию юнонӣ 
 

аломат 
 

0,54 
 

2. 
 

Ҳуруфи навишти мураккаб, ҳарфҳо 
(аломатҳо)-и забонҳои шарқӣ, ҳуруфи 
хаттотӣ ва ҳуруфи формулаҳои 
кимиёвӣ 
 

аломат 
 

1,62 
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Эзоҳ: Навиштаҳо дар заминаҳои тасвирҳо ва ҷобаҷокунии аломат дар фазои маҳдуд тибқи меъёрҳои то 
100% зиёд кардашуда пардохт мешаванд. 
 

Г. Ҳуруфи тасвирӣ ва дастхатии баландиашон 
бештар аз 6 мм ва навиштани нотаҳо 

 

1. Ҳуруфи алифбои кирилию лотинӣ аломат 1,62  

2. Ҳуруфи шарқӣ ва ҳироглифӣ аломат 5,4  

3. Мисраи нотавӣ, низоми нотавӣ сатр 5,4  

Д. Таҷдиди нусхаи аслии бадеӣ (кандакорӣ)  

1. Барои тахтаи аввалу баъдӣ см2 3 

Е. Кандакории техникӣ  

1. Кандакории техникӣ ва кандакории пленкаҳо см2 1,62  

Ж. Тайёр кардани нусхаи аслии мӯҳр барои нақшкӯбӣ  

1. Портрет, композитсияи сюжетӣ, ороишӣ дона 270 

З. Васоити аёнии таълимӣ  

1. 
Васоити аёнии-таълимӣ, ки бо нақшаҳо иҷро шудаанд 
(дар проексияҳои ортогоналӣ ва аксионометрӣ) 

 
дона 

 
330 

 
II. КОРҲОИ ХАРИТАНИГОРӢ 

Барои тартиб додан ва ороиши тамоми масоҳати харита, бо шумули тавзеҳ (шарҳи аломатҳои 
шартӣ) ба ғайр аз нуқтаҳое, ки дар бандҳои поёнии дахлдор зикр шудаанд, пардохта мешаванд. 

Агар масоҳати харита камтар аз 200 см2 бошад, арзиши ҳамаи ҷузъиёти таркиб ва танзим ба 
андозаи 75% афзоиш меёбад. 

Бо қалам тартиб додани харита. Ҳангоми зарурати таҳкимбандӣ, ки бо туш иҷро шудааст (барои 
офариниши «нусхаи асли мураттибӣ» ҷудо аз ороишӣ) ба ин гуна корҳо тибқи нархҳои меъёрҳои паст 
пардохт мешавад. 

 
1. Тартиб додани харита 

Мафҳуми асосҳои ҷуғрофӣ (ё корҳои умумиҷуғрофӣ) чунин унсурҳои мураккабияташон гуногунро 
дар бар мегирад: хошияҳо, шабакаи дараҷагӣ, хатҳои соҳилӣ, шабакаи дарёӣ, шабакаи роҳҳо, марзҳои 
сиёсию маъмурӣ, нуқтаҳои аҳолинишин. 
 

№                           Навъи кор Воҳиди 
андоза Нарх (сомонӣ) 

1. Асоси харита бо шабакаи дараҷагӣ ҳамроҳ бо 
хати соҳилии махсусан мураккаб, шабакаи анбӯҳи 
дарёӣ, бо шумори зиёди роҳу марзҳо; маводи 
хаританигории миқёсҳои гуногун, ки аз миқёси 
харитаи мураттабшаванда фарқ мекунад ва ғ. дар 
проексияҳои хаританигорӣ 

 
 
 

см2 

 
 
 

1,8 

2. Асоси харита бо шабакаи дараҷагӣ, хати 
соҳилии мураккаб ва шабакаи дарёӣ дар сурати 
мавҷуд будани шумораи зиёди роҳу марзҳо; 
маводи хаританигорӣ дар проексияи наздик ба 
харитаи мураттабшаванда, вале дар миқёси дигар 
ва ё маводи хаританигорӣ дар проексияи якхела, 
ки аз рӯи миқёс хеле тафовут дорад 

 
 

см2 

 
 

1,5 

3. Асоси харита бо мураккабияти мутавассити 
хати соҳилӣ ва шабакаи дарёӣ, дар сурати мавҷуд 
будани роҳу марзҳо; маводи хаританигории миқёс 
ва проексияаш ба ҳам наздик; мураттабсозӣ дар 

 
 

см2 

 
 

1,2 
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фотонусхаҳои сафед бо интихоб ва хулоса, бо 
истифодаи маводи иловагӣ сурат мегирад 

4. Асоси харита бо хати соҳилии содда бидуни 
роҳу марз ё бо шумораи ками онҳо; мураттабсозӣ 
дар фотонусхаи сафед бо интихобу хулоса сурат 
мегирад 

 
 

см2 

 
 

0,9 

5. Асоси харита бо иловаи начандон зиёди 
ҷузъиёти дигар, асосҳо барои харитаҳои оморӣ 
дар фотонусхаи сафед бо интихобу хулоса ё 
равишҳои дигари мураттабсозӣ (калка, мизи 
нусхабардорӣ) ташкил мешаванд 

 
 

см2 

 
 

1,2 

2. Тартиб додани таворизи замин (релеф) дар хатҳои уфуқӣ 

1. Релефи мураккаби кӯҳӣ; маводи хаританигории 
миқёсу проексияҳои гуногун, нақшаҳои тафсилии 
шаҳрҳо 

 
см2 

 
3,6 

2. Релефи начандон мураккаби кӯҳӣ; маводи 
хаританигории миқёсу проексияи ба ҳам наздик ё 
тартиб додан дар фотонусхаи сафед бо маълумот 
ва ҳамчунин нақшаи нуқтаҳои аҳолинишин 

 
 

см2 

 
 

3 

3. Релефи теппадор ё ноҳамвори дашт; маводи 
хаританигории миқёси мухталиф ё мураттабсозӣ 
дар фотонусхаи сафед бо хулосаҳо 

 
см2 

 
1,8 

4. Релефи ҳамвор; тартиб додан дар фотонусхаи 
сафед бо хулосаҳои андак 

 
см2 

 
1,2 

3. Тартиб додани ҷузъиёти махсус 
Мафҳуми ҷузъиёти махсус шомили он ҳама ҷузъиёти харита мебошад, ки ба асоси умумиҷуғрофӣ дохил 

намешавад. Масалан: роҳҳои баҳрию ҳавоӣ, ҷараёни баҳрҳо, хатти сайр, хатҳои гуногун (хатҳои 
нишондиҳандаҳои миқдоран баробар – изотермҳо ва ғ.), ареалҳо (масоҳатҳо)-и густариши ин ё он нуқта ё 

рӯйдод, суроби (контур)-ҳои гуногун, аломатҳои шартии миқёсӣ ё ғайримиқёсӣ. 

1. Тартиб додани харитаҳои нуқтавӣ бо 
маълумоти ададию ҷуғрофӣ ва қайди муфассали 
марзҳои ноҳияҳои ҷудогона  

 
см2 

 
1,8 

2. Тартиб додани ареалҳои хурд (контурҳо) бо 
тавзеҳоти зиёди маводи аввалия, интихобу 
муттаҳид кардани ареалҳои гуногун, бо 
харитаҳое, ки аз рӯйи миқёсу проексияашон аз 
асли харитаи мураттабшаванда фарқ доранд 

 
см2 

 
 

0,6 

3. Тартиб додани ареалҳо (контурҳо) бо тавзеҳот, 
интихоб ва пайвастан ба харитаҳои миқёсу 
проексияҳо, ки ба асли харитаи мураттабшаванда 
наздиканд. Тартиб додани хатҳои ҷудокунии 
(изолинияҳои) харитаҳои миқёсу проексияҳои 
гуногун бо интихобу пайвастан 

 
 

см2 

 
 

0,32 

Тартиб додани ареалҳои суробҳои бузург ё хурди 
ҷудогона бе пайвастан ба харитаҳои бо миқёсу 
проексияҳое, ки ба асли мураттабшаванда 
наздиканд. Танзими хатҳои ҷудокунии 
(изолинияҳо) бо фосилаҳои бештар аз 1 см бо 
интихоби андак ва пайвастан ба харитаҳои 
миқёсу проексияҳои ба асли мураттабшаванда 
наздикбуда. Танзими ҷузъиёти махсус аз рӯи 
фотонусха бо тавзеҳот 

 
 

см2 

 
 

0,28 
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5. Тартиб додани ареалҳои бузург (суробҳо)-и 
хатҳои ҷудокунӣ бе тавзеҳот ва интихоб аз 
харитаҳои наздик ба асли мураттабшаванда 

 
см2 

 
0,2 

4. Тартиб додани аломатҳои шартии ҷудогона (якмиқёса ва гуногунмиқёса), навиштани номҳо дар 
нусхаҳои аслии маводи тартибшаванда 

1. Тартиб додани аломатҳои гуногунмиқёс аз 
рӯйи маълумоти рақамӣ бо ҳисоб кардани 
масоҳат ва ҷойгир кардан дар харита 

 
аломат ё 
калима 

 
14 

2. Тартиб додани аломатҳои гуногунмиқёс аз 
рӯйи маълумоти баровардашуда бо ҷой додан дар 
харита 

 
аломат ё 
калима 

 
8 

3. Тартиб додан ва ҷойгиркунии аломатҳои 
шартии якмиқёса дар харита 

аломат ё 
калима 

 
6 

4. Тартиб додани аломатҳо дар тавзеҳномаи 
харитаҳо 

аломат ё 
калима 

 

 
32 

5. Навиштани номҳо дар нусхаҳои аслии 
тартибшаванда, матни тавзеҳот 

аломат ё 
калима 

 

 
14 

6. Иқтибоси номҳои ҷуғрофӣ ва дигар номҳо дар 
маҷмӯъ бо аломатгузорӣ дар кеглҳо (андоза) ё 
навъи ҳуруф 

 
аломат ё 
калима 

 
0,8 

 
Эзоҳ: 
1. Тартиб додан аз рӯи фотонусхаҳо бо тақвият додан бо туш (барои таълифи нусхаи ҷудогона) - 

пардохти ин кор дар ҳаҷми 30-50% арзиши тарсими (ороиш)-и нусхаи аслии нашриётӣ сурат мегирад. 
2. Танзими асосҳо ва ҷузъиёти махсус аз рӯи фотонусхаҳое, ки дуруст хонда намешаванд, бо 

интихобу тавзеҳ – меъёри ҳадди ақал ба андозаи 30% меафзояд. 
3. Танзим аз рӯи маводи хаританигории хориҷӣ - пардохт ба андозаи 25% меафзояд. 
4. Нусхабардории мундариҷаи харитаҳо дар қоғаз бо ислоҳи баъдина тавассути қалам дар ҳаҷми 40-

60% арзиши нақшакашии мураккабияташ мутобиқ, пардохт мешавад. 
 

5. Ороиши харитаҳо, тарсими асосҳо 

1. Нақшаи муфассали шаҳрҳо 
см2 

 
1,6 

 

2. Нуқтаҳои аҳолинишин (нақшаи шаҳрҳо) 
см2 

 
1,2 

 

3. Асос бо хатти соҳилӣ ва шабакаи дарёии 
мураккабияташ миёна, бо шабакаи зиёди роҳҳо 
ва марзҳо 

 
 

см2 

 
 

0,8 

4. Асос бо хати соҳилӣ ва шабакаи дарёии 
мураккабияти миёна, бо марзҳо 

 
см2 

 
0,6 

5. Асос бо теъдоди андаки ҷузъиёт ё ҳангоми 
набудани баъзе аз онҳо 

 
см2 

 
0,4 

6. Тарҳҳо ва картограммаҳо см2 0,32 

 

1 2 3 4 

6. Тарсими таворизи замин (релеф) дар хутути уфуқӣ 

1. Релефи мураккаби кӯҳӣ см2 0,8 

2. Релефи теппадор изобатҳои мураккаб (хутути   
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умқҳои баробар) см2 0,6 

3. Релефи дашт, изобатҳои содда см2 0,4 

7. Тарсими релефи рахдор, поксозии релеф аз рӯи хутути уфуқӣ: поксозии маъмулӣ, поксозии 
ҳамаҷониба, поксозии ранга, кашидани регистону қумзор, расми ҷангал ва объект (шайъ)-ҳои 

набототии муҳити ҷуғрофӣ. Ин банд танҳо аз рӯйи масоҳате, ки бо ашёи номбаршуда фаро мегирад, 
пардохта мешавад. 

1. Бо хатҳои нозук тасвир кардани релефи 
мураккаби мавзеъи кӯҳӣ 

 
см2 

 
2 

2. Бо хатҳои нозук тасвир кардани релефи 
мураккабияташ миёна 

 
см2 

 
3,2 

3. Тасвири релефи мураккаб см2 3 

4. Бо хатҳои нозук тасвир кардани релефи соддаи 
кӯҳӣ ё ноҳамвор 

 
см2 

 
2,4 

5. Бо хатҳои нозук тасвир кардани релефи содда см2 1,2 

6. Поксозии маъмулии релефи мураккаби кӯҳӣ  см2 1,6 

7. Поксозии маъмулии релефи мураккабияташ 
миёна 

 
см2 

1,4 

8. Поксозии маъмулии релефи содда см2 0,8 

9. Поксозии ҳамаҷонибаи релеф см2 2,6 

10. Поксозии рангаи релеф см2 4 

11. Регзор (ҳамвор, ноҳамвор ва ғ.), ки бо нуқтаҳо 
тасвир шудаанд 

 
см2 

 
1,6 

12. Тасвири ҷангал ва дигар ашёи муҳити 
ҷуғрофӣ бо аломатҳои махсус 

 
см2 

 
1,2 

13. Шатени ашбоъи анбӯҳ см2 2,4  

14. Шатени ашбоъи миёна см2 1,6 

15. Шатени ашбоъи тунук см2 1,2 

8. Тарсими ҷузъиёти махсус 

1. Ареалҳои нозуки мураккаб, хатҳои сершумор 
бо шумораи зиёди хатҳои нозуки гуногун 

 
см2 

 
1,6 

2. Ареалҳо ё хатҳои ҷудокунанда бо хатҳои 
нозуки гуногун ё бо теъдоди андаки хатҳои 
нозуки дар ареалҳои нозук 

 
 

см2 

 
 

1 

3. Ареалҳои бузург ва хатҳои кам (роҳҳо, хутути 
сайр ва ғ.) бо теъдоди андаки хатҳои нозук 

 
см2 

 
0,4 

4. Ареалҳои бузурги ҷудогона ё хатҳо (роҳҳо, 
хутути сайр ва ғ.) бо теъдоди андаки хатҳои 
нозук 

 
 

см2 

 
 

0,4 

1 2 3 4 

9. Тарсими аломатҳои шартии ҷудогона 

1. Тарсими аломати мураккаби андозааш гуногун 
 

аломат 
 

2 

2. Тарсими аломати мураккаби андозааш ягона аломат 1,6 

3. Шаклҳои ҳандасии андозааш гуногун аломат 1 

4. Шаклҳои ҳандасии андозааш ягона аломат 0,4 
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5. Тавзеҳномаи харита аломат 6 

6. Омода кардани тасвирҳои нави аломатҳои 
шартӣ 

 
аломат 

 
1 

10. Навиштани ҳуруфи хаританигорӣ дар харитаҳо 

1. Ҳуруфи моили баландиаш 2,5 мм 
аломат 

 
0,6 

 

2.Гротеск, мисрӣ, асосӣ то баландии 2 мм 
аломат 

 
0,8 

 

3. Ҳуруфи нигориши мураккаб ё бузургтар аз 2,5 
мм 

аломат 1,2 

 
Эзоҳ: 
а) Ҳуруфи мӯии зербандҳои «а» ва «б» 25% камтар пардохт мешаванд. 
б) Ҳуруфи хаританигории алифбои лотинӣ 40% камтар пардохт мешаванд. 
в) Навиштаҳои харитаҳо бо ҳуруфи шарқӣ тибқи қисми II, банди Г, зербанди 2 пардохт мешаванд. 
 

11. Ранг кардани харитаҳо 
 

1. Харитаҳои ҳипсометрӣ, сиёсӣ-маъмурӣ, 
заминшиносӣ ва хокшиносӣ бо миқдори зиёди 
гардаҳои хурд, аз 8 ва зинаҳои бештари табдили 
ранг 

аломат 1,6 

2. Харитаҳои ҳипсометрӣ, заминшиносӣ ва 
хокшиносӣ бо гардаҳои бузургтар, маъмурию 
таърихӣ бо дараҷоти хурдтар аз 8 ва зинаҳои 
камтари табдили ранг 

аломат 1,2 

3. Харитаҳои таърихӣ ва сиёсию маъмурии дорои 
миқёси бузург 

 
аломат 

 
1 

4. Рангкории масоҳатҳои бузург (ҳудуд ва 
акваторияҳо бо теъдоди андаки зинаҳои табдили 
ранг) 

 
 

см2 

 
 

0,4 

12. Омодасозии ангораҳои ороишии бадеӣ ва нигоришии харитаҳо 

1. Мураккаб см2 2,4 

2. Мураккабияти миёна см2 1,2 

3. Оддӣ см2 0,8 

13. Аломатҳои таҷзияи рангҳо 

1. Таҷзияи ҷузъиёти хатҳои нозуки харита 
(намунаи ретуш) 

 
см2 

 
0,2 

 

2. Таҷзияи дараҷаҳои ҳипсометрии рангкорӣ см2 0,4  

1 2 3 4  

3. Таҳия намудани амсилаи манзаравии ранга см2 0,2  

4. Нақшаи ороиши соядори харитаҳо (тақсими 
мундариҷаи фоизии рангҳо аз рӯи ҷадвали 
фарогирии ранг дар ороиши харитаҳо): 
15 – 20 табодули рангҳо 
14 – 10 табодули рангҳо 
9 – 5 табодули рангҳо 
камтар аз 5 табодули рангҳо 

ҷадвали 
харита 

ҷадвали 
харита 

ҷадвали 
харита 

ҷадвали 
харита 

8 
4 

2,2 
1 
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14. Тақсимоти рангии харитаҳои ранга ба тариқи ниқобпӯш кардан дар плёнкаҳо бо 
қишри наворӣ дар фотокоғаз ва калка 

1. Таҳия кардани ниқобҳо барои харитаҳо бо 
хатҳои соҳилӣ ё ареалҳои мураккабиаш миёна 

см2 0,08   

2. Бо хатҳои соҳилии номураккаб ё ареалҳо см2 0,04  

3. Бо хатҳои соҳилии оддӣ ё ареалҳо см2 0,04  

15. Таҳия намудани ангораҳои муаллифии ҷузъиёти махсуси таърихӣ, 
заминшиносӣ, хокшиносӣ ва ғ. 

 

1. Нашри ҷадиди маводи махсусан мураккаб, аз 
рӯйи маъхазҳои пароканда, интишорот ба 
забонҳои хориҷӣ, маводи бойгонӣ (дар ду 
саҳифаи мутақобил) 

 
 

см2 

 
 

20 
 

2. Ҳамон кор аз рӯйи маводи ҷамъбастии 
тадқиқоти махсус ва коркарди мавзӯи мазкур 

 
см2 

 
14 

 

3. Мураккаб аз рӯйи маъхазҳои адабӣ ва маводи 
хаританигории пароканда 

 
см2 

 
12 

 

4. Миёна аз рӯйи маводи хаританигорӣ бо 
тадқиқи далелҳои мавҷуда 

 
см2 

 
4 

 

5. Сабук – дар асоси коркарди харитаҳое, ки дар 
дигар интишорот чоп шудаанд 

 
см2 

 
2 

 

 
Эзоҳ: Таҳия кардани нусхаи асл аз рӯи фотонусха ба андозаи то 60% аз арзиши таҳияи нусхаи аслии 
нашриёт пардохт мешавад. 

III. СУРАТГИРИИ ФАННӢ 

1 
 

Суратгирии асарҳои ҳунари тасвирӣ 
(наққошӣ, нигоришӣ) ва нашрияҳо 

  

 а) дар озмоишгоҳҳо ва ё ба даст додани 
нусхаи аслӣ 

акси сиёҳу 
сафед 
акси 

ранга, 
слайд 

2 
14,4 

 б) суратгирии сайёр 

акси сиёҳу 
сафед 
акси 

ранга, 
слайд 

 
5,4 

21,6 

 
Эзоҳ: Пардохт барои нусхаҳои дувуми навор дар ҳаҷми 25% аз ҳаҷми умумии пардохти слайд сурат 
мегирад. 
 

1 2 3 4 

2. 
 

Таҷдиди чопи сурат бо додани нусхаҳои 
асл ба даст 

 

 
а) назорати хурдандоза (дар плёнка) 
барои бознигорӣ ва муқова 

асл 0,36 

 
б) барои истифодаи полиграфӣ, барои 
нақшҳои зерретушӣ ва ғ. аз нусхаҳои асли 
сиёҳу сафед ва ранга 

 
асл 

 
0,9 
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3. Чопи суратҳои сиёҳу сафед  

 
а) чоп барои таҷдиди полиграфӣ, 
манзаравӣ, барои рӯкаш ва бознигорӣ, 
диапозитивҳо ва нақшҳои контратипӣ 

 
 

нақш 

 
 

0,36 

 
б) чопи мураккаб аз ду ё бештар 
негативҳо, мураккаб, аз ҷумла харитаҳои 
ҷуғрофӣ 

 
нақш 

 
1,44 

 
Эзоҳ: Чоп аз негативҳои ранга ба 15-30% бештар пардохт мешаванд. 
 

4. Чопи суратҳои ранга  

 а) чопи миқёсӣ бо танзими сурат ва 
манзаравӣ 

нақш 7,2 

 б) чопи мураккаб нақш 21,6 

 в) омода кардани слайдҳо аз негатив бо 
табдили андоза ва бидуни табдили он 

 
слайд 

 
3,6 

 
Эзоҳ: Ҳангоми омодасозии нусхаҳои аслии ранга бо усули мураккаби позитивӣ ё негативӣ, ҳамчунин 
чоп аз слайд дар варақаи рангаи баргарданда, меъёрҳои ҳадди ақал то 50% меафзоянд. 
 

IV. РЕТУШИ АКС БАРОИ ТАҶДИДИ ЧОП (БАЛАНД, АМИҚ, ҲАМВОР) 
 

1. 
 

Техника (ҷузъиёти ҷудогона, васоит, олот, 
дастгоҳҳо, мошинҳо): нақши соядор ё 
рахрах 

 
сюжет 

 
1,44 

2. 
 

Рехтагарии бадеӣ (фулуз, пластмас, чинӣ, 
шиша) пора, шайъи ҷудогона, таркиб 

 
сюжет 

 
1,8 

3. 
 

Намуди дохилии биноҳои истеҳсолӣ: 
нақшҳои рахрах ва соядор 

 
сюжет 

 
2,8 

4. 
 

Маҳсулоти саноати сабук (ашёи ҷудогона – 
либос ва пойафзол; асбоби рӯзгор, лавҳа ва 
пештахтаҳо); нақшҳои рахрах ва соядор 

 
сюжет 

 
 

2,8 

5. Ҳайвоншиносӣ ва набототшиносӣ:   

 
а) ҳайвоноту парандагон (гурӯҳҳо ва дар 
алоҳидагӣ) 

 
сюжет 

 
3,6 

 
б) наботот 
сохти оддӣ 
сохти мураккаб бо коркарди сохторӣ 

 
сюжет 
сюжет 

 
1,8 
5,4 

6. 
 

Манзараҳо соддаву мураккаб аз ҷумла бо 
одаму ҳайвонот 

 
сюжет 

 
1,8 

1 2 3 4 

7. Суроби одам   

 а) танҳо сюжет 1,8 

 б) гуруҳӣ сюжет 5,4 

8. Портретҳо (тимсолҳо)   

 а) танҳо сюжет 7,2 

 б) гурӯҳӣ сюжет 14,4 
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9. 
 

Ҳодиси мусаввар, суратгирии мусобиқаҳои 
варзишӣ ва тамошоҷойҳо 

  

 а) маъмулӣ сюжет 3,6 

 
б) мураккаб аз ҷумла таҷдиди чоп аз маводи 
бойгонӣ 

 
сюжет 

 
5,4 

10. 
 

Сохтмон ва меъморӣ: бино, ҷузъиёти бино, 
намуди дохилии биноҳо ва таҷҳизоти 
дохилии биноҳо, ёдгориҳои таърихии 
меъморӣ, муҷтамаъҳои меъморӣ, намуди 
умумии шаҳрҳо, манзараҳои сохтмонӣ ва 
саноатӣ, нақшҳои рахрах ва соядор 

 
сюжет 

 
1,8 

11. Суратгирӣ аз рӯйи амсила сюжет 1,8 

12. 
 

Осори ҳунар (ҳайкалтарошӣ, наққошӣ, 
нигориш, натюрморт) анатомия ва 
биология, нақшҳои рахдору соядор 

 
сюжет 

 
3,6 

13. 
 

Микрофото, суратгирӣ аз ҳавопаймо, 
рентгеноскопия (аксбардории рентгенӣ): 

  

 
а) андозаи хурд бо мӯҳтавои содда 
(нақшҳои рахдор ва соядор) 

 
сюжет 

 
1,8 

 б) мураккаб бо мӯҳтавои бештар – нақшҳои 
соядор 

 
сюжет 

 
9 

14. 
 

Матнҳои асноди таърихӣ, соядастҳо, 
ҷилдпӯшҳо, муқоваҳо, васоити аёнӣ ва 
ҷадвалҳои ҳуруфӣ 

  

 а) содда сюжет 7,2 

 б) мураккаб сюжет 14,4 

 в) хеле мураккаб ва пурмасъулият  сюжет 21,6 

15 Ретуши суратҳои дигар сюжет 1,8 

 
Эзоҳ: 
1. Барои ретуши суратҳои дорои андозаҳои бузург (бештар аз 30х40), ҳамчунин барои пӯшонидани 
шабакаи растрӣ, аз байн бурдани донаҳои калон, пардагирӣ, якхела кардани замина, пурра кашидани 
ҷузъиёт, часпонидани манзараҳо бо мувофиқсозии тобишҳои лозимӣ нарх то 30% меафзояд. 
2. Барои ретуши акс бо коркарди кимиёвӣ нарх то 15% меафзояд. 
 

16 
 

Ретуши рангаи слайдҳои ранга ва сурат 
барои таҷдиди чоп дар матбааҳо: 

  

 

а) мошинҳо, слайдҳои ҳайвоншиносию 
набототшиносӣ, манзараҳо, портретҳо 
(оддӣ), меъморӣ, намуди дохилии биноҳо, 
ёдгориҳои таърихӣ, ҳайкалтарошӣ, 
наққошӣ, нигораҳои музейҳо, анатомия ва 
биология: 
ретуш бо истифодаи рангкунандаҳо 
ретуш бо коркарди кимиёвӣ 

слайд, сурат 
слайд, сурат 

 
 
 
 

9 
 

16,2 

 

б) портретҳои махсусан пурмасъулият ва 
гурӯҳӣ, слайдҳо, сурати митингҳо, 
маҷлисҳо, саҳнаҳои умумӣ, мусаввараи 
ҳаводис, варзиш, саҳнаҳои театр, сюжети 
кӯчаҳои шаҳр: 
ретуш бо истифодаи рангкунандаҳо 

 
слайд, сурат 
слайд, сурат 

 
 

18 
 

25,2 
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ретуш бо истифодаи коркарди кимиёвӣ 

 в) графика  7,2 

17 Ранг кардани сурат   

 
а) ранг кардани сурат барои таҷдиди чопи 
ранга бе коркарди кимёвии тобишҳои 
якхела 

слайд, сурат 
 10,8 

 
б) ранг кардани сурат бо истифодаи 
коркарди кимиёвии тобишҳои якхела бо 
тағйири ранг 

слайд, сурат 18 

 
Эзоҳ: Ҳангоми тоза кардани замина нарх 30% меафзояд. Нархҳое, ки дар қисми II, ба ғайр аз бахши «II. 
Корҳои хаританигорӣ» ва бандҳои А ва Б бахши «I. Тасвирҳои фаннӣ (техникӣ)», пешбинӣ шудаанд, 
барои иҷрои корҳои махсусан мураккаб ба андозаи 50%, меафзояд. 

БОБИ III 
САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА МОЛИКИЯТИ САНОАТӢ 

 
§ 1. Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 

«Дар бораи ихтироъ» 
 

БОБИ I. 
МУЅАРРАРОТИ УМУМҲ 

 
   Ѕонуни мазкур муносибатіои молумулкҳ ва муносибатіои шахсии ҷайримолумулкии бо оніо 
алоѕамандро, ки бинобар офаридан, іифзи іуѕуѕҳ ва истифодабарии ихтироот дар ѕаламрави 
Ӣуміурии Тоӣикистон ба миён меоянд, танзим мекунад. 
 

Моддаи 1. Мафіуміои асосҳ 
   Мафіуміои дар Ѕонуни мазкур истифодашаванда маънои зерин доранд: 
   - ариза - маӣмӯи іуӣӣатіои бо Ѕонуни мазкур муѕарраршуда, ки барои гирифтани іуӣӣати 
муіофизатҳ ба Идораи патентҳ пешниіод карда мешаванд; 
   - дорандаи патент - шахси воѕеҳ ё іуѕуѕие, ки ба номи ӯ іуӣӣати муіофизатҳ дода мешавад; 
   - ихтироъ - офаридаи нави техникие, ки имконият медиіад масъалаіои мушаххаси истеісолот ва 
соіаіои дигари фаъолияти инсон іал карда шаванд; 
   - иӣозатнома (литсензия) - аз тарафи дорандаи патент ба дигар шахси іуѕуѕҳ ё воѕеҳ додани іуѕуѕи 
истифодабарии ихтирои бо патент іифзшаванда (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 857); 
   - намояндаи патентҳ - шаірванди Ӣуміурии Тоӣикистон, ки тибѕи ѕонунгузорҳ іуѕуѕ дорад шахсони 
воѕеҳ ва іуѕуѕиро дар назди Идораи патентҳ намояндагҳ намояд; 
   - объектіои моликияти саноатҳ - ихтироот, намунаіои саноатҳ ва моделіои судманд, ки маісули 
фаъолияти зеінии инсон мебошанд; 
   - пешнамунаи (прототипи) ихтироъ - іаммонанди ихтироъ, ки бо маӣмӯи аломатіои асосиаш ба 
ихтироъ наздиктарин аст; 
   - Созишномаи Париж - Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатҳ аз 20 марти соли 1883 бо 
таҷйиру иловаіои минбаъда; 
   - тавсифномаи ихтироъ - іуӣӣати мансуб ба ариза, ки дар он ихтироъ ба пуррагҳ тафсир мешавад; 
   - формулаи ихтироъ - іуӣӣати мансуб ба ариза, ки дар асоси тавсифномаи ихтироъ тартиб дода 
мешавад ва маӣмӯи аломатіои асосии ихтироъро дар бар мегирад; 
   - шартіои патентпазирҳ - шартіои бо Ѕонуни мазкур муѕарраршудаи пешниіоди іифзи іуѕуѕии 
ихтироъ; 
   - іаммонанди ихтироъ - объекте, ки таъиноташ бо таъиноти ихтироъ як буда, маӣмӯи аломатіои он 
ба маӣмӯи аломатіои асосии ихтироъ монанд аст; 
   - іуӣӣатіои муіофизатҳ - патентіо ва нахустпатентіое, ки барои ихтироъ тибѕи Ѕонуни мазкур дода 
мешаванд. 
 

Моддаи 2. Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи ихтироъ 
   Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи ихтироъ ба Конститутсияи (Сарѕонуни) Ӣуміурии 
Тоӣикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании Ӣуміурии Тоӣикистон, іамин Ѕонун, дигар санадіои 
меъёрию іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон ва инчунин санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Ӣуміурии 
Тоӣикистон эътироф намудааст, иборат аст. 



 

208 
 

 
Моддаи 3. Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи объектіои моликияти саноатҳ 

   Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи объектіои моликияти саноатҳ (минбаъд - Идораи патентҳ) 
амалигардонии сиёсати ягонаи давлатиро дар соіаи іифзи іуѕуѕии объектіои моликияти саноатҳ 
таъмин менамояд, аризаіоро барои объектіои моликияти саноатҳ ѕабул мекунад, аз рӯи оніо 
экспертиза мегузаронад, баѕайдгирии давлатҳ ва нашри расмии маълумотро дар бораи объектіои 
моликияти саноатҳ ба сомон мерасонад, іуӣӣатіои муіофизатҳ медиіад ва инчунин вазифаіои 
дигарро, ки мувофиѕи іуӣӣатіои таъсисии Идораи патентҳ пешбинҳ шудаанд, иӣро мекунад (Ѕонуни 
ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 
   Дар назди Идораи патентҳ Шӯрои шикоятҳ амал мекунад, ки он маѕоми іатмии аввалин оид ба 
іалли масъалаіои баісталаби марбут ба іифзи іуѕуѕии объектіои моликияти саноатҳ ба шумор 
меравад. Шӯрои шикоятҳ ваколатіои худро дар асоси ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон ва 
Низомнома дар бораи Шӯрои шикоятҳ ба амал мебарорад. 
   Маблаҷгузории Идораи патентҳ аз іисоби маблаҷіои буӣети давлатҳ, пардохтіои корбарҳ инчунин 
маблаҷіое, ки аз расондани хизматіои патентҳ ва иттилоотҳ ворид шудаанд, ба амал бароварда 
мешавад. 

 
Моддаи 4. Іуӣӣатіои муіофизатҳ 

 
   Іуѕуѕ ба ихтироъ аз ӣониби давлат іифз карда шуда, бо патент ва ё нахустпатент барои ихтироъ 
(минбаъд іуӣӣатіои муіофизатҳ) тасдиѕ карда мешавад. 
   Патент барои ихтироъ баъд аз гузаронидани экспертизаи моіиятии аризаи дода шуда, аз санаи 
пешниіоди ариза ба Идораи патентҳ дар давоми бист сол амал мекунад. 
   Нахустпатент барои ихтироъ баъд аз гузаронидани экспертизаи пешакии ариза барои нахустпатент 
дода мешавад ва аз санаи пешниіоди ариза ба Идораи патентҳ дар давоми даі сол амал мекунад. 
   Іуӣӣати муіофизатҳ аввалият, муаллифҳ ва іуѕуѕи истисноии истифодабарии ихтироъро тасдиѕ 
мекунад. 

Моддаи 5. Іифзи іуѕуѕии ихтироъ 
 

   Іаӣми іифзи іуѕуѕҳ, ки онро іуӣӣати муіофизатҳ медиіад, бо формулаи  ихтироъ муайян карда 
мешавад. Барои маънидод намудани формулаи ихтироъ тавсифнома ва наѕшаіo истифода шуда 
метавонанд. 
   Амали іуӣӣати муіофизатии барои тарзи ба даст овардани маісулот додашуда ба маісулоте, ки 
бевосита бо ин тарз іосил шудаааст, низ дахл дорад. Маісулоти нав дар он сурат бо тарзи 
патентнокшуда ба даст овардашуда іисобида мешавад, агар далеліои баракс вуӣуд надошта бошанд. 
   Іифзи іуѕуѕҳ мувофиѕи Ѕонуни мазкур ба ихтирооте, ки сирри давлатиро дар бар мегиранд, дода 
намешавад. Тартиби ба оніо додани іифзи іуѕуѕиро санади дахлдори ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон муѕаррар менамояд. 
 

БОБИ 2. 
ПАТЕНТПАЗИРИИ ИХТИРООТ 

 
Моддаи 6. Шартіои патентпазирии ихтироъ 

 
   Ба ихтироъ іифзи іуѕуѕҳ дода мешавад, агар он нав, дорои сатіи ихтироъкорҳ ва ѕобили татбиѕ 
бошад. 
   Ихтироъ нав ба іисоб меравад, агар он ѕисми сатіи техника набошад. 
   Сатіи техника маӣмӯи маълумоте мебошад, ки то санаи аввалияти ихтироъ дар ӣаіон ѕобили 
дастрасии умум гардидааст. 
   Ихтироъ дорои сатіи ихтироъкорҳ маісуб меёбад, агар он барои мутахассис аз маълумот дар бораи 
сатіи техника ошкоро пайдо нагардад. 
   Ихтироъ ѕобили татбиѕ іисобида мешавад, агар он дар саноат, кишоварзҳ, тандурустҳ ва дигар 
соіаіои фаъолияти инсон истифода шуда тавонад. 
   Сохтор, тарз, модда, штамми микроорганизм, штамми іуӣайраіои растаниіо ва іайвонот, инчунин 
аз рӯи таъиноти нав истифода бурдани оніо объектіои ихтироъ буда метавонанд. 
   Объектіои зерин ба маънои муѕаррароти Ѕонуни мазкур ихтироъ маісуб намешаванд: 
   - назарияіои илмҳ ва методіои математикҳ; 
   - методіои ташкилу идоракунии хоӣагҳ; 
   - аломатіои шартҳ, ӣадваліо, ѕоидаіо; 
   - ѕоидаіо ва методіои иӣрои амалиёти фикрҳ; 
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   - алгоритміо ва барномаіо барои мошиніои іисоббарор; 
   - лоиіаіо ва схемаіои банаѕшагирии иншоот, биноіо, маіаліо; 
   - пешниіодіое, ки таніо ба намуди берунаи маісулот дахл дошта, ба ѕонеъ гардонидани талаботи 
эстетикҳ равона шудаанд. 
   Ба маънои муѕаррароти Ѕонуни мазкур объектіои зерин ба сифати объектіои патентпазир эътироф 
карда намешаванд: 
   - топологияіои микросхемаіои интегралҳ; 
   - навъіои растаниіо ва зотіои іайвонот; 
   - пешниіодіое, ки  хилофи  манфиатіои ӣамъиятҳ,  принсипіои инсондӯстҳ ва ахлоѕҳ мебошанд. 
   Патентпазирии ихтироъро ошкор намудани маълумоте, ки дар натиӣаи он моіияти ихтироъ дастраси 
умум гардидааст, халалдор намекунад, агар ин амал аз ӣониби аризадиіанда, муаллиф ва ё шахси 
дигаре, ки аз оніо мустаѕиман ва ё ба тариѕи ҷайримустаѕим маълумоти ба ихтироъ дахлдорро ба даст 
овардааст, иӣро шуда бошад ва агар ариза дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ барои ихтироъ ба 
Идораи патентҳ на дертар аз шаш моіи баъд аз санаи ошкор шудани ин маълумот пешниіод шуда 
бошад. Дар айни замон ӯідадории исбот намудани воѕеияти ин амал ба зиммаи аризадиіанда гузошта 
мешавад. 

 
 
 

БОБИ 3. 
СУБЪЕКТІОИ ІУЅУЅ БА ИХТИРОЪ 

Моддаи 7. Муаллифи ихтироъ 
 

   Шахси воѕеие, ки бо меінати эӣодкоронаи вай ихтироъ офарида шудааст, муаллифи ихтироъ 
іисобида мешавад. Агар дар офаридани ихтироъ якчанд шахсони воѕеҳ иштирок карда бошанд, іамаи 
оніо муаллифи ихтироъ іисоб мешаванд. Тартиби истифодаи іуѕуѕіое, ки ба муаллифон тааллуѕ 
доранд, бо созишномаи байни оніо муайян карда мешавад. 
   Шахсоне, ки  дар  офаридани  ихтироъ іиссаи  шахсии  эӣодҳ нагузоштаанд, ба муаллиф(он) таніо 
ёрии техникҳ, ташкилҳ ва ё моддҳ расонидаанд ё ин ки таніо барои ба расмият даровардани іуѕуѕ ба 
ихтироъ ва истифодаи он мусоидат намудаанд, муаллифи ихтироъ іисоб намешаванд. 
   Іуѕуѕи муаллифҳ іуѕуѕи шахсии бегонанашаванда буда, бемӯілат іифз карда мешавад. 

 
Моддаи 8. Аризадиіанда 

   Іуѕуѕи пешниіоди аризаро барои додани іуӣӣати муіофизатҳ иніо доранд: 
   - муаллиф(он)-и ихтироъ; 
   - корфармо, дар іолатіои пешбининамудаи ѕисми дуюми моддаи 9 іамин Ѕонун; 
   - ворис(он)-и іуѕуѕии муаллиф (он) ва ё корфармо. 

 
Моддаи 9. Дорандаи патент 

   Іуӣӣати муіофизатҳ ба иніо дода мешавад: 
   - муаллифи ихтироъ; 
   - шахсе, ки ӯро муаллифи ихтироъ дар арзнома дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ муайян 
намудааст; 
   - ворисони іуѕуѕии шахсони дар боло зикргардида. 
   Іуѕуѕи гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ барои ихтирое, ки  онро корманд дар алоѕамандҳ бо иӣрои 
вазифаіои хизматиаш ва ё аз корфармо гирифтани супориши мушаххас офаридааст, ба корфармо 
тааллуѕ дорад, агар шартномаи байни оніо іолати дигареро пешбинҳ накарда бошад. 
   Агар корфармо дар давоми чор моіи баъди санаи аз ӣониби муаллиф дар бораи офаридани ихтироъ 
хабардор карда шуданаш ба Идораи патентҳ ариза надиіад, іуѕуѕи пешниіоди аризаро ба шахси 
дигар вогузор накунад ва ё муаллифро дар бораи махфҳ нигоі доштани ихтироъ огоі нанамояд, пас 
іуѕуѕи пешниіоди ариза ва гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ ба муаллиф мегузарад. Дар ин іолат 
корфармо іуѕуѕ дорад ба дорандаи іуӣӣати муіофизатҳ ӣуброни дар асоси шартнома муайяншударо 
пардохта, ихтироъро дар истеісолоти худ истифода барад. 
   Іуѕуѕи гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ ба ихтирое, ки  корманд таӣриба, воситаіои моддҳ, техникҳ 
ва дигар воситаіои корфарморо истифода бурда, лекин на дар алоѕамандҳ бо иӣрои вазифаіои 
хизматии корманд ва ё супориши муайяни корфармо офаридааст, ба корманд тааллуѕ дорад, агар 
шартномаи байни оніо іолати дигареро пешбинҳ накарда бошад. Дар ин іолат корфармо іуѕуѕ дорад 
ба дорандаи іуӣӣати муіофизатҳ ӣуброни дар асоси шартнома муайяншударо пардохта, ихтироъро 
дар истеісолоти худ истифода барад. 

 
Моддаи 10. Іуѕуѕи муаллифи ихтирое, ки якӣоя бо иӣрои вазифаіои хизматҳ офарида шудааст 
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   Корманде, ки дар ѕисми дуюми моддаи 9 Ѕонуни мазкур зикр шудааст, іуѕуѕ дорад дар іолатіои 
зерин аз корфармо мутаносибан ба фоидаи бадастовардаи корфармо ва ё фоидае, ки корфармо 
метавонист аз ихтироъ ба таври лозимҳ истифода бурда, ба даст дарорад, подош гирад: 
   - аз ӣониби корфармо гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ; 
   - іуѕуѕи гирифтани іуӣӣати муіофизатиро ба шахси дигар вогузор кардани корфармо; 
   - аз ӣониби корфармо ѕабул намудани ѕарор дар бораи махфҳ нигоі доштани ихтироъ; 
   - бо сабабіои вобаста ба корфармо нагирифтани іуӣӣати муіофизатҳ аз рӯи аризаи аз ӣониби 
корфармо пешниіодшуда. 
   Подош бо андоза ва шартіои дар асоси созишномаи байни муаллиф ва корфармо муайяншуда 
пардохта мешавад. 
   Дар іолати байни тарафіо ба даст наомадани созиш нисбати андоза ва тартиби пардохти подош ва ё 
ӣуброн баіс бо тартиби судҳ іал карда мешавад. 
   Барои сариваѕт напардохтани подош ва ё ӣуброни дар шартнома муайяншуда корфармо мувофиѕи 
ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон ӣавобгар мебошад. 
 

БОБИ 4. 
АРИЗА БАРОИ ДОДАНИ ІУӢӢАТИ МУІОФИЗАТҲ 

Моддаи 11. Пешниіоди ариза барои додани іуӣӣати муіофизатҳ 
   Аризаро барои додани іуӣӣати муіофизатҳ (минбаъд - ариза) аризадиіанда ба Идораи патентҳ 
пешниіод мекунад. 
   Ариза ба воситаи намояндаи патентҳ, ки Идораи патентҳ ӯро ба ѕайд гирифтааст, пешниіод шуда 
метавонад. 
   Шахсони воѕеие, ки доимҳ берун аз ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон истиѕомат мекунанд, ё 
шахсони іуѕуѕии хориӣҳ ё намояндагони оніо коріои марбут ба гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ ва 
нигоі доштани эътибори онро ба воситаи намояндагони патентии дар Идораи патентҳ 
баѕайдгирифташуда пеш мебаранд. 
   Шаірвандони Ӣуміурии Тоӣикистон, ки муваѕѕатан берун аз ѕаламрави он мебошанд, коріои 
марбут ба гирифтани іуӣӣатіои муіофизатҳ ва нигоі доштани эътибори оніоро ба воситаи намояндаи 
патентҳ ва ё дар сурати нишон додани нишонии мукотиба дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон 
бевосита худашон пеш мебаранд. 
   Ваколати намояндаи патентҳ бо бовариномае, ки аризадиіанда ба ӯ додааст, тасдиѕ карда мешавад. 
Талаботро ба намояндаи патентҳ, тартиби аттестатсия ва баѕайдгириии ӯро Идораи патентҳ муайян 
мекунад. 

Моддаи 12. Ариза 
   Ариза бояд ба як ихтироъ ва ё гурӯіи ихтироъіои бо іам то ба іадде алоѕаманд, ки ҷояи ягонаи 
ихтироъкориро ташкил  медиіанд (талаботи ягонагии ихтироъ), дахл дошта бошад. 
   Ариза бояд іуӣӣатіои зеринро дар бар гирад: 
   - арзнома дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ бо нишон додани номи ихтироъ, муаллиф(он)и 
ихтироъ ва шахс(он)е, ки ба номи ӯ (оніо) іуӣӣати муіофизатҳ дархост карда мешавад, инчунин ӣои 
истиѕомат ва ё ӣойгиршавии оніо; 
   - тавсифномаи ихтироъ, ки ихтироъро бо пуррагии кифоя барои амалҳ гардондан аз ӣониби 
мутахассис ошкор мекунад; 
   - формулаи ихтироъ, ки моіияти онро ифода мекунад ва ба тавсифнома асос ёфтааст; 
   - реферат; 
   - наѕшаіо ва маводи дигар, агар оніо барои фаімидани моіияти ихтироъ зарур бошанд. 
   Арзнома дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ ба забони давлатҳ ва іуӣӣатіои дигари ариза ба 
забоніои дигар пешниіод шуда метавонанд. 
   Барои нигоі доштани санаи пешниіоди ариза, ки мувофиѕи моддаи 14 Ѕонуни мазкур муайян карда 
мешавад, тарӣумаи ин іуӣӣатіо ба забони давлатҳ бояд дар муддати се моі пас аз воридшавии 
нахустини оніо ба Идораи патентҳ пешниіод карда шавад. 
   Ба ариза іуӣӣати тасдиѕкунандаи пардохти боӣ барои пешниіоди ариза ва іуӣӣати тасдиѕкунандаи 
асосіо барои напардохтани ё кам кардани ин боӣ илова карда мешавад. Іуӣӣатіои мазкур якӣоя бо 
ариза ва ё дар муддати се моіи баъд аз расидани ариза ба Идораи патентҳ пешниіод шуданашон 
мумкин аст. 
   Талаботи дигарро ба іуӣӣатіои ариза Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
 

Моддаи 13. Бо ташаббуси аризадиіанда ислоі намудани іуӣӣатіои ариза 
   Аризадиіанда дар давоми се моіи баъди санаи пешниіоди ариза іуѕуѕ дорад моіияти ихтирои 
пешниіодшударо таҷйир надода, ба маводіои он ислоііо ва тасіеі дохил кунад. 



 

211 
 

   Ислоііо ва тасіеіро ба маводи ариза дар сурати супурдани пардохти корбарии дахлдор инчунин 
баъди гузаштани мӯілати семоіа, лекин на дертар аз баровардани ѕарор аз рӯи натиӣаіои экспертизаи 
моіиятҳ дохил кардан мумкин аст (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 

 
Моддаи 14. Санаи пешниіоди ариза 

   Санаи пешниіоди ариза аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ ворид шудани іуӣӣатіои зерин муѕаррар 
карда мешавад: 
   - арзнома барои додани іуӣӣати муіофизатҳ; 
   - тавсифномаи ихтироъ; 
   - наѕшаіо, агар оніо дар тавсифнома зикр шуда бошанд. 
   Агар іуӣӣатіои номбаршуда дар як рӯз ворид нашуда бошанд, санаи воридшавии іуӣӣати дертар 
расида ба сифати санаи пешниіоди ариза ѕабул карда мешавад. 
   Дар іолати вайрон намудани талаботи моддаи 12 іамин Ѕонун ариза пешниіоднашуда маісуб 
мегардад. 

Моддаи 15. Табдилдиіии apизаіo 
 

   Аризадиіандае, ки барои додани патент ба ихтироъ ариза додааст, дар давоми се соли баъди санаи 
пешниіоди ин ариза іуѕуѕ дорад барои додани нахустпатент дархост пешниіод намояд. 
   То ѕабули ѕарори экспертизаи пешакҳ, ки мувофиѕи моддаи 21 Ѕонуни мазкур гузаронида мешавад, 
ариза барои додани нахустпатент метавонад ба ариза барои додани патент табдил дода шавад (Ѕонуни 
ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Дар сурати ба амал баровардани ин гуна табдиліо аввалияти аризаи аввала нигоі дошта мешавад. 

 
Моддаи 16. Махфҳ будани коргузорҳ аз рӯи ариза 

   Идораи патентҳ дар доираи коргузорҳ аз рӯи ариза то нашр шудани маълумот дар бораи он, ба 
истиснои іолатіое, ки дар ин бора хоіиши аризадиіанда ва ё иӣозати ӯ бошад, ба іеӣ шахсе иӣозати 
дастрас намудани аризаро намедиіад. 
 

БОБИ 5. 
АВВАЛИЯТИ ИХТИРОЪ 

Моддаи 17. Шартіои муѕаррар намудани аввалият 
   Аввалияти ихтироъ аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ ворид шудани ариза муѕаррар карда мешавад. 
   Аввалияти ихтироъ аз рӯи санаи воридшавии маводіои иловагҳ муѕаррар шуданаш мумкин аст, агар 
ин маводіоро аризадиіанда то гузаштани мӯілати семоіа аз санаи гирифтани огоіиномаи Идораи 
патентҳ дар бораи имконнопазирии баэътиборгирии маводіои иловагҳ бинобар моіияти ихтирои 
арзшударо таҷйирдиіанда пиндошта шуданашон ба сифати аризаи мустаѕил пешниіод карда бошад. 
   Аввалият аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ пешниіод шудани аризаи ѕаблии ин ихтироъро 
маънидодкунандаи іамон як аризадиіанда муѕаррар карда шуданаш мумкин аст, агар ариза, ки аз рӯи 
он ин гуна аввалият дархост мешавад, на дертар аз дувоздаі моіи баъди санаи пешниіоди аризаи 
ѕаблҳ ворид шуда бошад. Дар ин іол аризаи ѕаблҳ бозхондашуда іисобида мешавад. 
   Аввалият дар асоси якчанд аризаи ѕаблҳ, ки барои іар яки оніо шартіои дар ѕисми сеюми іамин 
модда овардашуда риоя мегарданд, метавонад муѕаррар шавад. 
   Муѕаррар намудани аввалият аз рӯи санаи пешниіоди аризае, ки аз рӯи он аллакай аввалияти 
барваѕттар дархост шудааст, мумкин нест. 
   Аввалияти ихтироъ аз рӯи аризаи ӣудокардашуда аз рӯи санаи пешниіоди аризаи аввали іамон як 
аризадиіанда, ки дар он ихтироъ кушода шудааст, муѕаррар карда мешавад, агар аризаи 
ӣудокардашуда ба Идораи патентҳ то аз рӯи аризаи нахустин ѕабул шудани ѕарор дар бораи радди 
додани іуӣӣати муіофизатҳ, ки имконияти шикоят аз болои он аз даст рафтааст ва дар іолати 
мавӣудияти ѕарор дар бораи ба аризаи зикршуда додани іуӣӣати муіофизатҳ, то рӯзи баѕайдгирии 
ихтироъ дар Феіристи давлатии ихтироот ворид шуда бошад. 
   Агар дар рафти экспертиза муѕаррар карда шавад, ки ихтирооти іаммонанд санаи якхелаи аввалият 
доранд, пас іуӣӣати муіофизатҳ аз рӯи аризае дода мешавад, ки пештар фиристода шудани он ба 
Идораи патентҳ исбот шудааст, дар іолати мувофиѕат кардани ин санаіо бошад - аз рӯи аризае, ки 
раѕами баѕайдгирии пештар додашудаи Идораи патентиро дорад, агар созишномаи байни 
аризадиіандагон іолати дигареро дар назар надошта бошад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 

 
Моддаи 18. Аввалияти созишномавҳ 

   Аввалияти ихтироъ аз рӯи санаи дар давлати иштирокчии Созишномаи Париж оид ба іифзи 
моликияти саноатҳ пешниіод шудани аризаи якум барои ин ихтироъ муѕаррар шуданаш мумкин аст, 
агар ариза ба Идораи патентҳ дар давоми дувоздаі моіи баъди санаи зикршуда ворид шуда бошад 
(аввалияти созишномавҳ). Агар бинобар іолатіои новобаста ба аризадиіанда ариза бо дархости 
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аввалияти созишномавҳ дар мӯілати зикргардида пешниіод нашуда бошад, ин мӯілат бо дархости 
аризадиіанда ба муддати на зиёда аз се моі дароз карда шуданаш мумкин аст. 
   Аризадиіандае, ки аз іуѕуѕи аввалияти созишномавҳ истифода бурдан мехоіад, бояд ин хоіишашро 
іангоми пешниіоди ариза ва ё дар давоми ду моіи баъди санаи ба Идораи патентҳ пешниіодшавии 
ариза изіор намояд ва нусхаи аризаи якумро замима кунад ва ё онро на дертар аз се моіи баъди санаи 
пешниіод кардани ариза ба Идораи патентҳ фиристонад. 
 

БОБИ 6. ЭКСПЕРТИЗАИ АРИЗА 
 

Моддаи 19. Экспертизаи расмии ариза (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956) 
   Идораи патентҳ баъди гузаштани се моі аз санаи пешниіоди ариза аз рӯи он экспертизаи расмҳ 
мегузаронад. Мувофиѕи дархости хаттии аризадиіанда экспертизаи расмҳ то гузаштани мӯілати 
зикршуда оҷоз шуда метавонад. Дар ин іол аризадиіанда аз лаізаи пешниіод кардани дархост аз 
іуѕуѕи бе пардохти боӣ бо ташаббуси худ ислоі ва саіеі кардани іуӣӣатіо, ки моддаи 13 іамин Ѕонун 
пешбинҳ намудааст, маірум мегардад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Дар рафти гузаронидани экспертизаи расмии ариза мувофиѕи моддаіои 11 ва 12 іамин Ѕонун мавӣуд 
будани іуӣӣатіои зарурҳ ва риояи талаботи нисбати оніо муѕарраршуда санӣида шуда, масъала дар 
бораи он, ки пешниіоди арзшуда ба объектіои дар ѕисміои 6, 7 ва 8 моддаи 6 іамин Ѕонун 
зикргардида дахл дорад ё не, баррасҳ мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Инчунин санӣида мешавад, ки пешниіоди арзшуда зери шартіои дар ѕисми сеюми моддаи 5 іамин 
Ѕонун зикршуда ѕарор надошта бошад. 
   Агар аризадиіанда мувофиѕи моддаи 13 іамин Ѕонун аз рӯи ариза маводіои иловагҳ пешниіод 
намояд, дар рафти экспертиза моіияти ихтирои пешниіодшударо таҷйир надодани оніо санӣида 
мешавад. 
   Маводіои иловагҳ моіияти ихтирои пешниіодшударо таҷйир медиіанд, агар оніо аломатіои ба 
формулаи ихтироъ дохил шуданашон зарур ва дар маводіои пешинаи ариза набударо дарбар гиранд. 
Маводіои иловагҳ дар ѕисми таҷйирдиіандаи моіияти ихтирои пешниіодшуда іангоми баррасии 
ариза ба эътибор гирифта намешаванд ва аз ӣониби аризадиіанда ба сифати аризаи мустаѕил ба 
расмият дароварда шуданашон мумкин аст. 
   Агар ариза бо риояи іамаи талаботи муѕарраршуда пешниіод шуда бошад, аризадиіанда дар бораи 
натиӣаи мусбии экспертизаи расмҳ хабардор карда мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Аз рӯи аризае, ки бо вайрон кардани талабот ба іуӣӣатіои он пешниіод шудааст, ба аризадиіанда 
дархост фиристода мешавад, ки дар давоми ду моіи аз рӯзи гирифтани он іуӣӣатіои ислоішуда ва ё 
намерасидаро пешниіод намояд. Агар аризадиіанда маводіои дархостшуда ва ё илтимосномаро дар 
бораи дароз кардани мӯілати муѕарраршуда дар мӯілати зикргардида пешниіод накунад, ариза 
бозхондашуда іисоб карда мешавад. 
   Аз рӯи аризаи бо вайрон намудани талаботи ягонагии ихтироъ пешниіодшуда ба аризадиіанда 
пешниіод карда мешавад, ки дар давоми ду моіи баъди санаи гирифтани огоіиномаи дахлдор Идораи 
патентиро дар бораи он, ки кадоме аз пешниіодіои аризадиіанда бояд баррасҳ шаванд, хабардор 
кунад ва дар іолати зарурҳ ба іуӣӣатіои ариза тасіеі дарорад. Барои пешниіодоти дигари ба 
маводіои аризаи нахустин дохилшуда аризадиіанда іуѕуѕи ба расмият даровардан ва пешниіод 
кардани аризаіои ӣудокардашударо дорад. 
   Агар аризадиіанда дар давоми ду моіи баъди фиристодани огоіинома дар бораи вайрон шудани 
талаботи ягонагии ихтироъ ба Идораи патентҳ дар бораи он, ки кадоме аз пешниіодіояш бояд 
баррасҳ шаванд, хабар надиіад ва іуӣӣатіои тасіеішударо пешкаш накунад, пешниіоди аввалини дар 
формула нишондодашуда, іамчунин пешниіодіои дигаре, ки бо он ҷояи ягонаи ихтироъкориро 
ташкил мекунанд, агар чунин пешниіодіо мавӣуд бошанд, баррасҳ мешавад. 
   Аризадиіанда іангоми бо ѕарори экспертиза норозҳ буданаш іуѕуѕ дорад, ки дар муддати се моіи 
баъди санаи баровардани ѕарор ба Шӯрои шикоятҳ эътироз пешниіод намояд. Эътироз бояд дар 
давоми ду моі баррасҳ шавад. 
 

Моддаи 20. Экспертизаи моіиятии ариза (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956) 
   Идораи патентҳ мувофиѕи дархости аризадиіанда (ва ё шахсони сеюм), ки метавонад іар ваѕт дар 
давоми се соли баъд аз санаи пешниіоди ариза барои гирифтани патент барои ихтироъ пешниіод 
гардад, іамчунин бо дархости дорандаи нахустпатент, ки дар давоми мӯілати амали он дода шуданаш 
мумкин аст, экспертизаи моіиятии аризаро мегузаронад. 
   Агар дархост дар бораи гузаронидани экспертизаи моіиятҳ дар муддати се сол пешниіод карда 
нашавад, ариза барои ихтироъ, ки аз рӯи он нахустпатент дархост нашудааст, бозхондшуда іисоб 
карда мешавад. 
   Дар рафти экспертизаи моіиятии ариза, ки іангоми гузаронидани он ӣустуӣӯи иттилоотҳ бо маѕсади 
муайян намудани сатіи техника ба амал бароварда мешавад, аввалияти ихтироъ муѕаррар карда шуда, 



 

213 
 

шартіои патентпазирии ихтироъ, ки дар моддаи 6 іамин Ѕонун муайян гардидаанд, санӣида 
мешаванд. 
   Идораи патентҳ іангоми гузаронидани экспертизаи моіиятии ариза іуѕуѕ дорад аз аризадиіанда 
маводіои иловагҳ, аз ӣумла формулаи таҷйирдодашудаи ихтироъро дархост намояд. Маводіои 
иловагҳ аз рӯи дархости экспертиза бояд дар давоми ду моіи баъди санаи дархостро гирифтани 
аризадиіанда бе таҷйир додани моіияти ихтироъ пешниіод карда шаванд. 
   Ба маводіои иловагҳ дар ѕисми таҷйирдиіандаи моіияти ихтироъ тартиби муѕаррарнамудаи 
ѕисміои чорум ва панӣуми моддаи 19 іамин Ѕонун татбиѕ карда мешавад. 
   Агар Идораи патентҳ дар натиӣаи гузаронидани экспертизаи моіиятии ариза муѕаррар намояд, ки 
пешниіоди арзшуда дар іаӣми іифзи іуѕуѕии дархостнамудаи аризадиіанда ба шартіои 
патентпазирии ихтироъ, ки моддаи 6 іамин Ѕонун муайян намудааст, мувофиѕат мекунад, дар бораи 
додани патент ѕарор бароварда мешавад. 
   Агар муѕаррар карда шавад, ки ихтирои пешниіодшуда дар іаӣми іифзи іуѕуѕии дархостшуда ба 
шартіои патентпазирҳ мувофиѕат намекунад, дар бораи рад шудани додани патент ѕарор бароварда 
мешавад. 
   Аризадиіанда іуѕуѕ дорад бо маводіои дар дархости экспертиза, дар ѕарори экспертиза ва ё 
іисоботи ӣустуӣӯ нишондодашуда шинос гардад. Нусхаіои маводіои патентии дархостшударо 
Идораи патентҳ дар давоми ду моіи баъди санаи гирифтани дархост ба аризадиіанда мефиристад. 
   Аризадиіанда дар сурати норозҳ буданаш бо ѕарор дар бораи радди додани патент іуѕуѕ дорад, ки 
дар давоми се моіи баъди санаи гирифтани ѕарор ба Шӯрои шикоятҳ эътирози дахлдорро пешниіод 
намояд. Шӯрои шикоятҳ эътирозро бояд дар муддати шаш моіи баъди санаи ворид шудани он баррасҳ 
намояд. 
   Агар аризадиіанда бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ розҳ набошад, метавонад дар муддати шаш моіи 
баъди санаи гирифтани ѕарор ба суд муроӣиат намояд. 
   Мӯілатіои пешниіодкунии маводіо аз рӯи дархости экспертиза ва пешниіод кардани эътирозро ба 
Шӯрои шикоятҳ, ки аризадиіанда оніоро гузаронидааст, Идораи патентҳ метавонад аз рӯи дархости 
аризадиіанда, ки на дертар аз дувоздаі моіи баъди ба охир расидани мӯілати гузаронидашуда 
пешниіод гардидааст, дар сурати тасдиѕ шудани сабабіои узрноки риоя нашудани мӯілатіо ва 
пардохта шудани боӣи дахлдор барѕарор намояд (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 

 
Моддаи 21. Экспертизаи пешакии ариза барои додани нахустпатент  

   Экспертизаи пешакии ариза барои додани нахустпатент баъди бо натиӣаи мусбҳ ба анӣом расидани 
экспертизаи расмҳ гузаронида мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Дар рафти гузаронидани экспертизаи пешакҳ аввалияти ихтироъ муѕаррар карда шуда, мувофиѕ 
будани он ба шартіои навҳ ва ѕобили татбиѕ будан санӣида мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Іангоми санӣидани мувофиѕати ихтирои пешниіодшуда ба талаботи навии сатіи техника таніо 
иніоро дар бар мегирад: 
   - іаммонандіо ва пешнамунаіои ихтироъ, ки аризадиіанда дар маводіои ариза овардааст; 
   - аризаіои бозхонднашуда барои ихтироот ва моделіои судманди аз тарафи шахсони дигар пештар 
дар Ӣуміурии Тоӣикистон пешниіодшуда; 
   - ихтирооти дар Ӣуміурии Тоӣикистон патентдоршуда ва моделіои судманди баѕайдгирифташуда. 
   Идораи патентҳ іангоми гузаронидани экспертизаи пешакҳ іуѕуѕ дорад аз аризадиіанда маводіои 
иловагҳ, аз ӣумла формулаи таҷйирдодашудаи ихтироъро дархост намояд. Маводіои иловагие, ки 
экспертиза таѕозо мекунад, бояд дар давоми ду моіи баъди санаи гирифтани дархост пешниіод карда 
шаванд (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Барои маводіои иловагҳ дар ѕисми таҷйирдиіандаи моіияти ихтироъ тартиби дар ѕисміои чорум ва 
панӣуми моддаи 19 іамин Ѕонун муѕарраршуда татбиѕ карда мешавад. 
   Агар дар натиӣаи гузаронидани экспертизаи пешакҳ муѕаррар карда шавад, ки пешниіоди арзшуда 
дар іаӣми іифзи іуѕуѕии дархосткардашуда ба шарти навии ихтироъ, ки бо назардошти ѕисми сеюми 
іамин модда муайян шудааст ва шарти ѕобили татбиѕ будан, ки онро моддаи 6 Ѕонуни мазкур муайян 
намудааст, мувофиѕат мекунад, дар бораи додани нахустпатент ѕарор бароварда мешавад (Ѕонуни ӢТ 
аз 19.03.2013 №956). 
   Нахустпатент ба масъулияти аризадиіанда дода мешавад. 
   Дар іолати ба шартіои патентпазирҳ номувофиѕ будани ихтирои пешниіодшуда ѕарор дар бораи 
рад шудани додани нахустпатент бароварда мешавад. 
   Аризадиіанда іуѕуѕ дорад бо маводіои дар дархости экспертиза, ѕарори экспертиза ва ё іисобот дар 
бораи ӣустуӣӯ овардашуда шинос шавад. Нусхаіои маводіои патентии аризадиіанда дархостнамударо 
Идораи патентҳ ба ӯ дар давоми ду моіи баъди санаи гирифтани дархост мефиристад. 
   Аризадиіанда дар сурати розҳ набуданаш бо ѕарор дар бораи радди додани нахустпатент іуѕуѕ 
дорад, ки дар давоми се моіи баъди санаи фиристодани ѕарор ба Шӯрои шикоятҳ эътироз пешниіод 
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намояд. Шӯрои шикоятҳ эътирозро бояд дар муддати шаш моіи баъди санаи ворид шудани он баррасҳ 
намояд. Агар аризадиіанда бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ розҳ набошад, ӯ метавонад дар муддати шаш 
моіи баъди санаи фиристодани ѕарор ба суд муроӣиат намояд. 
   Мӯілатіои пешниіодкунии маводіоро аз рӯи дархости экспертиза ва пешниіод кардани эътирозро 
ба Шӯрои шикоятҳ, ки аризадиіанда оніоро гузаронидааст, Идораи патентҳ метавонад аз рӯи 
дархости аризадиіанда, ки на дертар аз дувоздаі моіи баъди ба охир расидани мӯілати 
гузаронидашуда пешниіод гардидааст, дар сурати тасдиѕ шудани сабабіои узрноки риоя нашудани 
мӯілатіо ва пардохта шудани боӣи дахлдор барѕарор намояд (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 

 
Моддаи 22. Бозхонди ариза 

   Аризадиіанда іуѕуѕ дорад то нашри маълумот дар бораи ариза, аммо на дертар аз санаи дар 
Феіристи давлатии ихтирооти Ӣуміурии Тоӣикистон ба ѕайд гирифта шудани он аризаро бозпас 
гирад. 

Моддаи 23. Нашри маълумот оид ба ариза ва додани іуӣӣати муіофизатҳ 
   Маълумот оид ба ариза ва іуӣӣати муіофизатҳ дар хабарномаи расмҳ нашр карда мешавад. 
Пуррагии маълумоти интишоршавандаро Идораи патентҳ муайян мекунад. 
   Маълумот оид ба ариза, ки экспертизаи расмиро бо натиӣаи мусбҳ гузаштааст, баъди гузаштани 18 
моі аз санаи пешниіоди ариза нашр мешавад. Бо дархости аризадиіанда ва дар сурати супурда 
шудани пардохти корбарии дахлдор маълумот оид ба ариза мумкин аст аз мӯілати мазкур пештар чоп 
карда шавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Идораи патентҳ дар муддати шаш моіи баъди санаи ѕабул карда шудани ѕарор дар бораи додани 
іуӣӣати муіофизатҳ дар хабарномаи расмҳ маълумотро дар бораи іуӣӣати муіофизатии додашуда 
нашр мекунад. 
   Маълумоти нашршуда бояд номи муаллиф(он) (бо розигии оніо) ва доранда(гон)- и патент 
(нахустпатент), ном ва формулаи ихтироъро дар бар гирад. 
 

БОБИ 7. 
ДОДАНИ ІИФЗИ ІУЅУЅҲ 

Моддаи 24. Іифзи іуѕуѕии муваѕѕатии ихтироъ 
   Ба ихтирои пешниіодшуда аз санаи нашри маълумот дар бораи ариза то санаи нашри маълумот дар 
бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ дар іаӣми формулаи нашршуда іифзи іуѕуѕии муваѕѕатҳ дода 
мешавад. 
   Ба ихтирое, ки дар намоишгоіи расмҳ ва расман шинохташудаи байналмилалҳ ба намоиш гузошта 
шудааст, аз санаи дар намоишгоі ӣойгир кунонидани он то санаи нашри аввалини маълумот оид ба 
додани іуӣӣати муіофизатҳ ба шарте, ки ариза барои ин ихтироъ на дертар аз шаш моіи баъди санаи 
дар намоишгоі ӣойгир кунонидани он ба Идораи патентҳ пешниіод карда шуда бошад, іифзи іуѕуѕии 
муваѕѕатҳ дода мешавад. 
   Іифзи іуѕуѕии муваѕѕатҳ фаронорасида іисоб карда мешавад, агар ѕарор дар бораи надодани 
іуӣӣати муіофизатҳ ѕабул шуда, имконияти шикоят аз рӯи ин ѕарор аз даст рафта бошад. 
   Дорандаи патент баъд аз гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ іуѕуѕ дорад аз шахсе, ки ихтирои 
пешниіодшударо дар давраи амали іифзи іуѕуѕии муваѕѕатии он истифода намудааст, додани 
ӣубронпулии муносибро талаб намояд. 
   Муѕаррароти ѕисми чоруми іамин модда аз рӯзе, ки аризадиіанда шахси аз ихтироъ 
истифодабурдаро дар бораи пешниіод шудани ариза барои ин ихтироъ огоіонидааст, татбиѕ 
мегарданд, агар ин сана аз санаи нашри маълумот дар бораи ариза пештар фаро расида бошад. 

 
Моддаи 25. Баѕайдгирии ихтироъ ва додани іуӣӣати муіофизатҳ 

   Идораи патентҳ дар давоми се моіи баъди санаи гирифтани іуӣӣатіо дар бораи пардохта шудани 
боӣ барои баѕайдгирҳ ва додани іуӣӣати муіофизатҳ ихтироъро ба Феіристіои давлатии ихтироот 
дохил мекунад ва ба дорандаи патент іуӣӣати муіофизатҳ медиіад. 
   Дар іолати мавӣуд будани якчанд шахс, ки ба номашон іуӣӣати муіофизатҳ дархост карда мешавад, 
ба оніо як патент ва ё нахустпатент дода мешавад. Идораи патентҳ ба муаллиф (муаллифон)-и 
ихтироъ, ки дорандаи патент нестанд, шаіодатномаи расмии тасдиѕкунандаи муаллиф будани оніоро 
медиіад. 
   Іангоми мувофиѕи тартиби муѕарраршуда пешниіод нашудани іуӣӣате, ки пардохтани боӣро барои 
баѕайдгирҳ ва додани іуӣӣати муіофизатҳ тасдиѕ мекунад, баѕайдгирии ихтироъ ва додани іуӣӣати 
муіофизатҳ ба амал бароварда намешавад, аризаи дахлдор бозхондшуда іисобида мешавад. 
   Мундариӣаи маълумотеро, ки ба Феіристіои давлатҳ дохил карда мешаванд, намуди патент, 
нахустпатент ва номгӯи маълумоти дар оніо дарӣшавандаро Идораи патентҳ муайян мекунад. 
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БОБИ 8. ІУЅУЅИ ИСТИСНОИИ ИСТИФОДАИ ИХТИРОЪ 
Моддаи 26. Іуѕуѕіои дорандаи патент 

   Іуѕуѕи истисноии истифодаи ихтирои бо патент ё бо нахустпатент іифзшаванда, аз ӣумла, іуѕуѕи 
сохтан, татбиѕ, намудан, ворид кардан, фурӯхтан, бо роіи дигар ба гардиши іоӣагидорҳ даровардан 
ва ё бо ин маѕсад нигоі доштани маісулоте, ки ихтирои бо патент ё бо нахустпатент іифзшавандаро 
дар бар мегирад, іуѕуѕи татбиѕ намудани тарзи бо патент ва ё бо нахустпатент іифзшаванда, инчунин 
іуѕуѕи манъи истифода шудани ихтирои номбаршуда аз ӣониби шахсони дигар, ҷайр аз іолатіое, ки 
ингуна истифодабарҳ мувофиѕи іамин Ѕонун вайрон намудани іуѕуѕи истисноии дорандаи патент 
маісуб намегардад, ба дорандаи патент тааллуѕ дорад. 
   Маісулот дарбаргирандаи ихтирои бо патент ва ё бо нахустпатент іифзшаванда эътироф мешавад ва 
тарзи бо патент ва ё бо нахустпатент іифзшаванда бошад, татбиѕёфта іисоб карда мешавад, агар іар 
як аломати ихтироъ, ки дар банди алоіидаи формула оварда шудааст ва ё аломати ба он эквивалент, 
ки то санаи оҷози истифодаи ихтироъ ба чунин сифат дар соіаи мазкури техника маълум аст, дар 
маісулот мавӣуд бошад ва дар тарз истифода шуда бошад. 
   Ба гардиши хоӣагидорҳ ворид намудан ё бо ин маѕсад нигоі доштани маісулоте, ки бо истифодаи 
бевоситаи тарзи патентнокшудаи іосил кардани маісулот истеісол шудаст, низ истифодаи ихтирои бо 
патент ё бо нахустпатент іифзшаванда іисоб мегардад. 
   Тайёр намудани намунаи таӣрибавии воситае, ки ихтироъро дар бар мегирад, инчунин санӣиши 
таӣрибавҳ ва озмоиши он истифодаи ихтироъ маісуб намешавад. 
   Муносибатіои тарафіоро оид ба истифодаи ихтирое, ки іуӣӣати муіофизатҳ ба он ба якчанд шахс 
тааллуѕ дорад, созишномаи байни оніо муайян мекунад. Іангоми набудани чунин созишнома іар як 
дорандаи іуӣӣати муіофизатҳ ихтирои іифзшавандаро мувофиѕи салоідиди худ истифода бурда 
метавонад, вале бе розигии дорандагони дигари патенти мазкур іуѕуѕи ба шахси дигар додани 
иӣозатнома ва ё вогузор кардани іуѕуѕи истисноиро (гузашт кардани патентро) надорад. 
   Соіиби патент метавонад аломати огоікунандаеро, ки дорои патент ё нахустпатент будани ихтирои 
истифодашавандаро нишон медиіад, истифода барад. 
   Патент, нахустпатент ба ихтироъ ва іуѕуѕи гирифтани оніо ба мерос мемонад. 
   Дорандаи патент іуѕуѕ дорад іуѕуѕи истисноияшро ба іар кадом шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ вогузор кунад 
(гузашт кардани патент). Шартнома дар бораи вогузор кардани іуѕуѕи истисноҳ бояд дар Идораи 
патентҳ ба ѕайд гирифта шавад ва бе чунин баѕайдгирҳ он беэътибор дониста мешавад. 
   Агар дорандаи патент ихтирои іуѕуѕи истисноидоштаро, бе вайрон намудани іуѕуѕіои дорандаи 
патенти дигар (патенти якум), ки бастани шартномаи иӣозатномавиро бо шартіои мутобиѕаткунандаи 
амалияи муѕарраргардида рад намудааст, истифода бурда натавонад, іуѕуѕ дорад ба суд бо аризаи 
даъвогҳ ӣиіати ба ӯ додани иӣозатномаи маӣбурҳ (тибѕи моддаи 28 іамин Ѕонун) барои истифодаи 
ихтирои мазкур дар іудуди Ӣуміурии Тоӣикистон муроӣиат намояд. Дар аризаи даъвогҳ бояд 
шартіои ба дорандаи патенти дуюм додани чунин иӣозатнома, аз ӣумла іаӣми истифодаи ихтироъ, 
андоза, тартиб ва мӯілати пардохтіо нишон дода шаванд. Агар дорандаи патенти дуюм, ки ба чунин 
ихтирои вобаста іуѕуѕи истисноҳ дорад, исбот намояд, ки ихтирои ӯ дастоварди муіими техникҳ буда, 
аз ихтирои дорандаи патенти якум афзалияти комили иѕтисодҳ дорад, суд дар бораи додани 
иӣозатномаи маӣбурҳ ѕарор мебарорад. Іуѕуѕи истифодаи ихтироъ, ки тибѕи чунин иӣозатнома ба 
даст оварда мешавад, ба истиснои іолати мусодираи патенти дуюм ба дигар шахс дода намешавад. 
Дар сурати додани иӣозатномаи маӣбурҳ тибѕи ѕоидаіои мазкур дорандаи патенти якум іуѕуѕ дорад 
бо шартіои мутобиѕаткунандаи амалияи муѕарраргардида иӣозатномаи ҷайриистисноиро ӣиіати 
истифодаи ихтирои вобаста ба даст дарорад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 №857). 

 
Моддаи 27. Додани іуѕуѕ барои истифодаи ихтироъ 

   Іар кадом шахсе, ки дорандаи патент нест, ба истифодаи ихтирои бо іуӣӣати муіофизатҳ іифзшуда 
таніо бо иӣозати дорандаи патент, дар асоси шартнома оид ба додани иӣозатнома (литсензия) іуѕуѕ 
дорад. 
   Мувофиѕи чунин шартнома дорандаи патент (иӣозатномадеі) ӯідадор мешавад, ки іуѕуѕро барои 
истифодаи ихтирои іифзшуда дар іаӣми дар шартнома пешбинишуда ба шахси дигар 
(иӣозатномагир), ки ӯ ӯідадории иӣро намудани іамаи амаліои дар шартнома пешбинишударо ба 
зиммаи худ мегирад, диіад. 
   Дар іолати пешниіоди иӣозатномаи истисноҳ іуѕуѕи истисноии истифодаи ихтироъ дар іудуди дар 
шартнома зикршуда ба иӣозатномагир мегузарад. Іуѕуѕи истифодаи ѕисми ба иӣозатномагир 
доданашавандаи ихтироъ дар ӣониби иӣозатномадеі мемонад. 
   Иӣозатномадеі дар іолати иӣозатномаи ҷайриистисноҳ ба иӣозатномагир іуѕуѕи истифодаи  
ихтироъро дода истода, іамаи іуѕуѕіоеро, ки іуӣӣати муіофизатҳ тасдиѕ мекунад, аз ӣумла, іуѕуѕи ба 
шахсони сеюм додани иӣозатномаіоро нигоі медорад. 
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   Шартномаи оид ба додани иӣозатнома бояд іатман дар Идораи патентҳ ба ѕайд гирифта шавад ва бе 
чунин баѕайдгирҳ беэътибор дониста мешавад. 
   Дорандаи патент метавонад ба Идораи патентҳ дар бораи ба іар кадом шахс дода шудани іуѕуѕ 
барои истифодаи ихтироъ (иӣозатномаи кушода) дархост диіад. Дар ин іолат андозаи боӣ барои 
нигоі доштани эътибори іуӣӣати муіофизатҳ аз соли баъди нашри маълумот оид ба мавӣудияти чунин 
дархост 50 фоиз кам карда мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 
   Дар іолати бозхонди иӣозатномаи кушода аз тарафи дорандаи патент боӣ барои нигоі доштани 
эътибори іуӣӣати муіофизатҳ дар давоми ваѕти амали иӣозатномаи кушода пардохта нашуда, 
минбаъд ин боӣ ба андозаи пуррааш пардохта мешавад. 
   Шахсе, ки хоіиши гирифтани иӣозатномаи кушодаро дорад, бояд бо дорандаи патент дар бораи 
пардохтіо шартнома бандад. Баісіои марбут ба бастани чунин шартнома дар суд баррасҳ мешаванд. 
   Амали Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи иӣозатномадиіҳ ба баъзе намудіои фаъолият» 
барои додани чунин намуди иӣозатнома (литсензия) татбиѕ намегардад. 
 

Моддаи 28. Иӣозатномаи маӣбурҳ 
   Дорандаи патент вазифадор аст, ки ихтироъро истифода барад. Іангоми дар давоми панӣ соли 
баъди рӯзи нашри маълумот оид ба додани іуӣӣати муіофизатҳ аз тарафи дорандаи патент истифода 
нашудан ва ё ба дараӣаи зарурҳ истифода нашудани ихтироъ, шахси хоіиши истифодаи ихтироъро 
дошта ва ба ин омодабуда, дар іолати бо шартіои мувофиѕ ба амалияи муѕарраргардида аз имзои 
шартнома оид ба додани иӣозатнома саркашҳ намудани дорандаи патент, метавонад ба суд бо аризаи 
даъвогҳ дар бораи ба вай додани иӣозатномаи маӣбурҳ барои истифодаи ихтирои мазкур муроӣиат 
намояд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 №857). 
   Агар дорандаи іуӣӣати муіофизатҳ исбот накунад, ки истифода набурдан ва ё ба дараӣаи зарурҳ 
истифода набурдани ихтироъ сабабіои узрнок дорад, суд дар бораи додани иӣозатномаи маӣбурҳ 
ѕарор мебарорад. 
   Іангоми ѕабули ѕарор дар бораи додани иӣозатномаи маӣбурҳ суд бояд іудудіои истифодаи 
ихтироеро, ки іуӣӣати муіофизатии он ба шахси дигар тааллуѕ дорад, дар іаӣме, ки барои истифодаи 
ихтирои патентнокшудаи шахси дигар (талабкунандаи иӣозатномаи маӣбурҳ) зарур аст, инчунин 
андоза, мӯілат ва тартиби пардохтіоро муайян намояд. 
   Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ба манфиати бехатарии миллҳ, іамчунин дар мавриди іолатіои 
фавѕулодда (офатіои табиҳ, фалокатіо, садамаіои калон), іуѕуѕ дорад истифодаи ихтироъро иӣозат 
диіад ва ба дорандаи патент ӣубронпулии муносибро пардозад. Дар ин іолат іаӣм ва давомнокии 
истифодаи ихтирои патентнокшуда бо маѕсадіое, ки маіз барои расидан ба оніо иӣозати истифодаи 
ихтироъ дода мешавад, маідуд мегардад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 №956). 
   Иӣозатномаи маӣбурҳ иӣозатномаи ҷайриистисноҳ буда, ба шахси дигар гузашт кардани он мумкин 
нест. Баісіоеро, ки дар натиӣаи чунин истифодабарии ихтироъ ба миён меоянд, суд іал мекунад. 
   Иӣозатномаи маӣбурҳ бояд іатман дар Идораи патентҳ ба ѕайд гирифта шавад ва бе баѕайдгирҳ 
беэътибор дониста мешавад. 

 
Моддаи 29. Вайронкунии іуѕуѕи истисноҳ 

 
   Іар як шахси воѕеҳ ва ё іуѕуѕие, ки ихтироъро хилофи Ѕонуни мазкур истифода мебарад, 
вайронкунандаи іуѕуѕи истисноии дорандаи патент (вайронкунандаи іуӣӣати муіофизатҳ) іисобида 
мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 
   Дорандаи патент іуѕуѕ дорад талабіои зеринро пеш гузорад: 
   - ѕатъ намудани вайронкунии іуӣӣати муіофизатҳ; 
   - аз шахси ба вайронкунии іуӣӣати муіофизатҳ айбдоршуда ситонидани ӣуброни зараріое, ки 
расонида шудаанд, аз ӣумла фоидаи аз даст додашуда ва ӣуброни зарари маънавҳ (Ѕонуни ӢТ аз 
19.03.2013 №956); 
   - ба ӣои ӣуброни зараріо ситонидани даромади ба даст овардаи вайронкунандаи іуӣӣати 
муіофизатҳ; 
   - ба фоидаи худ мусодира намудани маісулоти ба гардиши хоӣагҳ даровардашуда ва ё бо ин маѕсад 
нигоідошташуда, ки вайронкунандаи іуӣӣати муіофизатҳ ба іисоб меравад, инчунин мусодираи 
воситаіои барои вайрон кардани іуӣӣати муіофизатҳ пешбинишуда; 
   - бо маѕсади барѕарор намудани обрӯи кории худ дар нашрияіои расмии Идораи патентҳ нашр 
намудани ѕарори суд. 
   Ба вайронкунандаи іуӣӣати муіофизатҳ дорандаи  иӣозатномаи истисноҳ, агар дар шартнома оид ба 
додани иӣозатнома іолати дигаре пешбинҳ нашуда бошад ва ё дорандаи иӣозатномаи ҷайриистисноҳ, 
агар ин дар шартнома пешбинҳ шуда бошад, низ даъво карда метавонад. 
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Моддаи 30. Амаліое ки вайронкунии іуѕуѕи истисноҳ іисоб намешаванд 
 

   Амаліои зерин вайронкунии іуѕуѕи истисноии дорандаи патент іисоб намешаванд: 
   - татбиѕи василаіои дарбаргирандаи ихтирооти бо патент ё бо нахустпатент іифзшуда дар таркиб ва 
ё іангоми истифодаи воситаіои наѕлиёти рӯизаминҳ, іавоҳ ва обии мамлакатіои дигар, ба шарте ки 
воситаіои наѕлиёти номбаршуда муваѕѕатан ва ё тасодуфан дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон 
ѕарор дошта бошанд ва барои эітиёӣоти наѕлиёт истифода бурда шаванд ва агар ин воситаіои 
наѕлиёт ба шахсони воѕеҳ ва ё іуѕуѕии мамлакатіое тааллуѕ дошта бошанд, ки оніо низ ба соіибони 
воситаіои наѕлиёти Ӣуміурии Тоӣикистон іамин гуна іуѕуѕіоро медиіанд; 
   - гузаронидани тадѕиѕоти илмҳ ва ё таӣриба дар воситаіои ихтироъіоро дарбаргиранда; 
   - истифода намудани воситаіое, ки ихтироъіоро дар бар мегиранд, іангоми рӯй додани іодисаіои 
фавѕулодда (офатіои табиҳ, фалокатіо, садамаіои калон) бо шарти дар навбати аввал ѕонеъ намудани 
талаботи бозори дохилҳ, пардохти ӣуброни андозааш мувофиѕ ва фавран огоі намудани дорандаи 
патент Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 №857); 
   - истифода намудани воситаіои ихтироотро дарбаргиранда бе ба даст овардани фоида; 
   - аз рӯи доруномаіои табиб як маротиба тайёр намудани доруіо дар дорухонаіо; 
   - истифодаи воситаіое, ки ихтирооти бо іуӣӣати муіофизатҳ іифзшударо дар бар мегиранд, агар ин 
воситаіо бо роіи ѕонунҳ мувофиѕи іуѕуѕіои ба соіибони патент додашуда ба гардиши іоӣагидорҳ 
дароварда шуда бошанд. 
   Амаліое, ки дар моддаи мазкур пешбинҳ шудаанд, набояд истифодаи мӯътадили патентро беасос 
халалдор сохта, манфиатіои ѕонунии дорандаи патентро поймол кунанд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 
№857). 

Моддаи 31. Іуѕуѕи истифодаи пешина 
 

   Іар кадом шахси воѕеҳ ва іуѕуѕие, ки то санаи аввалияти ихтироъ новобаста ба муаллифи он дар 
ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон айнан іамон ихтироъро офарида, истифода бурда бошад ва ё барои 
истифодаи он тайёриіои зарурҳ дида бошад, іуѕуѕи минбаъд бе васеъ кардани іаӣми истеісолот 
ройгон истифода бурдани ихтироъро нигоі медорад (іуѕуѕи истифодаи пешин). 
   Іуѕуѕи истифодаи пешин мумкин аст ба шахси воѕеҳ ва ё іуѕуѕҳ таніо якӣоя бо истеісолоте, ки дар 
он истифодаи ихтирои іаммонанд ӣой дошт ва ё тайёриіои зарурҳ барои он дида шудаанд, дода 
шавад. 

БОБИ 9. 
ЅАТЪ НАМУДАНИ АМАЛИ ІУӢӢАТИ МУІОФИЗАТҲ 
Моддаи 32. Мавриди баіс ѕарор додани іуӣӣати муіофизатҳ 

   Іуӣӣати муіофизатҳ дар тамоми муддати амалаш аз ӣониби іар кадом шахс дар іолатіои зерин 
метавонад мавриди баіс ѕарор дода ва ё пурра ё ѕисман беэътибор дониста шавад: 
   - ошкор кардани номувофиѕатии ихтироъ ба шартіои патентпазирии дар моддаи 6 іамин Ѕонун 
муѕарраргардида; 
   - дар формулаи ихтироъ мавӣуд будани аломатіое, ки дар маводіои нахустини ариза набуданд; 
   - дар іуӣӣати муіофизатҳ нодуруст нишон дода шудани муаллиф(он) ва ё доранда(гон)-и патент. 
   Эътирози зидди додани іуӣӣати муіофизатҳ тибѕи асосіои дар сархатіои якум ва дуюми ѕисми 
якуми іамин модда зикршуда ба Шӯрои шикоятҳ дода мешавад ва бояд дар давоми шаш моіи баъди 
санаи ворид гардидани он баррасҳ шавад. Дар ин сурат дорандаи патент бояд бо эътироз шинос карда 
шавад. Дар іолати норозҳ будан бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ оид ба эътирозе, ки дар асоси он іуӣӣати 
муіофизатҳ мавриди баіс ѕарор дода мешавад, іар кадом аз тарафіо метавонад дар муддати шаш 
моіи баъди санаи ѕабул карда шудани ѕарор ба суд муроӣиат намояд. 

 
Моддаи 33. Пеш аз мӯілат ѕатъ намудани амали іуӣӣати муіофизатҳ 

   Амали іуӣӣати муіофизатҳ дар іолатіои зерин пеш аз мӯілат ѕатъ карда мешавад: 
   - іангоми іуӣӣати муіофизатиро мувофиѕи моддаи 31 іамин Ѕонун пурра беэътибор донистан; 
   - дар асоси аризаи ба Идораи патентҳ додаи дорандаи патент; 
   - іангоми дар муддати муѕарраршуда напардохтани боӣи нигаідории эътибори іуӣӣати муіофизатҳ. 
   Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ маълумотро дар бораи пеш аз мӯілат ѕатъ гардидани амали 
іуӣӣати муіофизатҳ нашр менамояд. 
 

Моддаи 34. Барѕарор кардани амали іуӣӣати муіофизатҳ. Іуѕуѕи истифодаи баъдҳ 
   Амали іуӣӣати муіофизатҳ, ки аз рӯи асоси дар сархати сеюми ѕисми якуми моддаи 33 іамин Ѕонун 
зикршуда ѕатъ гардидааст, аз рӯи дархости дорандаи патент дар давоми се соли баъди санаи ба охир 
расидани мӯілати пардохти боӣи нигаідории эътибори іуӣӣати муіофизатҳ дар сурати мавӣуд будани 
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сабабіои узрнок ва пешниіод кардани іуӣӣат дар бораи пардохта шудани боӣи барѕароркунии амали 
патент мумкин аст барѕарор карда шавад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 №857). 
   Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ маълумотро оид ба барѕарор карда шудани амали іуӣӣати 
муіофизатҳ нашр мекунад. 
   Іар кадом шахсе, ки дар давраи байни санаи ѕатъ гардидан ва санаи барѕарор карда шудани амали 
іуӣӣати муіофизатҳ дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон ба истифодаи ихтирои іифзшаванда cap 
кардааст ва ё барои он тайёрии зарурҳ дидааст, іуѕуѕи минбаъд бе васеъ кардани іаӣм (іуѕуѕи 
истифодаи баъдҳ) ройгон истифода намудани онро нигоі медорад. 
   Іуѕуѕи истифодаи баъдҳ мумкин аст ба шахси дигар таніо якӣоя бо истеісолоте, ки дар он 
истифодаи ихтироъ ӣой дошт ва ё барои он тайёрии зарурҳ дида шуда буд, дода шавад. 
 

БОБИ 10. 
МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 

Моддаи 35. Іуѕуѕіо ва имтиёзіои иловагии муаллифон 
   Муаллиф дар рафти баррасии арзнома то дар Феіристи давлатии ихтироъіо ба ѕайд гирифта шудани 
он іуѕуѕи ба ихтироъ додани номи худ ва ё номи махсусро дорад. 
   Муаллиф іуѕуѕ дорад дар асоси шартнома дар кори ба истифодабарҳ омодасозии ихтироъ иштирок 
намояд. 
   Муаллифони ихтирооти муіимтарину нодир ва васеъ истифодашаванда мумкин аст ба гирифтани 
унвони фахрии «Арбоби илм ва техникаи Тоӣикистон» пешбарҳ шаванд. 

 
Моддаи 36. Іавасмандкунии давлатии офаридан ва истифодаи ихтироот 

   Масъалаіои іавасмандкунии офаридан ва истифодаи ихтироот бо тартиб ва шартіое іал карда 
мешаванд, ки оніоро Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон муайян мекунад. 
 

Моддаи 37. Баррасии баісіо 
   Баісіои марбут ба вайрон карда шудани іифзи іуѕуѕии ихтироотро Шӯрои шикоятҳ дар доираи 
салоіияти худ баррасҳ менамояд. 
   Іар кадоме аз тарафіо іангоми бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ розҳ набудан іуѕуѕ дорад, ки ба суд 
муроӣиат кунад. 
   Дар іолати дар масъалаіои татбиѕи муѕаррароти іамин Ѕонун ба миён омадани баіс бо хоіиши іар 
кадом аз тарафіои дар баіс иштироккунанда Шӯрои шикоятҳ барои танзим намудани баісіо іамчун 
миёнарав баромад мекунад. 
   Судіо мувофиѕи салоіияташон баісіои зеринро баррасҳ менамоянд: 
   - дар бораи муаллифҳ ба ихтироъ; 
   - дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ; 
   - дар бораи муѕаррар намудани дорандаи патент; 
   - дар бораи додани иӣозатномаи маӣбурҳ; 
   - дар бораи вайрон карда шудани іуѕуѕи истисноии истифодаи ихтироъ ва іуѕуѕіои дигари 
молумулкии дорандаи патент; 
   - дар бораи бастан ва ба иӣро расонидани шартномаіо оид ба додани іуѕуѕи истифодаи ихтироот; 
   - дар бораи іуѕуѕи истифодаи пешин ва баъдҳ; 
   - дар бораи мувофиѕи шартнома ба муаллиф мукофотпулҳ додани корфармо, ки онро моддаи 10 
іамин Ѕонун пешбинҳ намудааст; 
   - баісіои дигаре, ки бо іифзи іуѕуѕіо алоѕамандҳ доранд. 

 
Моддаи 38. Ӣавобгарҳ барои вайрон намудани іуѕуѕіои муаллифон 

   Аз худ намудани муаллифҳ, барои іаммуаллиф шудан маӣбур кардан, ҷайриѕонунҳ паін намудани 
маълумот дар бораи ихтироъ тибѕи ѕонунгузории Ӣуміурии Точикистон боиси ӣавобгарҳ мегардад. 
 

Моддаи 39. Боӣ ва пардохтіои корбарҳ 
   Барои пешниіоди ариза дар бораи додани іуӣӣати муіофизатҳ, барои додани іуӣӣати муіофизатҳ, 
барои нигоі доштани эътибори он, барои дароз кардан ва барѕарор намудани мӯілатіои 
гузаронидашуда, инчунин барои иӣрои дигар амаліои аіамияти іуѕуѕҳ дошта, ки бо нахустпатентіо 
ва патентіо барои ихтироъ алоѕаманданд, боӣ ситонида мешаванд. Номгӯи пурраи амаліое, ки барои 
иӣрояшон боӣ ситонида мешаванд, андоза ва мӯілатіои пардохти оніо, инчунин асосіо барои озод 
намудан аз пардохт, кам кардани андоза ва ё бозгардондани боӣ тибѕи санадіои меъёрии іуѕуѕии 
Ӣуміурии Тоӣикистон муѕаррар карда мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 
   Барои гузаронидани экспертиза, барои ба маводіои ариза ба ихтироъ дохил намудани ислоіот ва 
тасіеі, барои нашри маълумот дар бораи аризаіо ва іуӣӣатіои муіофизатии додашуда, барои дар 
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Шӯрои шикоятҳ баррасҳ кардани эътирозіо, іамчунин барои иӣро намудани амаліои дигари 
аіамияти іуѕуѕҳ доштаи марбут бо экспертизаи ариза аз тарафи Идораи патентҳ пардохтіои корбарҳ 
ситонида мешаванд. Номгӯи пурраи амаліое, ки барои иӣрояшон пардохтіои корбарҳ ситонида 
мешаванд, тартиб, андоза ва мӯілати пардохти оніо, іамчунин шартіои баргардонидани пардохтіои 
корбариро Идораи патентҳ муайян менамояд ва Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон тасдиѕ мекунад 
(Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 
   Боӣ ва пардохтіои корбариро аризадиіанда, дорандаи патент ва ё бо розигии оніо іар кадом шахси 
воѕеҳ ва ё іуѕуѕҳ супорида метавонанд. 

 
Моддаи 40. Дар мамлакатіои хориӣҳ патентдор кардани ихтироот 

   Дар мамлакатіои хориӣҳ патентдор кардани ихтирооти дар Ӣуміурии Тоӣикистон офаридашуда аз 
тарафи шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон баъди се моі аз санаи ба Идораи патентҳ 
пешниіод шудани ариза барои он ихтироъ ба амал бароварда мешавад. Дар ин іол аризадиіанда бояд 
дар бораи нияти дар мамлакатіои хориӣҳ патентдор кардани ихтироъ хабар диіад. 
   Дар іолатіои зарурҳ Идораи патентҳ метавонад пештар аз мӯілати зикргардида ба патентдор 
намудани ихтироъ дар мамлакатіои хориӣҳ иӣозат диіад, вале ин амал таніо баъди ба охир расидани 
экспертизае, ки бо маѕсади муайян намудани мавӣудияти маълумоти сирри давлатиро дарбаргиранда 
дар ариза барои ихтироот гузаронида мешавад, сурат мегирад (Ѕонуни ӢТ аз 19.03.2013 № 956). 

 
Моддаи 41. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 

   Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 
 

   Президенти 
   Ӣуміурии Тоӣикистон      Э. Раімонов 
 
   аз 28 феврали соли 2004, №17 
                 ш. Душанбе 

 

§ 2. Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 
«Дар бораи намунаіои саноатҳ» 

 
Ѕонуни мазкур муносибатіои молумулкҳ ва муносибатіои шахсии ҷайримолумулкии ба оніо 

алоѕамандро, ки бинобар офариниш, іифзи іуѕуѕӣ ва истифодабарии намунаіои саноатӣ дар 
ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон ба миён меоянд, танзим мекунад. 

 
БОБИ 1. 

МУЅАРРАРОТИ УМУМҲ 
 

Моддаи 1. Баъзе мафіуміои дар Ѕонуни мазкур истифодашаванда 
 

Созишномаи Париж - Конвенсияи Париж оид ба іифзи объектіои моликияти саноатҳ аз 20 марти 
соли 1883 бо таҷйиру иловаіои минбаъда; 

схемаи эргономҳ - схемае ки таносуби андозаіои объекти намунаи саноатиро дар системаи «инсон – 
мошин» инъикос мекунад; 

харитаи конфексионҳ - намунаи матоъіои бофтаю трикотажҳ, чарм, маводи ороишҳ ва ҷайра, ки 
барои тайёр намудани маісулот тавсия карда мешаванд (дар сурати пешниіоди намунаи саноатие, ки 
ба саноати сабук дахл дорад, тартиб дода мешавад); 

хабарномаи расмҳ - нашрияи расмии даврии Идораи патентҳ оид ба масъалаіои іифзи объектіои 
моликияти саноатҳ; 

шартіои патентпазирҳ - шартіои бо Ѕонуни мазкур муѕарраршудаи додани іифзи іуѕуѕҳ ба 
намунаи саноатҳ. 

 
Моддаи 2. Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи намунаіои саноатҳ 

Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи намунаіои саноатҳ ба Конститутсияи (Сарѕонуни) 
Ӣуміурии Тоӣикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании Ӣуміурии Тоӣикистон, Ѕонуни мазкур, дигар 
санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон, инчунин санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки 
Ӣуміурии Тоӣикистон эътироф намудааст, иборат аст. 
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Моддаи 3. Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи объектіои моликияти саноатҳ 
Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи объектіои моликияти саноатӣ (минбаъд - Идораи патентӣ) 

амалигардонии сиёсати ягонаи давлатиро дар соіаи іифзи іуѕуѕии объектіои моликияти саноатҳ, аз 
ӣумла намунаіои саноатҳ, таъмин мекунад, аризаіоро оид ба гирифтани патент барои намунаи 
саноатҳ ѕабул мекунад, аз рӯи оніо санӣиш мегузаронад, баѕайдгирии давлатҳ ва нашри расмии 
маълумотро дар бораи намунаіои саноатҳ ба амал мебарорад, патентіоро барои намунаіои саноатҳ 
медиіад, іамчунин вазифаіои дигари ба зиммааш гузошташударо иӣро мекунад. 

Дар назди Идораи патентҳ Шӯрои шикоятӣ амал мекунад, ки он маѕоми іатмии аввалини маъмурҳ 
буда, масъалаіои баісталаби марбут ба іифзи іуѕуѕии объектіои моликияти саноатиро іал менамояд. 
Шӯрои шикоятҳ ваколатіои худро дар асоси ѕонунгузории ҷорӣ ва Низомномаи Шӯрои шикоятӣ, ки 
онро роібари Идораи патентӣ тасдиѕ мекунад, ба амал мебарорад. 

 
Моддаи 4. Намояндагҳ 

Шахсони воѕеҳ, ки ба таври доимҳ берун аз ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон истиѕомат мекунанд 
ва шахсони іуѕуѕии хориҷҳ ё намояндагони оніо корро бо Идораи патентҳ ба воситаи намояндагони 
патентии дар Идораи патентҳ баѕайдгирифташуда ва ваколаташон бо ваколатномаи тасдиқшуда пеш 
мебаранд. 

Ба сифати намояндаи патентҳ шаірванди Ӣуміурии Тоӣикистон, ки ба тариѕи доимҳ дар 
ѕаламрави он истиѕомат мекунад ва дараӣаи тахассусаш ӣавобгӯи талаботи муайян аст, хизмат карда 
метавонад. 

Талаботро нисбати дараӣаи тахассуси намояндагони патентҳ, тартиби аттестатсия ва баѕайдгирии 
оніоро дар Феіристи давлатии намояндагони патентҳ Идораи патентҳ муѕаррар мекунад. 

 
БОБИ 2. 

НАМУНАИ САНОАТҲ ВА ІИФЗИ ІУЅУЅИИ ОН 
Моддаи 5. Шартіои патентпазирии намунаи саноатҳ 

Мувофиѕи іамин Ѕонун ба сифати намунаи саноатҳ таріи бадеию конструктории маісулот, ки 
намуди зоіирии онро муайян менамояд, іифз карда мешавад. Зимнан дар зери мафіуми маісулот 
ашёіои (предметіои) истеісолоти саноатҳ ва косибҳ дар назар дошта мешаванд. 

Агар намунаи саноатҳ нав ва аслҳ (оригиналҳ) бошад, ба он іифзи іуѕуѕҳ дода мешавад. 
Намунаи саноатҳ іамон ваѕт нав іисобида мешавад, ки агар маӣмӯи аломатіои асосии дар 

тасвиріои маісулот ифодаёфта ва дар номгӯи аломатіои асосии намунаи саноатҳ овардашуда аз 
маълумоте, ки то санаи аввалияти намунаи саноатҳ дар ӣаіон дастраси умум гардидаанд, маълум 
набошад. 

Іангоми муѕаррар кардани навии намунаи саноатҳ іамаи намунаіои саноатии дар Ӣуміурии 
Тоӣикистон патентноккардашуда, іамчунин аризаіо ба намунаіои саноатие, ки барои гирифтани 
патенти Ӣуміурии Тоӣикистон аз ӣониби шахсони дигар пешниіод карда шудаанд (ҷайр аз аризаіои 
бозхондашуда), ба іисоб гирифта мешаванд, ба шарте ки аввалияти оніо пештар бошад. 

Намунаи саноатҳ іамон ваѕт оригиналҳ іисоб карда мешавад, ки агар аломатіои асосии он 
ӣиіатіои эӣодкоронаи хусусиятіои завѕии (эстетикии) маісулотро муайян намоянд. 

Аломатіое, ки хусусиятіои эстетикҳ ва (ё) эргономии намуди зоіирии маісулот, таріу шакли он, 
наѕшу нигор ва таносуби рангіоро муайян мекунанд, ба аломатіои асосии намунаи саноатҳ дохил 
мешаванд. 

Патентпазирии намунаи саноатиро ошкор гардонидани маълумоте, ки дар натиӣаи он моіияти 
намунаи саноатҳ дастраси умум гардидааст, коіиш намедиіад, агар ин амал аз ӣониби аризадиіанда, 
муаллиф ё шахси дигаре, ки аз оніо мустаѕиман ё ба тариѕи ҷайримустаѕим маълумоти ба намунаи 
саноатҳ дахлдорро ба даст овардааст, иӣро шуда бошад ва агар ариза барои намунаи саноатҳ на 
дертар аз шаш моіи баъди санаи ошкор шудани ин маълумот ба Идораи патентҳ пешниіод шуда 
бошад. Зимнан вазифаи исбот кардани ин іолат бар зиммаи аризадиіанда гузошта мешавад. 

Тарііои зерин намунаіои саноатии патентпазир іисоб карда намешаванд: 
- тарііое ки таніо аз таъиноти техникии маісул бармеоянд; 
- таріи объектіои меъморҳ (ҷайр аз шакліои хурди меъморҳ), иншооти саноатҳ, гидротехникҳ ва 

иншооти дигари собит; 
- маісулоти чопӣ дар навъи худаш; 
- таріи объектіои шаклашон ноустувори аз моддаіои моеъ, газмонанд, пошхӯранда ва амсоли оніо 

сохташуда; 
- таріи маісулоте, ки хилофи манфиатіои ӣамъиятҳ, принсипіои инсондӯстҳ ва ахлоѕ мебошад. 
 

Моддаи 6. Іифзи іуѕуѕии намунаи саноатҳ 
Іуѕуѕ ба намунаи саноатҳ аз ӣониби давлат іифз карда шуда, бо патент тасдиѕ карда мешавад. 
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Патент барои намунаи саноатҳ (минбаъд - патент) аввалияти намунаи саноатҳ, муаллифҳ ба он ва 
іуѕуѕи истисноии истифодаи намунаи саноатиро тасдиѕ мекунад. 

Іаӣми іифзи іуѕуѕие, ки онро патент медиіад, аз рӯи маӣмӯи аломатіои асосии намунаи саноатҳ, 
ки дар тасвиріои он (макет, сурат) ифода ёфтаанд, муайян карда мешавад. Тавсифи намунаи саноатҳ 
таніо ба маѕсади маънидод кардани аломатіо хизмат мекунад. 

Патент аз санаи ба Идораи патентҳ пешниіод шудани ариза барои гирифтани патент дар муддати 
даі сол амал мекунад. Мӯілати амали патент бо дархости дорандаи патент аз ӣониби Идораи патентҳ 
ба муддати на зиёда аз панӣ сол дароз карда мешавад. 

Аз рӯи дархости дорандаи патент дар сурати супоридани пардохти іатмии дахлдор ба ӯ барои 
тамдид кардани мӯілати амали патент мӯілати шашмоіаи иловагҳ пас аз анӣоми мӯілати амали 
патент дода мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 856). 

 
БОБИ 3. 

СУБЪЕКТІОИ ІУЅУЅ БА НАМУНАИ САНОАТҲ 
Моддаи 7. Муаллифи намунаи саноатҳ 

 
Шахси воѕеие, ки бо меінати эӣодии вай намунаи саноатҳ офарида шудааст, муаллифи намунаи 

саноатҳ іисобида мешавад. 
Агар дар офаридани намунаи саноатҳ якчанд шахси воѕеҳ иштирок карда бошад, пас іамаи оніо 

муаллифони намунаи саноатҳ іисобида мешаванд. Тартиби истифодаи іуѕуѕіои ба муаллифон 
тааллуѕдоштаро созишномаи байни оніо муайян мекунад. 

Шахсоне, ки дар офаридани намунаи саноатҳ іиссаи шахсии эӣодҳ нагузошта, ба муаллиф(он) 
таніо ёрии техникҳ, ташкилҳ ва моддҳ расонидаанд ё ин ки таніо барои ба расмият даровардани іуѕуѕ 
ба намунаи саноатҳ ва истифодаи он мусоидат намудаанд, муаллифони намунаи саноатҳ іисоб 
намешаванд. 

Іуѕуѕи муаллифҳ іуѕуѕи шахсии мусодиранашаванда буда, бе мӯілат іифз карда мешавад. 
 

Моддаи 8. Аризадиіанда 
 

Іуѕуѕи пешниіоди аризаро оид ба додани патент барои намунаи саноатҳ иніо доранд: 
- муаллиф(он)-и намунаи саноатҳ; 
- корфармо, дар іолатіои пешбининамудаи ѕисми дуюми моддаи 9 Ѕонуни мазкур; 
- ворис(он)-и іуѕуѕии муаллиф(он) ва ё корфармо. 
 

Моддаи 9. Дорандаи патент 
Патент ба шахсе, ки ӯро аризадиіанда дар ариза оид ба додани патент зикр намудааст ва ё ба 

шахсе, ки іуѕуѕи дахлдорро бо тартиби вогузоркунҳ ба даст овардааст, дода мешавад. 
Іуѕуѕи гирифтани патент барои намунаи саноатие, ки онро корманд вобаста ба иӣрои вазифаіои 

хизматиаш ё супориши мушаххаси аз корфармо гирифтааш офаридааст, ба корфармо тааллуѕ дорад, 
агар шартномаи байни оніо іолати дигареро муайян накарда бошад. 
Агар корфармо дар давоми чор моіи баъди санаи аз ӣониби муаллиф дар бораи офаридани намунаи 
саноатҳ хабардор карда шуданаш ба Идораи патентҳ ариза надиіад, іуѕуѕи пешниіоди аризаро ба 
шахси дигар вогузор накунад ва ё муаллифро дар бораи махфҳ нигоі доштани намунаи саноатҳ огоі 
нанамояд, пас іуѕуѕи пешниіоди ариза ва гирифтани патент ба муаллиф мегузарад. Корфармо дар ин 
іолат іуѕуѕ дорад ба дорандаи патент ӣуброни дар асоси шартнома муайяншударо пардохта, намунаи 
саноатиро дар истеісолоти худ истифода барад. 

Іуѕуѕи гирифтани патент барои намунаи саноатие, ки корманд таӣриба, воситаіои моддҳ, техникҳ 
ва дигар воситаіои корфарморо истифода бурда, лекин на дар алоѕамандҳ бо иӣрои вазифаіои 
хизматҳ ё супориши муайяни корфармо офаридааст, ба корманд тааллуѕ дорад, агар шартномаи байни 
оніо іолати дигареро пешбинҳ накарда бошад. Корфармо дар ин іолат іуѕуѕ дорад ба дорандаи 
патент ӣуброни дар асоси шартнома муайяншударо пардохта, намунаи саноатиро дар истеісолоти худ 
истифода барад. 

 
Моддаи 10. Іуѕуѕи муаллифи намунаи саноатие, ки вобаста ба  

иӣрои вазифаіои хизматҳ офарида шудааст 
   Корманде, ки дар ѕисми дуюми моддаи 9 зикр шудааст, дар іолатіои зерин іуѕуѕ дорад аз корфармо 
мутаносибан ба фоидаи бадастовардаи корфармо ва ё фоидае, ки корфармо метавонист аз намунаи 
саноатҳ ба таври лозимҳ истифода бурда, ба даст дарорад, подош гирад: 
 - патент гирифтани корфармо; 
   - іуѕуѕи гирифтани патентро ба шахси дигар вогузор кардани корфармо; 
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   - аз ӣониби корфармо ѕабул намудани ѕарор дар бораи махфҳ нигоі доштани намунаи саноатҳ; 
   - бо сабабіои аз корфармо вобаста нагирифтани патент аз рӯи аризаи аз ӣониби корфармо 
пешниіодшуда. 
   Андозаи подош ва шартіои пардохти он дар асоси шартномаи байни муаллиф ва корфармо муайян 
карда мешавад. 

БОБИ 4. 
АРИЗА ДАР БОРАИ ДОДАНИ ПАТЕНТ 

 
Моддаи 11. Пешниіоди ариза 

 
   Аризаро дар бораи додани патент (минбаъд-ариза) аризадиіанда ба Идораи патентҳ пешниіод 
мекунад. 
   Ариза ба воситаи намояндаи аризадиіанда ва ё намояндаи патентие, ки дар Идораи патентӣ ба ѕайд 
гирифта шудааст, пешниіод шуда метавонад. 
   Ариза бояд ба як намунаи саноатҳ дахл дошта бошад ва метавонад вариантіои ин намунаро дар бар 
гирад (талаботи ягонагии намунаи саноатҳ). 
   Ариза бояд іуӣӣатіои зеринро дар бар гирад: 
   - арзнома (ба забони давлатҳ) дар бораи додани патент бо нишон додани номи намунаи саноатҳ, 
муаллиф(он)и намунаи саноатҳ ва шахс(он)е, ки ба номи ӯ (оніо) патент дархост карда мешавад, 
инчунин ӣои истиѕомат ва ё маіалли ӣойгиршавии оніо; 
   - маӣмӯи тасвиріо ки дар бораи намуди зоіирии маісулот тасаввуроти пурраю мукаммал медиіанд; 
   - тавсифи намунаи саноатҳ ки номгӯи аломатіои асосии онро дар бар мегирад; 
   - наѕшаи намуди умумии маісулот, схемаи эргономҳ, харитаи конфексионҳ, агар оніо барои ошкор 
намудани моіияти намунаи саноатҳ зарур бошанд. 
   Ба ариза іуӣӣати тасдиѕкунандаи пардохти боӣ барои пешниіоди ариза ва іуӣӣати тасдиѕкунандаи 
асосіо барои насупурдани боӣ ё кам кардани андозаи он илова карда мешавад. Іуӣӣатіои мазкурро 
якӣоя бо ариза ва ё дар муддати се моіи баъд аз санаи пешниіоди ариза ба Идораи патентҳ супоридан 
мумкин аст. 
   Талаботро ба іуӣӣатіои ариза Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
 

Моддаи 12. Санаи пешниіоди ариза 
   Санаи пешниіоди ариза аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ ворид шудани маӣмӯи іуӣӣатіое, ки дар 
зербандіои якум, дуюм ва сеюми ѕисми чоруми моддаи 11 іамин Ѕонун номбар шудаанд, муѕаррар 
карда мешавад. 
   Ѕарор дар бораи муѕаррар намудани санаи пешниіоди ариза баъди ба Идораи патентҳ ворид 
шудани іуӣӣате, ки пардохта шудани боӣи барои пешниіоди ариза таъиншударо тасдиѕ мекунад, ба 
аризадиіанда фиристода мешавад. 
   Дар іолати вайрон намудани талаботи моддаи 11 ин Ѕонун ариза пешниіоднашуда іисоб карда 
мешавад. 
 

Моддаи 13. Бо ташаббуси аризадиіанда ислоі намудани іуӣӣатіои ариза 
   Аризадиіанда дар давоми се моіи баъди санаи пешниіоди ариза іуѕуѕ дорад, ки бе таҷйир додани 
моіияти намунаи саноатии арзшуда ба маводіои он ислоіу тасіеі дохил намояд. 
   Ислоіот ва тасіеіотро дар сурати пардохтани боӣи дахлдор баъди гузаштани мӯілати семоіа, лекин 
на дертар аз баровардани ѕарор аз рӯи натиӣаіои санӣиши моіиятҳ, низ дохил кардан мумкин аст. 

 
Моддаи 14. Бозхондани ариза 

   Аризадиіанда іуѕуѕ дорад, ки аризаро то санаи баѕайдгирии намунаи саноатҳ дар Феіристи 
намунаіои саноатҳ бозхонад. 
  

Моддаи 15. Махфҳ будани коргузорҳ аз рӯи ариза 
   Идораи патентҳ дар доираи коргузорҳ аз рӯи ариза то нашр шудани маълумот дар бораи патент 
барои намунаи саноатҳ, ба истиснои іолатіое, ки дар ин бора хоіиш ва ё иӣозати аризадиіанда бошад, 
ба іеӣ кадом шахс иӣозати дастрас намудани аризаро намедиіад. Іар як амале, аз ӣумла хабари шахсҳ, 
ки дар натиӣаи он шахсони сеюм метавонанд дар бораи ариза маълумот гиранд, дастрас намудани 
ариза ба іисоб меравад. 
 

БОБИ 5. 
АВВАЛИЯТИ НАМУНАИ САНОАТҲ 

 
Моддаи 16. Шартіои муѕаррар намудани аввалият 
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   Аввалияти намунаи саноатҳ аз рӯи санаи пешниіоди ариза, ки мувофиѕи моддаи 12 Ѕонуни мазкур 
муайян мегардад, муѕаррар карда мешавад. 
   Аввалият аз рӯи санаи воридшавии маводіои иловагҳ низ муѕаррар шуданаш мумкин аст, агар ин 
маводіоро аризадиіанда то гузаштани мӯілати семоіа аз санаи гирифтани огоіиномаи Идораи 
патентҳ дар бораи имконнопазирии баэътиборгирии маводіои иловагҳ, бинобар моіияти намунаи 
саноатии арзшударо таҷйирдиіанда дониста шуданашон, ба сифати аризаи мустаѕил пешниіод карда 
бошад. 
   Аввалият аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ пешниіод шудани аризаи ѕаблии худи іамин  
аризадиіанда, ки дар он намунаи саноатии пешниіодшаванда маънидод шудааст, муѕаррар карда 
шуданаш мумкин аст, агар аризае, ки аз рӯи он ин гуна аввалият дархост мешавад, на дертар аз шаш 
моіи баъди санаи пешниіоди аризаи ѕаблҳ ворид шуда бошад. Дар ин іол аризаи ѕаблҳ бозхондашуда 
іисобида мешавад. 
   Аввалият дар асоси якчанд аризаи ѕаблҳ, ки барои іар кадоми оніо шартіои дар ѕисми сеюми іамин 
модда овардашуда риоя мегарданд, метавонад муѕаррар шавад. 
   Муѕаррар намудани аввалият аз рӯи санаи пешниіоди аризае, ки аз рӯи он аллакай мувофиѕи 
ѕисміои сеюм ва чоруми ин модда аввалияти пештар дархост шудааст, мумкин нест. 
   Аввалияти намунаи саноатҳ аз рӯи аризаи ӣудокардашуда аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ ворид 
шудани аризаи нахустини ошкоркунандаи намунаи саноатии іамон як аризадиіанда муѕаррар карда 
мешавад, агар аризаи ӣудокардашуда то аз рӯи аризаи нахустин ѕабул шудани ѕарор дар бораи 
надодани патент, ки имконияти шикоят аз болои он аз даст рафтааст, ворид шуда бошад ва дар іолати 
гирифтани ѕарор оид ба додани патент аз рӯи аризаи зикршуда, агар аризаи ӣудокардашуда то санаи 
дар Феіристи давлатҳ ба ѕайд гирифта шудани намунаи саноатҳ ворид шуда бошад. 
   Агар дар рафти санӣиш муѕаррар карда шавад, ки намунаіои саноатии іаммонанд санаи аввалияти 
якхела доранд, пас патент аз рӯи аризае, ки ба Идораи патентҳ пештар фиристода шудани он исбот 
карда шудааст, дода мешавад. Іангоми мувофиѕ омадани ин санаіо (агар созишномаи байни 
аризадиіандагон іолати дигареро дар назар надошта бошад), патент аз рӯи аризае дода мешавад, ки 
он раѕами баѕайдгирии пештар додашудаи Идораи патентиро дорад. 
 

Моддаи 17. Аввалияти созишномавҳ 
   Аввалият аз рӯи санаи дар давлати иштирокчии Созишномаи Париж пешниіод шудани аризаи якум 
барои намунаи саноатҳ муѕаррар шуданаш мумкин аст (аввалияти созишномавӣ), агар ариза оид ба 
іамин намунаи саноатӣ ба Идораи патентҳ дар давоми шаш моі аз санаи зикршуда ворид шуда бошад. 
Агар бо сабабіои аз аризадиіанда новобаста ариза бо дархости аввалияти созишномавҳ дар мӯілати 
зикршуда пешниіод нашуда бошад, ин мӯілат бо дархости аризадиіанда ба муддати на зиёда аз ду моі 
дароз карда шуданаш мумкин аст. 
   Аризадиіандае, ки хоіиши истифода намудани іуѕуѕи аввалияти конвенсиониро дорад, бояд ин 
хоіишашро іангоми пешниіоди ариза ва ё дар давоми ду моіи баъди санаи ба Идораи патентҳ ворид 
шудани ариза изіор намояд ва нусхаи аризаи якумро илова кунад ва ё онро на дертар аз се моіи баъди 
санаи ба Идораи патентҳ пешниіод кардани ариза ба Идораи патентҳ фиристонад. 
   Аввалияти намунаи саноатҳ аз рӯи санаи дар намоишгоіи расмҳ ва ё расман шинохташудаи 
байналмилалҳ гузошта шудани намунаи  саноатҳ муѕаррар карда шуданаш мумкин аст, агар аризае, ки 
аввалият аз рӯи он дархост карда мешавад, ба Идораи патентҳ дар давоми шаш моіи баъди санаи дар 
намоишгоі ӣойгиронидани намунаи саноатҳ ворид шуда бошад. 
 

БОБИ 6. 
САНӢИШИ АРИЗА ВА ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ 

 
Моддаи 18. Санӣиши расмии ариза 

   Идораи патентҳ баъди гузаштани се моі аз санаи пешниіоди ариза аз рӯи  он  санӣиши  расмҳ  
мегузаронад. Мувофиѕи дархости хаттии аризадиіанда санӣиши расмҳ то гузаштани мӯілати 
зикршуда оҷоз шуда метавонад. Дар ин ҳолат аризадиіанда аз лаізаи пешниіод кардани дархост аз 
іуѕуѕи бе пардохти боӣ бо ташаббуси худ ислоі ва саіеі кардани іуӣӣатіои ариза, ки моддаи 13 іамин 
Ѕонун пешбинҳ намудааст, маірум мешавад. 
   Дар рафти гузаронидани санӣиши расмии ариза мувофиѕи моддаи 11 Ѕонуни мазкур мавӣуд будани 
іуӣӣатіои зарурҳ ва риояи талаботи нисбати оніо муѕарраршуда тафтиш карда шуда, масъала дар 
бораи он ки таріи бадеию конструктории арзшуда ба намунаіои саноатии ба оніо мувофиѕи моддаи 5 
іамин Ѕонун іифзи іуѕуѕҳ додашаванда дахл дорад ё не, баррасҳ мешавад. 
   Агар аризадиіанда мувофиѕи моддаи 13 іамин Ѕонун аз рӯи ариза маводи иловагҳ пешниіод 
намояд, дар рафти санӣиш моіияти намунаи саноатии арзшударо таҷйир надодани оніо тафтиш карда 
мешавад. 
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   Маводи иловагҳ моіияти намунаи саноатии арзшударо таҷйир медиіанд, агар оніо аломатіои ба 
номгӯи аломатіои асосҳ воридкардашавандаю дар маводіои ибтидоии арзнома мавӣуд набударо дар 
бар гиранд. Маводи иловагҳ дар ѕисми таҷйирдиіандаи моіияти намунаи саноатии арзшуда іангоми 
баррасии ариза ба эътибор гирифта намешаванд ва метавонанд аз ӣониби аризадиіанда ба сифати 
аризаи мустаѕил ба расмият дароварда шаванд. 
   Агар ариза бо риояи іамаи талаботи муѕарраршуда пешниіод шуда бошад, аризадиіанда дар бораи 
натиӣаи мусбии санӣиши расмҳ хабардор карда мешавад. 
   Аз рӯи аризае, ки бо вайрон намудани талабот ба іуӣӣатіои он тартиб дода шудааст, ба 
аризадиіанда дархост фиристода мешавад, ки дар муддати се моіи баъди гирифтани дархост 
іуӣӣатіои ислоішуда ё набударо пешниіод кунад. Агар аризадиіанда дар мӯілати зикргардида 
маводи дархостшуда ва ё дархостро дар бораи дароз кардани мӯілати муѕарраршуда пешниіод 
накунад, ариза бозхондашуда іисоб мегардад. 
   Аз рӯи аризаи бо вайрон намудани талаботи ягонагии намунаи саноатӣ пешниіодшуда ба 
аризадиіанда пешниіод карда мешавад, ки дар давоми се моіи баъди санаи гирифтани огоіиномаи 
дахлдор хабар диіад, ки кадоме аз таклифіо бояд баррасҳ шаванд ва дар іолати зарурҳ ба іуӣӣатіои 
ариза тасіеі дарорад. Барои намунаіои саноатии дигари ба маводи аризаи нахустин дохилшуда, 
аризадиіанда іуѕуѕи ба расмият даровардани аризаіои ӣудо кардашударо дорад. 
   Агар аризадиіанда дар давоми се моіи баъди гирифтани огоіинома оид ба вайрон шудани талаботи 
ягонагии намунаи саноатҳ дар бораи он ки кадоме аз тарііои бадеию конструкторҳ бояд баррасҳ 
шаванд, хабар надиіад ва іуӣӣатіои тасіеішударо пешниіод накунад, баррасии таріи бадеию 
конструктории якуме, ки дар ариза нишон дода шудааст, іамчунин вариантіои он, агар ин гуна 
вариантіо бошанд, гузаронида мешавад. 
   Аризадиіанда іангоми бо ѕарори санӣиш норозҳ буданаш іуѕуѕ дорад, ки дар муддати чор моіи 
баъди санаи баровардани ѕарор ба Шӯрои шикоятӣ эътироз пешниіод намояд. Эътироз бояд дар 
давоми шаш моі баррасҳ шавад. 
 

Моддаи 19. Санӣиши моіиятии ариза 
   Санӣиши моіиятии ариза мувофиѕи дархости аризадиіанда (ё шахси сеюм), ки дар мӯілати на 
зиёдтар аз дувоздаі моі аз рӯзи ба Идораи патентҳ ворид шудани іамаи маводіои дар моддаи 11 
Ѕонуни мазкур номбаргардида пешниіод шудааст, дар сурати пардохта шудани боӣи дахлдор 
гузаронида мешавад. 
   Агар дархост дар бораи гузаронидани санӣиши моіиятҳ дар муддати дувоздаі моі пешниіод карда 
нашавад, ариза бозхондашуда іисоб мегардад. 
   Дар рафти санӣиши моіиятии ариза аввалияти намунаи саноатҳ муѕаррар карда шуда, шартіои 
патентпазирии намунаи саноатҳ мувофиѕи моддаи 5 Ѕонуни мазкур тафтиш карда мешаванд. 
   Идораи патентҳ іангоми гузаронидани санӣиши моіиятии ариза іуѕуѕ дорад аз аризадиіанда 
маводи иловагҳ дархост намояд. Маводіои иловагие, ки маӣмӯи аломатіои асосии намунаи саноатиро 
таҷйир медиіанд, барои баррасҳ ѕабул карда намешаванд. Оніо метавонанд аз ӣониби аризадиіанда 
іамчун аризаи мустаѕил, ки аввалияташ аз санаи воридшавии маводи иловагҳ муѕаррар мегардад, 
пешниіод шаванд. 
   Агар Идораи патентҳ дар натиӣаи гузаронидани санӣиши моіиятии ариза муѕаррар намояд, ки 
намунаи саноатии арзшуда дар іаӣми аз ӣониби аризадиіанда дархостшудаи іифзи іуѕуѕҳ ба шартіои 
патентпазирии намунаи саноатҳ, ки моддаи 5 Ѕонуни мазкур муайян намудааанд, мувофиѕат мекунад, 
дар бораи додани патент ѕарор мебарорад. 
   Агар муѕаррар карда шавад, ки намунаи саноатии арзшуда дар іаӣми дархостшудаи іифзи іуѕуѕҳ ба 
шартіои патентпазирҳ мувофиѕат намекунад, дар бораи рад шудани додани патент ѕарор бароварда 
мешавад. 
   Аризадиіанда іуѕуѕ дорад бо маводіои дар дархости санӣиш, дар ѕарори санӣиш ва ё дар іисобот 
оид ба ӣустуӣӯ нишондодашуда шинос гардад. Нусхаіои маводіои патентии дархостшударо Идораи 
патентҳ дар давоми ду моі, аз рӯзи гирифтани дархост ба аризадиіанда, мефиристад. 
   Іангоми норозҳ будан бо ѕарор дар бораи радди додани патент аризадиіанда іуѕуѕ дорад, ки дар 
давоми чор моіи баъди санаи фиристонидани қарор ба Шӯрои шикоятҳ эътирози дахлдорро пешниіод 
намояд. Шӯрои шикоятҳ эътирозро бояд дар муддати шаш моі аз рӯзи ворид шудани он дида барояд. 
   Агар аризадиіанда бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ розҳ набошад, метавонад дар муддати шаш моі аз 
рӯзи гирифтани ѕарор ба суд муроӣиат намояд. 
   Мӯілатіои пешниіодкунии маводіоро аз рӯи дархости санӣиш ва пешниіод кардани эътирозро ба 
Шӯрои шикоятҳ, ки аризадиіанда гузаронидааст, Идораи патентҳ метавонад аз рӯи дархости 
пешниіоднамудаи аризадиіанда, ки на дертар аз дувоздаі моі аз рӯзи гузаштани мӯілати 
гузаронидашуда фиристода шудааст, дар сурати пардохта шудани боӣи дахлдор барѕарор намояд. 
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Моддаи 20. Нашри маълумот оид ба додани патент 
   Идораи патентҳ дар муддати шаш моіи баъди ѕабули ѕарор дар бораи додани патент дар 
хабарномаи расмҳ оид ба патенти додашуда маълумот нашр мекунад, ки номи муаллиф(он) (дар 
іолати розҳ буданашон) ва доранда(гон)-и патент, ном, санаи аввалият, номгӯи аломатіои асосҳ, 
тасвири намунаи саноатҳ ва дигар маълумотеро, ки Идораи патентҳ лозим медонад, дарбар мегирад. 
 

Моддаи 21. Баѕайдгирии намунаи саноатҳ ва додани патент 
   Идораи патентҳ дар муддати се моіи баъди санаи гирифтани іуӣӣатіо дар бораи пардохти боӣ барои 
баѕайдгирҳ ва додани патент намунаи саноатиро ба Феіристи давлатии намунаіои саноатии 
Ӣуміурии Тоӣикистон дохил мекунад ва патентро ба соіиби патент медиіад. 
   Таркиби маълумоте, ки ба Феіристи давлатии намунаіои саноатии Ӣуміурии Тоӣикистон дохил 
карда мешавад ва таркиби маълумоте, ки дар патент нишон дода мешавад, аз ӣониби Идораи патентҳ 
муѕаррар мегардад. 
   Дар іолати мавӣуд будани якчанд шахсе, ки ба номашон патент дархост карда мешавад, ба оніо як 
патент дода мешавад. Идораи патентҳ ба муаллиф (муаллифон)-и намунаи саноатҳ шаіодатномаи 
тасдиѕкунандаи муаллифии оніоро медиіад. 
   Іангоми мувофиѕи тартиби муѕарраршуда, пешниіод нашудани іуӣӣате, ки пардохтани боӣро 
барои баѕайдгирҳ ва додани патент тасдиѕ мекунад, баѕайдгирии намунаи саноатҳ ва додани патент 
ба амал бароварда намешавад ва аризаи дахлдор бозхондашуда ба іисоб меравад. 
 

БОБИ 7. 
ІУЅУЅИ ИСТИСНОИИ ИСТИФОДАИ НАМУНАИ САНОАТҲ 

 
Моддаи 22. Іуѕуѕіои дорандаи патент 

   Ба дорандаи патент іуѕуѕи истисноии мувофиѕи ихтиёри худ истифода бурдани намунаи саноатии бо 
патент іифзшаванда, агар ин истифодабарҳ іуѕуѕіои дорандагони патентіои дигарро халалдор 
накунад, аз ӣумла, іуѕуѕи манъ кардани истифодаи намунаи саноатҳ аз ӣониби дигарон, ҷайр аз 
іолатіое, ки ин гуна истифодабарҳ тибѕи Ѕонуни мазкур вайронкунии іуѕуѕи дорандаи патент маісуб 
намешавад, тааллуѕ дорад. 
   Муносибатіои тарафіоро оид ба истифодаи намунаи саноатҳ, ки патент барои он ба якчанд шахс 
тааллуѕ дорад, шартномаи байни оніо муайян мекунад. Іангоми набудани ин гуна шартнома іар як 
дорандаи патент намунаи саноатии іифзшавандаро бо ихтиёри худ истифода бурда метавонад, вале бе 
розигии дорандагони дигари патенти мазкур іуѕуѕи ба шахси дигар додани иӣозатнома (литсензия) ва 
ё вогузор кардани патентро надорад. 
   Агар дорандаи патент намунаи саноатиро бе вайронкунии іуѕуѕіои дорандаи патенти дигар 
истифода бурда натавонад, ӯ іаѕ дорад аз охирин бастани шартномаро дар бораи додани иӣозатнома 
(шартномаи литсензионҳ) талаб кунад. 
   Дорандаи патент іуѕуѕ дорад патенти гирифтаашро ба шахси дилхоіи воѕеҳ ё іуѕуѕҳ вогузор кунад. 
   Шартнома дар бораи вогузоркунии патент бояд дар Идораи патентҳ ба ѕайд гирифта шавад ва бе ин 
гуна баѕайдгирҳ он беэътибор дониста мешавад. 
   Іуѕуѕи истисноии дорандаи патент аз санаи дар хабарномаи расмҳ нашр шудани маълумот оид ба 
додани патент амал мекунад. 
   Патент барои намунаи саноатҳ ва іуѕуѕи гирифтани он ба мерос мемонад. 
 

Моддаи 23. Додани іуѕуѕ ба истифодаи намунаи саноатҳ 
   Іар як шахсе, ки дорандаи патент ба іисоб намеравад, ба истифодаи намунаи саноатии бо патент 
іифзшуда таніо бо иӣозати дорандаи патент дар асоси шартномаи литсензионҳ іуѕуѕ дорад. 
   Мувофиѕи шартномаи литсензионҳ дорандаи патент (иӣозатномадеі) ӯідадор мешавад, ки іуѕуѕро 
барои истифодаи намунаи саноатии іифзшуда дар іаӣми дар шартнома пешбинишуда ба шахси дигар 
(иӣозатномагир), ки ӯ ӯідадории иӣро намудани іамаи амаліои дар шартнома пешбинишударо ба 
зиммаи худ мегирад, диіад. 
   Дар іолати додани иӣозатномаи истисноҳ іуѕуѕи истисноии истифодаи намунаи саноатҳ дар іудуди 
дар шартнома зикршуда ба иӣозатномагир мегузарад. Іуѕуѕи истифодаи намунаи саноатҳ дар ѕисми 
ба иӣозатномагир доданашаванда дар ӣониби иӣозатномадеі мемонад. 
   Дар іолати додани иӣозатномаи ҷайриистисноҳ иӣозатномадеі ба иӣозатномагир іуѕуѕи истифодаи 
намунаи саноатиро дода, дар айни замон іамаи іуѕуѕіоеро, ки патент тасдиѕ мекунад, аз ӣумла іуѕуѕи 
ба шахсони сеюм додани иӣозатномаіоро, нигоі медорад. 
   Шартномаи литсензионҳ бояд іатман дар Идораи патентҳ ба ѕайд гирифта шавад ва бе чунин 
баѕайдгирҳ он беэътибор дониста мешавад. 
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   Дорандаи патент метавонад ба Идораи патентҳ дар бораи ба шахси дилхоі дода шудани іуѕуѕ барои 
истифодаи намунаи саноатҳ ариза (иӣозатномаи кушода) диіад. Дар ин іолат боӣ барои нигоі 
доштани эътибори патент аз соли баъди нашри маълумот оид ба мавӣудияти чунин ариза 50 фоиз кам 
карда мешавад. 
   Іангоми бозхондани иӣозатномаи кушода боӣ барои нигоі доштани эътибори патент дар давоми 
ваѕти амали иӣозатномаи кушода пардохта нашуда, минбаъд ин боӣ ба андозаи пуррааш пардохта 
мешавад. 
   Шахсе, ки хоіиши гирифтани иӣозатномаи кушодаро дорад, бояд бо дорандаи патент оид ба 
пардохтіо шартнома бандад. 
  

Моддаи 24. Вайронкунии іуѕуѕи истисноҳ 
   Іар як шахси воѕеҳ ва ё іуѕуѕие, ки намунаи саноатиро бар хилофи Ѕонуни мазкур истифода 
мебарад, вайронкунандаи іуѕуѕи истисноии дорандаи патент (вайронкунандаи патент) іисобида 
мешавад. 
   Бе иӣозати дорандаи патент сохтан, татбиѕ намудан, овардан, нигоі доштан, фурӯхтан, бо роіи 
дигар ба гардиши хоӣагҳ даровардан ва ё бо ин маѕсад нигоі доштани маісулоте, ки намунаи 
саноатии патентнокшударо дар бар мегирад, вайронкунии іуѕуѕи истисноии дорандаи патент 
(вайронкунии патент) іисобида мешавад. 
   Агар маснуот іамаи аломатіои асосии намунаи саноатиро, ки дар наѕшаіо тасвир ёфтаанд ва дар 
тавсифи намунаи саноатҳ оварда шудаанд, дар бар гирад, он гоі ин маснуот іамчун дарбаргирандаи 
намунаи саноатии іифзшаванда эътироф мегардад. 
   Дорандаи патент іуѕуѕи талабіои зеринро дорад: 
   - ѕатъ намудани вайронкунии патент; 
   - аз ӣониби шахси ба вайронкунии патент айбдоркардашуда додани подоши зараріои расонидашуда, 
аз ӣумла фоидаи аз даст додашуда ва ӣуброни зарари маънавҳ; 
   - ситонидани фоидае, ки аз истифодаи ҷайриѕонунии намунаи саноатҳ ба даст омадааст; 
   - ба фоидаи худ мусодира намудани маісулоте, ки ба гардиши хоӣагидорҳ дароварда мешавад ва ё бо 
ин маѕсад нигоі дошта мешаваду вайронкунандаи патент маісуб мегардад, іамчунин мусодираи 
воситаіои барои вайрон кардани патент пешбинишуда; 
   - бо маѕсади барѕарор намудани обрӯи кории худ дар нашрияіои расмии Идораи патентҳ нашр 
намудани ѕарори суд. 
   Талаботро ба вайронкунандаи патент дорандаи литсензияи истисноҳ, агар дар шартномаи 
литсензионҳ іолати дигаре пешбинҳ нашуда бошад ва ё дорандаи литсензияи ҷайриистисноҳ, агар ин 
дар шартномаи литсензионҳ пешбинҳ шуда бошад, низ арз карда метавонад. 
 

Моддаи 25. Амаліое ки вайронкунии іуѕуѕи истисноҳ іисоб намешаванд 
   Амаліои зерин вайронкунии іуѕуѕи истисноии дорандаи патент іисоб намешаванд: 
   - дар сохтор ва ё іангоми истифодаи воситаіои наѕлиёти (рӯизаминҳ, іавоҳ ва обҳ) мамлакатіои 
дигар татбиѕ намудани василаіое, ки намунаіои саноатии патентнокшударо дар бар мегиранд, ба 
шарте, ки воситаіои наѕлиёти номбаршуда муваѕѕатан ва ё тасодуфан дар ѕаламрави Ӣуміурии 
Тоӣикистон бошанд ва барои эітиёӣоти наѕлиёт истифода бурда шаванд. Ин гуна амаліо дар он сурат 
вайронкунии іуѕуѕи истисноии дорандаи патент іисоб намешаванд, ки агар воситаіои наѕлиёт ба 
шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии мамлакатіое, ки ба дорандагони воситаіои наѕлиёти Ӣуміурии Тоӣикистон 
іамин гуна іуѕуѕіоро медиіанд, тааллуѕ дошта бошанд; 
   - гузаронидани тадѕиѕоту таӣрибаи илмҳ аз болои воситаіое, ки намунаіои саноатии 
патентнокшударо дар бар мегиранд; 
   - іангоми рӯй додани іодисаіои фавѕулодда (офатіои табиҳ, фалокатіо, садамаіои калон) истифода 
намудани воситаіое, ки намунаіои саноатии бо патент іифзшавандаро дар бар мегиранд, бо 
пардохтани ӣуброни андозааш мувофиѕ ба дорандаи патент; 
   - на барои ба даст овардани фоида истифода намудани воситаіои намунаіои саноатиро 
дарбаргиранда; 
   - татбиѕ намудан, барои фурӯш пешниіод намудан, фурӯхтан, ворид кардан ва бо іамин маѕсадіо 
нигоі доштани маісулоте, ки намунаіои саноатии бо патент іифзшударо дар бар мегирад, агар ин 
маісулот бо роіи ѕонунҳ ба гардиши хоӣагҳ дароварда шуда бошад. 
 

Моддаи 26. Іуѕуѕи истифодаи пешина 
   Іар кадом шахси воѕеҳ ва іуѕуѕие, ки то санаи аввалияти намунаи саноатҳ, новобаста аз муаллифи 
он, дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон намунаи саноатии іаммонандро офарида, истифода бурда 
бошад ва ё барои истифодаи он тайёриіои зарурҳ дида бошад, іуѕуѕи минбаъд ройгон истифода 
бурдани намунаи саноатиро бе васеъ кардани іаӣми ин гуна истифодабарҳ нигоі медорад. 
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   Іуѕуѕи истифодаи пешин ба шахси дигар таніо якӣоя бо истеісолоте, ки дар он истифодаи намунаи 
саноатии іаммонанд ӣой дошт ва ё тайёриіои зарурҳ барои он дида шудаанд, дода шуданаш мумкин 
аст. 

БОБИ 8. 
ЅАТЪ НАМУДАНИ АМАЛИ ПАТЕНТ 

 
Моддаи 27. Мавриди баіс ѕарор гирифтани патент 

   Мувофиѕи эътирозномаи шахси дилхоі патент дар давоми амали худ дар мавридіои зерин метавонад 
пурра ё ѕисман беэътибор дониста шавад: 
   - ошкор кардани номувофиѕатии намунаи саноатҳ ба шартіои патентпазирии муѕаррарнамудаи 
Ѕонуни мазкур; 
   - мавӣуд будани аломатіои асосие, ки дар маводіои пешинаи арзнома вуӣуд надоштанд; 
   - дар патент нодуруст нишон дода шудани муаллиф(он) ва ё доранда(гон) - и патент. 
   Эътирозномае, ки дар асоси шартіои дар бандіои якум ва дуюми ѕисми якуми моддаи мазкур 
зикршуда зидди додани патент ба Шӯрои шикоятҳ дода мешавад, бояд дар давоми шаш моіи баъди 
санаи ворид гардидани он баррасҳ шавад. Дар ин сурат дорандаи патент бояд бо эътирознома шинос 
карда шавад. 
   Дар іолати  норозҳ будан бо ѕарори Шӯрои шикоятҳ нисбати эътирознома іар як тараф метавонад 
дар муддати шаш моі аз санаи ѕабул карда шудани ѕарор ба суд муроӣиат намояд. 
 

Моддаи 28. Пеш аз мӯілат ѕатъ намудани амали патент 
 

  Амали патент дар іолатіои зерин пеш аз мӯілат ѕатъ карда мешавад: 
   - іангоми пурра беэътибор донистани патент мувофиѕи моддаи 27 Ѕонуни мазкур; 
   - дар асоси аризаи ба Идораи патентҳ додаи дорандаи патент; 
   - іангоми дар муддати муѕарраршуда напардохтани боӣ барои нигаідории эътибори патент. 
   Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ дар бораи пеш аз мӯілат ѕатъ гардидани амали патент 
маълумот нашр менамояд. 
 

Моддаи 29. Барѕарор кардани амали патент. Іуѕуѕи истифодаи баъдҳ 
 

   Амали патент, ки дар асоси сархати сеюми ѕисми якуми моддаи 28 Ѕонуни мазкур ѕатъ гардидаст, аз 
рӯи дархости дорандаи патент, дар давоми іаждаі моі аз рӯзи ба охир расидани мӯілати пардохти 
боӣ, барои нигаідории эътибори патент дар сурати мавӣуд будани сабабіои узрнок ва пешниіоди 
іуӣӣат дар бораи пардохта шудани боӣи барѕароркунии амали патент, барѕарор карда шуданаш 
мумкин аст (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 856). 
   Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ маълумотро оид ба барѕарор карда шудани амали патент 
нашр мекунад. 
   Шахсе, ки дар давраи байни санаи ѕатъ гардидан ва санаи барѕарор карда шудани амали патент дар 
ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон ба истифодаи намунаи саноатии іифзшаванда сар кардааст ва ё 
барои он тайёрии зарурҳ дидааст, іуѕуѕи минбаъд ройгон истифода намудани онро, бе васеъкунии 
іаӣми истифодабарҳ, нигоі медорад (іуѕуѕи истифодаи баъдҳ). 
   Іуѕуѕи истифодаи баъдҳ ба шахси дигар таніо якӣоя бо истеісолоте, ки дар он истифодаи намунаи 
саноатҳ ӣой дошт ва ё барои он тайёрии зарурҳ дида шуда буд, дода шуданаш мумкин аст. 
 

БОБИ 9. 
ІИМОЯИ ІУЅУЅІОИ ДОРАНДАГОНИ ПАТЕНТ ВА МУАЛЛИФОН 

 
Моддаи 30. Ба тариѕи судӣ баррасҳ намудани баісіо 

   Ба тариѕи судҳ баісіои зерин баррасҳ мешаванд: 
   - оид ба муаллифии намунаи саноатҳ; 
   - оид ба муѕаррар намудани дорандаи патент; 
   - оид ба вайрон карда шудани іуѕуѕи истисноҳ ба намунаи саноатҳ; 
   - оид ба бастан ва иӣрои шартномаіои вогузории іуѕуѕ ва шартномаіои литсензионҳ дар бораи 
истифодаи намунаи саноатҳ; 
   - оид ба іуѕуѕи истифодаи пешин ва баъдҳ; 
   - оид ба андоза, мӯілат ва тартиби пардохти подоше, ки бояд ба муаллифи намунаи саноатҳ тибѕи 
Ѕонуни мазкур дода шавад; 
   - оид ба андоза, мӯілат ва тартиби пардохти ӣуброніое, ки Ѕонуни мазкур муѕаррар кардааст; 
   - баісіои дигаре, ки ба іифзи іуѕуѕіои бо патент тасдиѕшаванда вобастаанд. 
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Моддаи 31. Масъулият барои вайронкунии Ѕонуни мазкур 
   Барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур мувофиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон, 
вайронкунандаи он ба ӣавобгарии іуѕуѕҳ-гражданҳ, маъмурҳ ё ӣиноҳ кашида мешавад. 
 

БОБИ 10. 
МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 

 
Моддаи 32. Боӣіо ва пардохтіои корбарҳ 

   Барои иӣрои амаліои аіамияти іуѕуѕҳ доштаи марбут ба патент боӣіо ва пардохтіои корбарҳ 
ситонида мешаванд. Номгӯи амаліое, ки барои иӣрояшон боӣіо ё пардохтіои корбарҳ пешбинҳ 
шудаанд, андоза, тартиб ва мӯілатіои пардохти оніо, инчунин асосіо барои озод намудан аз пардохт, 
кам кардани андозаи пардохт ва ё бозгардонидани пардохт бо тартибе, ки ѕонунгузорҳ муайян 
намудааст, муѕаррар карда мешаванд. 
 

Моддаи 33. Іуѕуѕи шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии хориҷӣ 
   Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии хориӣҳ аз іамаи іуѕуѕіое, ки дар іамин Ѕонун пешбинҳ шудаанд, дар 
асоси шартномаіои байналмилалҳ, ки Ӣуміурии Тоӣикистон эътироф кардааст ё дар асоси принсипи 
муомилаи мутаѕобил баробари шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон истифода мебаранд. 
 

Моддаи 34. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 
   Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 
 

   Президенти 
   Ӣуміурии Тоӣикистон       Э. Раімонов 
 
 
аз 28 феврали соли 2004, №16 
ш. Душанбе 

 

 

 
§ 3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи тамғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» 
 
   Ѕонуни мазкур муносибатіоеро, ки вобаста ба іифзи іуѕуѕи ва истифодабарии тамҷаіои молҳ ва 
тамҷаіои хизматрасонҳ ба вуӣуд меоянд, танзим менамояд. 
 

Боби 1. МУЅАРРАРОТИ УМУМҲ 
Моддаи 1. Мафіуміои асосҳ 

   Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода бурда мешаванд: 
   - Конвенсияи Париж - Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатҳ аз 20 марти соли 1883 бо 
таҷйиру иловаіои минбаъда; 
   - таснифи байналмилалии моліо ва хизматрасониіо (минбаъд ТБМХ) - гурӯібандие, ки бо 
Созишномаи Нитса оид ба таснифи байналмилалии моліо ва хизматрасониіо ӣиіати баѕайдгирии 
тамҷаіо (аз 15 июни соли 1957 бо таҷйиру иловаіои минбаъда) ѕабул шудааст; 
   - дархост дар бораи баѕайдгирии тамҷаи молҳ - маҷмӯи іуӣӣатіое, ки онро аризадиіанда ё намояндаи 
ваколатдори ӯ пешниіод менамоянд ва хоіишро дар бораи додани іуӣӣатіои муіофизатҳ дар бар 
мегирад; 
   - аввалияти тамҷаи молҳ - аввалият дар мӯілатіои ба вуӣуд омадани іуѕуѕ ба тамҷаи молҳ; 
   - намояндаи патентҳ - шаірванди Ӣуміурии Тоӣикистон, ки тибѕи ѕонунгузории Ҷуміурии 
Тоӣикистон іуѕуѕи дар назди маѕомоти салоіиятдор намояндагҳ намудани шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕиро 
дорад; 
   - тамҷаи молҳ ва тамҷаи хизматрасонҳ (минбаъд - тамҷаи молҳ) - нишонаіое, ки барои фардикунонии 
моліо, коріои иӣрошаванда ё хизматрасониіои (минбаъд - моліо) шахсони воѕеҳ ё шахси іуѕуѕҳ 
истифода бурда мешаванд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
 

Моддаи 2. Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар  
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бораи тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ 
 

   Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ ба 
Конститутсияи (Сарѕонуни) Ӣуміурии Тоӣикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании Ӣуміурии 
Тоӣикистон, Ѕонуни мазкур ва дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон, инчунин 
санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки оніоро Ӣуміурии Тоӣикистон эътироф намудааст, иборат 
мебошад. 
 

Моддаи 3. Маѕомоти ваколатдори давлатҳ 
 

   Амалисозии сиёсати давлатҳ ва вазифаіои бо Ѕонуни мазкур пешбинишуда дар соіаи іифзи іуѕуѕии 
тамҷаіои молҳ ба ӯідаи маѕомоти ваколатдори давлатҳ (минбаъд - Идораи патентҳ), ки аз ӣониби 
Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ваколатдор карда шудааст, гузошта мешавад. 
   Идораи патентҳ дар іолатіое,ки Ѕонуни мазкур пешбинҳ намудааст, мутобиѕи салоіияти худ 
санадіои меъёрии іуѕуѕиро оид ба татбиѕи Ѕонуни мазкур мебарорад. 
   Дар назди Идораи патентҳ Шӯрои шикоятҳ амал мекунад, ки он масъалаіои бо Ѕонуни мазкур ба 
салоіияташ вогузоршударо баррасҳ менамояд. Шӯрои шикоятҳ ваколатіои худро дар асоси 
ѕонунгузории ӣорҳ ва Низомномаи Шӯрои шикоятҳ, ки онро маѕомоти Идораи патентҳ тасдиѕ 
мекунад, ба амал мебарорад. 
 

Боби 2. ІИФЗИ ІУЅУЅИИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
Моддаи 4. Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ 

   Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ дарӢуміурии Тоӣикистон дар асоси баѕайдгирии давлатии он (минбаъд 
- баѕайдгирҳ) тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи Ѕонуни мазкур ё дар асоси санадіои іуѕуѕии 
байналмилалие, ки аз ӣониби Тоӣикистон эътироф гардидаанд, дода мешавад. 
   Іуѕуѕ ба тамҷаи молҳ бо ѕонун іифз карда мешавад. 
   Хориӣ карда шуд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
 

Моддаи 5. Шаіодатномаи тамҷаи молҳ 
   Барои тамҷаи молии баѕайдгирифташуда шаіодатномаи тамҷаи молҳ дода мешавад. 
   Шаіодатнома аввалияти тамҷаи молҳ ва іуѕуѕи истисноиро ба тамҷаи молҳ нисбат ба моліои дар 
шаіодатнома зикргардида тасдиѕ менамояд. 
 
 

Моддаи 6. Іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ 
 

   Соіибіуѕуѕ іуѕуѕ дорад тамҷаи молиро истифода барад ва истифодабарии онро аз ӣониби шахсони 
дигар манъ намояд. 
   Ягон шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ іуѕуѕ надорад, ки тамҷаи молии дар Ӣуміурии Тоӣикистон 
іифзшавандаро бе иӣозати соіибіуѕуѕ истифода барад. 
   Бе иӣозати соіибіуѕуѕ дар муомилоти гражданҳ дар Ӣуміурии Тоӣикистон истифода бурдани 
тамҷаи молҳ (ё нишонае, ки он то дараӣаи иштибоіангез монанд аст) нисбат ба моліое, ки барои 
фардикунонии оніо тамҷаи молҳ ба ѕайд гирифта шудааст (ё нисбат ба моліои бо ин моліо якхела), 
іамчун вайронкунии іуѕуѕи истисноии соіибіуѕуѕ (истифодаи ҷайриѕонунии тамҷаи молҳ) эътироф 
карда мешавад. Тамҷаи молҳ ё нишонае, ки ба он то дараӣаи иштибоіангез монанд аст, истифодашуда 
маісуб меёбад, аз ӣумла: 
   - дар моліо, тамҷақоҷазіо, борпечіои моліое, ки дар Ӣуміурии Тоӣикистон истеісол мешаванд, 
барои фурӯш пешниіод мешаванд, фурӯхта мешаванд, дар намоишгоіу ярмаркаіо намоиш дода 
мешаванд ё ба тарзи дигар ба муомилоти гражданҳ ворид мегарданд ё бо іамин маѕсадіо нигоі дошта 
ё интиѕол дода шуда ва ё ба ѕаламрави Ҷуміурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд; 
   - іангоми иӣрои коріо, расонидани хизматіо; 
   - іангоми пешниіоди моліо ба фурӯш; 
   - дар хуӣӣатіои марбут ба баровардани моліо ба муомилоти гражданҳ; 
   - дар шабакаи Интернет, хусусан дар номи доменіо ё шакліои дигари нишонҳ додан истифода бурда 
мешавад; 
   Моліо, тамҷакоҷазіо, борпечіои моліое, ки дар оніо тамҷаи молҳ ё нишонае, ки ба он то дараӣаи 
иштибоіангез монанд аст, ҷайриѕонунҳ истифода бурда мешаванд, моліои ѕалбакҳ іисоб меёбанд. 
 

Боби 3. ЅОБИЛИЯТИ ІИФЗПАЗИРИИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
Моддаи 7. Намудіои тамҷаіои молҳ 
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   Ба сифати тамҷаіои молҳ нишонаіои вожавҳ, тасвирҳ, іаӣмдор ва дигар нишонаіо ё омехтаи 
(комбинатсияи) ин намуди нишонаіо метавонанд ба ѕайд гирифта шаванд. 
   Тамҷаи молиро дар іар гуна ранг ё омезиши рангіо ба ѕайд гирифтан мумкин аст. 
 

Моддаи 8. Асосіои мутлаѕ барои рад кардани баѕайдгирҳ 
 

   Ба сифати тамҷаи молҳ нишонаіое ба ѕайд гирифта намешаванд, ки ѕобилияти фарѕкунонҳ надоранд 
ва ё таніо аз унсуріое иборатанд, ки оніо: 
   - барои ишораи моліои намуди муайян мавриди истифодаи оммавҳ ѕарор доранд; 
   - рамзіо ё истилоіоти маъмул мебошанд; 
   - моліоро тавсиф медиіанд, аз ӣумла, ба намуд, сифат, миѕдор, хосият, таъинот, арзишнокҳ ва 
инчунин ваѕт, ӣой, тарзи истеісол ё фурӯши оніо ишора мекунанд; 
   - іамон шакли молро доранд, ки таніо ё асосан бо хусусият ё таъиноти мол муайян карда мешаванд. 
   Унсуріое, ки дар сархатіои якум-чоруми ѕисми якуми іамин модда зикр ёфтаанд, метавонанд чун 
унсуріои іифзнашаванда ба тамҷаи молҳ ворид карда шаванд, ба шарте, ки дар он мавѕеи назаррасро 
ишҷол накунанд. 
   Муѕаррароти ба ѕисміои якум ва дуюми моддаи мазкур пешбинишуда нисбат ба нишонаіое, ки дар 
натиӣаи истифодабариашон ѕобилияти фарѕкунониро соіиб гардидаанд, татбиѕ карда намешаванд.  
   Мувофиѕи санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Тоӣикистон ба сифати тамҷаи молҳ ба 
ѕайд гирифтани нишонаіое, ки таніо аз унсуріои зерин иборатанд ё ба оніо то дараӣаи иштибоіангез 
шабоіат доранд, манъ карда шудааст: номіои расмии давлатіо, рамзіои давлатҳ, парчаміо ва 
аломатіои дигари давлатҳ, номіои ихтисоршуда ё пурраи созмоніои байналмилалии байниіукуматҳ, 
нишоніо, парчаміо ва аломатіои дигари оніо, тамҷаіои расмии назоратҳ, замонатҳ ва тамҷаіои 
маіак, мӯіріо, нишоніо ва аломатіои дигари фарѕкунанда ё аломатіое, ки то дараӣаи омехташавҳ ба 
оніо монанд мебошанд. Унсуріои номбаршуда метавонанд іамчун унсуріои іифзнашаванда ба 
тамҷаи молҳ ворид карда шаванд, агар ба ин иӣозати маѕоми салоіиятдор мавӣуд бошад. 
   Ба сифати тамҷаи молҳ ба ѕайд гирифтани аломатіое манъ карда мешавад, ки оніо ё унсуріои оніо: 
   - бардурӯҷ мебошанд ё метавонанд истеъмолкунандаро оид ба мол ё истеісолкунандаи он ба 
иштибоі андозанд; 
   - хилофи манфиатіои ӣамъиятҳ ё принсипіои инсондӯстҳ ва ахлоѕҳ мебошанд. 
   Мувофиѕи санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Тоӣикистон ба сифати тамҷаи молҳ ба 
ѕайд гирифтани нишонаіое манъ карда мешавад, ки оніо ё унсуріои оніо дар яке аз давлатіои аъзои 
санади зикргардидаи байналмилалҳ ба сифати нишонае іифз карда мешаванд, ки май ё нӯшокиіои 
спиртдорро чун моли дар ѕаламрави іамон давлат (дар іудудіои объекти ӣуҷрофии іамон давлат) 
истеісолшаванда мушаххас мегардонад ва сифати махсус, обрӯ ва хусусиятіои дигари ин моліо 
ҷолибан бо маіали баромади оніо муайян карда мешавад, агар тамҷаи молҳ барои ишора намудани 
май ва нӯшокиіои спиртдоре пешбинҳ шуда бошад, ки дар ѕаламрави іамон объекти ӣуҷрофҳ 
бароварда намешаванд. 
 

Моддаи 9. Асосіои дигар барои рад кардани баѕайдгирҳ 
   Ба сифати тамҷаи молҳ нишонаіое ба ѕайд гирифта намешаванд, ки ба нишонаіои зерин айнан ё то 
дараӣаи иштибоіангез шабоіат доранд: 
   - тамҷаіои молии шахсони дигар, ки барои баѕайдгирҳ нисбат ба моліои якхела арз шудаанд (агар 
дархостіои дахлдор бозхонд нашуда бошанд) ё дар Тоӣикистон іифз карда мешаванд ва аввалияти 
пештар доранд (аз ӣумла мутобиѕи санади байналмилалии эътирофнамудаи Ӣуміурии Тоӣикистон); 
   - тамҷаіои молии шахсони дигар, ки тибѕи тартиби бо Ѕонуни мазкур муѕарраршуда нисбат ба 
моліои якхела іамчун тамҷаіои молии маъруфи Ӣуміурии Тоӣикистон эътироф шудаанд. 
   Ба сифати тамҷаи молҳ нисбат ба моліои якхела ба ѕайд гирифтани нишонаіое, ки ба тамҷаи молии 
дар сархатіои якум ва дуюми ѕисми якуми моддаи мазкур ишорашуда то дараӣаи иштибоіангез 
шабоіат доранд, таніо бо ризоияти соіибіуѕуѕ сурат гирифта метавонад. 
   Ба сифати тамҷаи молҳ нисбат ба іама гуна моліо ба ѕайд гирифтани нишонае, ки айнан ё то 
дараӣаи иштибоіангез ба номи дар Ӣуміурии Тоӣикистон іифзшавандаи маіали баромади мол 
монанд мебошад, номумкин аст, ба истиснои іолате, ки чунин нишона іамчун унсури іифзнашаванда 
ба тамҷаи молие ворид гардида бошад, ки он ба номи шахси дорои іуѕуѕи истифодаи номи маіали 
баромади мол ба ѕайд гирифта мешавад. 
   Ба сифати тамҷаіои молҳ аломатіое ба ѕайд гирифта намешаванд, ки айнан объектіои зерин 
мебошанд: 
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   - номи фирмавии дар Ӣуміурии Тоӣикистон нисбат ба моліои якхела іифзшаванда (ё ѕисми номи 
фирмавҳ) ва намунаи саноатие, ки іуѕуѕи шахсони дигар дар Ӣуміурии Тоӣикистон ба оніо то санаи 
аввалияти тамҷаи молии баѕайдгирифташаванда ба вуӣуд омадааст; 
   - номи асари дар Ӣуміурии Тоӣикистон маъруфи илмҳ, адабҳ ё санъат, персонаж ё иѕтибос аз чунин 
асар ва ё ѕисмате аз чунин асар бе иӣозати соіиби іуѕуѕи муаллиф ё вориси ӯ, агар іуѕуѕ ба чунин асар 
то санан аввалияти тамҷаи молии баѕайдгирифташаванда ба вуӣуд омада бошад ва он то санаи 
пешниіоди ариза маъруф гашта бошад; 
   - ном, номи падар, тахаллус ё нишонаи аз оніо іосилшуда, портрет ё факсимилеи шахси маъруф, ки 
то санаи пешниіоди дархост маъруф гаштааст, бе иӣозати ин шахс ё вориси ӯ. 
 

Боби 4. АВВАЛИЯТИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
Моддаи 10. Аввалияти тамҷаи молҳ 

   Аввалияти тамҷаи молҳ аз рӯи санаи пешниіоди дархост ба Идораи патентҳ муѕаррар карда 
мешавад. 
   Аввалияти тамҷаи молиро аз рӯи санаи пешниіод шудани дархост якум дар давлати иштирокчии 
Конвенсияи Париж муѕаррар кардан мумкин аст (аввалияти конвенсионҳ), агар дархост ба Идораи 
патентҳ дар давоми шаш моіи баъд аз санаи зикргардида ворид шуда бошад. 
   Аввалияти тамҷаи молиеро, ки дар нигораіои (экспонатіои) ба маърази намоиш гузошташудаи  
намоишгоііои расмҳ ё расман эътирофгардидаи байналмилалҳ, ки дар ѕаламрави яке аз давлатіои 
иштирокчии Конвенсияи Париж ташкил гардидаанд, истифода шудааст, аз рӯи санаи оҷози намоиши 
кушоди ин экспонат дар намоишгоі муѕаррар кардан мумкин аст (аввалияти намоишгоіҳ), агар 
пешниіоди дархост дар давоми шаш моіи пас аз санаи зикргардида сурат гирифта бошад.  
   Аризадиіандае, ки хоіиши истифода намудани іуѕуѕи аввалияти конвенсионҳ ё аввалияти 
намоишгоіиро дорад, бояд тавассути пешниіоди дархост ва ё дар давоми ду моіи баъд аз санаи 
пешниіоди дархост іуӣӣатіои тасдиѕкунандаи чунин іуѕуѕро ба дархост замима намояд ва ё ин 
іуӣӣатіоро на дертар аз се моіи баъд аз санаи ба Идораи патентҳ ворид гардидани дархост пешниіод 
кунад. 
   Аввалияти тамҷаи молҳ аз рӯи дархосте, ки аризадиіанда тибѕи ѕисми нӯіуми моддаи 12 Ѕонуни 
мазкур дар асоси дархости дигари аризадиіанда ба худи іамон нишона (минбаъд - дархости ибтидоҳ) 
пешниіод намудааст (минбаъд - дархости ӣудокардашуда), аз рӯи санаи пешниіоди дархости ибтидоҳ 
ба Идораи патентҳ ва дар сурати аз рӯи дархости ибтидоҳ мавӣуд будани іуѕуѕи муѕаррар намудани 
аввалияти пештар - аз рӯи санаи іамин аввалият муѕаррар карда мешавад, ба шарте, ки то санаи 
пешниіоди дархости ӣудокардашуда дархости ибтидоҳ бозхонд нашуда бошад ё бозхондашуда маісуб 
нагардад ва пешниіоди дархости ӣудокардашуда то ѕабули ѕарор оид ба дархости ибтидоҳ сурат 
гирифта бошад. 
   Агар ба тамҷаіои молии айнан монанд аз ӣониби аризадиіандагони гуногун дархостіое пешниіод 
шуда бошанд, ки іамон як санаи аввалиятро доранд ва баѕайдгирии тамҷаи молиро нисбат ба номгӯи 
пурра ё ѕисман якхелаи моліо дархост намоянд, он гоі дар асоси созишномаи байни аризадиіандагон 
баѕайдгирии тамҷаи молиро нисбат ба моліои якхелаи іар номгӯй ба унвони яке аз аризадиіандагон 
анӣом додан мумкин аст. 
   Агар ба тамҷаіои молии айнан монанд, ки іамон як санаи аввалиятро доранд, нисбат ба номгӯи 
пурра ё ѕисман якхелаи моліо аз ӣониби іамон як аризадиіанда дархостіо пешниіод шуда бошанд, 
баѕайдгирии тамҷаи молиро нисбат ба ин гуна моліо аз рӯи яке аз дархостіои интихобнамудаи 
аризадиіанда анӣом додан мумкин аст. 
   Дар давоми шаш моіи пас аз санаи гирифтани огоіинома аризадиіандагон (аризадиіанда) бояд оид 
ба созиши дар байни оніо бадастомада (интихоби худ) дар мавриди он, ки баѕайдгирии тамҷаи молҳ 
аз рӯи кадом ариза дархост мешавад, хабар диіанд. 
   Агар дар мӯілати муѕарраршуда ба Идораи патентҳ хабари зикргардида ё дархост оид ба дароз 
кардани мӯілати муѕарраршуда ворид нагардад, дархостіо бозхондашуда маісуб меёбанд. 
   Аввалияти тамҷаи молҳ аз рӯи санаи баѕайдгирии байналмилалии тамҷаи молҳ тибѕи санадіои 
іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Тоӣикистон муѕаррар шуда метавонад. 
 

Боби 5. БАҚАЙДГИРИИ ТАМҒАИ МОЛӢ 
 

Моддаи 11. Дархост дар бораи бақайдгирии тамғаи молӣ 
 

Дархост дар бораи бақайдгирии тамғаи молӣ (минбаъд - дархост) ба Идораи патентӣ аз ҷониби 
шахси ҳуқуқӣ ё шахси воқеӣ (минбаъд-аризадиҳанда), пешниҳод карда мешавад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., 
№858) 

Бурдани кор бо Идораи патентӣ метавонад аз ҷониби худи аризадиҳанда, соҳибҳуқуқ, шахси дигари 
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манфиатдор мустақилона ё ба воситаи намояндаи патентии аз тарафи Идораи патентӣ ба қайд 
гирифташуда амалӣ гардад. 

Шахсони воқеие, ки ба таври доимӣ берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд 
ва шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ё намояндагони онҳо фаъолияташонро бо Идораи патентӣ ба воситаи 
намояндагони бо боваринома ваколатдоршудаи патентӣ, ки ҳуқуқи ба амал баровардани фаъолияти 
намояндаи патентиро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб шудаанд, пеш мебаранд. 

Дархост барои як тамғаи молӣ пешниҳод карда мешавад. 
Дархост бояд инҳоро дар бар гирад: 
- арзнома дар бораи бақайдгирии нишона ба сифати тамғаи молӣ бо нишон додани номи 

аризадиҳанда ва инчунин нишонии макони ҷойгиршавӣ ё зисти ӯ;  
- нишонаи арзшаванда; 
- номгӯи молҳое, ки тибқи ТБМХ гурӯҳбандӣ шудаанд ва бақайдгирии тамғаи молӣ нисбат ба онҳо 

дархост мешавад; 
- шарҳу тавсифи нишонаи арзшаванда. 
Дархост ба забони давлатӣ ё забони русӣ пешниҳод карда мешавад. 
Дархостро аризадиҳанда имзо мекунад ва дар сурати ба воситаи намояндаи патентӣ пешниҳод 

шудани он – аризадиҳанда ё намояндаи патентӣ имзо менамоянд. 
Ба дархост бояд ҳуҷҷатҳои зерин илова карда шаванд: 
- ҳуҷҷате, ки бо андозаи муқарраргардида ворид шудани пардохти ҳатмиро барои пешниҳоди 

дархост тасдиқ мекунад; 
- оинномаи тамғаи коллективӣ, агар дархост барои бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ 

пешниҳод шавад; 
- ҳуҷҷате, ки ҳуқуқу салоҳияти намояндаи патентиро тасдиқ мекунад, агар дархост ба воситаи 

намояндаи патентӣ дода шавад. 
Ҳуҷҷатҳои ба дархост замимашаванда бо забони давлатӣ ё забони дигар пешниҳод мегарданд. Агар 

ин ҳуҷҷатҳо бо забони дигар пешниҳод шуда бошанд, ба дархост тарҷумаи онҳо ба забони давлатӣ 
замима карда мешавад. Тарҷумаро ба забони давлатӣ на дертар аз ду моҳи пас аз санаи ба 
аризадиҳанда фиристодани огоҳиномаи Идораи патентӣ оид ба зарурати иҷрои ин шарт пешниҳод 
намудан мумкин аст. 

Ба сифати санаи пешниҳоди дархост санаи ба Идораи патентӣ ворид гардидани ҳуҷҷатҳои дар 
сархатҳои якум-сеюми қисми панҷуми моддаи мазкур пешбинишуда ва агар ин ҳуҷҷатҳо дар як рӯз 
ворид нагардида бошанд, санаи ворид шудани ҳуҷҷати охирин қабул карда мешавад. 

Баъди ба Идораи патентӣ пешниҳод шудани дархост ҳар шахс ҳуқуқ дорад бо ҳуҷҷатҳои дархост, ки 
ба таркиби дархост то санаи пешниҳоди он дохил гардидаанд, шинос шавад. Тартиби шиносшавиро бо 
ҳуҷҷатҳои дархост Идораи патентӣ муқаррар менамояд. 

Талабот ба ҳуҷҷатҳои дархост аз ҷониби Идораи патентӣ муқаррар карда мешавад. 
 
 

Моддаи 12. Экспертизаи дархост ба тамҷаи молҳ 
 

   Экспертизаи дархост аз ӣониби Идораи патентӣ гузаронида шуда, экспертизаи расмҳ ва экспертизаи 
нишонаи арзшударо дар бар мегирад. Дар рафти гузаронидани экспертизаи дархост то аз рӯи он ѕабул 
гардидани ѕарор аризадиіанда іуѕуѕ дорад ба іуӣӣатіои дархост иловаіо, тасіеіот ва ислоіот ворид 
намояд. 
   Агар маводи иловашаванда номгӯи моліоеро дар бар гирад, ки дар дархост то санаи пешниіоди он 
зикр нашуда буданд ё агар нишонаи арзшуда моіиятан таҷйир дода шавад, ин гуна маводи иловагҳ 
баррасҳ карда намешавад ва бояд ба сифати дархости мустаѕил ба расмият дароварда шавад. 
   Таҷйир ёфтани аризадиіанда дар сурати гузашт намудани іуѕуѕ ба дархост ё дар натиӣаи таҷйир 
додани номи аризадиіанда, инчунин ислоі намудани хатоіои намоёну техникиро дар іуӣӣатіои 
дархост то санаи баѕайдгирии тамҷаи молҳ анӣом додан мумкин аст. 
   Дар рафти гузаронидани экспертиза Идораи патентҳ іуѕуѕ дорад аз аризадиіанда маводи 
иловагиеро, ки бе оніо гузаронидани экспертиза имконнопазир аст, дархост намояд. 
   Нисбат ба іуӣӣатіои иловагҳ, агар оніо номгӯи моліоеро дар бар гиранд, ки дар дархост то санаи 
пешниіоди он зикр нагардидаанд ё нишонаи арзшударо моіиятан таҷйир диіанд, тартиби бо ѕисми 
сеюми іамин модда муѕарраргардида татбиѕ карда мешавад. 
   Маводи иловагии марбут ба талаботи экспертиза бояд дар давоми ду моіи пас аз санаи гирифтани 
ин дархост ё гирифтани нусхаіои маводи дар талаботи экспертиза зикргардида пешниіод шавад, агар 
ин нусхаіоро аризадиіанда дар давоми як моіи пас аз санаи гирифтани талаботи экспертиза талаб 
карда бошад. Агар аризадиіанда маводи иловагии дархостшударо дар мӯілати зикргардида пешниіод 
накунад ё оид ба дароз кардани мӯілати муѕарраргардида дархост надиіад, дархост бозхондашуда 
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дониста мешавад. Бо дархости аризадиіанда Идораи патентҳ метавонад мӯілати муѕарраршудаи 
пешниіоди ӣавобро ба талаботи экспертиза ба муддати на зиёдтар аз шаш моі дароз кунад. Дар 
сурати, тасдиѕ гардидани сабабіои узрноки риоя нагардидани мӯілати муѕарраршуда Идораи патентҳ 
метавонад онро ба муддати бештар аз шаш моі дароз кунад. 
   Бо хоіиши аризадиіанда дархостро дар маріилаи дилхоіи баррасии он, вале на дертар аз санаи 
баѕайдгирии тамҷаи молҳ бозхонд намудан мумкин аст. 
   Дар рафти гузаронидани экспертизаи дархост то аз рӯи он ѕабул гардидани ѕарор аризадиіанда 
іуқуѕ дорад барои баѕайдгирии худи іамон нишона дархости ӣудокардашудаеро пешниіод намояд, ки 
он моліои ба рӯйхати дархости ибтидоии дар санаи пешниіоди он ба Идораи патентҳ воридшуда, вале 
бо оніо якхела набударо дар бар мегирад. 

 
Моддаи 13. Экспертизаи расмҳ 

 
   Экспертизаи расмии дархост дар муддати як моіи пас аз санаи пешниіоди он ба Идораи патентҳ 
гузаронида мешавад. 
   Дар рафти гузаронидани экспертизаи расмҳ мавӣуд будани іуӣӣатіои зарурии дархост ва 
мувофиѕати оніо ба талаботи муѕарраргардида санӣида мешавад. Аз рӯи натиӣаіои экспертизаи 
расмии дархост ѕарор дар бораи баррасҳ шудан ё нашудани он бароварда мешавад ва аризадиіанда 
оид ба ѕарори ѕабулгардида хабардор карда мешавад. 
   Іамзамон бо хабарнома оид ба натиӣаи мусбати экспертизаи расмҳ, инчунин дар бораи санаи 
пешниіоди дархост, ки тибѕи ѕисми даіуми моддаи 11 Ѕонуни мазкур муѕаррар гардидааст, ба 
аризадиіанда маълумот дода мешавад. 
 

Моддаи 14. Экспертизаи нишонаи арзшуда 
 

   Экспертизаи нишонаи арзшуда пас аз анӣом ёфтани экспертизаи расмҳ гузаронида мешавад. 
   Дар рафти экспертиза мувофиѕати нишонаи арзшуда ба талаботе, ки дар моддаи 8, ѕисміои якум ва 
сеюми моддаи 9 Ѕонуни мазкур зикр гардидаанд, экспертиза шуда, аввалияти тамҷаи молҳ муѕаррар 
карда мешавад. 
   Аз рӯи натиӣаіои экспертиза ѕарор дар бораи баѕайдгирии тамҷаи молҳ ё рад гардидани 
баѕайдгирии он ѕабул карда мешавад. 
   Нусхаіои маводеро, ки ба нишонаи арзшуда муѕобил гузошта шудаанд, аризадиіанда метавонад дар 
давоми як моіи пас аз санаи гирифтани ѕарор оид ба ариза талаб кунад. 
   Ѕарори экспертиза дар бораи баѕайдгирии тамҷаи молҳ бо сабаби ворид гардидани дархосте, ки 
тибѕи моддаи 10 Ѕонуни мазкур, аввалияти пештарро дорад, ё бинобар ба ѕайд гирифта шудани номи 
маіали баромади мол метавонад аз нав баррасҳ карда шавад. 
   Дар сурати бо ѕарори экспертиза рози набудани аризадиіанда ӯ іуѕуѕ дорад дар давоми ду моіи пас 
аз санаи гирифтани ѕарор ба Идораи патентҳ оид ба гузаронидани экспертизаи такрорҳ дархости 
асоснок пешниіод намояд. 
   Экспертизаи такрорҳ дар муддати ду моіи пас аз санаи ба Идораи патентҳ ворид гардидани 
дархостномаи аризадиіанда гузаронида мешавад. 
 

Моддаи 15. Шикоят нисбати ѕарор оид ба ариза ва  
барѕароркунии мӯілатіои гузаронидашуда 

   Аризадиіанда дар давоми се моіи пас аз санаи гирифтани ѕарори дахлдор ё нусхаіои маводи ба 
дархост муѕобил гузошташуда, агар аризадиіанда фиристодани ин маводро дар давоми як моіи пас аз 
гирифтани ѕарори дахлдор дархост карда бошад, метавонад ба Шӯрои шикоятҳ эътирознома 
пешниіод намояд. Аз ӣумла, дар сурати розҳ набудан бо: 
   - ѕарори экспертизаи расмҳ оид ба рад гардидани ѕабули дархост барои баррасҳ; 
   - ѕарори аз рӯи натиӣаи экспертизаи нишона ѕабулгардида; 
   - ѕарор оид ба бозхондашуда эътироф гардидани дархост. 
   Мӯілатіои бо ѕисми іафтуми моддаи 12 Ѕонуни мазкур ва ѕисми якуми моддаи мазкур 
пешбинишуда, ки аризадиіанда оніоро гузаронидааст, метавонанд аз ӣониби Идораи патентҳ тибѕи 
дархостномаи аризадиіанда, ки на дертар аз ду моіи пас аз анӣоми ин мӯілат пешниіод гардидааст, 
дар сурати тасдиѕ гардидани сабабіои узрнок ва супурдани пардохти іатмии дахлдор барѕарор карда 
шаванд. 
   Чунин дархост ба Идораи патентҳ іамзамон бо маводи иловагии аз ӣониби экспертиза талабшуда ё 
бо дархостнома оид ба дароз кардани мӯілати пешниіоди ин мавод ва ё іамзамон бо пешниіоди 
эътирознома ба Шӯрои шикоятҳ пешниіод карда мешавад. 
 

Моддаи 16. Баѕайдгирии тамҷаи молҳ 
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   Дар асоси ѕарор оид ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ Идораи патентҳ дар давоми як моіи пас аз санаи 
гирифтани іуӣӣат оид ба ворид гардидани пардохти іатмии муѕарраршуда баѕайдгирии тамҷаи 
молиро дар Феіристи давлатии тамҷаіои молии Ӣуміурии Тоӣикистон (минбаъд Феірист) анӣом 
медиіад. Ба Феірист тамҷаи молҳ, маълумот оид ба соіибіуѕуѕи он, санаи аввалияти тамҷаи молҳ, 
санаи баѕайдгирии он, номгӯи моліо ва хизматрасониіое, ки нисбат ба оніо тамҷаи молҳ, ба ѕайд 
гирифта шудааст, дигар маълумоти марбут ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ ва инчунин таҷйироти 
минбаъдаи ин маълумот дохил карда мешавад. 
   Дар сурати бо тартиби муѕарраргардида пешниіод накардани іуӣӣате, ки ворид шудани пардохти 
іатмиро барои баѕайдгирии тамҷаи молҳ ва додани шаіодатнома тасдиѕ менамояд, баѕайдгирии 
тамҷаи молҳ ба амал бароварда намешавад ва дархости дахлдор бозхондашуда дониста мешавад. 
 

Моддаи 17. Додани шаіодатномаи тамҷаи молҳ 
 

   Додани шаіодатномаи тамҷаи молҳ аз ӣониби Идораи патентҳ дар давоми як моіи пас аз санаи 
баѕайдгирии тамҷаи молҳ дар Феірист сурат мегирад. 
   Шакли шаіодатнома ва таркиби маълумотеро, ки ба он ворид мегардад, Идораи патентҳ муѕаррар 
менамояд. 
 

Моддаи 18. Мӯілати эътибори баѕайдгирҳ 
 

   Баѕайдгирии тамҷаи молҳ дар давоми даі соли пас аз санаи пешниіоди дархост ба Идораи патентҳ 
эътибор дорад. 
   Мӯілати эътибори баѕайдгириро тибѕи аризаи соіибіуѕуѕ, ки дар давоми соли охирини эътибори 
баѕайдгирҳ пешниіод гардидааст, іар дафъа ба муддати даі сол дароз кардан мумкин аст. 
   Агар пардохти иловагии іатмҳ супурда шавад, аз рӯи дархости соіибіуѕуѕ ба ӯ барои дароз кардани 
мӯілати амали баѕайдгирии тамҷаи молҳ мӯілати шашмоіаи пас аз анӣоми мӯілати амали 
баѕайдгириро додан мумкин аст. 
   Маълумот дар бораи дароз шудани мӯілати амали баѕайдгирии тамҷаи молиро Идораи патентҳ ба 
Феірист ва шаіодатномаи тамҷаи молҳ ворид менамояд. 
 

Моддаи 19. Ворид намудани таҷйирот ба баѕайдгирҳ 
 

   Соіибіуѕуѕ Идораи патентиро дар бораи таҷйир ёфтани ном, номи падар ва фамилия дар бораи 
ихтисор кардани номгӯи моліое, ки тамҷаи молҳ нисбат ба оніо ба ѕайд гирифта шудааст, оид ба 
таҷйир ёфтани унсуріои алоіидаи тамҷаи молҳ, ки моіияти онро таҷйир намедиіанд ва инчунин оид 
ба таҷйироти дигари марбут ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ огоі менамояд. 
   Агар масъалаи додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ тибѕи асосіо ва тартиби бо моддаи 33 Ѕонуни 
мазкур муѕарраргардида мавриди баіс ѕарор гирифта бошад, бо аризаи соіибіуѕуѕ аз баѕайдгирии 
тамҷаи молҳ, ки нисбат ба якчанд мол эътибор дорад, баѕайдгирии алоіидаи ин тамҷаи молиро барои 
як намуди мол ё ѕисми моліое, ки бо моліои дар баѕайдгирии ибтидоҳ боѕимонда якхела нестанд, 
ӣудо кардан мумкин аст. Аризаи зикргардида бояд аз ӣониби соіибіуѕуѕ то ѕабули ѕарор аз рӯи 
натиӣаіои баіс оид ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ пешниіод карда шавад. 
   Таҷйироти марбут ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ ба Феірист ва шаіодатномаи тамҷаи молҳ дар 
сурати ворид гардидани пардохти іатмии дахлдор дохил карда мешавад. 
   Идораи патентҳ бо маѕсади ислоі намудани хатоіои бебаісу техникҳ метавонад ба Феірист ва 
шаіодатномаи тамҷаи молҳ тасіеіоти дахлдорро ворид намояд. 
 

Моддаи 20. Интишори маълумот дар бораи баѕайдгирҳ 
   Маълумот дар бораи баѕайдгирии тамҷаи молие, ки ба Феірист мувофиѕи моддаи 16 Ѕонуни мазкур 
ворид карда шудааст, аз ӣониби Идораи патентҳ бе таъхир пас аз дар Феірист ѕайд гардидани тамҷаи 
молҳ ё баъди ба Феірист ворид гардидани таҷйироти марбути баѕайдгирҳ дар хабарномаи расмҳ 
интишор карда мешавад. 
 

Моддаи 21. Баѕайдгирии тамҷаи молҳ дар мамлакатіои хориӣҳ 
   Шахсони воѕеҳ ё іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон іуѕуѕ доранд тамҷаи молиро дар мамлакатіои  
хориӣҳ ба ѕайд гиранд ё баѕайдгирии байналмилалии онро анӣом диіанд. 
   Дархост барои баѕайдгирии байналмилалии тамҷаи молҳ тавассути Идораи патентҳ пешниіод карда 
мешавад. 
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Моддаи 22. Шартіои баѕайдгирии такрорҳ 
   Тамҷаи молҳ, тамҷаи ба он айнан ё то дараӣаи иштибоіангез монандро, ки мӯілати зътиборашон 
гузаштааст ва оид ба дароз кардани мӯілаташон тибѕи ѕисми дуюми моддаи 18 Ѕонуни мазкур 
дархостнома пешниіод нашудааст, дар давоми се соли пас аз ѕатъ гардидани эътибори баѕайдгирҳ ба 
номи шахси дигар, ҷайр аз соіибіуѕуѕи ѕаблҳ ё вориси іуѕуѕии ӯ, дубора ба ѕайд гирифтан номумкин 
аст. 
   Ин ѕоида дар мавриде низ татбиѕ мегардад, ки соіибіуѕуѕ ѕабл аз гузаштани мӯілати эътибори 
баѕайдгирҳ аз тамҷаи молҳ даст кашида бошад. 
 

Боби 6. ТАМҶАИ МОЛИИ МАЪРУФ ВА ІИФЗИ ІУЅУЅИИ ОН 
 

Моддаи 23. Тамҷаи молии маъруф 
   Аз рӯи аризаи шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ ба сифати тамҷаи молии маъруф тамҷаи молие, ки дар асоси 
баѕайдгирии он дар Ӣуміурии Тоӣикистон іифз карда мешавад, тамҷаи молие, ки бе баѕайдгирҳ, 
тибѕи санади іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Ӣуміурии Тоӣикистон іифз карда мешавад, 
инчунин нишонае, ки іамчун тамҷаи молҳ истифода мешавад, вале іифзи іуѕуѕҳ надорад, эътироф 
шуда метавонад, агар ин гуна тамҷаіои молҳ ё нишона дар натиӣаи истифодабарии муттасил то санаи 
дар ариза зикршуда дар Ӣуміурии Тоӣикистон, дар байни истеъмолкунандагони муайян нисбат ба 
моліои аризадиіанда маъруф шуда бошанд. 
   Тамҷаи молҳ ё нишона іамчун тамҷаи молии маъруф эътироф шуда наметавонанд, агар оніо пас аз 
санаи аввалияти тамҷаи молии шахси дигар, ки айнан ё то дараӣаи иштибоіангез ба оніо монанд аст 
ва барои истифодабарҳ барои моліои якхела пешбинҳ шудааст, маъруф гардида бошанд. 
   Ба тамҷаи молии маъруф іифзи іуѕуѕие дода мешавад, ки бо Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудааст. 
   Дар сурати тамҷаи молии маъруф эътироф гардидани тамҷаи моли ѕаблан баѕайдгирифташуда 
іифзи іуѕуѕии чунин тамҷаи молии маъруф, инчунин ба моліои тавофутдошта бо моліое, ки нисбат 
ба оніо тамҷаи молҳ чун тамҷаи маъруф эътироф гардидааст, паін мешавад, агар истифода шудани ин 
тамҷаи молҳ аз ӣониби шахси дигар нисбат ба моліои зикргардида дар шуури истеъмолкунандагон 
тасаввуроти алоѕамандиро бо соіибіуѕуѕ ба вуӣуд оварад ва манфиатіои ѕонунии соіибіуѕуѕро 
халалдор карда тавонад. 
 

Моддаи 24. Додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молии маъруф 
   Іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молии маъруф дар асоси ѕарори Шӯрои шикоятҳ, ки аз рӯи аризаи тибѕи 
ѕисми якуми моддаи 23 Ѕонуни мазкур пешниіодшуда ѕабул гардидааст, дода мешавад. 
   Тамҷаи молие, ки тамҷаи маъруф эътироф гардидааст, аз ӣониби Идораи патентҳ ба Номгӯи 
тамҷаіои молии маъруфи Ӣуміурии Тоӣикистон (минбаъд - Номгӯй) дар муддати як моіи пас аз санаи 
гирифтани іуӣӣате, ки ворид шудани пардохти іатмии муѕарраршуда ва пардохти коргузориро тасдиѕ 
менамояд, дохил карда мешавад. 
   Додани шаіодатномаи тамҷаи молии маъруф аз ӣониби Идораи патентҳ дар муддати як моіи пас аз 
санаи ворид гардидани тамҷаи молҳ ба Номгӯй ба амал бароварда мешавад. Шакли шаіодатнома ва 
таркиби маълумоти дар он дарӣшавандаро Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
   Маълумоти марбут ба тамҷаи молии маъруфро Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ пас аз ба 
Номгӯй ворид гардидани он бе таъхир нашр мекунад. Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молии маъруф бемӯілат 
эътибор дорад. 
 

Боби7. ТАМҶАИ МОЛИИ КОЛЛЕКТИВҲ 
 

Моддаи 25. Іуѕуѕ ба тамҷаи молии коллективҳ 
 

   Мутобиѕи санади іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Ӣуміурии Тоӣикистон иттиіодияи 
шахсон, ки таъсис  ва  фаъолияти  он бо ѕонунунгузории давлате, ки дар он ӣо ин иттиіодия таъсис 
дода шудааст, ихтилоф надорад, іуѕуѕ дорад дар Ӣуміурии Тоӣикистон тамҷаи моли коллективиро ба 
ѕайд гирад. Тамҷаи молии коллективҳ тамҷаи молиест, ки аз ӣониби шахсони ба иттиіодия 
дохилшаванда барои ишора намудани моліои истеісолнамуда ё ба фурӯш баровардаашон, ки дорои 
сифати ягона ё дигар хусусиятіои умумҳ мебошанд, истифода бурда мешавад. 
   Тамҷаи молии коллективҳ ва іуѕуѕи истифодаи онро ба шахсони дигар додан мумкин нест. 
 

Моддаи 26. Баѕайдгирии тамҷаи молии коллективҳ 
   Ба дархост дар бораи баѕайдгирии тамҷаи молии коллективҳ оинномаи тамҷаи молии коллективҳ 
замима карда мешавад, ки он бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: номи иттиіодияе, ки ваколати ба 
номи худ ба ѕайд гирифтани тамҷаи молии коллективиро дорад, номгӯи шахсоне, ки іуѕуѕи истифодаи 
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ин тамҷаро доранд, маѕсади баѕайдгирии тамҷаи моли коллективҳ, номгӯи моліо ва 
нишондиіандаіои умумии сифатҳ ва хусусиятіои дигари умумии моліое, ки бо тамҷаи молии 
коллективҳ ишора карда мешаванд, шартіои истифодаи тамҷа ва тартиби назорат намудани 
истифодаи он, масъулият барои вайрон намудани оинномаи тамҷаи молии коллективҳ. 
   Ба Феірист ва шаіодатномаи тамҷаи молии коллективҳ, илова ба маълумоти бо моддаи 16 Ѕонуни 
мазкур пешбинишуда, маълумот дар бораи шахсоне, ки іуѕуѕи истифодаи тамҷаи молии коллективиро 
доранд, ворид карда мешавад. Ин маълумот ва инчунин иѕтибос аз оинномаи тамҷаи моли коллективҳ 
оид ба нишондиіандаіои умумии сифатҳ ва хусусиятіои дигари умумии моліое, ки бо тамҷаи молии 
коллективҳ ишора карда мешаванд, аз ӣониби Идораи патентҳ дар хабарномаи расмҳ интишор 
мешаванд. 
   Дар сурати истифода бурдани тамҷаи молии коллективҳ дар моліое, ки нишондиіандаіои умумии 
сифатҳ ва хусусиятіои дигари умумиро надоранд, іифзи іуѕуѕии тамҷаи молии коллективҳ метавонад 
дар асоси іалномаи суд, ки аз рӯи аризаи іар як шахси манфиатдор ѕабул шудааст, пурра ё ѕисман 
ѕатъ карда шавад. 
   Тамҷаи молии коллективҳ ё дархост оид ба баѕайдгирии он метавонанд мувофиѕан ба тамҷаи молии 
колективҳ ё дархост барои баѕайдгирии он табдил дода шаванд, іамчунин табдили баръакс низ 
мумкин аст. Тартиби ин гуна табдилдиіиро Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
 

Боби 3. ИСТИФОДАБАРИИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
 

Моддаи 27. Истифодабарии тамҷаи молҳ ва оѕибатіои истифода набурдани он 
   Ба кор бурдани тамҷаи молҳ аз ӣониби соіибіуѕуѕ ва ё шахсе, ки чунин іуѕуѕро дар асоси шартнома 
тибѕи моддаи 31 Ѕонуни мазкур дорад, дар моліо ва ё борпечіои моліое, ки нисбат ба оніо тамҷаи 
молҳ ба ѕайд гирифта шудааст, истифодабарии тамҷаи молҳ іисобида мешавад. 
   Дар сурати мавӣуд будани сабабіои узрноки истифода набурдани тамҷаи молҳ дар моліо ва ё 
борпечіои оніо ба кор бурдани тамҷаи молҳ дар реклама, нашрияіои чопҳ, бланкіои расмҳ, дар 
лавіаіо, іангоми намоиши экспонатіо дар намоишгоііо ва ярмаркаіои дар Ӣуміурии Тоӣикистон 
гузаронидашаванда іамчун истифодаи тамҷаи молҳ эътироф шуда метавонад. 
   Шахсони воѕеӣ ё іуѕуѕҳ, ки фаъолияти миёнаравҳ мебаранд, дар асоси шартнома метавонанд якӣоя 
бо тамҷаи молии истеісолкунандаи мол ё бар ивази он тамҷаи молии худро истифода баранд. 
   Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ нисбат ба іамаи ё ѕисми моліо бо далели он, ки тамҷаи молҳ дар давоми 
се соли дилхоіи муттасили пас аз баѕайдгирҳ истифода нагардидааст, метавонад пеш аз мӯілат ѕатъ 
карда шавад. Ариза дар бораи пеш аз мӯілат, бинобар истифода нашудани тамҷаи молҳ ѕатъ 
намудани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ метавонад аз ӣониби іар як шахс ба Шӯрои шикоятҳ пас аз 
гузаштани се соли зикргардида пешниіод карда шавад, ба шарте ки ин тамҷаи молҳ то пешниіоди 
чунин ариза истифода нашуда бошад. 
   Далеліо барои исботи истифода шудани тамҷаи молҳ аз тарафи соіибіуѕуѕ пешниіод карда 
мешаванд. 
   Истифодабарии тамҷаи молҳ бо таҷйироти ӣузъие, ки тамҷаи молиро моіиятан таҷйир намедиіанд, 
низ истифодабарии тамҷаи молҳ эътироф карда мешавад. 
   Іангоми іалли масъалаи пеш аз мӯілат ѕатъ намудани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ бинобар 
истифода набурдани он далеліои соіибіуѕуѕ барои исботи он, ки тамҷаи молҳ бо сабабіои новобаста 
ба ӯ истифода нашудааст, метавонанд ба инобат гирифта шаванд. 
 

Моддаи 28. Ба охир расидани іуѕуѕіое, ки дар  
баѕайдгирии тамҷаи молҳ асос ёфтаанд 

   Баѕайдгирии тамҷаи молҳ іуѕуѕ намедиіад, ки соіибіуѕуѕ истифодаи ин тамҷаи молиро аз ӣониби 
шахсони дигар нисбат ба моліое, ки ба муомилоти гражданҳ дар Ӣуміурии Тоӣикистон бевосита аз 
ӣониби худи соіибіуѕуѕ ё бо розигии ӯ ворид гардидаанд, манъ намояд. 
 

Моддаи 29. Аломати огоікунанда 
   Соіибіуѕуѕ аз паілӯи тамҷаи молҳ аломати огоікунандаро дар шакли іарфи лотинии «R» ё R дар 
дохили давра ® ва ё ифодаи вожавиеро, ки ба тамҷаи молҳ будани нишонаи истифодашаванда ва ба 
ѕайд гирифта шудани он дар Ӣуміурии Тоӣикистон ишора мекунад, истифода бурда метавонад. 
 

Боби 9. ИХТИЁРДОРҲ КАРДАНИ 
ҲУҚУҚИ ИСТИСНОИ БА ТАМҒАИ МОЛӢ 

 
Моддаи 30. Вогузоркунии іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ  

 (гузашт кардани тамҷаи молҳ) 
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   Іуѕуѕи истисноӣ ба тамҷаи молҳ нисбат ба іамаи ё ѕисми моліое, ки тамҷаи молҳ барои оніо ба 
ѕайд гирифта шудааст, метавонад аз ӣониби соіибіуѕуѕ ба дигар шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ  тибѕи 
шартнома оид ба вогузоркунии іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ (шартнома оид ба гузашт 
кардани тамҷаи молҳ) вогузор карда шавад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
   Гузашт кардани тамҷаи молҳ, агар он сабаби ба иштибоі андохтани истеъмолкунанда нисбат ба мол 
ё истеісолкунандаи он шуда тавонад, номумкин аст. 
 

Моддаи 31. Додани іуѕуѕ барои истифодабарии тамҷаи молҳ 
   Іуѕуѕ ба истифодаи тамҷаи молҳ нисбат ба іамаи ё ѕисми моліое, ки барои оніо тамҷаи молҳ ба 
ѕайд гирифта шудааст, метавонад аз ӣониби соіибіуѕуѕ (иӣозатномадиіанда) дар асоси шартнома ба 
шахси дигари воѕеҳ ё іуѕуѕҳ (иӣозатномагиранда) пешниіод карда шавад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 
858). 
   Шартномаи зикргардида бояд талаботро дар бораи он, ки сифати моліои иӣозатномагиранда аз 
сифати моліои иӣозатномадиіанда пасттар намешавад ва иӣозатномадиіанда иӣрои ин талаботро 
назорат мекунад, дар бар гирад. 
 

Моддаи 32. Баѕайдгирии шартномаіо 
   Шартнома дар бораи вогузоркунии іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ (шартнома оид ба гузашт 
кардани тамҷаи молҳ) ва шартнома дар бораи додани іуѕуѕи истифодаи тамҷаи молҳ дар Идораи 
патентҳ ба ѕайд гирифта мешаванд. Бе чунин баѕайдгирҳ шартномаіои зикргардида беэътибор 
дониста мешаванд. 
   Тартиби баѕайдгирии шартномаіои зикргардидаро Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
 

Боби 10. ЅАТЪ ГАРДИДАНИ ІИФЗИ ІУЅУЅИИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
 

Моддаи 33. Мавриди баіс ѕарор додан ва беэътибор донистани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ 
   Додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ дар іолатіо ва мӯілатіои зерин метавонад мавриди баіс ѕарор 
гирад ва беэътибор дониста шавад: 
   - пурра ё ѕисман, агар он бо вайронкунии талаботи моддаи 8 ва ѕисми чоруми моддаи 9 Ѕонуни 
мазкур дода шуда бошад - дар давоми тамоми мӯілати амали іифзи іуѕуѕҳ ва агар бо вайронкунии 
талаботи ѕисміои якум ва сеюми моддаи 9 Ѕонуни мазкур пешниіод шуда бошад; 
   - хориӣ карда шуд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858); 
   - пурра, агар он бо вайронкунии талаботи ѕисми сеюми моддаи 4 Ѕонуни мазкур пешниіод шуда 
бошад - дар давоми тамоми мӯілати амали іифзи іуѕуѕҳ; 
   - пурра дар давоми тамоми мӯілати амали іифзи іуѕуѕҳ, агар он ба номи агент ё намояндаи шахсе, 
ки дар яке аз давлатіои узви Конвенсияи Париж соіиби іуѕуѕи истисноҳ ба ин тамҷаи молҳ бошад, ба 
ѕайд гирифта шуда ва ин баѕайдгирҳ бо вайронкунии муѕаррароти Конвенсияи зикргардида сурат 
гирифта бошад; 
   - пурра ё ѕисман, агар амаліои соіибіуѕуѕ, ки ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ марбутанд, тибѕи 
тартиби бо ѕонун муѕарраршуда іамчун раѕобати беинсофона эътироф гардида бошанд - дар давоми 
тамоми мӯілати амали іифзи іуѕуѕҳ. 
   Додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молии дар Ӣуміурии Тоӣикистон маъруф дар давоми тамоми 
мӯілати амали іифзи іуѕуѕҳ метавонад мавриди баіс ѕарор гирад ва пурра ё ѕисман беэътибор 
дониста шавад, агар он бо вайронкунии муѕаррароти ѕисми дуюми моддаи 23 Ѕонуни мазкур сурат 
гирифта бошад. 
   Іар шахс метавонад ба Шӯрои шикоятҳ дар мӯілатіо ва бо асосіои дар сархати якуми ѕисми якуми 
моддаи мазкур пешбинишуда ба муѕобили додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ эътирознома 
пешниіод намояд (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
   Эътирознома ба муѕобили додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ дар асоси далели бо сархати дуюми 
ѕисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда ба Шӯрои шикоятҳ аз ӣониби шахси манфиатдоре 
пешниіод карда мешавад, ки дар яке аз давлатіои иштирокчии Конвенсияи Париж соіиби іуѕуѕи 
истисноҳ ба тамҷаи молҳ мебошад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
   Эътирознома ба муѕобили додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамғаи молии дар Ӣуміурии Тоӣикистон маъруф 
дар асоси далели бо ѕисми дуюми моддаи мазкур пешбинишуда ба Шӯрои шикоятҳ аз ӣониби іар шахс 
пешниіод шуда метавонад. 
   Ариза дар бораи беэътибор донистани додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ дар асоси ѕароре, ки бо 
тартиби дар сархати сеюми ѕисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда ѕабул гардидааст, аз ӣониби 
іар шахс ба Идораи патентҳ пешниіод карда мешавад (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858). 
   Додани іифзи іуѕуѕҳ ба тамҷаи молҳ дар асоси ѕароре, ки аз рӯи эътирознома ё аризаи тибѕи ѕисми 
сеюми моддаи мазкур пешниіодшуда ѕабул шудааст, пурра ё ѕисман беэътибор дониста мешавад. 



 

238 
 

 
Моддаи 34. Ѕатъ гардидани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ 

   Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ дар іолатіои зерин ѕатъ мегардад: 
   - бо сабаби анӣом ёфтани мӯілати эътибори баѕайдгирии тамҷаи молҳ; 
   - дар асоси іалномаи ба ѕувваи ѕонунҳ даромадаи суд оид ба пеш аз мӯілат дар асоси ѕисми сеюми 
моддаи 26 Ѕонуни мазкур ѕатъ гардидани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молии коллективҳ бо сабаби 
истифода бурдани ин тамҷа дар моліое, ки нишондиіандаіои ягонаи сифат ё хусусиятіои дигари 
умумиро надоранд; 
   - дар асоси ѕарори бо тартиби муѕарраршуда ѕабулгардида оид ба пеш аз мӯілат дар асоси ѕисми 
чоруми моддаи 27 Ѕонуни мазкур ѕатъ ёфтани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ бинобар истифода 
нашудани он;  
   - дар асоси ѕарори Идораи патентҳ оид ба пеш аз мӯілат ѕатъ гардидани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молҳ 
дар сурати баріам хӯрдани шахси іуѕуѕҳ - соіибіуѕуѕ (Ѕонуни ӢТ аз 03.07.2012 № 858); 
   - дар сурати аз он даст кашидани соіибіуѕуѕ; 
   - дар асоси ѕароре, ки онро Шӯрои шикоятҳ аз рӯи аризаи іар шахс оид ба ѕатъи пеш аз мӯілати 
тамҷаи молҳ ѕабул кардааст, агар тамғаи молҳ ба нишонаи маъмули ишоракунии моліои навъи 
муайян табдил ёфта бошад. 
   Іифзи іуѕуѕии тамҷаи молии маъруф дар асоси далеліои дар сархатіои сеюм-шашуми ѕисми якуми 
моддаи мазкур муѕарраргардида ва іамчунин дар асоси ѕарори Шӯрои шикоятҳ, агар тамҷаи молии 
маъруф аломатіои дар ѕисми якуми моддаи 23 Ѕонуни мазкур муѕарраргардидаро аз даст дода бошад, 
ѕатъ мегардад. 
 

Боби 11. ІИМОЯИ ІУЅУЅІОИ СОІИБІУЅУЅИ ТАМҶАИ МОЛҲ 
Моддаи 35. Баісіое, ки бо тартиби судҳ баррасҳ мешаванд 

   Баісіои марбут ба татбиѕи Ѕонуни мазкурро судіо тибѕи салоіияташон бо тартибе, ки 
ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон муѕаррар намудааст, баррасҳ менамоянд. Аз ӣумла баісіоро: 
   - оид ба вайрон намудани іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ; 
   - оид ба пеш аз мӯілат ѕатъ гардидани іифзи іуѕуѕии тамҷаи молии коллективҳ бинобар истифода 
шудани он дар моліое, ки нишондиіандаіои ягонаи сифатҳ ё дигар аломатіои ягонаро надоранд; 
   - оид ба бастан ё иӣрои шартнома дар бораи додани іуѕуѕи истифодаи тамҷаи молҳ ва шартнома дар 
бораи вогузоркунии іуѕуѕи истисноҳ ба тамҷаи молҳ (шартнома оид ба гузашт кардани тамҷаи молҳ). 
 

Боби 12. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 
Моддаи 36. Ѕароріои Шӯрои шикоятҳ 

 
   Тартиби пешниіоди эътирозномаіо ва аризаіо ба Шӯрои шикоятҳ ва тартиби баррасии оніоро 
Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
   Ѕароріои Шӯрои шикоятҳ, ки аз рӯи эътирозномаю аризаіои тибѕи тартиби бо моддаіои 15, 24, 27, 
33 ва 34 Ѕонуни мазкур пешбининамуда ѕабул шудаанд, аз ӣониби роібари Идораи патентҳ тасдиѕ 
карда мешаванд, аз санаи тасдиѕшавиашон мавриди амал ѕарор мегиранд ва метавонанд дар суд тибѕи 
ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон мавриди баррасҳ ѕарор гиранд. 
 

Моддаи 37. Пардохтіои іатмҳ ва пардохтіои коргузорҳ 
   Барои пешниіоди дархост, баѕайдгирҳ ва додани шаіодатномаи тамҷаи молҳ, барои дароз кардани 
мӯілати эътибори баѕайдгирҳ ва барѕарор намудани мӯілатіои гузаронидашуда, инчунин барои 
иӣрои дигар амаліои аіамияти іуѕуѕҳ дошта, ки бо баѕайдгирҳ ва дароз кардани мӯілати эътибори 
баѕайдгирии тамҷаіои молҳ алоѕаманданд, пардохтіои іатмҳ ситонида мешаванд. 
   Барои гузаронидани экспертиза, барои ба маводи дархост дохил намудани тасіеіу ислоіот, барои 
нашри маълумот оид ба баѕайдгирии тамҷаи молҳ, іамчунии барои иӣро намудани амаліои дигари 
марбут ба экспертизаи тамҷаіои молҳ аз ӣониби Идораи патентҳ пардохтіои коргузорҳ ситонида 
мешаванд. 
   Пардохтіои іатмҳ ва пардохтіои коргузориро аризадиіанда, соіибіуѕуѕ ва ё бо ризоияти оніо іар 
шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ супорида метавонад. 
   Андозаи пардохтіои іатмӣ ва пардохтіои коргузориро Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон муайян 
менамояд. 

Моддаи 38. Іуѕуѕіои шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии хориҷӣ 
   Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии хориӣҳ тибѕи санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи 
Ӣуміурии Тоӣикистон ё дар асоси принсипи муомилаи мутаѕобила аз іуѕуѕіои дар Ѕонуни мазкур 
пешбинишуда баробари шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон истифода мебаранд. 
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Моддаи 39. Санадіои іуѕуѕии байналмилалҳ 
   Агар меъёріои Ѕонуни мазкур ба санадіои іуѕуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Тоӣикистон 
мутобиѕат накунанд, меъёріои санадіои байналмилалҳ амал мекунанд. 

 
Моддаи 40. Ӣавобгарҳ барои вайрон намудани Ѕонуни мазкур 

   Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур мутобиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба ӣавобгарҳ кашида мешаванд. 

 
Моддаи 41. Дар бораи беэътибор донистани Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон  

«Дар бораи аломатіои молу хизматрасонҳ» 
   Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи аломатіои молу хизматрасонҳ» (Ахбори Шӯрои Олии 
Ӣуміурии Тоӣикистон, соли 1992, № 4, моддаи 41) беэътибор дониста шавад. 

 
Моддаи 42. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 

   Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 

Президенти 
Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                             Э. Раімонов 
 
аз 5 марти соли 2007, №234 
ш. Душанбе 

 
§ 4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ишораҳои ҷуғрофӣ» 
 

Қонуни мазкур муносибатҳоеро, ки вобаста ба ҳифзи ҳуқуқӣ ва истифодабарии ишораҳои ҷуғрофии 
истеҳсоли мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вуҷуд меоянд, танзим менамояд. 

 
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 
Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 

Мафҳумҳои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд: 
- объекти ҷуғрофӣ – қаламраве, ки ҳудуди он ба таври расмӣ муайян карда шудааст, аз он ҷумла 

мамлакат, минтақа ҳамчун қисми мамлакат, маҳалли  аҳолинишин, мавзеъ; 
- ишораҳои ҷуғрофӣ - аломатест, ки молро ҳамчун аз қаламрави кишвар ё минтақа ва ё маҳал дар ин 

қаламрав баромада ҳаммонанд мекунад, ки дар он сифат, шӯҳрат ва тавсифҳои дигари мол то андозае 
бо пайдоиши ҷуғрофӣ алоқаманд аст. Мафҳуми ишораи ҷуғрофӣ мафҳумҳои номи ҷои пайдоиши мол 
ва ишораи пайдоиши молро дар бар мегирад; (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №855)  

- дархост - маҷмӯи ҳуҷҷатҳое, ки барои бақайдгирӣ ва гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли 
истеҳсоли мол ё барои гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол, ки қаблан ба қайд 
гирифта шудааст, заруранд; 

- дархостдиҳанда – шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки барои бақайдгирӣ ва гирифтани ҳуқуқи истифодаи 
номи маҳалли истеҳсоли мол ба мақомоти ваколатдор дархост медиҳад; 

- мақомоти салоҳиятдор - мақомоти давлатӣ, ки салоҳияти муайян намудани ҳудудҳои объекти 
ҷуғрофиеро дорад, ки дар он моли дорои хосиятҳои махсуси марбут ба шароити табиӣ ва омилҳои 
дигари ин объекти ҷуғрофӣ (ё мутобиқати шароити табиӣ ва ин омилҳо), ки баъзе хосиятҳои мол ба 
онҳо вобастагӣ дорад, истеҳсол мешавад; 

- номи ҷои пайдоиши мол – номи кишвар, маҳалли аҳолинишин, маҳал ва ё дигар объекти ҷуғрофӣ 
буда, барои ишоракунии пайдоиши мол аз он ҷо истифода бурда мешавад, ки хусусиятҳои хоси он 
танҳо ва ё асосан бо шароитҳои табии барои ин объекти ҷуғрофӣ хос ва ё дигар омилҳои ба шароитҳои 
табиӣ ва ин омилҳо мувофиқ, муайян карда мешавад. Номи ҷои пайдоиши мол мумкин аст номи 
таърихии объекти ҷуғрофӣ бошад; (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №855) 

- ишораи пайдоиши мол – аломатест, ки бевосита ва ё бавосита ба ҷои пайдоиши ҳақиқӣ ва ё 
истеҳсоли мол ишора мекунад. Ишораи пайдоиши мол мумкин аст дар шакли номи объекти ҷуғрофӣ 
ва ё тасвир пешниҳод карда шавад. (ҚҶТ аз 03.07.2012с., №855) 

 
Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

бораи ишораҳои ҷуғрофӣ 
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ишораҳои ҷуғрофӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат 
мебошад. 

Моддаи 3. Мақомоти ваколатдори давлатӣ ва салоҳияти он 
Амалӣ сохтани сиёсати давлатӣ ва анҷом додани вазифаҳои дар Қонуни мазкур пешбинишуда оид 

ба ҳифзи ҳуқуқии ишораҳои ҷуғрофӣ ба ӯҳдаи мақомоти ваколатдори давлатӣ гузошта мешавад. 
Мақомоти ваколатдори давлатиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд. 

Мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ҳолатҳои дар Қонуни мазкур пешбинишуда, мутобиқи 
салоҳияти худ ҳуҷҷатҳои меъёриро оид ба татбиқи Қонуни мазкур қабул менамояд. 

Мақомоти ваколатдори давлатӣ Шӯрои шикоятиро таъсис медиҳад, ки он масъалаҳои бо Қонуни 
мазкур ба салоҳияташ вогузоршударо мутобиқи Низомномаи худ баррасӣ менамояд.  

 

БОБИ 2. ИШОРАҲОИ ҶУҒРОФӢ ВА ҲИФЗИ ҲУҚУҚИИ ОНҲО 
 

Моддаи 4. Аломатҳое, ки ба сифати номи маҳалли истеҳсоли 
мол эътироф намешаванд 

Аломате, ки аз номи объекти ҷуғрофӣ иборат аст ё чунин номро дар бар мегирад, вале дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ифодае маъмул гаштааст, ки он барои ишораи моли намуди муайян 
истифода мешавад ва бо ҷои истеҳсоли ин мол алоқамандие надорад, ба сифати номи маҳалли 
истеҳсоли мол эътироф намешавад. 

 

Моддаи 5. Нишондоди истеҳсоли мол 
Нишондоди истеҳсоли мол метавонад дар шакли аломати вожавие, ки номи объекти ҷуғрофиро дар 

бар мегирад, ё дар шакли тасвир истифода бурда шавад. 
Моддаи 6. Ҳифзи ҳуқуқии номи маҳалли истеҳсоли мол 

Номи маҳалли истеҳсоли мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси бақайдгирии давлатии он тибқи 
тартиби муайяннамудаи Қонуни мазкур ё дар асоси санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон мавриди ҳифзи ҳуқуқӣ қарор мегирад. 

Номи маҳалли истеҳсоли мол метавонад ба номи як ё якчанд шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ ба қайд гирифта 
шавад. Шахсе, ки номи маҳалли истеҳсоли молро қайд кардааст, ҳуқуқи истифода бурдани онро соҳиб 
мешавад, ба шарте, ки моли истеҳсолшаванда ба талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур ҷавобгӯ 
бошад. 

Ҳуқуқи истифода бурдани худи ҳамон номи маҳалли истеҳсоли молро ба ҳама гуна шахси воқеӣ ё 
ҳуқуқӣ, ки дар ҳудуди худи ҳамон объекти ҷуғрофӣ моли дорои айнан ҳамон хосиятҳои асосиро 
истеҳсол менамояд, додан мумкин аст. 

Бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол бемӯҳлат эътибор дорад. 
Моддаи 7. Ҳифзи ҳуқуқии нишондоди истеҳсоли мол 

Ҳифзи ҳуқуқии нишондоди истеҳсоли мол дар асоси истифодабарии он амалӣ карда мешавад. 
Ҳифзи ҳуқуқии нишондоди истеҳсоли мол аз роҳ надодан ба  истифодабарии ишораҳои қалбакии 

истеҳсоли мол, инчунин ишораҳое, ки истеъмолкунандаро оид ба ҷои воқеии баромади мол ба 
иштибоҳ меандозанд, иборат аст. 

Нишондоди истеҳсоли мол ба қайди давлатӣ гирифта намешавад. 
 

БОБИ 3. БАҚАЙДГИРӢ ВА ДОДАНИ ҲУҚУҚИ ИСТИФОДАИ  
НОМИ МАҲАЛЛИ ИСТЕҲСОЛИ МОЛ 

 
Моддаи 8. Дархост ва тартиби пешниҳоди он 

Дархост ба мақомоти ваколатдор аз ҷониби шахси воқеӣ ва (ё) шахси (шахсони) ҳуқуқӣ бевосита ё 
тавассути намояндаи патентӣ пешниҳод карда мешавад. 

Шахсони воқеие, ки ба таври доимӣ берун аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат доранд ва 
шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ё намояндагони онҳо бо мақомоти ваколатдор ба воситаи намояндагони 
патентӣ, ки ҳуқуқи ба амал баровардани фаъолияти намояндаи патентиро тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб шудаанд ва ваколаташон бо ваколатнома тасдиқ гардидааст, пеш 
мебаранд.  

Дархост бояд ба як номи маҳалли истеҳсоли мол дахл дошта бошад. 
Дархост бояд инҳоро дар бар гирад: 
- ариза дар бораи бақайдгирӣ ва гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол ё дар 

бораи гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи қаблан бақайдгирифташудаи маҳалли истеҳсоли мол бо 
нишон додани номи дархостдиҳанда (дархостдиҳандагон) ва инчунин макони ҷойгиршавӣ ё макони 
зисти ӯ (онҳо); 

- аломати арзшаванда; 
- ишораи моле, ки нисбат ба он бақайдгирӣ ва гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли 
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истеҳсоли мол ё гирифтани ҳуқуқи истифодаи номи қаблан бақайдгирифташудаи маҳалли истеҳсоли 
мол дархост карда мешавад; 

- ишораи ҷои истеҳсоли мол (ҳудудҳои объекти ҷуғрофӣ); 
- тавсифи хосиятҳои махсуси мол. 
Дархост ба забони давлатӣ пешниҳод карда мешавад. 
Дархостро дархостдиҳанда ва дар ҳолати пешниҳоди он ба воситаи намояндаи патентӣ, 

дархостдиҳанда ё намояндаи патентӣ имзо мекунад. 
Агар объекти ҷуғрофие, ки номи он ба сифати номи маҳалли истеҳсоли мол арз шудааст, дар 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ бошад, ба дархост хулосаи мақомоти салоҳиятдор дар бораи 
он, ки дар ҳудуди объекти ҷуғрофии ишорашуда дархостдиҳанда молеро истеҳсол менамояд, ки 
хосиятҳои махсуси онро шароити табиӣ ва (ё) омилҳои инсонии хоси маҳз ҳамин объекти ҷуғрофӣ 
муайян менамоянд, замима карда мешавад. 

Агар объекти ҷуғрофие, ки номи он ба сифати номи маҳалли истеҳсоли мол зикр шудааст, берун аз 
ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ бошад, ба дархост ҳуҷҷате замима мешавад, ки ҳуқуқи 
дархостдиҳандаро ба номи зикршудаи маҳалли истеҳсоли мол дар мамлакати баромади мол тасдиқ 
менамояд. 

Ба дархост инчунин ҳуҷҷате замима мешавад, ки ба андозаи муқарраршуда ворид гардидани 
пардохти ҳатмиро барои пешниҳоди дархост тасдиқ менамояд. 

Ҳуҷҷатҳои ба дархост замимашаванда ба забони давлатӣ ё дигар забон пешниҳод карда мешаванд. 
Агар ин ҳуҷҷатҳо ба забони дигар пешниҳод шуда бошанд, тарҷумаи онҳо ба забони давлатӣ ба 
дархост замима карда мешавад. Тарҷумаро ба забони давлатӣ на дертар аз ду моҳи пас аз санаи ба 
дархостдиҳанда фиристодани огоҳиномаи мақомоти ваколатдор оид ба зарурати иҷрои ин шарт 
пешниҳод намудан мумкин аст. 

Санаи ба мақомоти ваколатдор ворид гардидани ҳуҷҷатҳои дар қисми чоруми моддаи мазкур 
пешбинишуда ё, агар ин ҳуҷҷатҳо дар як вақт ворид нагардида бошанд, санаи пешниҳоди ҳуҷҷати 
охирини воридгардида санаи пешниҳоди дархост маҳсуб  мешавад. 

 
Моддаи 9. Экспертизаи дархост 

Экспертизаи дархост, ки аз экспертизаи расмӣ ва экспертизаи аломати арзшуда иборат аст, аз 
ҷониби мақомоти ваколатдор гузаронида мешавад. 

Дар давраи гузаронидани экспертизаи дархост то аз рӯи он қабул гардидани қарор дархостдиҳанда 
ҳуқуқ дорад ба маводи дархост иловаҳо ва ислоҳот ворид намояд. 

Агар маводи иловашуда моҳияти дархостро тағйир диҳад, чунин мавод барои баррасӣ қабул карда 
намешавад ва ин мавод метавонад аз ҷониби дархостдиҳанда ҳамчун дархости мустақил танзим шавад. 

Дар рафти гузаронидани экспертиза мақомоти ваколатдор ҳуқуқ дорад тибқи санадҳои меъёрии 
ҳуқуқӣ аз дархостдиҳанда маводи иловагиеро, ки бе он гузаронидани экспертиза имконнопазир аст, 
талаб намояд. 

Маводи иловагии марбут ба талабномаи экспертиза бояд дар давоми ду моҳи пас аз  талабномаро 
гирифтани дархостдиҳанда пешниҳод шавад. Аз рӯи аризаи дархостдиҳанда мақомоти ваколатдор 
метавонад ин мӯҳлатро дароз кунад, агар ариза то анҷоми ин мӯҳлат ворид гардида бошад. Агар 
дархостдиҳанда мӯҳлати зикргардидаро риоя накарда ва ё талабномаи экспертизаро беҷавоб монда 
бошад, дархости аризадиҳанда бозхондашуда дониста мешавад. 

Экспертизаи расмии дархост дар давоми ду моҳи пас аз санаи пешниҳоди он ба мақомоти 
ваколатдор гузаронида мешавад. 

Дар рафти гузаронидани экспертизаи расмӣ мавҷуд будани ҳуҷҷатҳои зарурӣ, инчунин мувофиқати 
онҳо ба талаботи муқарраргардида тафтиш карда мешавад. Аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи расмӣ қарор 
дар бораи ба баррасӣ қабул шудан ё ба баррасӣ қабул нашудани дархост бароварда мешавад. 

Ҳамзамон бо огоҳинома оид ба натиҷаи мусбати экспертизаи расмӣ ба дархостдиҳанда, инчунин 
дар бораи санаи пешниҳоди дархост, ки тибқи Қонуни мазкур муқаррар гардидааст, маълумот дода 
мешавад. 

Дар ҳолати рад намудани қабул ва баррасии дархост аз тарафи мақомоти ваколатдор ба 
дархостдиҳанда огоҳиномаи асоснок фиристода мешавад. 

Аз рӯи дархости ба баррасӣ қабулшуда экспертизаи аломати арзшуда, аз назари мувофиқати он ба 
талаботи дар Қонуни мазкур муқарраргардида гузаронида мешавад. 

Дар ҷараёни экспертизаи аломати арзшуда, инчунин асоснок будани ишораи ҷои истеҳсоли мол дар 
қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиш карда мешавад. 

То қабул намудани қарор аз рӯи натиҷаи экспертизаи аломати арзшуда, ба дархостдиҳанда дар 
бораи натиҷаҳои санҷиши мувофиқ будани аломати арзшуда ба талаботи дар Қонуни мазкур 
муқарраргардида огоҳинома фиристода, аз ӯ дархост намудан мумкин аст, ки мулоҳизаҳои худро оид 
ба далелҳои дар огоҳинома зикршуда пешниҳод намояд. Далелҳои дархостдиҳанда, агар онҳо дар 
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давоми шаш моҳи пас аз санаи фиристодани огоҳинома пешниҳод шуда бошанд, ҳангоми қабули қарор 
аз рӯи натиҷаҳои экспертизаи аломати арзшуда ба инобат гирифта мешаванд. 

Аз рӯи натиҷаҳои экспертиза мақомоти ваколатдор дар бораи бақайдгирӣ ё рад шудани 
бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол ва додани ҳуқуқи истифодаи он ё дар бораи додан ё 
надодани ҳуқуқи истифодаи номи қаблан бақайдгирифташудаи маҳалли истеҳсоли мол қарор қабул 
менамояд. 

Дархостдиҳанда метавонад дар марҳилаи дилхоҳи баррасии дархост, то ба Феҳристи давлатии 
номҳои маҳалли истеҳсоли мол (минбаъд - Феҳрист) ворид намудани маълумот оид ба бақайдгирии 
номи маҳалли истеҳсоли мол ва (ё) додани ҳуқуқи истифодаи ин ном,  дархосташро бозхонд намояд. 

Қоидаҳои пешбурди Феҳрист ва таркиби маълумоти ба он воридшавандаро мақомоти ваколатдор 
муқаррар менамояд. 

Моддаи 10. Эътирознома нисбат ба қарор ва барқарор  
намудани мӯҳлатҳои гузашта 

Дар сурати норозӣ будан бо қарорҳои аз рӯи натиҷаи  экспертизаи расмии дархост қабулшуда, бо 
қарор дар бораи рад кардани қабули дархост ҷиҳати баррасӣ, бо қарор аз рӯи натиҷаи экспертизаи 
аломати арзшуда ё  бо қарор дар бораи бозхондашуда эътироф гардидани дархост дархостдиҳанда 
метавонад ба Шӯрои шикоятӣ дар давоми се моҳ аз санаи гирифтани қарори дахлдор эътирознома 
пешниҳод намояд. 

Мӯҳлатҳои бо қисми 5 моддаи 9 ва қисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда, ки дархостдиҳанда 
онҳоро гузаронидааст, метавонанд аз ҷониби мақомоти ваколатдор тибқи аризаи дархостдиҳанда, ки 
на дертар аз ду моҳи пас аз анҷоми ин мӯҳлатҳо пешниҳод гардидааст, дар сурати тасдиқ гардидани 
сабабҳои узрнок ва ворид кардани пардохти ҳатмии дахлдор барқарор карда мешаванд. 

Чунин ариза ба мақомоти ваколатдор ҳамзамон бо маводи иловагии аз ҷониби санҷиш талабшуда ё 
бо ариза оид ба дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ин мавод ва ё ҳамзамон бо пешниҳоди эътирознома 
ба Шӯрои шикоятӣ пешниҳод карда мешавад. 

 
Моддаи 11. Бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол ва 

додани шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи он 
Дар асоси қароре, ки аз рӯи натиҷаҳои экспертиза қабул шудааст, мақомоти ваколатдор номи 

маҳалли истеҳсоли молро дар Феҳрист ба қайд мегирад. Ба Феҳрист номи маҳалли истеҳсоли мол, 
ишора ва тавсифи хосиятҳои махсуси моле, ки номи маҳалли истеҳсоли мол барои он мол ба қайд 
гирифта шудааст, дигар маълумоти марбут ба бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли 
истеҳсоли мол ва дароз кардани мӯҳлати эътибори шаҳодатнома, инчунин тағйироти минбаъдаи ин 
маълумот ворид карда мешавад. 

Мақомоти ваколатдор шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли молро (минбаъд - 
шаҳодатнома) дар давоми як моҳи пас аз гирифтани ҳуҷҷат оид ба ворид гардидани пардохти ҳатмии 
дахлдор медихад ва ба Феҳрист маълумотро оид ба дорандаи шаҳодатнома ворид менамояд. 

Дар сурати бо тартиби муқарраргардида пешниҳод накардани ҳуҷҷате, ки ворид гардидани 
пардохти ҳатмиро барои додани шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол тасдиқ 
менамояд, шаҳодатнома дода намешавад ва маълумот дар бораи дорандаи шаҳодатнома ба Феҳрист 
ворид карда намешавад. 

Шакли шаҳодатнома ва таркиби маълумотеро, ки ба он ворид мегардад, мақомоти ваколатдор 
муқаррар менамояд. 

Моддаи 12. Мӯҳлати эътибори шаҳодатнома 
Шаҳодатнома дар тӯли даҳ соли пас аз санаи пешниҳоди дархост ба мақомоти ваколатдор эътибор 

дорад. 
Мӯҳлати эътибори шаҳодатномаро тибқи аризаи дорандаи шаҳодатнома дар сурати аз ҷониби ӯ 

пешниҳод гардидани хулосаи мақомоти салоҳиятдор дароз кардан мумкин аст. Дар хулосаи мақомоти 
салоҳиятдор дар хусуси он, ки дорандаи шаҳодатнома дар ҳудудҳои объекти ҷуғрофии дахлдор молеро 
истеҳсол менамояд, ки дорои хосиятҳои дар Феҳрист зикргардида мебошад, маълумот дода мешавад. 

Агар номи маҳалли истеҳсоли мол номи объекти ҷуғрофие бошад, ки берун аз қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон воқеъ аст, бар ивази хулосаи зикргардидаи мақомоти салоҳиятдор дорандаи шаҳодатнома 
ҳуҷҷатеро пешниҳод менамояд, ки он дар санаи пешниҳоди ариза оид ба дароз кардани мӯҳлати 
эътибори шаҳодатнома дар мамлакати баромади мол ҳуқуқ доштани ӯро ба истифодаи номи маҳалли 
истеҳсоли мол тасдиқ мекунад. 

Ариза дар бораи дароз кардани мӯҳлат дар давоми охирин соли эътибори шаҳодатнома пешниҳод 
карда мешавад. 

Мӯҳлати эътибори шаҳодатнома ҳар дафъа ба муддати даҳ сол дароз карда мешавад. 
Аз рӯи аризаи дорандаи шаҳодатнома дар сурати ворид намудани пардохти ҳатмии иловагӣ барои 

дароз кардани мӯҳлати эътибори шаҳодатнома ба ӯ шаш моҳи иловагии пас аз анҷоми мӯҳлати 
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эътибори шаҳодатномаро додан мумкин аст. 
Маълумот дар бораи дароз кардани мӯҳлати эътибори шаҳодатнома аз ҷониби мақомоти 

ваколатдор ба Феҳрист ва шаҳодатнома ворид карда мешавад. 
 

Моддаи 13. Ворид намудани тағйирот ба Феҳрист ва шаҳодатнома 
Дорандаи шаҳодатнома мақомоти ваколатдорро дар бораи тағйир ёфтани унвони худ, ному насаб, 

инчунин оид ба тағйироти дигари марбут ба бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли 
истеҳсоли мол огоҳ менамояд. 

Маълумот доир ба тағйироти марбут ба бақайдгирӣ ба Феҳрист ва шаҳодатнома дар сурати ворид 
намудани пардохти корбарии дахлдор ворид карда мешавад. 

Мақомоти ваколатдор бо мақсади ислоҳ намудани хатоҳои возеҳи техникӣ метавонад ба Феҳрист ва 
шаҳодатнома ислоҳоти дахлдорро ворид намояд. 

 
Моддаи 14. Интишори маълумот дар бораи бақайдгирӣ ва додани 

ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол 
Маълумотро доир ба бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол, ки ба 

Феҳрист мувофиқи Қонуни мазкур ворид карда шудааст, ба истиснои маълумоте, ки тавсифи хосиятҳои 
махсуси молро дар бар мегирад, мақомоти ваколатдор бе таъхир пас аз воридкунии ин маълумот ба 
Феҳрист дар хабарномаи расмӣ интишор менамояд. 

Моддаи 15. Бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли  
мол дар мамлакатҳои хориҷӣ 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд номи маҳалли истеҳсоли молро дар 
мамлакатҳои хориҷӣ ба қайд гиранд. 

Аризаи бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол дар мамлакатҳои хориҷӣ пас аз бақайдгирии он 
ва соҳиб шудан ба ҳуқуқи истифодаи ин номи маҳалли истеҳсоли мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод карда мешавад. 

 
БОБИ 4. ИСТИФОДАИ ИШОРАҲОИ ҶУҒРОФӢ 

 
Моддаи 16. Истифодаи ишораҳои ҷуғрофӣ 

Ба кор бурдани ишораҳои ҷуғрофӣ дар рӯи мол, тамғакоғазҳо, борпечҳо, дар реклама, нашрияҳои 
чопии рекламавӣ, бланкҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои расмие, ки бо воридкунии мол ба муомилоти гражданҷ 
алоқаманданд, истифодабарии номи маҳалли истеҳсоли мол ҳисобида мешавад. 

Истифодабарии нишондодҳои бардурӯғи баромади мол ва номи бақайдгирифташудаи маҳалли 
истеҳсоли мол аз ҷониби шахсоне, ки шаҳодатнома надоранд, ҳатто агар дар ин ҳолатҳо номи воқеии 
маҳалли истеҳсоли мол нишон дода шавад ва ё ном дар тарҷума ё бо истифодаи вожаҳои «аз қабили», 
«намуди», «монанд» ва амсоли онҳо истифода шавад, инчунин истифодабарии аломати ба ишораи 
ҷуғрофӣ монанд нисбат ба ҳама гуна мол, ки метавонанд истеъмолкунандаро оид ба маҳалли истеҳсол 
ва хосиятҳои махсуси мол ба иштибоҳ андозанд (истифодабарии ғайриқонунии ишораҳои ҷуғрофӣ), 
манъ карда мешавад.  

Гузашт намудани ҳуқуқи истифодаи ишораи ҷуғрофӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи он дар асоси 
шартнома  номумкин аст. 

 
Моддаи 17. Аломати огоҳкунанда 

Дорандаи шаҳодатнома дар паҳлӯи номи маҳалли истеҳсоли мол аломати огоҳкунандаро дар 
шакли ҳарфи лотинии «R» (ё R дар дохили давра ®) ва ё аломати вожавиеро, ки ба номи дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бақайдгирифташудаи маҳалли истеҳсоли мол будани аломати истифодашаванда ишора 
мекунанд, истифода бурда метавонад. 

 
БОБИ 5. МАВРИДИ БАҲС ҚАРОР ДОДАН ВА ҚАТЪ ГАРДИДАНИ 

ҲИФЗИ ҲУҚУҚИИ НОМИ МАҲАЛЛИ ИСТЕҲСОЛИ МОЛ 
 

Моддаи 18. Мавриди баҳс қарор додани ҳифзи ҳуқуқии номи 
маҳалли истеҳсоли мол, додани шаҳодатнома ва беэътибор донистани онҳо 

Таҳти ҳифзи ҳуқуқӣ қарор гирифтани номи маҳалли истеҳсоли мол, агар дар рафти он талаботи 
муқаррарнамудаи Қонуни мазкур риоя нашуда бошад, дар давоми тамоми мӯҳлати амали ҳифзи ҳуқуқӣ 
метавонад мавриди баҳс қарор гирад ва беэътибор дониста шавад. 

Додани шаҳодатнома дар давоми тамоми мӯҳлати амали ҳифзи ҳуқуқӣ метавонад мавриди баҳс 
қарор гирад ва шаҳодатнома метавонад беэътибор дониста шавад, агар он бо риоя нагардидани 
талаботи муқаррарнамудаи Қонуни мазкур дода шуда бошад ё мавриди ҳифзи ҳуқуқӣ гаштани номи 
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маҳалли истеҳсоли мол беэътибор дониста шуда бошад.  
Ҳар шахс метавонад тибқи муқаррароти дар қисми якум ва дуюми моддаи мазкур пешбинишуда ба 

Шӯрои шикоятӣ бар зидди мавриди  ҳифзи ҳуқуқӣ қарор додани номи маҳалли истеҳсоли мол ва 
додани шаҳодатнома эътирознома пешниҳод намояд. 

Таҳти ҳифзи ҳуқуқӣ қарор гирифтани номи маҳалли истеҳсоли мол ва додани шаҳодатнома дар 
асоси қарори Шӯрои шикоятӣ ва инчунин ҳалномаи судие, ки ба қувваи қонун даромадааст, беэътибор 
дониста мешавад. 

Моддаи 19. Қатъ гардидани ҳифзи ҳуқуқии номи маҳалли истеҳсоли 
 мол ва амали шаҳодатнома 

Ҳифзи ҳуқуқии номи маҳалли истеҳсоли мол дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад: 
- агар шароити хоси ҳамин объекти ҷуғрофӣ аз байн рафта, истеҳсоли моле, ки дорои хосиятҳои дар 

Феҳрист зикршуда аст, имконнопазир гардида бошад; 
- агар шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ ҳуқуқи ба ин номи маҳал истеҳсоли молро дар мамлакати 

баромади мол аз даст дода бошанд. 
Амали шаҳодатнома қатъ мегардад: 
- агар мол хосиятҳои махсусеро, ки дар Феҳрист нисбат ба ҳамин номи маҳалли истеҳсоли мол зикр 

гардидаанд, гум карда бошад; 
- агар ҳифзи ҳуқуқии номи маҳалли истеҳсоли мол қатъ гардида бошад; 
- агар шахси ҳуқуқӣ – дорандаи шаҳодатнома барҳам дода шуда бошад; 
- агар дорандаи шаҳодатнома бо хоҳиши худ дар бораи қатъ кардани амали шаҳодатнома ба 

мақомоти ваколатдор ариза дода бошад. 
Ҳар шахс аз рӯи асосҳое, ки бо қисми якум ва сархатҳои якум ва дуюми қисми дуюми моддаи 

мазкур пешбинӣ шудаанд, метавонад ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қатъ намудани ҳифзи ҳуқуқии номи 
маҳалли истеҳсоли мол ва эътибори шаҳодатнома ариза диҳад. 

Ҳар шахс метавонад аз рӯи асоси пешбининамудаи сархати сеюми қисми дуюми моддаи мазкур ба 
мақомоти ваколатдор оид ба қатъи амали шаҳодатнома ариза диҳад. 

Ҳифзи ҳуқуқии номи маҳалли истеҳсоли мол ва амали шаҳодатнома дар асоси қарори Шӯрои 
шикоятӣ, мақомоти ваколатдор ва инчунин ҳалномаи ба қувваи қонун даромадаи суд қатъ карда 
мешавад. 

 
БОБИ 6. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 

 
Моддаи 20. Қарорҳои Шӯрои шикоятӣ 

 
Қоидаҳои пешниҳоди эътирозномаҳо ва аризаҳо ба Шӯрои шикоятӣ ва тартиби баррасии онҳоро 

мақомоти ваколатдор муқаррар менамояд. 
Қарорҳои аз рӯи эътирозномаву аризаҳои бо тартиби муайяннамудаи Қонуни мазкур қабулкардаи 

Шӯрои шикоятӣ аз тарафи мақомоти ваколатдор тасдиқ карда мешаванд, аз санаи тасдиқшавиашон 
мавриди амал қарор мегиранд ва нисбати онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд 
шикоят кардан мумкин аст. 

 
Моддаи 21. Пардохтҳои ҳатмӣ ва пардохтҳои корбарӣ 

Барои пешниҳоди дархост, бақайдгирӣ ва гирифтани шаҳодатнома, дароз кардани мӯҳлати 
эътибори шаҳодатнома ва барқарор намудани мӯҳлатҳои гузаронидашуда, инчунин барои иҷрои дигар 
амалҳои дорои аҳамияти ҳуқуқӣ, ки бо бақайдгирӣ ва дароз кардани мӯҳлати эътибори шаҳодатнома 
алоқаманданд, пардохтҳои ҳатмӣ ситонида мешаванд.  

Барои гузаронидани экспертиза, ба маводи дархост дохил намудани тасҳеҳу ислоҳот, нашри 
маълумот оид ба бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол, дар Шӯрои шикоятӣ баррасӣ кардани 
эътирозномаҳо, инчунин барои иҷро намудани амалҳои дигари марбут ба экспертизаи дархост аз 
ҷониби мақомоти ваколатдор пардохтҳои корбарӣ ситонида мешаванд. 

Андозаи пардохтҳои ҳатмӣ ва пардохтҳои корбариро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 
менамояд.  

Пардохтҳои ҳатмӣ ва пардохтҳои корбариро дархостдиҳанда, дорандаи шаҳодатнома ва ё бо 
розигии онҳо ҳар шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ супорида метавонад. 

 
Моддаи 22. Ҳуқуқҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ 

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ тибқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 
Тоҷикистон ё дар асоси принсипи муомилаи мутақобила аз ҳуқуқҳои дар Қонуни мазкур пешбинишуда 
баробари шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебаранд. 

Ҳуқуқи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтани номи маҳалли истеҳсоли мол ба шахсони 
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воқеӣ ва ҳуқуқии давлатҳое дода мешавад, ки ҳамин гуна ҳуқуқро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон медиҳанд. 

 
Моддаи 23. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур 

 
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
 

Моддаи 24. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 
Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ  мавриди амал қарор дода шавад. 
 
Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон         Э. Раҳмонов 
 
              ш. Душанбе, 
        5 марти соли 2007, №236 

 

§ 5. Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 
«Дар бораи іифзи іуѕуѕии топологияіои микросхемаіои интегралҳ» 

 
   Ѕонуни мазкур муносибатіоеро ба танзим медарорад, ки бинобар офаридан, іифзи іуѕуѕҳ ва 
истифодабарии топологияіои микросхемаіои интегралҳ дар Ӣуміурии Тоӣикистон ба вуӣуд меоянд. 
 

БОБИ 1. МУЅАРРАРОТИ УМУМҲ 
 

Моддаи 1. Мафіуміои асосҳ 
 

   Мафіуміои асосие, ки дар Ѕонуни мазкур истифода мегарданд: 
   - топологияи микросхемаи интегралҳ (минбаьд - топология) - ӣойгиршавии фазоиву геометрии маӣмӯи 
унсуріои микросхемаи интегралҳ ва алоѕаи байни оніо, ки дар іомили моддҳ ѕайд гардидааст; 
   - топологияи аслҳ - топологияест, ки дар натиӣаи фаъолияти эӣодкоронаи муаллиф офарида шудааст 
ва то санаи офарида шуданаш ба муаллиф ва (ё) мутахассисони соіаи таіияи топологияіо номаълум 
мебошад; 
   - михросхемаи интегралҳ - маісулоти микроэлектроние мебошад, ки дар шакли ниіоҳ ё нотамом 
барои кори схемаи электронҳ пешбинӣ шудааст, унсуріои он ва алоѕаи байни оніо ба таври 
таѕсимнашаванда дар іаӣм ё сатіи маводе, ки дар асоси он ин маісулот тайёр шудааст, ташкил 
ёфтаанд; 
   - соіибіуѕуѕ - муаллифи топология, вориси ӯ, инчунин іар як шахси воѕеҳ ё іуѕуѕие, ки іуѕуѕи 
истисноии истифода бурдани топологияро дар асоси ѕонун ё шартнома соіиб шудааст; 
   - маводи ба амонат гузошташаванда - наѕшаи топологии васлкунҳ, маӣмӯаи фотоѕолабіо ё аксіои 
іар як ѕабати микросхемаи интегралҳ, маводи дигаре, ки шинохташавандагии топологияи ба ѕайд 
гирифташавандаро таъмин менамоянд. 
 

Моддаи 2. Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи 
іифзи іукуѕии топологияіои микросхемаіои интегралҳ 

 
   Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи іифзи іуѕуѕии топологияіои микросхемаіои 
интегралӣ ба Конститутсияи (Сарѕонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси граждании 
Ӣумҳурии Тоҷикистон, Ѕонуни мазкур ва дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон, 
инчунин санадіои меъёрии ҳуқуқии байналмилалие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, 
иборат мебошад. 
 

Моддаи 3. Маѕомоти ваколатдори давлатҳ оид ба іифзи іуѕуѕии 
топологияіои микросхемаіои интегралҳ 

 
   Татбиѕи вазифаіои ба Ѕонуни мазкур пешбинишуда дар соіаи іифзи іуқуѕии топологияіои 
микросхемаіои интегралҳ ба ӯҳдаи мақомоти ваколатдори давлатӣ (минбаъд - Идораи патентӣ) 
гузошта мешавад. 
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   Салоіияти маѕомоти ваколатдори давлатиро дар соіаи іифзи іуѕуѕии топологияіои микросхемаіои 
интегралиро Қонуни мазкур ва Қонуни Ҷумҷурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ» муайян менамояд. 
   Идораи патентҳ мутобиѕи салоіияти худ дар іолатіои бо іамин Ѕонун пешбинишуда ҳуҷҷатіои 
меъёрии іуѕуѕиро оид ба татбиѕи Қонуни мазкур интишор менамояд. 
   Дар назди Идораи патентӣ Шӯрои шикоятӣ амал мекунад, ки он масъалаҳои бо ҳамин Қонун ба 
салоҳияташ вогузоршударо баррасӣ менамояд. Шӯрои шикоятӣ ваколатіои худро дар асоси 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомномаи Шӯрои шикоятӣ, ки онро роҳбари Идораи 
патентӣ тасдиѕ мекунад, амалӣ менамояд. 

 
БОБИ 2. ІИФЗИ ІУЅУКИИ ТОПОЛОГИЯІОИ 

МИКРОСХЕМАІОИ ИНТЕГРАЛҲ 
 

Моддаи 4. Объект ва шартіои іифзи ҳуқуқӣ 
 

   Ҳифзи ҳуқуқие, ки тавассути Қонуни мазкур дода мешавад, таніо ба топологияи аслҳ татбиѕ 
мегардад. 
   Топология то он лаізае аслҳ іисоб мешавад, ки далели акси ин іолат исбот нашуда бошад. 
   Ба топология иборат аз унсуріое, ки ба мутахассисони соіаи таіияи топологияіо то санаи 
офаридани ин топология маълуманд, іифзи іуѕуѕҳ таніо дар он сурат дода мешавад, ки іамаи ин 
унсуріо дар маҷмӯъ талаботи аслиятро ѕонеъ гардонанд. 
   Ғояіо, усуліо, системаіо, технологияіо ва маълумоти рамзкардашудае, ки метавонанд дар топология 
истифода шаванд, объектҳои ҳифзи қуқуқии бо Қонуни мазкур додашаванда намебошанд. 
 

Моддаи 5. Іифзи іуѕуѕии топология 
 

   Іифзи ҳуѕуѕии топология дар Ӣуміурии Тоӣикистон дар асоси баѕайдгирии он дар Идораи патентӣ 
бо тартиби дар Қонуни мазкур пешбинишуда таъмин карда мешавад ё дар асоси истифодабарии он ба 
вуӣуд меояд. 
   Топологияро ба номи шахси воѕеҳ ё іуѕуѕҳ ба ѕайд гирифтан мумкин аст. 
   Іуѕуѕ ба топология бо ѕонун іифз ва бо шаіодатнома тасдиѕ карда мешавад. 
   Шаіодатнома муаллифӣ, аввалияти топологияіо ва іуѕуѕи истиноии истифодаи онро тасдиѕ 
менамояд. Ҳаӣми іифзи ҳуѕуѕие, ки ба топология дода мешавад, бо маӣмӯи ӣузъіо ва алоѕаіои оніо, 
ки дар маводи баамонатгузошташаванда инъикос гардидаанд, муайян карда мешавад. 
 

Моддаи 6. Муаллифҳ ба топология 
 

   Ба сифати муаллифи топология шахси воѕеие эътироф карда мешавад, ки дар натиӣаи фаъолияти 
зеінии эӣодкоронаи ӯ топология офарида шудааст. 
   Агар топология дар натиӣаи фаъолияти зеінии эӣодкоронаи якчанд шахсони воѕеҳ офарида шуда 
бошад, ҳар яке аз оніо муаллифи топология іисобида мешаванд. 
   Шахсоне, ки дар офаридани топология іиссаи шахсии эӣодӣ нагузоштаанд ва ба муаллиф 
(муаллифон) таніо кӯмаки техникӣ, ташкилӣ ва ё моддӣ расонидаанд ё ин ки таніо барои ба расмият 
даровардани ҳуѕуѕ ба истифодабарии топология мусоидат намудаанд, чун муаллифи топология 
эътироф намешаванд. 
   Ҳуѕуѕи муаллифҳ ба топологияи ҳифзшаванда іуѕуѕи шахсии мусодиранопазир буда, бемӯҳлат іифз 
карда мешавад. 
 

БОБИ 3. ІУЅУЅИ ИСТИСНОИИ ИСТИФОДАБАРИИ ТОПОЛОГИЯ 
 

Моддаи 7. Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология 
 

   Ҳуѕуѕи истисноии истифодабарии топология ба муаллифи ин топология ё соіибіуѕуѕи дигар тааллуѕ 
дорад. 
   Іуѕуѕи истисноҳ ба муаллифи топология ва соіибіукуѕи дигар имконият медиіад, ки ин 
топологияро мувофиѕи салоідиди худ, аз ӣумла ба воситаи истеісол ва паінкунии микросхемаи 
интегралие, ки чунин топологияро дар бар мегирад, истифода баранд. 
   Аз ӣониби шахсони дигар истифода бурдани топологияіое, ки іуѕуѕи истисноҳ ба оніо ба муаллиф ё 
соіибҳуѕуѕи дигар тааллуѕ дорад, таніо бо розигии номбурдаіо роі дода мешавад. 

 
Моддаи 8. Вайронкунии іуѕуѕи истисноҳ ба истифодабарии топология 
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   Бе иӣозати муаллиф ё соіибіуѕуѕи дигар анӣом додани амаліои зерин чун вайронкунии іуѕуѕи 
истисноӣ ба истифодабарии топология дониста мешавад: 
   - нусхабардории пурраи топология ё ягон ѕисми он бо роіи ворид намудани ин топология ба 
микросхемаи интегралҳ ё бо роіи дигар, ба истиснои нусхабардории он ѕисми топология, ки аслӣ 
намебошад; 
   - истифодабарӣ, воридкунӣ, ба фурӯш пешниіодкунӣ, фурӯш ва шакліои дигари ба муомилоти 
гражданҳ даровардани топология ё микросхемаи интегралие, ки ин топологияро дар бар мегирад. 
 

Моддаи 9. Амаліое, ки вайронкунии ҳуқуқи истисноии истифодабарии  
топология дониста намешаванд  

 
   Амаліои зерин вайронкунии іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология эътироф намешаванд: 
   - амали истифодабарии топология, ки аз ӣониби шахси сеюм бо маѕсадіои шахсҳ, бе гирифтани 
даромад ё таніо бо маѕсади баіодиіҳ, таілил, тадѕиѕот ё омӯзиш анӣом дода шудааст; 
   - іама гуна амали истифода бурдани топологияи аслие, ки аз ӣониби шахси сеюм ба таври мустаѕил 
офарида шудааст ва ба топологияи іифзшаванда іаммонанд аст; 
   - истифода бурдани микросхемаи интегралие, ки дар он топологияи бо шаіодатнома іифзшаванда 
истифода шудааст, агар ин микросхемаи интегралҳ ба муомилоти гражданӣ ба таври ѕонунӣ ворид 
гардида бошад; 
   - истифода бурдани микросхемаіои интегралӣ ва маісулоти ин гуна микросхемаіоро дарбаргиранда, 
ки ба таври ѕонунӣ ба даст омадаанд, агар шахси истифодабарандаи оніо намедонист ва набояд 
медонист, ки ин микросхемаіо ё маісулоти чунин микросхемаіоро дарбаргиранда бо вайронкунии 
ҳуқуқи истисноии истифодабарии топология сохта ва паін карда шудаанд. Агар пас аз гирифтани 
огоіиномаи дахлдори соіибіуѕуѕи топология он шахс истифодабарии микросхема ё маісулотро давом 
диіад, ӯ вазифадор аст, ки ӣубронпулии мувофиѕро барои іар як микросхемаи интегралҳ ва ё ҳар як 
маісулоти чунин микросхемаро дарбаргиранда пардохт намояд. 
 

Моддаи 10. Ба шахсони дигари воѕеҳ ва ҳуқуқӣ додани ҳуқуѕи 
истисноии истифодабарии топология 

 
   Іуѕуқи истисноии истифодабарии топология аз ӣониби муаллиф ё соіибіуѕуѕи дигар метавонад 
пурра ва ё ѕисман ба шахсони дигари воѕеӣ ё іуѕуѕӣ дар асоси шартнома вогузор карда шавад. 
Шартномаи вогузоркунии пурраи іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология (шартнома оид ба 
гузашти іуѕуѕ ба топология) ва шартнома дар бораи ѕисман вогузор кардани іуѕуѕи истисноии 
истифодабарии топология дар Идораи патентҳ ба ѕайд гирифта шуда, бе чунин баѕайдгирӣ беэътибор 
дониста мешаванд. 
   Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология бо тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузорҳ ба мерос 
мемонад ё ба вориси дигари іуѕуѕҳ мегузарад. 
 

Моддаи 11. Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топологияе, ки чун иӣрои вазифаіои  
хизматҳ ё аз рӯи шартнома бо фармоишгар офарида шудааст 

 
   Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топологияе, ки муаллиф онро чун иӣрои вазифаи хизматиаш ё бо 
супориши корфармо офаридааст, ба корфармо тааллуѕ дорад, агар шартномаи байни ӯ ва муаллиф 
іолати дигарро пешбинҳ накарда бошад. 
   Тартиби пардохт ва андозаи ӣубронпулиро ба муаллиф онро офаридан, ихтироъ ва истифодабарии 
топология шартномаи байни муаллиф ва корфармо муѕаррар менамояд. 
   Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топологияе, ки онро муаллиф мувофиѕи шартнома бо 
фармоишгаре офаридааст, ки корфармои муаллиф намебошад, ба фармоишгар тааллуѕ дорад, агар 
шартнома ҳолати дигарро пешбинҳ накарда бошад. 
 

Моддаи 12. Мӯҳлати амали іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология 
 

   Іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология дар муддати даі сол амал мекунад. 
   Оғози мӯҳлати амали іуѕуѕи истисноии истифодабарии топология аз ду санаи зерин, вобаста ба он, 
ки кадоме аз оніо пештар фаро мерасад, муайян карда мешавад: 
   - аз рӯи санаи истифодабарии нахустини топология, ки ба сифати он санаи аввалини дар іуӣӣатіо 
сабтшудаи ба муомилоти гражданҳ (дар ягон ӣои дунё) ворид гардидани топология ё микросхемаи ин 
топологияро дарбаргиранда дониста мешавад; 
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   - аз рӯи санаи баѕайдгирии топология дар Идораи патентҳ. Дар сурати пайдо шудани топологияи 
аслии іаммонанд, ки онро муаллифи дигар мустаѕилона офаридааст, мӯілати умумии іуѕуѕи 
истисноии истифодабарии топология аз даі сол зиёд буда наметавонад. 
 

БОБИ 4. БАЅАЙДГИРИИ ТОПОЛОГИЯ 
 

Моддаи 13. Ариза дар бораи баѕайдгирии топология 
 

   Ариза дар бораи баѕайдгирии топология (минбаьд - ариза) ба Идораи патентҳ аз ӣониби муаллиф, 
шахси воѕеҳ ё іуѕуѕие, ки корфармои муаллиф мебошад (дар сурати мавӣудияти шартіои дар ѕисми 
якуми моддаи 11 Ѕонуни мазкур зикргардида), шахси вокеҳ ё іуѕуқие, ки муаллиф ё корфармо ба оніо 
дар асоси шартнома іуѕуѕи пешниіод намудани аризаро додаанд, шахсе, ки аз рӯи асосіои дигари 
қонунҳ намояндаи муаллиф мебошад ё ин іуѕуѕро ӯ аз рӯи мерос соіиб шудааст (минбаъд - 
аризадиіанда), пешниіод карда мешавад. 
   Пешниіоди ариза ба Идораи патентҳ, корбарҳ бо Идораи патентҳ метавонад аз ӣониби 
аризадиіанда мустаѕилона ё ба воситаи намояндаи ӯ анӣом дода шаванд. 
   Пешниіоди ариза бояд дар мӯілати на бештар аз ду соли баъд аз санаи бори аввал истифода бурдани 
топология, агар истифодабарҳ ӣой дошта бошад, сурат гирад. 
   Ариза бояд ба як топология нисбат дошта бошад ва метавонад вариантіои онро дар бар гирад. 
   Ариза бояд маводи зеринро дар бар гирад: 
   - ариза дар бораи додани шаіодатнома бо муайян кардани шахсе (шахсоне), ки ба номи ӯ (оніо) 
шаіодатнома дода мешавад, инчунин номи муаллиф, агар ӯ аз зикр гардиданаш ба сифати муаллиф 
саркашҳ накарда бошад, макони ӣойгиршавҳ (макони зист), санаи бори аввал истифода бурдани 
топология, агар он ӣой дошта бошад; 
   - маводи ба амонат гузошташаванда; 
   - реферат. 
   Талаботро нисбат ба тартибдиіии ариза Идораи патентҳ муѕаррар менамояд. 
   Ба ариза бояд ҳуӣӣатіои зерин замима карда шаванд: 
   - іуӣӣати тасдиѕкунандаи пардохти іатмҳ ба андозаи мукарраргардида ё озод будан аз пардохти 
іатмҳ ё мавӣуд будани асосіо барои кам кардани андозаи он; 
   - боваринома (агар ариза ба воситаи намоянда пешниіод шавад). 
 

Моддаи 14. Санӣиши ариза 
   Дар рафти гузаронидани санӣиши ариза мавӣуд будани іуӣӣатҳои зарурҳ ва риояи талаботи асосҳ 
нисбат ба оніо тафтиш карда мешавад. 
   Санӣишро Идораи патентӣ дар давоми ду моіи пас аз санаи воридшавии ариза мегузаронад. 
   Санӣиши ариза аз назари иӣрои шартіои дар ѕисми дуюми моддаи 4 Ѕонуни мазкур зикргардида 
гузаронида намешавад. 
   Агар іуӣӣатіое, ки ба таркиби ариза дохил мешаванд, бовайронкунии талаботи нисбат ба оніо 
муѕарраргардида тартиб дода шуда бошанд, ба аризадиіанда дархост фиристода мешавад, то дар 
муддати ду моіи пас аз санаи гирифтани дархост іуӣӣатіои ислоішуда ё нарасидаро пешниіод 
намояд. Агар аризадиіанда дар мӯілати зикргардида маводи талабшуда ё дархостро оид ба дароз 
кардани мӯілати муѕарраргардида пешниіод накунад, ариза бозхондашуда дониста шуда, 
аризадиіанда дар ин хусус хабардор карда мешавад. 
   Дар сурати норозҳ будан бо ѕарори санӣиш аризадиіанда іуѕуѕ дорад дар муддати се моіи пас аз 
санаи гирифтани чунин ѕарор ба Шӯрои шикоягҳ эътирозномаи асоснокшударо пешниіод намояд. 
Шӯрои шикоятҳ бояд эътирозномаро дар давоми чор моіи пас аз санаи воридшавии он баррасҳ 
намояд. 
   Ѕарори Шӯрои шикоятиро аризадиіанда метавонад дар давоми шаш моіи пас аз гирифтани он 
мавриди баіси судӣ ѕарор диіад. 
   Агар дар натиӣаи санӣиш муѕаррар карда шавад, ки іуӣӣатіои ариза дуруст тартиб дода шудаанд. 
Идораи патентҳ дар бораи додани шаіодатнома ѕарор мебарорад ва маълумотро оид ба топология ба 
Феіристи давлатии топологияіои микросхемаіои интегралҳ (минбаъд – Феірист) ворид менамояд.  
   Ѕоидаіои пешбурди Феірист ва таркиби маълумоти ба он воридшавандаро Идораи патентҳ 
муѕаррар менамояд. 
 

Моддаи 15. Додани шаіодатномаи топология 
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   Додани шаіодатномаи топология аз ӣониби Идораи патентҳ пас аз ба Феірист ворид кардани 
маълумот доир ба топология, дар муддати як моіи баъд аз гирифтани іуӣӣат оид ба ворид кардани 
пардохти іатмии муѕарраргардида анӣом дода мешавад. 
   Дар сурати мавӣуд будани якчанд шахсе, ки ба унвонашон шаіодатнома дархост шудааст, ба оніо як 
шаіодатнома дода мешавад. 
 

Моддаи 16. Нашри маълумот дар бораи баѕайдгирҳ 
 

   Маълумоте, ки ба баѕайдгирии топология нисбат дорад ва ба Феірист мувофиѕи моддаи 14 Ѕонуни 
мазкур ворид карда шудааст, аз ӣониби Идораи патентҳ дар давоми шаш моіи пас аз дар Феірист ѕайд 
гардидани топология, дар хабарномаи расмҳ интишор карда мешавад. Тамоми таҷйироти минбаъдаи 
маълумоти марбут ба баѕайдгирии топология низ интишор карда мешавад. 
   Таркиби маълумоте, ки дар хабарномаи расмҳ нашр мегардад, аз ӣониби Идораи патентҳ муѕаррар 
карда мешавад. 
 

БОБИ 5. ИСТИФОДАБАРИИ ТОПОЛОГИЯ ВА 
ІИМОЯИ ІУҚУЅ БА ТОПОЛОГИЯ 

 
Моддаи 17. Истифодабарии топология 

 
   Такрористеісолкунҳ, истифодабарҳ, ворид намудан ба фурӯш, пешниіод кардан, фурӯхтан ва 
намудіои дигари ба мубодилаи гражданҳ даровардани топология ё микросхемае, ки чунин 
топологияро дар бар мегирад, истифодабарии топология дониста мешавад. 
   Шартіои истифодабарии топологияе, ки іуѕуѕ ба он ба якчанд шахс тааллуѕ дорад, бо шартномаи 
байни оніо муѕаррар карда мешаванд. Бо маѕсади огоіҳ додан оид ба ҳуқуқіои худ, муаллифи 
топология ё вориси ҳуқуқии ӯ метавонад дар топологияи іифзшаванда ва маҳсулоти чунин 
топологияро дарбаргиранда аломати «Т» (іарфи калони «Т»), санаи оҷози амали іуѕуѕи истисноии 
истифодабарии топология ва маълумотеро, ки мушаххасгардонии соіибҳуѕуѕро таъмин менамояд, ӣой 
диҳад. 
 

Моддаи 18. Іимояи іуқуқ ба топология 
 

   Муаллиф (соіибіуѕуѕ) ҳуқуқ дорад талаботи зеринро пешниіод кунад:  
   - барѕарор кардани іолате, ки то вайронкунии іуѕуѕ вуӣуд дошт ва ѕатъ намудани амалҳое, ки 
іуѕуѕіои ӯро вайрон мекунанд ё хатари вайронкунии ин іуқуқҳоро ба вуӣуд меоранд; 
   - ӣуброн кардани зарари расонидашуда бо назардошти андозаи даромаде, ки вайронкунандаи іуѕуѕ 
ба таври ҷайриѕонунҳ ба даст овардааст; 
   - андешидани чораіои дигари бо ѕонунгузорҳ пешбинишуда, ки ба іимояи іуѕуѕіои ӯ алоѕаманданд. 
   Нусхаіои ба таври ҷайриѕонунҳ сохташудаи микросхемаіои интегралҳ ва (ё) маісулоти чунин 
микросхемаіои интегралиро дарбаргиранда инчунин маводу таӣіизоте, ки барои истеісоли оніо 
истифода мешаванд, бо тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон мумкин аст 
мусодира гарданд, нест карда шаванд ё бо хоіиши соіибіуѕуѕи топологияе, ки дар ин микросхемаіои 
интегралҳ истифода шудааст, ба ӯ чун ӣуброни зараріояш баргардонида шаванд. 
 

БОБИ 6. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ 
 

Моддаи 19. Пардохтіои іатмҳ ва пардохтҳои корбарӣ 
 

   Барои пешниіоди ариза, баѕайдгирҳ ва додани шаіодатномаи топология, инчунин барои дароз 
кардан ва барѕарор намудани мӯілатіои гузаронидашуда, ки бо баѕайдгирии топология 
алоѕаманданд, пардохтіои іатмҳ ситонида мешаванд. 
   Барои гузаронидани санӣиш, барои ба маводи ариза дохил намудани тасіеіу ислоіот, барои нашри 
маълумот оид ба баѕайдгирии топология, барои дар Шӯрои шикоятҳ баррасҳ кардани аризаіо, 
эътирозномаіо, іамчунин барои иӣро намудани амаліои дигари марбут ба баѕайдгирии топология, аз 
ӣониби Идораи патентҳ пардохтіои корбарҳ ситонида мешаванд. 
   Пардохтіои ҳатмҳ ва пардохтіои корбариро аризадиіанда, соіибіуѕуѕ ва ё бо розигии оніо іар як 
шахси воѕеҳ ё іукуѕҳ супорида метавонад. 
   Тартиб, андоза ва мӯілати пардохтіои іатмҳ ва корбариро Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон муайян 
менамояд. 
 

Моддаи 20. Іифзи іуѕуѕ ба топология дар мамлакатіои хориҷӣ 
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   Муаллифи топология ё соіибіуѕуѕи дигар метавонад іифзи іуѕуѕии топологияро дар мамлакатіои 
хориӣҳ дархост намояд. 
 

Моддаи 21. Ҳуқуқҳои шахсони воѕеҳ ва ҳуқуқии хориҷӣ 
 

   Шахсони вокеҳ ва іуѕуѕии хориӣҳ аз іуѕуѕіое, ки дар Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудааст, дар асоси 
санадіои меъёрии іуқуѕии байналмилалии эътирофнамудаи Ӣуміурии Тоӣикистон ё дар асоси 
принсипи муомилаи мутаѕобил баробари шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон истифода 
мебаранд. 
 

Моддаи 22. Ӣавобгарҳ барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур 
 

   Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур мутобиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба ӣавобгарҳ кашида мешаванд. 
 

Моддаи 23. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 
 

   Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 
   Президенти 
   Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                  Э. Раімонов 
 
          аз 22 декабри соли 2006, №218 
               ш. Душанбе 
 

§ 6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ихтирооти махфӣ» 

 
   Ѕонуни мазкур муносибатіои молумулкҳ ва шахсии ҷайримолумулкии ба оніо алоѕамандро, ки 
бинобар офаридан, іифзи іуѕуѕҳ ва истифодабарии ихтирооти махфҳ дар ѕаламрави Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба миён меоянд, танзим мекунад. 
 

Моддаи 1. Мафіуміои асосҳ 
 

   Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода мешаванд: 
   - ариза - маӣмӯи іуӣӣатіои бо Ѕонуни мазкур муѕарраршуда, ки барои гирифтани іуӣӣати 
муіофизатҳ ба Идораи патентҳ пешниіод карда мешаванд; 
   - ихтироот ва кашфиётіои махфҳ - ихтирооте мебошанд, ки дорои маълумоти сирри давлатҳ буда, 
тибѕи тартиби муѕарраршудаи Ѕонуни мазкур махфҳ дониста шудаанд; 
   - объектіои махфии моликияти саноатҳ - ихтироот, намунаіои саноатҳ ва моделіои судманди дорои 
маълумоти сирри давлатҳ, ки маісули фаъолияти зеінии инсон мебошанд; 
   - шартіои патентпазирҳ - шартіои бо Ѕонуни мазкур муѕарраршудаи пешниіоди іифзи іуѕуѕии 
ихтироъ; 
   - іаммонанди ихтироот - объекте, ки таъиноташ бо таъиноти ихтироъ як буда, маӣмӯи аломатіои он 
ба маӣмӯи аломатіои асосии ихтироъ монанд аст; 
   - іуӣӣатіои муіофизатҳ - патентіо ва нахустпатентіое, ки барои ихтирооти махфҳ тибѕи Ѕонуни 
мазкур дода мешаванд; 
   - сатіи техника - маӣмӯи маълумоте мебошад, ки то санаи аввалияти ихтироот дар ӣаіон ѕобили 
дастрасии умум гардидааст. 

 
Моддаи 2. Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи ихтирооти махфҳ 

   Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи ихтирооти махфҳ ба Конститутсияи (Сарѕонуни) 
Ӣуміурии Тоӣикистон асос ёфта, аз Ѕонуни мазкур, дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии 
Тоӣикистон ва санадіои іуѕуѕии байналмилалие, ки Ӣуміурии Тоӣикистон эътироф кардааст, иборат 
мебошад. 

Моддаи 3. Маѕоми ваколатдори давлатҳ оид ба іифзи ихтироот  
ва кашфиётіои махфҳ 

   Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи ихтироот ва кашфиётіои махфҳ (минбаъд - Идораи патентҳ), ки аз 
ӣониби Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон муайян карда мешавад, амалигардонии сиёсати ягонаи 
давлатиро дар соіаи іифзи іуѕуѕии ин ихтироот ва кашфиётіои махфҳ таъмин намуда, аризаіоро оид 
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ба ихтироот ва кашфиётіои махфҳ ѕабул мекунад, аз рӯи оніо санӣиш мегузаронад, баѕайдгирии 
давлатии ихтироот ва кашфиётіои махфиро ба ӣо оварда, іуӣӣатіои муіофизатҳ медиіад, инчунин 
дигар вазифаіоро, ки мувофиѕи іуӣӣатіои таъсисии Идораи патентҳ пешбинҳ шудаанд, амалҳ 
месозад. 

Моддаи 4. Махфигардонии ихтирооти дорои сирри давлатҳ 
 

   1. Идораи патентҳ дар іолати пешниіоди ариза ӣиіати гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ ба ихтироот, 
ки дар асоси Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» сурат мегирад, корро барои ошкор 
кардани маълумоти дорои сирри давлатҳ ва махфҳ гардонидани дархостіои ин гуна маълумотро 
дарбаргиранда, ташкил менамояд. Ѕоидаіои тартибдиіҳ, пешниіод ва баррасии ариза барои 
гирифтани патент ба ихтирооти махфҳ аз тарафи Идораи патентҳ муайян карда мешаванд. 
   2. Вазоратіо, кумитаіои давлатҳ ва идораіои маъмурҳ (минбаъд - маѕомоти давлатҳ) барои 
маълумоти махфишавандаи худ іуѕуѕ доранд ихтироотеро, ки дорои сирри давлатҳ мебошад, махфҳ 
гардонанд ва тавассути маѕоми низоми махфияти худ ба Идораи патентҳ бо ариза ӣиіати гузоштани 
мӯіри махфияти дахлдор ба оніо пешниіод намоянд. 
   3. Идораи патентҳ аризаіоеро, ки оид ба махфигардонии ихтироот аз тарафи шахсони мутобиѕи 
моддаи 7 Ѕонуни мазкур (минбаъд - аризадиіандагон) муѕарраршуда пешниіод гардидаанд, тариѕи 
низоми махфияти маѕоми марбута ва дар сурати набудани чунин шароит бевосита аз рӯи тартиби 
муѕарраркардаи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» ва Ѕонуни мазкур барои баррасҳ 
ѕабул менамояд. 
   4. Тартиби махфигардонии аризаіои дорои сирри давлатҳ, муѕаррар намудани дараӣаи махфият, 
іамчунин мӯілати аз нав дида баромадани оніоро маѕомоти давлатии аз тарафи Іукумати Ӣуміурии 
Тоӣикистон мутобиѕи муѕаррароти Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи сирри давлатҳ» ва 
Ѕонуни мазкур муайяншаванда амалҳ мегардонад. 
 
 

Моддаи 5. Іуѕуѕ ба ихтирооти махфҳ ва истифодабарии он 
 

   1. Іуѕуѕ ба ихтирооти махфҳ ва истифодабарии он тибѕи Ѕонуни мазкур, Ѕонуни Ӣуміурии 
Тоӣикистон «Дар бораи сирри давлатҳ» ва дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии Ӣуміурии Тоӣикистон 
іифз карда мешавад. 
   2. Іуѕуѕ ба ихтирооти махфҳ ва истифодабарии он дар тамоми мӯілати махфигардонидашуда ба 
Ӣуміурии Тоӣикистон, дар шахси маѕомоти давлатии онро махфигардонида, тааллуѕ дорад. 
Истифодабарии ихтирооти махфҳ бояд бо риояи низоми махфият барои маълумоти дорои сирри 
давлатҳ тибѕи талаботи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи сирри давлатҳ» амалҳ гардад.  
   3. Истифодабарии ихтирооти махфиро аз тарафи шахсони дигар, агар он ба манфиати давлат бошад, 
маѕоми давлатие, ки онро бо риояи низоми махфият тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи Іукумати 
Ӣуміурии Тоӣикистон махфҳ гардонидааст, иӣозат медиіад. 
   4. Ихтирооти махфҳ то ба анӣом расидани мӯілати махфигардонҳ моликияти Ӣуміурии Тоӣикистон 
іисоб мешавад. 

Моддаи 6. Муаллифи ихтирооти махфҳ 
   1. Муаллифи ихтирооти махфҳ шахси воѕеие іисобида мешавад, ки ихтирооти махфҳ бо меінати 
эӣодкоронаи вай офарида шудааст. 
   2. Агар дар офаридани ихтирооти махфҳ якчанд шахсони воѕеҳ иштирок карда бошанд, іамаи оніо 
муаллифони ихтирооти махфҳ іисоб мешаванд. 
   3. Шахсоне, ки дар офаридани ихтирооти махфҳ іиссаи шахсии эӣодҳ нагузоштаанд, ба муаллиф 
(муаллифон) таніо ёрии техникҳ, ташкилҳ ва ё моддҳ расонидаанд, ё ин ки таніо барои ба расмият 
даровардани іуѕуѕ ба ихтирооти махфҳ кӯмак намудаанд, муаллифи ихтирооти махфҳ іисоб 
намешаванд. 
   4. Іуѕуѕи муаллифҳ іуѕуѕи шахсии бегонанашаванда буда, бемӯілат іифз карда мешавад. 
   5. Муаллифии ихтирооти махфҳ бо додани патент аз тарафи Идораи патентҳ тасдиѕ карда мешавад 
ва ин барои гирифтани подош ва ӣуброн барои махфигардонҳ ва истифодабарии он асос мебошад.  
   6. Іангоми ба манфиати давлат истифода бурда шудани ихтирооти махфҳ аз тарафи маѕомоти 
давлатии онро махфигардонида ба муаллифи (муаллифони) он подош пардохт карда мешавад. Андоза, 
шартіо ва тартиби пардохти подошро шартномаи байни муаллиф ва маѕомоти давлатҳ, ки 
ихтироотро махфҳ гардонидааст, муайян менамояд. 
 

Моддаи 7. Тартиби пешниіод, баррасҳ ва махфигардонии  
аризаіо барои ихтирооти махфҳ 
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   1. Іуѕуѕи пешниіод кардани аризаро барои ихтирооти махфҳ муаллиф (муаллифон) ва ё вориси 
іуѕуѕии ӯ (оніо), аз он ӣумла шахсе, ки ба ин іуѕуѕ ба тариѕи гузашт соіиб шудааст, дорад. 
   2. Іуѕуѕи додани ариза барои ихтирооти дорои маълумоти сирри давлатҳ ва тибѕи Ѕонуни 
Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» эӣодшуда ба корфармо ва ё вориси іуѕуѕии он, аз ӣумла 
ба шахсе, ки ба ин іуѕуѕ бо роіи гузашт соіиб шудааст, тааллуѕ дорад, агар дар шартномаи байни 
корфармо ва муаллифи ихтирооти махфҳ тартиби дигар пешбинҳ нашуда бошад. 
   3. Аризаіо мувофиѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» тартиб дода мешаванд. 
Тартиби баррасии аризаіо ба ихтирооти махфҳ ва махфигардонии оніоро Идораи патентҳ муайян 
мекунад. 

Моддаи 8. Шартіои муіофизатии ихтирооти махфҳ 
   1. Іангоми муайян кардани іифзи іуѕуѕии ихтирооти махфҳ шартіои патентпазирии ихтироъ, ки 
тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» муѕаррар гардидаанд, истифода мешаванд. 
   2. Іангоми муайянкунии навгонии ихтирооти махфҳ дар  ѕатори маълумоти мувофиѕи Ѕонуни 
Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» пешбинишуда, ба сатіи техника, бо назардошти 
аввалияти ѕаблии он, асноди зерин дохил карда мешавад: 
   - іуӣӣатіои муіофизатии Ӣуміурии Тоӣикистон ба объектіои махфии моликияти саноатҳ; 
   - ариза барои додани іуӣӣатіои муіофизатии объектіои махфии моликияти саноатҳ, ки аз тарафи 
шахсони дигар дар Ӣуміурии Тоӣикистон пешниіод шудаанд (ба ҷайр аз аризаіои бозхондашуда); 
   - маълумоте, ки дорои сирри давлатҳ буда, дар воситаіои ахбори омма ва сарчашмаіои дигари 
иттилоотҳ ошкор карда шудаанд ва дар Ӣуміурии Тоӣикистон барои шахсони ѕонунҳ ба ин маълумот 
иӣозатдошта ѕабл аз пешниіоди аввалияти аризаи ихтирооти махфҳ, дастрас гардидаанд. 
   3. Іангоми муайян кардани навгонии ихтирооти махфҳ дараӣаи махфиятнокии маълумотіои дорои 
сирри давлатии ба сатіи техника дохилшаванда набояд аз дараӣаи махфиятнокии ихтирооти махфии 
арзшуда баланд бошад. 
 

Моддаи 9. Аввалияти ихтирооти махфҳ 
   1. Аввалияти ихтирооти махфҳ аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ ворид шудани ариза мувофиѕи ѕисми 
3 моддаи 4 Ѕонуни мазкур муѕаррар карда мешавад. 
   2. Аввалияти ихтирооти махфҳ аз рӯи санаи воридшавии маводи иловагҳ муѕаррар шуданаш мумкин 
аст, агар ин маводро аризадиіанда то гузаштани мӯілати семоіа аз санаи гирифтани огоіиномаи 
Идораи патентҳ дар бораи имконнопазирии ба эътибор гирифтани маводи иловагҳ бинобар моіияти 
ихтирооти арзшударо таҷйирдиіанда пиндошта шуданашон ба сифати аризаи мустаѕил пешниіод 
карда бошад.  
   3. Аввалияти ихтирооти махфҳ аз рӯи санаи ба Идораи патентҳ пешниіод шудани аризаи ѕаблии ин 
ихтироотро маънидодкунандаи іамон як аризадиіанда муѕаррар карда шуданаш мумкин аст, агар 
аризае, ки аз рӯи он ин гуна аввалият дархост мешавад, на дертар аз дувоздаі моіи баъди санаи 
пешниіоди аризаи ѕаблҳ ворид шуда бошад. Дар ин іол аризаи ѕаблҳ бозхондашуда іисобида 
мешавад. 
   4. Аввалияти ихтирооти махфҳ дар асоси якчанд аризаи ѕаблҳ, ки барои іар яки оніо шартіои дар 
ѕисми 3 іамин модда овардашуда риоя мегарданд, метавонад муѕаррар шавад. 
   5. Муѕаррар намудани аввалияти ихтирооти махфҳ аз рӯи санаи пешниіоди аризае, ки аз рӯи он 
аллакай аввалияти барваѕтар дархост шудааст, мумкин нест. 
   6. Аввалияти ихтирооти махфҳ аз рӯи аризаи ӣудокардашуда аз рӯи санаи пешниіоди аризаи аввали 
іамон як аризадиіанда, ки дар он ихтироъ кушода шудааст, муѕаррар карда мешавад, агар аризаи 
ӣудокардашуда ба Идораи патентҳ то аз рӯи аризаи нахустин ѕабул шудани ѕарор дар бораи рад 
гардидан оид ба додани іуӣӣати муіофизатҳ, ки имконияти шикоят кардан аз болои он аз даст 
рафтааст ва дар іолати мавӣудияти ѕарор дар бораи ба аризаи зикршуда додани іуӣӣати муіофизатҳ 
то рӯзи баѕайдгирии ихтирооти махфҳ дар Феіристи давлатии ихтирооти махфҳ ворид шуда бошад. 
   7. Агар дар рафти санӣиш муѕаррар карда шавад, ки ихтирооти іаммонанд аввалияти якхела доранд, 
пас іуӣӣати муіофизатҳ аз рӯи аризае дода мешавад, ки пештар фиристода шудани он ба Идораи 
патентҳ исбот шудааст. Дар іолати мувофиѕ омадани ин санаіо бошад, агар созишномаи байни 
аризадиіандагон іолати дигареро дар назар надошта бошад, аз рӯи аризае муайян карда мешавад, ки 
раѕами баѕайдгирии пештар додаи Идораи патентиро дорад. 
 

Моддаи 10. Санӣиш ва баѕайдгирии ихтирооти махфҳ 
   1. Тибѕи аризаіо ба ихтирооти махфҳ, ки мувофиѕи моддаіои 4 ва 7 Ѕонуни мазкур махфҳ гардонида 
шудаанд, санӣиши ихтирооти  махфҳ мутобиѕи тартиби гузаронидани санӣиши ихтирооти 
ҷайримахфҳ, ки бо Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» муѕаррар шудааст, бо 
назардошти хусусиятіои зерини баррасии ихтирооти махфҳ гузаронида мешавад: 
   - санӣиши ариза ба ихтирооти махфҳ аз санӣиши расмҳ ва моіиятҳ иборат мебошад; 
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   - іангоми гузаронидани санӣиши моіиятии ариза Идораи патентҳ іуѕуѕ дорад, ки кормандони 
маѕомоти дахлдори давлатиро ӣалб намояд; 
   - роібарони маѕомоти давлатҳ ӯідадоранд, ки мутахассисони мазкурро бо шарти нигоідошти музди 
миёнаи моіона, ӣуброни роікиро ва истиѕомат ба сафари хизматҳ фиристонанд; 
   - санӣиши моіиятии ариза, ки ба воситаіои нави аслиіаи іарбҳ, техникаи іарбҳ ва воситаіои 
махсуси техникҳ дахл доранд, баъд аз гирифтани хулосаи маѕомоти давлатии дахлдоре, ки номгӯи  
оніоро Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон муайян мекунад, гузаронида мешавад; 
   - хароӣотро барои гузаронидани санӣиш маѕоми давлатие, ки онро махфҳ гардонидааст, пардохт 
мекунад. 
   2. Аз рӯи натиӣаи санӣиши моіиятии ариза дар бораи эътироф кардан ва ё накардани объекти 
арзшуда іамчун ихтирооти махфҳ ѕарор бароварда мешавад. 
   3. Идораи патентҳ дар асоси ѕарори худ оид ба эътироф намудани объекти арзшуда іамчун 
ихтирооти махфҳ онро ба Феіристи давлатии ихтирооти махфии Ӣуміурии Тоӣикистон дохил карда, 
ба муаллиф (ва ё муаллифон) іуӣӣатіои муіофизатҳ медиіад. 
   4. Маълумот оид ба ихтирооти махфҳ ба Феіристи давлатии ихтирооти махфии Ӣуміурии 
Тоӣикистон дохил карда мешаванд. Ѕоидаіои пешбурди Феіристи давлатии ихтирооти махфии 
Ӣуміурии Тоӣикистонро Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон тасдиѕ мекунад. 
   5. Иӣозат ба маълумот оид ба ихтирооти махфии ба ѕайд гирифташуда ва шиносоҳ бо оніо бо риояи 
талаботи іифзи сирри давлатҳ, ки тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон "Дар бораи сирри давлатҳ" 
пешбинҳ шудааст, сурат мегирад. 
 

Моддаи 11. Ӣубронпулҳ барои махфигардонии ихтироот 
   1. Ба аризадиіанда ӣубронпулҳ барои махфигардонии ихтироот дар іаӣм ва бо шартіои дар асоси 
созишномаи байни муаллиф ва корфармо муайяншуда ва инчунин хароӣоти аризадиіанда іангоми 
пешниіод ва баррасии ариза дар бораи ихтирооти махфҳ пардохта мешавад. 
   2. Хароӣоти дар ѕисми 1 моддаи мазкур нишондодашуда якваѕта аз тарафи маѕоми давлатие, ки 
аризаро дар асоси моддаи 7 Ѕонуни мазкур махфҳ гардонидааст, дар мӯілати як моі аз рӯзи 
баровардани ѕарор аз тарафи Идораи патентҳ бобати эътироф намудани ихтирооти пешниіодшуда 
іамчун ихтирооти махфҳ ё эътироф накардани он пардохт карда мешавад. 

Моддаи 12. Ошкор кардани ихтирооти махфҳ 
   1. Санӣиши зарурати нигоідории дараӣаи махфияти муѕарраршудаи ихтирооти махфҳ дар 
мӯілатіои іангоми махфигардонии он муайянкардаи маѕоми давлатие, ки ѕарори махфигардонии 
онро  ѕабул  кардааст, гузаронида мешавад. Чунин санӣиш метавонад бо ташаббуси аризадиіанда, 
муаллиф ё вориси іуѕуѕии ӯ низ гузаронида шавад. 
   2. Ѕарор дар бораи ошкор кардани ихтирооти махфҳ бо тартиби муайяннамудаи Іукумати 
Ӣуміурии Тоӣикистон, бо пешниіоди маѕоми давлатие, ки онро махфҳ гардонидааст, ѕабул карда 
мешавад.  
   3. Оид ба ѕабул кардани ѕарор дар бораи ошкор кардани ихтирооти махфҳ ба аризадиіанда, 
муаллиф, инчунин Идораи патентҳ барои хориӣ кардани ихтирооти махфии мазкур аз Феіристи 
давлатии ихтирооти махфии Ӣуміурии Тоӣикистон хабар дода мешавад. 
 

Моддаи 13. Супоридани іуӣӣати муіофизатҳ ба  
ихтирооти ошкоркардашуда 

   1. Аризадиіанда дар мӯілати як сол аз санаи ошкор кардани ихтирооти махфҳ метавонад ба Идораи 
патентҳ барои гирифтани іуӣӣати муіофизатҳ, ки тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи 
ихтироъ» пешбинҳ шудааст, дархост фиристад. Іуӣӣати муіофизатҳ ба мӯілати боѕимондаи 
эътиборнокиаш, ки тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» пешбинҳ шудааст, аз 
рӯзи пешниіоди ариза ба Идораи патентҳ дода мешавад. 
   2. Аввалияти ихтирои махфии ошкоркардашуда аз рӯзи пешниіоди іуӣӣатіои ариза ба Идораи 
патентҳ дар асоси моддаи 9 Ѕонуни мазкур муайян карда мешавад. 
   3. Іуӣӣати муіофизатие, ки ба ихтирои  ошкоркардашуда  дода шудааст, аз рӯзи пешниіоди ариза 
дар бораи додани он эътибор дошта, барои дохил кардани ихтирои ошкоркардашудаи іифзшаванда ба 
сатіи техника аз рӯзи аввалияти он іангоми муайян намудани навгонии дигари ихтирооти ғайримахфҳ 
тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» асос мебошад. 
   4. Патенти ба ихтирои ҷайримахфии тибѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ» 
додашуда дар іолати додани патент ба ихтирооти іаммонанди ошкоршудаи аввалияти ѕаблидошта 
беэътибор дониста мешавад. Соіибіуѕуѕи патенти беэътибордонисташудаи ихтирои ҷайримахфҳ, ки 
истифодаи онро то таърихи пешниіоди ариза ё омода шудани он амалҳ кардааст, агар чунин ихтироот 
новобаста аз муаллифи (муаллифони) ихтирои ошкоршуда офарида шуда бошад, іуѕуѕи худро барои 
истифодаи минбаъдаи чунин ихтироот бе афзоиш додани іаӣми он нигоі медорад. 
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Моддаи 14. Пардохтіои іатмҳ 

   Барои амаліои зерин пардохтіои іатмҳ ситонида мешаванд: 
   - пешниіоди ариза; додани іуӣӣатіои муіофизатҳ; нигоі доштани эътибори он; дароз ва барѕарор 
кардани мӯілатіои гузаронидашуда ва инчунин барои иӣрои дигар амаліои аіамияти іуѕуѕҳ дошта, 
ки ба іуӣӣатіои муіофизатии ихтирои махфҳ алоѕаманд мебошанд. Номгӯи пурраи амаліое, ки барои 
иӣрояшон пардохтіои іатмҳ ситонида мешаванд, андоза ва мӯілатіои пардохти оніо, инчунин асосіо 
барои озод намудан аз пардохт, кам кардани андоза ва ё бозгардондани он тибѕи ѕонунгузории 
Ӣуміурии Тоӣикистон муѕаррар карда мешавад. 
 

Моддаи 15. Амали Ѕонуни мазкур нисбати шахсони воѕеҳ  
ва іуѕуѕии хориӣҳ 

   Ѕонуни мазкур нисбати шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕии хориӣҳ татбиѕ намегардад, агар дар санадіои 
іуѕуѕии байналмилалие, ки Ӣуміурии Тоӣикистон оніоро эътироф намудааст, тартиби дигаре 
пешбинҳ нагардида бошад. 

Моддаи 16. Баррасии баҳсҳо 
   Баісіои оид ба ихтирооти махфии бавуӣудомада аз ӣониби суд іал карда мешаванд. 
 

Моддаи 17. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур 
   Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ барои риоя накардани Ѕонуни мазкур мутобиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
 

Моддаи 18. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Қонуни мазкур 
   Қонуни мазкур пас аз интишори расмҳ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 
                         Президенти 
                Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                              Эмомалӣ Раҳмон 
 
               ш. Душанбе 
            21 июли соли 2010, №624 
 

Документ депонирован Республикой  
Таджикистан 25 декабря 1991 г. 

Для Республики Таджикистан Конвенция  
вступила в силу с 25 декабря 1991 г. 

 
§ 7. Парижская Конвенция 

«По охране промышленной собственности» 
 

от 20 марта 1883 года 
 

(пересмотрена в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в 
Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября 1979 г.) 

 
Статья 1 [Образование Союза; понятие промышленной собственности]* 

(*Статьям были присвоены заголовки для удобства пользования текстом. В подписанном (французском) 
тексте заголовков нет.) 

   (1) Страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной 
собственности. 
   (2) Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и 
указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение 
недобросовестной конкуренции. 
   (3) Промышленная собственность понимается в самом широком смысле и распространяется не 
только на промышленность и торговлю в собственном смысле слова, но также и на области 
сельскохозяйственного производства и добывающей промышленности и на все продукты 
промышленного или природного происхождения, как например: вино, зерно, табачный лист, фрукты, 
скот, ископаемые, минеральные воды, пиво, цветы, мука. 
   (4) К патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых 
законодательством стран Союза, как например: ввозные патенты, патенты на усовершенствование, 
дополнительные патенты и свидетельства и т.п. 
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Статья 2 [Национальный режим для граждан стран Союза] 
   (1) В отношении охраны промышленной собственности граждане каждой страны Союза пользуются 
во всех других странах Союза теми же преимуществами, которые предоставляются в настоящее время 
или будут предоставлены впоследствии соответствующими законами собственным гражданам, не 
ущемляя при этом прав, специально предусмотренных настоящей Конвенцией. Исходя из этого их 
права будут охраняться так же, как и права граждан данной страны, и они будут пользоваться теми же 
законными средствами защиты от всякого посягательства на их права, если при этом соблюдены 
условия и формальности, предписываемые собственным гражданам. 
   (2) Однако никакие условия о месте жительства или наличии предприятия в стране, где 
испрашивается охрана, не могут быть поставлены гражданам стран Союза в качестве предпосылки для 
пользования каким-либо из прав промышленной собственности. 
   (3) Безусловно, сохраняются положения законодательства каждой из стран Союза, относящиеся к 
судебной и административной процедуре и к компетенции судебных и административных органов, а 
также к выбору местожительства или к назначению поверенного, соблюдение которых требуется на 
основании законов о промышленной собственности. 
 

Статья 3 [Приравнивание некоторых категорий лиц 
к гражданам стран Союза] 

К гражданам стран Союза приравниваются граждане стран, не участвующих в Союзе, которые 
имеют на территории одной из стран Союза местожительство или действительные и серьезные 
промышленные или торговые предприятия. 

 
Статья 4 [A. - I. Патенты, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, авторские 

свидетельства: право приоритета. - G. Патенты: разделение заявки] 
   A. - (1) Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого 
лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных 
ниже. 
   (2) Основанием для возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая 
силу правильно оформленной национальной подачи заявки в соответствии с национальным 
законодательством каждой страны Союза или с двусторонними или многосторонними соглашениями, 
заключенными между странами Союза. 
   (3) Под правильно оформленной национальной подачей заявки следует понимать всякую подачу, 
которой достаточно для установления даты подачи заявки в соответствующей стране, какова бы ни 
была дальнейшая судьба этой заявки. 
   B. - Вследствие этого последующая подача заявки в одной из прочих стран Союза до истечения этих 
сроков не может быть признана недействительной на основании действий, совершенных в этот 
промежуток времени, в частности, на основании другой подачи заявки, опубликования изобретения 
или его использования, выпуска в продажу экземпляров образца, применения знака, и эти действия не 
могут послужить основанием для возникновения какого-либо права третьих лиц или какого-либо 
права личного владения. Права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки, которая 
служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним 
законодательством каждой страны Союза. 
   C. - (1) Упомянутые выше сроки приоритета составляют двенадцать месяцев для патентов на 
изобретения и для полезных моделей и шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков. 
   (2) Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки; 
день подачи в срок не включается. 
   (3) Если последний день срока является по закону праздничным днем или днем, когда ведомство не 
открыто для приема заявок в той стране, где испрашивается охрана, срок продлевается до первого 
последующего рабочего дня. 
   (4) Первой заявкой, дата подачи которой служит днем отсчета срока приоритета, должна считаться 
последующая заявка на тот же объект, что и первая предшествующая заявка в смысле приведенного 
выше пункта (2), поданная в той же стране Союза, в случае, если эта предшествующая заявка на день 
подачи последующей заявки была взята обратно, оставлена без движения или отклонена, не будучи 
доступной для публичного ознакомления, а также при условии, что в отношении ее не продолжали 
существовать какие-либо права и она не послужила еще основанием для притязаний на право 
приоритета. Предшествующая заявка не может тогда служить основанием для притязаний на право 
приоритета. 
   D. - (1) Всякое лицо, желающее воспользоваться преимуществом приоритета на основании 
предшествующей заявки, обязано подать заявление с указанием даты подачи заявки и страны, где она 
произведена. Каждая страна устанавливает, не позднее какого момента должно быть подано такое 
заявление. 
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   (2) Эти указания должны приводиться в изданиях, выпускаемых компетентным учреждением, в 
частности, в патентах и относящихся к ним описаниях. 
   (3) Страны Союза могут требовать от лица, подающего заявление о приоритете, представления копии 
ранее поданной заявки (описания, чертежей и т.д.). Копия, заверенная учреждением, принявшим эту 
заявку, не требует никакой легализации и может быть во всех случаях представлена в любой момент в 
течение трех месяцев со дня подачи последующей заявки без уплаты каких-либо сборов. 
Предоставляется право требовать, чтобы к ней была приложена справка о дате подачи заявки, 
выданная этим учреждением, и перевод. 
   (4) В момент подачи заявки не допускаются требования о выполнении других формальностей для 
заявления о приоритете. Каждая страна Союза определяет те последствия, которые влечет за собой 
несоблюдение формальностей, предусмотренных настоящей статьей, но эти последствия не могут быть 
более тяжкими, чем потеря права на приоритет. 
   (5) В дальнейшем могут быть потребованы другие доказательства. 
   Лицо, претендующее на приоритет на основании предшествующей подачи заявки, должно указать 
номер  этой  заявки;  это  указание  публикуется  в  порядке,  предусмотренном   приведенным   выше 
пунктом (2). 
   E. - (1) Когда промышленный образец заявляется в стране с использованием права приоритета, 
основанного на подаче заявки на полезную модель, приоритетным сроком является срок, 
установленный для промышленных образцов. 
   (2) Кроме того, в стране допускается подача заявки на полезную модель с использованием права 
приоритета, основанного на подаче заявки на патент, и наоборот. 
   F. - Ни одна страна Союза не имеет права не признать приоритет или отклонить заявку на патент на 
том основании, что заявитель притязает на несколько приоритетов, в том числе и установленных в 
разных странах, или на том основании, что заявка, притязающая на один или несколько приоритетов, 
содержит один или несколько элементов, которые не были включены в заявку или заявки, по которым 
испрашивается приоритет, если только в обоих случаях согласно закону страны существует единство 
изобретения. 
   В том, что касается элементов, не включенных в заявку или заявки, в отношении которых 
испрашивается приоритет, подача последующей заявки порождает право приоритета на обычных 
условиях. 
   G. - (1) Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может 
разделить заявку на некоторое число отдельных заявок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату 
первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество права приоритета. 
   (2) Заявитель может также по своей инициативе разделить заявку на патент, сохраняя в качестве даты 
каждой отдельной заявки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях преимущество 
права приоритета. Каждой стране Союза предоставляется право определить условия, при которых 
разрешается такое разделение. 
   H. - Приоритет не может быть отклонен по той причине, что некоторые элементы изобретения, в 
отношении которых испрашивается приоритет, не фигурируют в притязаниях, изложенных в заявке в 
стране происхождения, если только в совокупности документов заявки четко обнаруживаются эти 
элементы. 
   I. - (1) Заявки на авторские свидетельства на изобретения, подаваемые в стране, в которой заявители 
имеют право испрашивать по собственному выбору либо патент, либо авторское свидетельство на 
изобретение, дают основание для права приоритета, предусмотренного настоящей статьей, на тех же 
условиях и с теми же последствиями, что и заявки на патенты. 
(2) В стране, в которой заявители имеют право испрашивать по собственному выбору либо патент, 
либо авторское свидетельство на изобретение, заявитель на авторское свидетельство на изобретение 
пользуется в соответствии с положениями настоящей статьи, относящимися к заявкам на патенты, 
правом приоритета, основанным на заявке на патент, полезную модель или авторское свидетельство на 
изобретение. 

Статья 4.bis [Патенты: независимость патентов, полученных на 
одно и то же изобретение в различных странах] 

   (1) Патенты, заявки на которые поданы в разных странах Союза гражданами стран Союза, 
независимы от патентов, полученных на то же изобретение в других странах, входящих или не 
входящих в состав Союза. 
   (2) Это положение следует рассматривать без каких-либо ограничений, а именно в том смысле, что 
патенты, заявки на которые поданы в течение срока приоритета, являются независимыми как с точки 
зрения оснований признания их недействительными и прекращения действия прав, так и с точки зрения 
определения нормального срока их действия. 
   (3) Это положение относится ко всем патентам, существующим в момент его вступления в силу. 
   (4) Оно будет также применяться и в случае присоединения новых стран в отношении патентов, 
существующих с той и другой стороны в момент присоединения. 
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   (5) Патенты, полученные с преимуществом, вытекающим из приоритета, имеют в различных странах 
Союза тот же срок действия, какой они имели бы, если они были бы заявлены или выданы без этого 
преимущества, вытекающего из приоритета. 
 

Статья 4.ter [Патенты: упоминание изобретателя в патенте] 
   Изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте. 
 

Статья 4.quater [Патенты: патентоспособность в случае 
ограничения продажи по закону] 

   В выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на 
основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным 
способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или 
сокращениям. 
 

Статья 5 [A. Патенты: ввоз объектов, неиспользование или недостаточное использование, 
принудительные лицензии. B. Промышленные образцы: неиспользование, ввоз объектов. C. Товарные 

знаки: неиспользование, отличие формы, использование совладельцами. D. Патенты, полезные модели, 
товарные знаки, промышленные образцы: маркировка] 

   A. - (1) Ввоз патентообладателем в страну выдачи патента объектов, изготовленных в той или иной 
стране Союза, не влечет за собой утраты основанных на нем прав. 
   (2) Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу 
принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в 
результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в случае 
неиспользования изобретения. 
   (3) Лишение прав на патент может быть предусмотрено лишь в случае, когда выдача принудительных 
лицензий окажется недостаточной для предотвращения этих злоупотреблений. Никакое действие по 
лишению прав или по аннулированию патента не может иметь места до истечения двух лет с момента 
выдачи первой принудительной лицензии. 
   (4) Принудительная лицензия не может быть потребована по причине неиспользования или 
недостаточного использования до истечения срока в четыре года, считая с даты подачи заявки на 
патент, или трех лет с даты выдачи патента, причем должен применяться срок, который истекает 
позднее; в выдаче принудительной лицензии будет отказано, если патентообладатель докажет, что его 
бездействие было обусловлено уважительными причинами. Такая принудительная лицензия является 
неисключительной лицензией и может передаваться даже в форме выдачи сублицензии, но лишь вместе 
с частью промышленного или торгового предприятия, использующего эту лицензию. 
   (5) Приведенные выше положения применяются с необходимыми изменениями к полезным моделям. 
   B. - Охрана промышленных образцов не может быть прекращена вследствие неиспользования или 
ввоза объектов, сходных с охраняемыми объектами. 
   C. - (1) Если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация 
может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда 
заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. 
   (2) Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от 
зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими 
отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не 
ограничивает охрану, предоставленную знаку. 
   (3) Одновременное применение одного и того же знака на одинаковых или сходных продуктах 
промышленными или торговыми предприятиями, рассматриваемыми в качестве совладельцев знака в 
соответствии с положениями закона страны, где испрашивается охрана, не препятствует регистрации 
знака и никоим образом не ограничивает охрану, предоставленную указанному знаку в какой-либо 
стране Союза, если только такое применение не вводит общественность в заблуждение и не 
противоречит публичным интересам. 
   D. - Для признания прав не требуется помещения на продукте какого-либо обозначения или указания 
на патент, полезную модель, регистрацию товарного знака или депонирование промышленного 
образца. 

Статья 5.bis [Все виды прав промышленной собственности: льготный срок для  
уплаты пошлин за сохранение прав; патенты: восстановление] 

   (1) Для уплаты пошлин, предусмотренных для сохранения прав промышленной собственности, 
предоставляется льготный срок, составляющий не менее шести месяцев, при условии уплаты 
дополнительной пошлины, если такая пошлина устанавливается национальным законодательством. 
   (2) Страны Союза имеют право предусмотреть восстановление патентов на изобретения, утративших 
силу вследствие неуплаты пошлин. 
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Статья 5.ter [Патенты: свободное применение запатентованных 
объектов, являющихся частью транспортных средств] 

   В каждой из стран Союза не рассматриваются как нарушение прав патентообладателя: 
   1. Применение на борту судов других стран Союза средств, составляющих предмет его патента, в 
корпусе судна, в машинах, оснастке, механизмах и другом оборудовании, когда эти суда временно или 
случайно находятся в водах данной страны, при условии, что эти средства используются 
исключительно для нужд судна. 
   2. Применение средств, составляющих предмет патента, в конструкции или при эксплуатации 
воздушных или наземных средств передвижения других стран Союза или вспомогательного 
оборудования для этих средств передвижения, когда указанные средства передвижения временно или 
случайно находятся в данной стране. 
 

Статья 5.quater [Патенты: ввоз продуктов, изготовленных 
способом, запатентованным в стране ввоза] 

   Если продукт ввозится в страну Союза, где существует патент, охраняющий способ производства 
указанного продукта, патентообладатель имеет в отношении ввезенного продукта все права, какие ему 
предоставляет законодательство импортирующей страны на основе патента на способ производства в 
отношении продуктов, изготовленных в данной стране. 
 

Статья 5.quinquies [Промышленные образцы] 
   Промышленные образцы охраняются во всех странах Союза. 

 
Статья 6 [Знаки: условия регистрации; независимость охраны 

одного и того же знака в различных странах] 
   (1) Условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее 
национальным законодательством. 
   (2) Однако знак, заявленный гражданином страны Союза в какой-либо другой стране Союза, не 
может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, 
зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения. 
   (3) Знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как 
независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения. 

 
Статья 6.bis [Знаки: общеизвестные товарные знаки] 

   (1) Страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается 
законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или 
признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, 
представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать 
смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны 
применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося 
преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это 
положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет 
собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с 
ним. 
   (2) Для предъявления требования об аннулировании такого знака предоставляется срок не менее пяти 
лет, исчисляемый с даты регистрации знака. Страны Союза имеют право установить срок, в течение 
которого может быть потребовано запрещение применения знака. 
   (3) Срок не устанавливается для предъявления требования об аннулировании или запрещении 
применения знаков, зарегистрированных или используемых недобросовестно. 

 
Статья 6.ter [Знаки: запрещения, касающиеся государственных гербов, официальных 

клейм контроля и эмблем межправительственных организаций] 
   (1) (a) Страны Союза договариваются отклонять или признавать недействительной регистрацию и 
запрещать путем соответствующих мер использование без разрешения компетентных властей в 
качестве товарных знаков или в качестве элементов этих знаков гербов, флагов и других 
государственных эмблем стран Союза, введенных ими официальных знаков и клейм контроля и 
гарантии, а также всякое подражание этому с точки зрения геральдики. 
   (b) Положения, изложенные выше в подпункте (a), применяются равным образом к гербам, флагам и 
другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям международных межправительственных 
организаций, членами которых являются одна или несколько стран Союза, за исключением гербов, 
флагов и других эмблем, сокращенных или полных наименований, которые уже являются предметом 
действующих международных соглашений, предназначенных для обеспечения их охраны. 



 

259 
 

   (c) Ни одна страна Союза не обязана применять положения, изложенные выше в подпункте (b), в 
ущерб владельцам прав, приобретенных добросовестно до вступления в силу в данной стране 
настоящей Конвенции. Страны Союза не обязаны применять указанные положения, если использо 
вание или регистрация, имеющиеся в виду в приведенном выше подпункте (a), не создадут у 
общественности впечатления о наличии связи между данной организацией и гербами, флагами, 
эмблемами, сокращенными или полными наименованиями, или если это использование или 
регистрация явно не направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение относительно 
связи, существующей между пользователем и организацией. 
   (2) Запрещение применения официальных знаков и клейм контроля и гарантии действует только в 
случаях, когда знаки, содержащие их, предназначаются для использования на товарах того же рода или 
подобных им. 
   (3) (a) Для применения этих положений страны Союза договариваются сообщать друг другу при 
посредстве Международного бюро список государственных эмблем, официальных знаков и клейм 
контроля и гарантии, которые они желают или пожелают в дальнейшем поставить в полном объеме 
или с некоторыми ограничениями под охрану настоящей статьи, а также сообщать о всех последующих 
изменениях, вносимых в эти списки. Каждая страна Союза своевременно предоставляет для 
публичного ознакомления присланные ей знаки. 
   Однако такое уведомление не обязательно в отношении государственных флагов. 
   (b) Положения, приведенные в подпункте (b) пункта (1) настоящей статьи, применимы лишь к гербам, 
флагам и другим эмблемам, сокращенным или полным наименованиям международных 
межправительственных организаций, о которых последние сообщили странам Союза при посредстве 
Международного бюро. 
   (4) Каждая страна Союза может в двенадцатимесячный срок с момента получения сообщения 
передать через посредство Международного бюро заинтересованной стране или международной 
межправительственной организации свои возможные возражения. 
   (5) В отношении государственных флагов меры, предусмотренные в вышеприведенном пункте (1), 
применяются только к знакам, зарегистрированным после 6 ноября 1925 года. 
   (6) В отношении государственных эмблем, за исключением флагов, а также в отношении 
официальных знаков и клейм стран Союза, гербов, флагов и других эмблем, сокращенных или полных 
наименований международных межправительственных организаций эти положения применяются лишь 
к знакам, зарегистрированным по истечении двух месяцев после получения сообщения, 
предусмотренного в вышеприведенном пункте (3). 
   (7) В случае недобросовестных действий страны имеют право аннулировать даже 
зарегистрированные до 6 ноября 1925 года знаки, содержащие государственные эмблемы, знаки и 
клейма. 
   (8) Граждане каждой страны, имеющие разрешение использовать государственные эмблемы, 
официальные знаки и клейма своих стран, могут пользоваться ими даже при наличии их сходства с 
такими же знаками другой страны. 
   (9) Страны Союза обязуются запрещать использование в торговле государственных гербов других 
стран Союза при отсутствии на то разрешения, если такое использование может ввести в заблуждение 
относительно происхождения продукта. 
   (10) Вышеуказанные положения не препятствуют осуществлению странами права, предусмотренного 
пунктом (3) раздела в статьи 6.quinquies, отклонить регистрацию или признать ее недействительной в 
отношении знаков, в которые без разрешения включены гербы, флаги и другие государственные 
эмблемы или официальные знаки и клейма, принятые в стране Союза, а также отличительные знаки 
международных межправительственных организаций, перечисленные в вышеприведенном пункте (1). 

 
Статья 6.quater [Знаки: передача знака] 

   (1) Когда в соответствии с законодательством страны Союза передача знака является действительной 
лишь в том случае, если она происходит одновременно с передачей промышленного или торгового 
предприятия, которому принадлежит этот знак, то для признания такой передачи действительной 
достаточно, чтобы часть промышленного или торгового предприятия, расположенная в этой стране, 
была передана приобретателю вместе с исключительным правом изготовления или продажи там 
продуктов, снабженных переданным знаком. 
   (2) Это положение не налагает на страны Союза обязательства рассматривать в качестве 
действительной передачу такого знака, использование которого приобретателем могло бы на деле 
ввести в заблуждение общественность, в частности, в отношении происхождения, характера или 
существенных качеств продуктов, для которых применяется знак. 
 

Статья 6.quinquies [Знаки: охрана знаков, зарегистрированных в одной стране Союза, 
в других странах Союза (оговорка «Таким, как он есть»)] 
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   A. - (1) Каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, 
может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, 
указанными в данной статье. Эти страны могут до окончательного оформления регистрации 
потребовать представления свидетельства о регистрации в стране происхождения, выданного 
компетентным учреждением. Никакой легализации такого свидетельства не требуется. 
   (2) Страной происхождения считается страна Союза, где заявитель имеет действительное и серьезное 
промышленное или торговое предприятие, а если у него нет такого предприятия в пределах Союза - 
страна Союза, где он имеет местожительство, а если у него нет местожительства в пределах Союза - 
страна его гражданства в случае, если он является гражданином страны Союза. 
   B. - Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при 
регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: 
   1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается 
охрана; 
   2) если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из 
знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, 
назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших 
общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, 
где испрашивается охрана; 
   3) если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести 
в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как 
противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-
либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение 
касается публичного порядка.  
   Однако сохраняется применение статьи 10.bis. 
   C. - (1) Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, 
необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения 
знака. 
   (2) Не могут быть отклонены в других странах Союза товарные знаки на том единственном 
основании, что они отличаются от знаков, охраняемых в стране происхождения, лишь элементами, не 
изменяющими отличительный характер знаков и не затрагивающими тождественность знаков в той 
форме, в которой они были зарегистрированы в упомянутой стране происхождения. 
   D. - Никто не может воспользоваться положениями настоящей статьи, если знак, на который 
испрашивается охрана, не зарегистрирован в стране происхождения. 
   E. - Однако возобновление регистрации знака в стране происхождения ни в коем случае не влечет за 
собой обязательства возобновить регистрацию в других странах Союза, где знак был зарегистрирован. 
   F. - Преимущества, вытекающие из приоритета, сохраняются за заявками, поданными на 
регистрацию знака в срок, указанный в статье 4, даже если регистрация в стране происхождения 
осуществлена по истечении этого срока. 
 

Статья 6.sexies [Знаки: знаки обслуживания] 
   Страны Союза обязуются охранять знаки обслуживания. Они не обязаны предусматривать 
регистрацию этих знаков. 
 

Статья 6.septies [Знаки: регистрация агентом или представителем 
владельца без разрешения последнего] 

   (1) Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает 
без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной 
или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или 
потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в 
свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его 
действие. 
   (2) Владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте (1), 
воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал 
согласия на такое использование. 
   (3) Национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение 
которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными в данной статье. 

 
Статья 7 [Знаки: характер маркируемого продукта] 

   Характер продукта, для которого предназначен товарный знак, ни в коем случае не может служить 
препятствием к регистрации знака. 
 

Статья 7.bis [Знаки: коллективные знаки] 
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   (1) Страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, 
принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, 
даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия. 
   (2) Каждая страна сама определяет особые условия охраны коллективного знака и может отказать в 
охране, если этот знак противоречит публичным интересам. 
   (3) Однако в охране таких знаков не может быть отказано коллективу, существование которого не 
противоречит закону страны происхождения, на том основании, что этот коллектив не находится в 
стране, где испрашивается охрана, или что он основан не в соответствии с законодательством этой 
страны. 

Статья 8 [Фирменные наименования] 
   Фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или 
регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. 

 
Статья 9 [Знаки, фирменные наименования: арест при ввозе 

продуктов, незаконно снабженных товарным знаком 
или фирменным наименованием] 

   (1) На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, 
налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование 
имеют право на законную охрану. 
   (2) Равным образом арест налагается в стране, где была осуществлена незаконная маркировка, или в 
странах, куда был ввезен продукт. 
   (3) Арест налагается в соответствии с внутренним законодательством каждой страны по требованию 
прокуратуры, или любого другого компетентного органа, или заинтересованной стороны - 
физического или юридического лица. 
   (4) Органы власти не обязаны налагать арест в случае провоза продуктов транзитом. 
   (5) Если законодательство страны не допускает наложения ареста при ввозе, арест заменяется 
запрещением ввоза или арестом внутри страны. 
   (6) Если законодательство страны не допускает ни наложения ареста при ввозе, ни запрещения ввоза, 
ни наложения ареста внутри страны, то до соответствующего изменения такого законодательства эти 
меры заменяются такими действиями и средствами, которыми закон данной страны обеспечил бы в 
подобном случае права граждан этой страны. 
   

Статья 10 [Ложные указания: арест при ввозе продуктов, 
снабженных ложным указанием о происхождении 

продуктов или личности производителя и т.д.] 
   (1) Положения предшествующей статьи применяются в случае прямого или косвенного 
использования ложных указаний о происхождении продуктов или подлинности личности 
изготовителя, промышленника или торговца. 
   (2) Заинтересованной стороной независимо от того, является ли ею физическое или юридическое 
лицо, признается всякий изготовитель, промышленник или торговец, занимающийся производством, 
изготовлением или сбытом этого продукта, обосновавшийся либо в местности, ложно указанной в 
качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится эта местность, либо в ложно 
указанной стране или в стране, где применяется ложное указание о происхождении. 
   

Статья 10.bis [Недобросовестная конкуренция] 
   (1) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту 
от недобросовестной конкуренции. 
   (2) Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий 
честным обычаям в промышленных и торговых делах. 
   (3) В частности, подлежат запрету: 
   1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 
смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности 
конкурента; 
   2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные 
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; 
   3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой 
деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа 
изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 
   

Статья 10.ter [Товарные знаки, фирменные наименования, ложные 
указания, недобросовестная конкуренция: средства 

защиты, право обращаться в суд] 
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   (1) Страны Союза обязуются обеспечить гражданам других стран Союза законные средства для 
эффективного пресечения всех действий, указанных в статьях 9, 10 и 10.bis. 
   (2) Кроме того, они обязуются предусмотреть меры, позволяющие союзам и объединениям, 
существование которых не противоречит законам их стран и которые представляют заинтересованных 
промышленников, изготовителей или торговцев, действовать через суд или административные органы 
с целью пресечения действий, предусмотренных в статьях 9, 10 и 10.bis, в той мере, в какой это 
допускает закон страны, где испрашивается охрана, для союзов и объединений данной страны. 

 
Статья 11 [Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки: временная охрана на определенных 
международных выставках] 

   (1) Страны Союза предоставляют в соответствии со своим внутренним законодательством временную 
охрану патентоспособных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также 
товарных знаков для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных 
международных выставках, организованных на территории одной из этих стран. 
   (2) Эта временная охрана не продлевает сроков, установленных в статье 4. Если позднее будет 
истребовано право приоритета, то компетентное учреждение каждой страны сможет исчислять срок с 
даты помещения продукта на выставку. 
   (3) Каждая страна может требовать для доказательства идентичности экспонируемого предмета и 
даты помещения его на выставку такие документы, которые она сочтет необходимыми. 
   
 
 

Статья 12 [Специальные национальные службы по делам 
промышленной собственности] 

   (1) Каждая страна Союза обязуется создать специальную службу по делам промышленной 
собственности и центральное хранилище для ознакомления общественности с патентами на 
изобретения, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками. 
   (2) Эта служба издает официальный периодический бюллетень. Она регулярно публикует: 
   (a) фамилии владельцев выданных патентов с кратким наименованием запатентованных изобретений; 
   (b) репродукции зарегистрированных знаков. 
   

Статья 13 [Ассамблея Союза] 
   (1) (a) Союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Союза, связанных статьями с 13 по 17. 
   (b) Правительство каждой страны представлено одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов. 
   (c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
   (2) (a) Ассамблея: 
   (i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и применению 
настоящей Конвенции; 
   (ii) дает Международному бюро интеллектуальной собственности (далее именуемому 
«Международным бюро»), предусмотренному в Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию 
Интеллектуальной Собственности (далее именуемую «Организацией»), указания относительно 
подготовки конференций по пересмотру, уделяя при этом должное внимание замечаниям стран Союза, 
не связанных статьями с 13 по 17; 
   (iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального Директора Организации, 
относящиеся к Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 
Союза; 
   (iv) избирает членов Исполнительного комитета Ассамблеи; 
   (v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность своего Исполнительного комитета, а 
также дает ему инструкции; 
   (vi) определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Союза и утверждает его финансовые 
отчеты; 
   (vii) утверждает финансовый регламент Союза; 
   (viii) создает такие комитеты экспертов и рабочие группы, какие считает необходимыми для 
осуществления целей Союза; 
   (ix) определяет, какие страны, не являющиеся членами Союза, и какие межправительственные и 
международные неправительственные организации могут быть допущены на ее заседания в качестве 
наблюдателей; 
   (x) принимает поправки к статьям с 13 по 17; 
   (xi) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей Союза; 
   (xii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящей Конвенции; 
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   (xiii) при условии ее согласия осуществляет такие права, какие ей предоставлены Конвенцией, 
учреждающей Организацию. 
   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 
   (3) (a) При условии соблюдения положений подпункта (b) делегат может представлять лишь одну 
страну. 
   (b) Страны Союза, объединившиеся в соответствии с особым соглашением и создавшие общее 
ведомство, имеющее для каждой из них значение специальной национальной службы промышленной 
собственности, предусмотренной в статье 12, могут быть совместно представлены во время дискуссии 
одной из них. 
   (4) (a) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос. 
   (b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум. 
   (c) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии количество представленных 
стран составляет менее половины, но равно или превышает одну треть стран - членов Ассамблеи, она 
может принимать решения, однако, все решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к 
ее собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. 
Международное бюро направляет упомянутые решения странам - членам Ассамблеи, которые не были 
на ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с 
даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются. Если по 
истечении этого срока количество стран, таким образом проголосовавших или сообщивших, что они 
воздержались, достигнет того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой 
сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно сохраняется необходимое 
большинство. 
   (d) При условии соблюдения положений статьи 17 (2) Ассамблея принимает свои решения 
большинством в две трети поданных голосов. 
   (e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (5) (a) За исключением случаев, предусмотренных в подпункте (b), делегат может голосовать только 
от имени одной страны. 
   (b) Страны Союза, предусмотренные в пункте (3) (b), должны, как правило, стремиться к тому, чтобы 
быть представленными на сессиях Ассамблеи своими собственными делегациями. Если, однако, в силу 
исключительных обстоятельств какая-либо из указанных стран не может быть представлена своей 
собственной делегацией, она вправе предоставить делегации какой-либо другой из этих стран 
полномочия голосовать от ее имени при условии, что одна делегация может голосовать по 
доверенности только за одну страну. Такие полномочия должны быть определены в документе, 
подписанном главой государства или компетентным министром. 
   (6) Страны Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседания в качестве 
наблюдателей. 
   (7) (a) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в два года по созыву Генерального Директора 
и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея 
Организации. 
   (b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным Директором, по 
требованию Исполнительного комитета или по требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи. 
   (8) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 14 [Исполнительный комитет] 
   (1) Ассамблея имеет Исполнительный комитет. 
   (2) (a) Исполнительный комитет состоит из стран, избранных Ассамблеей из числа стран - членов 
Ассамблеи. Кроме того, страна, на территории которой Организация имеет свою штаб-квартиру, 
располагает в Комитете ex officio одним местом при условии соблюдения положений статьи 16 (7) (b). 
   (b) Правительство каждой страны - члена Исполнительного комитета представлено одним делегатом, 
который может иметь заместителей, советников и экспертов. 
   (с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
   (3) Количество стран - членов Исполнительного комитета составляет одну четвертую часть 
количества стран - членов Ассамблеи. При определении количества мест, подлежащих заполнению, 
остаток, получающийся после деления на четыре, в расчет не принимается. 
   (4) При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет должное внимание 
справедливому географическому распределению, а также необходимости для стран - участниц 
специальных соглашений, заключенных в связи с Союзом, быть в числе стран, составляющих 
Исполнительный комитет. 
   (5) (a) Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от закрытия сессии Ассамблеи, 
на которой они были избраны, до закрытия следующей очередной сессии Ассамблеи. 
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   (b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но в количестве, не превышающем 
двух третей их состава. 
   (c) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных перевыборов членов 
Исполнительного комитета. 
   (6) (a) Исполнительный комитет: 
   (i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 
   (ii) представляет  Ассамблее предложения, касающиеся проектов программы и двухгодичного 
бюджета Союза, подготовленных Генеральным Директором; 
   (iii) (исключен); 
   (iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодические отчеты Генерального 
Директора и ежегодные акты финансовых ревизий; 
   (v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, возникших между двумя 
очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение 
Генеральным Директором программы Союза; 
   (vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящей Конвенцией. 
   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Исполнительный комитет принимает решения, заслушав мнение 
Координационного комитета Организации. 
   (7) (a) Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по созыву Генерального 
Директора по возможности в то же время и в том же месте, что и Координационный комитет 
Организации. 
   (b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
Директором либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Председателя, либо по требованию 
одной четверти членов Исполнительного комитета. 
   (8) (a) Каждая страна - член Исполнительного комитета имеет один голос. 
   (b) Половина стран - членов Исполнительного комитета составляет кворум. 
   (c) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 
   (d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (e) Делегат может представлять только одну страну и голосовать лишь от ее имени. 
   (9) Страны Союза, не являющиеся членами Исполнительного комитета, допускаются на его заседания 
в качестве наблюдателей. 
   (10) Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 15 [Международное бюро] 
   (1) (a) Административные задачи Союза осуществляются Международным бюро, являющимся 
преемником Бюро Союза, объединенного с Бюро Союза, учрежденного Международной конвенцией 
по охране литературных и художественных произведений. 
   (b) Международное бюро выполняет, в частности, функции Секретариата различных органов Союза. 
   (c) Генеральный Директор Организации является главным должностным лицом Союза и 
представляет Союз. 
   (2) Международное бюро собирает и публикует информацию, касающуюся охраны промышленной 
собственности. Каждая страна Союза незамедлительно передает Международному бюро текст каждого 
нового закона и все официальные тексты, относящиеся к охране промышленной собственности. Кроме 
того, она высылает Международному бюро все публикации своих компетентных служб в области 
промышленной собственности, которые имеют прямое отношение к охране промышленной 
собственности и которые Международное бюро может найти полезными для своей деятельности. 
   (3) Международное бюро издает ежемесячный журнал. 
   (4) Международное бюро сообщает по запросу любой страны Союза сведения по вопросам охраны 
промышленной собственности. 
   (5) Международное бюро проводит исследования и оказывает услуги, предназначенные облегчить 
охрану промышленной собственности. 
   (6) Генеральный Директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого комитета экспертов или рабочей 
группы. Генеральный Директор или назначенный им член персонала является по своему должностному 
положению секретарем этих органов. 
   (7) (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи и в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом подготавливает конференции по пересмотру положений Конвенции, не 
содержащихся в статьях с 13 по 17. 
   (b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
   (c) Генеральный Директор и назначенные им лица принимают участие в работе этих конференций без 
права голоса. 
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   (8) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 
 

Статья 16 [Финансы] 
   (1) (a) Союз имеет бюджет. 
   (b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза, его взнос в бюджет расходов, 
общих для Союзов, а также в соответствующих случаях отчисления в бюджет Конференции 
Организации. 
   (c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, администрацию которых 
осуществляет Организация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересованности 
в данных расходах. 
   (2) Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с бюджетами других 
Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 
   (3) Бюджет Союза финансируется из следующих источников: 
   (i) взносов стран Союза; 
   (ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к Союзу; 
   (iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, и от 
передачи прав на такие публикации; 
   (iv) даров, завещанных средств и субсидий; 
   (v) ренты, процентов и различных других доходов. 
   (4) (a) Для определения своего взноса в бюджет каждая страна Союза относится к определенному 
классу и уплачивает свой годовой взнос на основе следующим образом установленного числа единиц: 
   Класс I    25 
   Класс II   20 
   Класс III   15 
   Класс IV   10 
   Класс V    5 
   Класс VI    3 
   Класс VII   1 
   (b) Каждая страна, если она ранее этого не сделала, одновременно со сдачей на хранение 
ратификационной грамоты или акта о присоединении указывает класс, к которому она желает быть 
отнесенной. Любая страна может изменить класс. Если страна выбирает более низкий класс, она 
должна заявить об этом на очередной сессии Ассамблеи. Такое изменение вступает в действие с начала 
календарного года, следующего за указанной сессией. 
   (c) Годовой взнос каждой страны равен сумме, относящейся так к общей сумме взносов в бюджет 
Союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц относится к общему количеству 
единиц всех уплачивающих взносы стран. 
   (d) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 
   (e) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса во всех 
органах Союза, членом которых она является, если сумма ее задолженности равна или превышает 
сумму взносов, причитающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако любой из этих органов 
может разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса, если и до тех пор, пока он 
убежден, что просрочка платежа произошла в результате исключительных и неизбежных 
обстоятельств. 
   (f) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего 
года. 
   (5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным бюро от 
имени Союза, устанавливается Генеральным Директором, который докладывает об этом Ассамблее и 
Исполнительному комитету. 
   (6) (a) Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, вносимого 
каждой страной Союза. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея решает 
вопрос о его увеличении. 
   (b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или его доля в увеличении 
этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в который образован фонд или принято 
решение о его увеличении. 
   (c) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального 
Директора после того, как она заслушает мнение Координационного комитета Организации. 
   (7) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории которой Организация 
имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется 
недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они 
предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения между такой страной и 
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Организацией. До тех пор, пока такая страна связана обязательством предоставлять авансы, она по 
своему положению имеет одно место в Исполнительном комитете. 
   (b) Как страна, упомянутая в подпункте (a), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в действие 
через три года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 
   (8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одной 
или несколькими странами Союза или внешними ревизорами, назначенными с их согласия 
Ассамблеей. 

Статья 17 [Поправки к статьям с 13 по 17] 
   (1) Предложения о внесении поправок в статьи 13, 14, 15, 16 и настоящую статью могут быть сделаны 
любой страной - членом Ассамблеи, Исполнительным комитетом или Генеральным Директором. 
Такие предложения направляются Генеральным Директором странам - членам Ассамблеи по меньшей 
мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 
   (2) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается Ассамблеей, для чего 
требуется большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 13 и 
данному пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов. 
   (3) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу через месяц после того, 
как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждой страны, получены Генеральным Директором от трех четвертей стран, которые 
состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка к указанным 
статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, которые являются членами Ассамблеи 
во время вступления поправки в силу или которые становятся ее членами после этой даты; однако 
любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Союза, является обязательной 
только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 
   

Статья 18 [Пересмотр статей с 1 по 12 и с 18 по 30] 
   (1) Настоящая Конвенция может подвергаться пересмотру с целью внесения в нее изменений, 
предназначенных усовершенствовать систему Союза. 
   (2) В этих целях поочередно в странах Союза проводятся конференции представителей указанных 
стран. 
   (3) Внесение поправок в статьи с 13 по 17 регулируется положениями статьи 17. 

 
Статья 19 [Специальные соглашения] 

   Подразумевается, что страны Союза оставляют за собой право заключать отдельно между собой 
специальные соглашения по охране промышленной собственности, если эти соглашения не 
противоречат положениям настоящей Конвенции. 
 

Статья 20 [Ратификация странами Союза или присоединение; 
вступление в силу] 

   (1) (a) Каждая страна Союза, которая подписала настоящий Акт, может ратифицировать его или, 
если она не подписала его, может присоединиться к нему. Ратификационные грамоты и акты о 
присоединении сдаются на хранение Генеральному Директору. 
   (b) Каждая страна Союза может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о 
присоединении, что ратификация или присоединение не распространяется на: 
   (i) статьи с 1 по 12; или 
   (ii) статьи с 13 по 17. 
   (c) Каждая страна Союза, которая в соответствии с подпунктом (b) исключила одну из двух групп 
статей, указанных в этом подпункте, из сферы действия своей ратификации или присоединения, может 
позднее в любое время заявить, что она распространяет действие своей ратификации или 
присоединения на эту группу статей. Такое заявление сдается на хранение Генеральному Директору. 
   (2) (a) Статьи с 1 по 12 вступают в силу в отношении первых десяти стран Союза, которые сдали на 
хранение ратификационные грамоты или акты о присоединении, не сделав заявления, 
предусмотренного пунктом (1) (b) (i), через три месяца после сдачи на хранение десятой 
ратификационной грамоты или акта о присоединении. 
   (b) Статьи с 13 по 17 вступают в силу в отношении первых десяти стран Союза, которые сдали на 
хранение ратификационные грамоты или акты о присоединении, не сделав заявления, 
предусмотренного пунктом (1) (b) (ii), через три месяца после сдачи на хранение десятой 
ратификационной грамоты или акта о присоединении. 
   (c) При условии первоначального вступления в силу согласно положениям подпунктов (a) и (b) 
каждой из двух групп статей, предусмотренных в пункте (1) (b) (i) и (ii), а также при условии 
соблюдения положений пункта (1) (b) статьи с 1 по 17 вступают в силу в отношении любой страны 
Союза, сдающей на хранение ратификационную грамоту или акт о присоединении, кроме стран, 
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указываемых в подпунктах (a) и (b), а также в отношении любой страны Союза, сдающей заявление в 
соответствии с пунктом (1) (c), через три месяца после даты уведомления Генеральным Директором о 
сдаче на хранение такого документа, если только в поданной грамоте, акте или заявлении не будет 
указана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступает в силу в отношении этой 
страны на указанную таким образом дату. 
   (3) В отношении любой страны Союза, которая сдает на хранение ратификационную грамоту или акт 
о присоединении, статьи с 18 по 30 вступают в силу на более раннюю из дат, на которую любая из 
групп статей, предусмотренных в пункте (1) (b), вступает в силу в отношении этой страны в 
соответствии с пунктом (2) (a), (b) или (c). 
 

Статья 21 [Присоединение стран, не являющихся членами Союза; вступление в силу] 
  (1) Любая страна, не являющаяся членом Союза, может присоединиться к настоящему Акту и тем 
самым стать членом Союза. Акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному Директору. 
   (2) (a) В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая сдала на хранение свой акт 
о присоединении за месяц или более до даты вступления в силу положений настоящего Акта, этот Акт 
вступает в силу с той даты, с которой указанные положения первоначально вступили в силу в 
соответствии со статьей 20 (2) (a) или (b), если только более поздняя дата не была указана в акте о 
присоединении, однако: 
   (i) если статьи с 1 по 12 не вступили в силу на эту дату, такая страна в период до вступления в силу 
этих положений и взамен их будет связана статьями с 1 по 12 Лиссабонского Акта; 
   (ii) если статьи с 13 по 17 не вступили в силу на эту дату, такая страна в период до вступления в силу 
этих положений и взамен их будет связана статьями 13 и 14 (3), (4) и (5) Лиссабонского Акта. 
   Если в акте о присоединении страна указывает более позднюю дату, настоящий Акт вступает в силу в 
отношении этой страны на указанную таким образом дату. 
   (b) В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая сдала на хранение свой акт о 
присоединении на дату, которая следует за вступлением в силу какой-либо группы статей настоящего 
Акта, или на дату, которая предшествует ему менее чем на один месяц, настоящий Акт вступает в силу 
при соблюдении положений подпункта (a) через три месяца после даты, на которую о ее 
присоединении было сделано уведомление Генеральным Директором, если только в акте о 
присоединении не была указана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступает в 
силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату. 
   (3) В отношении любой страны, не являющейся членом Союза, которая сдала на хранение акт о 
присоединении после даты вступления в силу настоящего Акта в полном объеме или менее чем за месяц 
до этой даты, настоящий Акт вступает в силу через три месяца после даты, на которую о ее 
присоединении было сделано уведомление Генеральным Директором, если только в акте о 
присоединении не была указана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступает в 
силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату.   
 

Статья 22 [Последствия ратификации или присоединения] 
   За исключением допустимых изъятий, предусмотренных в статьях 20 (1) (b) и 28 (2), ратификация или 
присоединение автоматически влекут за собой признание всех положений и получение всех 
преимуществ, устанавливаемых настоящим Актом. 
 

Статья 23 [Присоединение к предшествующим Актам] 
   После вступления в силу настоящего Акта в полном объеме страна не может присоединиться к 
предшествующим Актам настоящей Конвенции.   
 

Статья 24 [Территории] 
   (1) Любая страна может заявить в своей ратификационной грамоте или акте о присоединении или в 
любое последующее время направить Генеральному Директору письменное уведомление о том, что 
настоящая Конвенция применяется ко всем или некоторым территориям, указанным в заявлении или 
уведомлении, за международные отношения которых она несет ответственность. 
   (2) Любая страна, которая сделала такое заявление или направила такое уведомление, может в любое 
время уведомить Генерального Директора о прекращении применения настоящей Конвенции ко всем 
или к некоторым из таких территорий. 
   (3) (a) Всякое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), вступает в силу с той же даты, что и 
ратификация или присоединение, документы о которых включали это заявление, а всякое уведомление, 
направленное в соответствии с упомянутым пунктом, вступает в силу через три месяца после извещения 
о нем, сделанного Генеральным Директором. 
   (b) Всякое уведомление, направленное в соответствии с пунктом (2), вступает в силу через двенадцать 
месяцев после получения его Генеральным Директором. 
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Статья 25 [Применение Конвенции в национальных рамках] 
   (1) Каждая страна, являющаяся участницей настоящей Конвенции, обязуется принять в соответствии 
со своей Конституцией необходимые меры для обеспечения применения настоящей Конвенции. 
   (2) Подразумевается, что каждая страна в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты или 
акта о присоединении должна быть в состоянии в соответствии со своим внутренним 
законодательством осуществлять положения настоящей Конвенции. 
 

Статья 26 [Денонсация] 
   (1) Настоящая Конвенция действует без ограничения срока. 
   (2) Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, направленного 
Генеральному Директору. Такая денонсация является также денонсацией всех предшествующих Актов 
и распространяется только на страну, которая ее сделала, в то время как в отношении остальных 
стран Союза Конвенция остается в силе и подлежит выполнению. 
   (3) Денонсация вступает в силу через год, считая со дня получения уведомления Генеральным 
Директором. 
   (4) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано никакой 
страной до истечения пяти лет, считая с даты, на которую она стала членом Союза. 

Статья 27 [Применение предшествующих Актов] 
   (1) Настоящий Акт заменяет в отношениях между странами, к которым он применяется, и в той мере, 
в какой он применяется, Парижскую конвенцию от 20 марта 1883 года и последующие Акты по ее 
пересмотру. 
   (2) (a) Что касается стран, к которым настоящий Акт не применяется или применяется не в полном 
объеме, но к которым применяется Лиссабонский Акт от 31 октября 1958 года, последний остается в 
силе либо в полном объеме, либо в тех пределах, в которых настоящий Акт не заменяет его в силу 
пункта (1). 
   (b) Равным образом, что касается стран, к которым не применяется ни настоящий Акт, ни какая-либо 
его часть, ни Лиссабонский Акт, остается в силе Лондонский Акт от 2 июня 1934 года либо в полном 
объеме, либо в тех пределах, в которых настоящий Акт не заменяет его в силу пункта (1). 
   (c) Равным образом, что касается стран, к которым не применяется ни настоящий Акт, ни какая-либо 
его часть, ни Лиссабонский Акт, ни Лондонский Акт, остается в силе Гаагский Акт от 6 ноября 1925 
года либо в полном объеме, либо в тех пределах, в которых настоящий Акт не заменяет его в силу 
пункта (1). 
   (3) Страны, не являющиеся членами Союза, которые присоединяются к настоящему Акту, применяют 
его в отношениях с любой страной Союза, которая не является стороной настоящего Акта или 
которая, являясь стороной настоящего Акта, сделала заявление, предусматриваемое статьей 20 (1) (b) 
(i). Такие страны признают, что упомянутая страна Союза может применять в своих отношениях с 
ними положения последнего предшествующего Акта, стороной которого она является. 
 

Статья 28 [Разрешение споров] 
   (1) Любой спор между двумя или несколькими странами Союза, касающийся толкования или 
применения настоящей Конвенции, не разрешенный путем переговоров, может быть передан любой из 
указанных стран в Международный суд путем подачи заявления в соответствии со Статутом Суда, если 
только указанные страны не договорятся о другом способе урегулирования спора. Страна, которая 
подает заявление, должна сообщить Международному бюро о споре, переданном на рассмотрение 
Суда; Международное бюро должно поставить об этом в известность остальные страны Союза. 
   (2) В момент подписания настоящего Акта или сдачи на хранение ратификационной грамоты или 
акта о присоединении любая страна может заявить, что она не считает себя связанной положениями 
пункта (1). Что касается споров между такой страной и другими странами Союза, то положения пункта 
(1) на них не распространяются. 
   (3) Любая страна, сделавшая заявление в соответствии с положениями пункта (2), может в любое 
время отозвать его путем уведомления, направленного Генеральному Директору. 
 

Статья 29 [Подписание, языки, функции депозитария] 
   (1) (a) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на французском языке и сдается на 
хранение Правительству Швеции. 
   (b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным Директором, после консультации с 
заинтересованными правительствами, на английском, испанском, итальянском, немецком, 
португальском и русском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея. 
   (c) В случае разногласий в толковании различных текстов предпочтение отдается французскому 
тексту. 
   (2) Настоящий Акт открыт для подписания в Стокгольме до 13 января 1968 года. 
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   (3) Генеральный Директор направляет две копии подписанного текста настоящего Акта, должным 
образом заверенные Правительством Швеции, правительствам всех стран Союза и по запросу 
правительству любой другой страны. 
   (4) Генеральный Директор зарегистрирует настоящий Акт в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 
   (5) Генеральный Директор уведомляет правительства всех стран Союза о подписаниях, сдаче на 
хранение ратификационных грамот и актов о присоединении и о заявлениях, содержащихся в этих 
документах или сделанных в соответствии со статьей 20 (1) (c), о вступлении в силу любых положений 
настоящего Акта, уведомлениях о денонсации и уведомлениях, направленных в соответствии со 
статьей 24. 

Статья 30 [Переходные положения] 
   (1) До вступления в должность первого Генерального Директора ссылки в настоящем Акте на 
Международное бюро Организации или на Генерального Директора считаются ссылками на Бюро 
Союза или на его Директора соответственно. 
   (2) Страны Союза, которые не связаны статьями с 13 по 17, могут в течение пяти лет после вступления 
в силу Конвенции, учреждающей Организацию, пользоваться, если они этого пожелают, правами, 
предоставляемыми в силу статей с 13 по 17 настоящего Акта, как если бы они были связаны этими 
статьями. Любая страна, желающая пользоваться такими правами, направляет с этой целью 
Генеральному Директору письменное уведомление, которое вступает в действие с даты его получения. 
Такие страны считаются членами Ассамблеи до истечения указанного срока. 
   (3) До тех пор, пока не все страны Союза стали членами Организации, Международное бюро 
Организации функционирует также в качестве Бюро Союза, а Генеральный Директор действует также 
в качестве Директора этого Бюро. 
   (4) Как только все страны Союза становятся членами Организации, права, обязанности и имущество 
Бюро Союза переходят к Международному бюро Организации. 

 
 
 

§ 8. Договор 
«О патентной кооперации (РСТ)» 

(Вашингтон, 19 июня 1970 г.) 
 

Договаривающиеся государства, 
Желая внести вклад в прогресс науки и техники, 
Стремясь совершенствовать правовую охрану изобретений, 
Стремясь упростить и сделать более экономичным осуществление охраны изобретений, когда такая 

охрана испрашивается в нескольких странах, 
Стремясь облегчить и ускорить доступ публике к технической информации, содержащейся в 

документах, описывающих новые изобретения, 
Желая стимулировать и ускорить экономический прогресс развивающихся стран путем принятия 

мер, предназначенных повысить эффективность их правовых систем охраны изобретений, будь то 
национальные системы или региональные, посредством обеспечения более быстрого доступа к 
информации об имеющихся технических решениях, отвечающих их специфическим потребностям, и 
облегчения доступа к постоянно увеличивающемуся объему современных технических достижений 
Убежденные, что сотрудничество между государствами будет в значительной степени содействовать 
достижению этих целей, 

Заключили настоящий Договор. 
Вводные положения 

Статья 1. Учреждение Союза 
   1. Государства - участники настоящего Договора (в дальнейшем именуемые «Договаривающиеся 
государства») образуют Союз для сотрудничества в области подачи заявок на охрану изобретений, 
проведения по ним поиска и экспертизы, а также по оказанию специальных технических услуг. Этот 
Союз именуется Международным союзом патентной кооперации. 
   2. Никакое положение настоящего Договора не должно пониматься как ограничение прав, 
предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, любого 
гражданина страны - участницы этой Конвенции или лица, проживающего в этой стране. 
 

Статья 2. Определения 
   В смысле настоящего Договора и Инструкции и, если только специально не оговорено иначе: 
   i) «заявка» означает заявку на охрану изобретения; ссылки на «заявку» должны пониматься как 
ссылки на заявки на: патенты, авторские свидетельства, свидетельства о полезности, полезные модели, 
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дополнительные патенты или дополнительные свидетельства, дополнительные авторские 
свидетельства и дополнительные свидетельства о полезности; 
   ii) ссылки на «патент» должны пониматься как ссылки на: патенты, авторские свидетельства, 
свидетельства о полезности, полезные модели, дополнительные патенты или дополнительные 
свидетельства, дополнительные авторские свидетельства и дополнительные свидетельства о 
полезности; 
   iii) «национальный патент» означает патент, выданный национальным органом; 
   iv) «региональный патент» означает патент, выданный национальным или межправительственным 
органом, имеющим право выдавать патенты, действующие более чем в одном государстве; 
   v) «региональная заявка» означает заявку на региональный патент; 
   vi) ссылки на «национальную заявку» должны пониматься как ссылки на заявки на национальные 
патенты и региональные патенты, кроме заявок, поданных согласно настоящему Договору; 
   vii) «международная заявка» означает заявку, поданную согласно настоящему Договору; 
   viii) ссылки на «заявку» должны пониматься как ссылки на международные заявки и национальные 
заявки; 
   ix) ссылки на «патент» должны пониматься как ссылки на национальные патенты и региональные 
патенты; 
   х) ссылки на «национальное законодательство» должны пониматься как ссылки на национальное 
законодательство Договаривающегося государства или, когда речь идет о региональной заявке или 
региональном патенте, на договор, предусматривающий подачу региональных заявок или выдачу 
региональных патентов; 
   xi) «дата приоритета» для целей исчисления сроков означает: 
   (а) если международная заявка содержит притязание на приоритет в соответствии со статьей 8, дату 
подачи заявки, приоритет которой испрашивается таким образом; 
   (b) если международная заявка содержит притязания на несколько приоритетов в соответствии со 
статьей 8, дату подачи наиболее ранней заявки, приоритет которой испрашивается таким образом; 
   (с) если международная заявка не содержит притязания на приоритет в соответствии со статьей 8, 
дату международной подачи этой заявки; 
   xii) «национальное ведомство» означает правительственный орган Договаривающегося государства, 
уполномоченный выдавать патенты; ссылки на «национальное ведомство» должны пониматься так же, 
как ссылки на любой межправительственный орган, который уполномочен несколькими 
государствами выдавать региональные патенты, при условии, что, по крайней мере, одно из этих 
государств является Договаривающимся государством и эти государства уполномочили 
вышеупомянутый орган принять на себя обязательства и осуществлять права, которые настоящий 
Договор и Инструкция предусматривают в отношении национальных ведомств; 
   xiii) «указанное ведомство» означает национальное ведомство государства или национальное 
ведомство, действующее от имени государства, указанного заявителем в соответствии с главой I 
настоящего Договора; 
   xiv) «выбранное ведомство» означает национальное ведомство государства или национальное 
ведомство, действующее от имени государства, выбранного заявителем в соответствии с главой II 
настоящего Договора; 
   xv) «получающее ведомство» означает национальное ведомство или межправительственную 
организацию, в которые подается международная заявка; 
   xvi) «Союз» означает Международный союз патентной кооперации; 
   xvii) «Ассамблея» означает Ассамблею Союза; 
   xviii) «Организация» означает Всемирную организацию интеллектуальной собственности; 
   xix) «международное бюро» означает Международное бюро Организации и Международные 
объединения бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), пока существуют БИРПИ; 
   xx) «Генеральный директор» означает Генерального директора Организации и Директора БИРПИ, 
пока существуют БИРПИ. 
 

Глава I. 
Международная заявка и международный поиск 

Статья 3. Международная заявка 
   1. Заявки на охрану изобретений в любом из Договаривающихся государств могут подаваться в 
соответствии с настоящим Договором как международные заявки. 
   2. Международная заявка должна содержать, как это определено в настоящем Договоре и 
Инструкции, заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, 
один или несколько чертежей (если это необходимо) и аннотацию. 
   3. Реферат служит исключительно целям технической информации и не может приниматься во 
внимание в других целях, в частности, для толкования объема испрашиваемой охраны. 
   4. Международная записка: 
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   i) должна быть составлена на установленном языке; 
   ii) должна отвечать установленным требованиям к оформлению международной заявки; 
   iii) должна отвечать установленному требованию единства изобретения; 
   iv) должна сопровождаться уплатой установленных пошлин. 
 

Статья 4. Заявление 
   1) Заявление содержит: 
   i) ходатайство о том, чтобы международная заявка рассматривалась согласно настоящему Договору; 
   ii) указание Договаривающегося государства или государств, в которых на основе международной 
заявки испрашивается охрана изобретения («указанные государства»); если в отношении какого-либо 
указанного го сударства можно испрашивать региональный патент и заявитель желает получить 
региональный, а не национальный патент, в заявлении это должно быть оговорено; если, в 
соответствии с договором о региональном патенте, заявитель не имеет возможности ограничить свою 
заявку отдельными государствами - участниками этого договора, указание одного из этих государств и 
просьба о получении регионального патента должны рассматриваться как указание всех государств - 
участников этого договора; если, в соответствии с национальным законодательством указанного 
государства, указание этого государства имеет силу заявки на региональный патент, это указание 
должно рассматриваться как намерение получить региональный патент; 
   iii) имя и другие установленные сведения о заявителе и агенте (если таковой имеется); 
   iv) название изобретения; 
   v) имя и другие установленные сведения об изобретателе, если национальное законодательство, по 
крайней мере, одного из указанных государств требует, чтобы эти сведения были представлены 
одновременно с подачей национальной заявки. В противном случае упомянутые сведения могут быть 
представлены или в заявлении, или в отдельных письмах, адресованных каждому указанному 
ведомству государства, национальное законодательство которого требует представления упомянутых 
сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной заявки. 
   2. За указание каждого Договаривающегося государства в установленный срок уплачивается 
установленная пошлина. 
   3. Если заявитель не испрашивает какой-либо из видов охраны, перечисленных в статье 43, указание 
государства означает, что испрашиваемая охрана заключается в выдаче патента указанным 
государством или в отношении этого государства. Для целей настоящего пункта положения статьи 2 
(ii) не применяются. 
   4. Отсутствие в заявлении имени и других установленных сведений об изобретателе не влечет никаких 
последствий в любом указанном государстве, национальное законодательство которого требует 
представления этих сведений, но разрешает представлять их после подачи национальной заявки. 
Непредставление упомянутых сведений в отдельном письме не влечет никаких последствий в любом 
указанном государстве, национальное законодательство которого не требует их представления. 
 

Статья 5. Описание изобретения 
   Описание должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть 
осуществлено специалистом в данной области. 
 

Статья 6. Формула изобретения 
   Пункт или пункты формулы изобретения должны определять объект, на который испрашивается 
охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью 
подкрепляться описанием изобретения. 

Статья 7. Чертежи 
   1. С учетом положений пункта (2) (ii) чертежи представляются, когда они необходимы для понимания 
изобретения. 
   2. Если чертежи не являются необходимыми для понимания изобретения, но характер изобретения 
допускает иллюстрацию в виде чертежей: 
   i) заявитель может включить такие чертежи в международную заявку при ее подаче; 
   ii) любое указанное ведомство может потребовать, чтобы заявитель представил ему такие чертежи в 
установленный срок. 

Статья 8. Притязания на приоритет 
   1. Международная заявка может содержать в порядке, установленном Инструкцией, заявление о 
приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любую страну - участницу 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны. 
   2. (а) С учетом положений подпункта (b) условия и последствия любого притязания на приоритет, 
заявленный в соответствии с пунктом (1), должны быть такими, как предусмотрено статьей 4 
Стокгольмского Акта Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 
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   b) Международная заявка, содержащая притязание на приоритет одной или нескольких 
предшествующих заявок, поданных в Договаривающееся государство или в отношении такого 
государства, может содержать указание этого государства. Если в международной заявке содержится 
притязание на приоритет одной или нескольких национальных заявок, поданных в какое-либо 
указанное государство или в отношении такого государства, или если содержится притязание на 
приоритет другой международной заявки, в которой было указано только одно государство, условия и 
последствия притязания на приоритет в этом государстве регулируются его национальным 
законодательством. 

Статья 9. Заявитель 
   1. Любой гражданин Договаривающегося государства или лицо, проживающее в этом государстве, 
может подать международную заявку. 
   2. Ассамблея может принять решение, позволяющее гражданам любой страны - участницы 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, не участвующей в настоящем 
Договоре, а также лицам, проживающим в этой стране, подавать международные заявки. 
   3. Понятия гражданства и местожительства, а также применение этих понятии в тех случаях, когда 
имеется несколько заявителей или когда заявители не являются одними и теми же для всех указанных 
государств, определяются Инструкцией. 
 

Статья 10. Получающее ведомство 
   Международная заявка подается в установленное получающее ведомство, которое проверяет и 
рассматривает ее в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Инструкцией. 
 

Статья 11. Дата и последствия подачи международной заявки 
   1. Получающее ведомство устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения 
международной заявки, если при ее получении ведомство приходит к заключению, что: 
   i) заявитель со всей очевидностью не лишен, по причинам гражданства или местожительства, права 
подачи международной заявки в данное получающее ведомство; 
   ii) международная заявка составлена на установленном языке; 
   iii) международная заявка содержит, по крайней мере, следующее; 
   (а) упоминание о том, что она подается как международная заявка; 
   (b) указание, по крайней мере, одного Договаривающегося государства; 
   (с) имя заявителя, как установлено; 
   (d) часть, которая внешне представляется описанием изобретения; 
   (е) часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами формулы изобретения. 
   2 (а). Если получающее ведомство установит, что международная заявка на дату ее получения не 
удовлетворяет требованиям, перечисленным в пункте 1, оно предлагает заявителю внести необходимые 
исправления, как предусмотрено Инструкцией. 
   (b) Если заявитель выполнит это требование в соответствии с Инструкцией, получающее ведомство 
устанавливает в качестве даты международной подачи дату получения требуемых исправлений. 
   3. С учетом положений, предусмотренных статьей 64 (4), любая международная заявка, отвечающая 
требованиям, перечисленным в подпунктах i - iii пункта (1), и в отношении которой установлена дата 
международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом 
указанном государстве с даты международной подачи, которая рассматривается в качестве даты 
фактической подачи в каждом указанном государстве. 
   4. Подача любой международной заявки, отвечающей требованиям, перечисленным в подпунктах i - 
iii пункта 1, приравнивается к подаче правильно оформленной национальной заявки в смысле 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 
 

Статья 12. Пересылка международной заявки в Международное бюро 
и Международный поисковый орган 

   1. В соответствии с процедурой, предусмотренной Инструкцией, один экземпляр международной 
заявки хранится в получающем ведомстве («копия для получающего ведомства»), один экземпляр 
пересылается в Международное бюро («регистрационный экземпляр») и один экземпляр пересылается 
в компетентный Международный поисковый орган, упомянутый в статье 16 («копия для поиска»). 
   2. Регистрационный экземпляр считается подлинником международной заявки. 
   3. Международная заявка считается изъятой, если регистрационный экземпляр не был получен 
Международным бюро в установленный срок. 
 

Статья 13. Возможность получения копии международной заявки 
указанными ведомствами 

   1. Любое указанное ведомство может просить Международное бюро выслать ему копию 
международной заявки до ее рассылки, предусмотренной статьей 20, и Международное бюро по 
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истечении одного года с даты приоритета незамедлительно направляет такую копию указанному 
ведомству. 
   2 (а). Заявитель может в любое время направить копию своей международной заявки любому 
указанному ведомству. 
   (b) Заявитель может в любое время просить Международное бюро выслать копию его 
международной заявки любому указанному ведомству, и Международное бюро незамедлительно 
направляет копию такому ведомству. 
   (с) Любое национальное ведомство может уведомить Международное бюро, если оно не желает 
получать копии, как предусмотрено в подпункте «b»; в этом случае упомянутый подпункт не 
применяется в отношении этого ведомства. 
 

Статья 14. Некоторые недостатки международной заявки 
   1 (а). Получающее ведомство проверяет, не имеет ли международная заявка какого-либо из 
следующих недостатков, а именно: 
   i) не подписана, как предусмотрено Инструкцией; 
   ii) не содержит установленных сведений о заявителе; 
   iii) не содержит названия; 
   iv) не содержит аннотации; 
   v) не удовлетворяет в той степени, как это предусмотрено Инструкцией, требованиям к оформлению 
международной заявки. 
   (b) Если получающее ведомство установит наличие какого-либо из упомянутых недостатков, оно 
предлагает заявителю исправить международную заявку в установленный срок; в случае невыполнения 
этого требования заявка считается изъятой, и получающее ведомство заявляет об этомизъятии. 
   2. Если в международной заявке делается ссылка на чертежи, которые в действительности в нее не 
включены, получающее ведомство уведомляет об этом заявителя, и он может представить чертежи в 
установленный срок. Если заявитель сделает это, датой международной подачи считается дата 
получения чертежей получающим ведомством. В противном случае любая ссылка на указанные 
чертежи считается недействительной. 
   3 (а). Если получающее ведомство установит, что пошлины, предусмотренные статьей 3 (4 iv), не 
уплачены в установленный срок или пошлина, предусмотренная статьей 4 (2), не уплачена ни за одно 
из указанных государств, международная заявка считается изъятой, и получающее ведомство заявляет 
об этом изъятии. 
   (b) Если получающее ведомство установит, что пошлина, предусмотренная статьей 4 (2), уплачена в 
установленный срок за одно или более, но не за все указанные государства, указание тех государств, за 
которые пошлина в установленный срок не уплачена, считается изъятым, и получающее ведомство 
заявляет об этом изъятии. 
   4. Если получающее ведомство после установления даты международной подачи международной 
заявки выявит в установленный срок, что какое-либо из требований, перечисленных в подпунктах i - iii 
пункта 1 статьи 11, не было выполнено на эту дату, упомянутая заявка считается изъятой, и 
получающее ведомство заявляет об этом изъятии. 
 

Статья 15. Международный поиск 
   1. По каждой международной заявке проводится международный поиск. 
   2. Целью международного поиска является выявление соответствующего уровня техники. 
   3. Международный поиск проводится на основе формулы изобретения с должным учетом описания 
изобретения и чертежей (если таковые имеются). 
   4. Международный поисковый орган, упомянутый в статье 16, стремится выявить соответствующий 
уровень техники в той степени, насколько позволяют его возможности, и в любом случае использует 
документацию, определенную Инструкцией. 
   5 (а). Заявитель, который подает национальную заявку в национальное ведомство 
Договаривающегося государства или в национальное ведомство, действующее от имени такого 
государства, может, если это разрешается национальным законодательством Договаривающегося 
государства и в соответствии с условиями, определенными этим законодательством, просить, чтобы по 
его заявке был проведен поиск, аналогичный международному поиску («поиск международного типа»). 
   (b) Национальное ведомство Договаривающегося государства или национальное ведомство, 
действующее от имени такого государства, может, если это разрешается национальным 
законодательством Договаривающегося государства, подвергнуть любую национальную заявку, 
поданную в такое ведомство, поиску международного типа. 
   (с) Поиск международного типа проводится Международным поисковым органом, упомянутым в 
статье 16, который был бы компетентен проводить международный поиск, если бы эта национальная 
заявка была международной заявкой и была бы подана в ведомство, упомянутое в подпунктах «а» и 
«b». Если национальная заявка составлена на языке, на котором Международный поисковый орган не 
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имеет возможности рассматривать заявки, поиск международного типа проводится по 
подготовленному заявителем переводу на язык, установленный для международных заявок и на 
котором данный Международный поисковый орган обязался принимать международные заявки. 
Национальная заявка и перевод, когда он требуется, представляются по форме, установленной для 
международных заявок. 

Статья 16. Международный поисковый орган  
   1. Международный поиск проводится Международным поисковым органом, которым может быть 
или национальное ведомство, или межправительственная организация, как, например, 
Международный патентный институт, в задачи которого входит подготовка отчетов о 
документационном поиске об уровне техники в отношении заявляемых изобретений. 
   2. Если в период до учреждения единого Международного поискового органа существует несколько 
международных поисковых органов, каждое получающее ведомство указывает в соответствии с 
условиями соглашения, упомянутого в пункте 3 «b», Международный поисковый орган или органы, 
компетентные в проведении поиска по международным заявкам, подаваемым в это ведомство. 
   3 (а). Международные поисковые органы назначаются Ассамблеей. Международным поисковым 
органом может быть назначено любое национальное ведомство или любая межправительственная 
организация, отвечающие требованиям, предусмотренным в подпункте «с». 
   (b) Назначение осуществляется с согласия национального ведомства или межправительственной 
организации, назначаемых в качестве такого Органа, и при условии заключения соглашения, 
подлежащего утверждению Ассамблеей, между таким ведомством или организацией и 
Международным бюро. В соглашении должны быть определены права и обязанности сторон, в 
частности, формальное обязательство такого ведомства или организации применять и соблюдать все 
общие правила международного поиска. 
   (с) Инструкция предусматривает минимум требований, в частности, в отношении персонала и 
документации, которым должно отвечать любое ведомство или организация, прежде чем они могут 
быть назначены, и которым они должны отвечать в течение всего срока их назначения. 
   (d) Назначение осуществляется на определенный срок, который может быть продлен. 
   (е) Прежде чем принять решение о назначении какого-либо национального ведомства или 
межправительственной организации, а также о продлении или прекращении срока такого назначения, 
Ассамблея заслушивает заинтересованное ведомство или организацию и запрашивает предложения 
Комитета по техническому сотрудничеству, упомянутого в статье 56, после того, как этот Комитет 
будет создан. 
 

Статья 17. Процедура, применяемая международным поисковым органом  
   1. Процедура, применяемая международным поисковым органом, определяется положениями 
настоящего Договора, Инструкции и соглашения, которое Международное бюро заключает с этим 
Органом в соответствии с настоящим Договором и Инструкцией. 
   2 (а). Если Международный поисковый орган считает, что: 
   i) международная заявка относится к объекту, по которому в соответствии с Инструкцией 
Международный поисковый орган не обязан проводить международный поиск, и в данном случае он 
принимает решение не проводить такой поиск, или 
   ii) описание изобретения, формула изобретения или чертежи не удовлетворяют установленным 
требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным, упомянутый 
Орган отмечает такой факт в декларации и уведомляет заявителя и Международное бюро, что отчет о 
международном поиске не будет подготовлен. 
   (b) Если любая из ситуаций, упомянутых в подпункте а), выявлена лишь в связи с некоторыми 
пунктами формулы, то отчет о международном поиске содержит соответствующее замечание в 
отношении таких пунктов, в то время как по другим пунктам формулы упомянутый отчет 
подготавливается в соответствии со статьей 18. 
   3 (а). Если Международный поисковый орган считает, что международная заявка не удовлетворяет 
требованию единства изобретения, как это определяется Инструкцией, он предлагает заявителю 
уплатить дополнительные пошлины. Международный поисковый орган подготавливает отчет о 
международном поиске по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретению, 
упомянутому первым в формуле («главное изобретение»), а также, при условии уплаты в 
установленный срок требуемых дополнительных пошлин, по тем частям международной заявки, 
которые относятся к изобретениям, за которые такие пошлины уплачены. 
   (b) Национальное законодательство любого указанного государства может предусмотреть, что в 
случае, когда национальное ведомство этого государства находит предложение Международного 
поискового органа, упомянутое в подпункте «а», обоснованным и когда заявитель не уплатил все 
дополнительные пошлины, те части международной заявки, по которым поиск не проводился, 
считаются изъятыми в отношении их действия в этом государстве, если заявитель не уплатит 
специальную пошлину в национальное ведомство этого государства. 
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Статья 18. Отчет о международном поиске 

   1. Отчет о международном поиске составляется в установленный срок и по установленной форме. 
   2. Отчет о международном поиске сразу после его подготовки направляется Международным 
поисковым органом заявителю и Международному бюро. 
   3. Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в статье 17 (2 «а»), переводятся на 
язык, предусмотренный Инструкцией. Переводы выполняются либо самим Международным бюро, 
либо по его заказам, но под его ответственность. 
 

Статья 19. Изменение формулы изобретения в Международном бюро 
   1. После получения отчета о международном поиске заявитель имеет право один раз изменить 
формулу международной заявки, представив изменения в Международное бюро в установленный срок. 
Одновременно заявитель может представить в соответствии с Инструкцией краткое объяснение 
изменений и указать, как они могли бы отразиться на описании изобретения и чертежах. 
   2. Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной 
международной заявке. 
   3. Если национальное законодательство какого-либо указанного государства разрешает, чтобы 
изменения выходили за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке, 
несоблюдение пункта 2 не имеет последствий в этом государстве. 
 

Статья 20. Рассылка материалов международной заявки в указанные ведомства 
   1 (а). Международная заявка вместе с отчетом о международном поиске [включая любое замечание, 
упомянутое в статье 17 (2 «b»), или декларацией, упомянутой в статье 17 (2 «а»)], рассылается в каждое 
указанное ведомство, как предусмотрено Инструкцией, если указанное ведомство не отказывается от 
такого порядка полностью или частично. 
   (b) Рассылаемые материалы включают перевод (как установлено) упомянутого отчета или 
декларации. 
   2. Если формула изобретения была изменена в соответствии со статьей 19 (1), материалы должны 
содержать или полный текст формулы изобретения как в первоначальном, так и в измененном виде, 
или полный текст формулы изобретения в первоначальном виде с указанием внесенных изменений, а 
также объяснение, упомянутое в статье 19 (1), если таковое имеется. 
   3. По просьбе указанного ведомства или заявителя Международный поисковый орган высылает 
ведомству или заявителю соответственно, как это предусмотрено Инструкцией, копии документов, на 
которые делаются ссылки в отчете о международном поиске. 

 
Статья 21. Международная публикация 

   1. Международное бюро осуществляет публикацию международных заявок. 
   2 (а). За исключением случаев, предусмотренных в подпункте «b» и в статье 64 (3), международная 
публикация международной заявки осуществляется незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты 
приоритета этой заявки. 
   (b) Заявитель может просить Международное бюро опубликовать его международную заявку в любое 
время до истечения срока, упомянутого в подпункте «а». Международное бюро выполняет эту просьбу 
в соответствии с Инструкцией. 
   3. Отчет о международном поиске или декларация, упомянутая в статье 17 (2 «а»), публикуется, как 
установлено Инструкцией. 
   4. Язык и форма международной публикации, а также другие подробности определяются 
Инструкцией. 
   5. Международная публикация не производится, если международная заявка изымается или считается 
изъятой до того, как завершена техническая подготовка к ее публикации. 
   6. Если международная заявка содержит выражения или чертежи, которые, по мнению 
Международного бюро, противоречат морали или общественному порядку, или если, по его мнению, 
международная заявка содержит пренебрежительные высказывания, как они определены Инструкцией, 
Международное бюро имеет право при публикации опустить такие выражения, чертежи и 
высказывания, указав их место, количество опущенных слов и чертежей. По запросу Международное 
бюро предоставляет отдельные копии опущенных частей текста или чертежей. 
 

Статья 22. Копия, перевод и пошлина для указанных ведомств 
   1. Заявитель представляет копию международной заявки (за исключением случая, когда рассылка уже 
осуществлена согласно статье 20 и ее перевод (как установлено), а также уплачивает национальную 
пошлину (если таковая предусмотрена) в каждое указанное ведомство не позднее 20 месяцев с даты 
приоритета. Если национальное законодательство указанного государства требует упоминания имени 
и других установленных сведений об изобретателе, но допускает выполнение этого требования после 
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подачи национальной заявки, заявитель представляет упомянутые сведения, если они отсутствовали в 
заявлении, в национальное ведомство этого государства или в национальное ведомство, действующее 
от имени этого государства, не позднее 20 месяцев с даты приоритета. 
   2. В тех случаях, когда Международный поисковый орган отмечает в декларации согласно статье 17 
(2 «а»), что отчет о международном поиске не будет подготовлен, срок для выполнения действий, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, является таким же, как это предусмотрено в пункте 1. 
   3. Для осуществления действий, упомянутых в пунктах 1 или 2, любое национальное 
законодательство может установить сроки, которые истекают позже, чем предусмотрено этими 
пунктами. 
 

Статья 23. Отсрочка национальной процедуры 
   1. Указанные ведомства не проводят процедуру по международной заявке или экспертизу по этой 
заявке до истечения соответствующего срока, предусмотренного в статье 22. 
   2. Несмотря на положения пункта 1, любое указанное ведомство по специальной просьбе заявителя 
может в любое время вести процедуру по международной заявке или экспертизу по этой заявке. 
 

Статья 24. Возможное прекращение действия  
международной заявки в указанных государствах 

 
   1. С учетом положений статьи 25, применяемых в случаях, определенных подпунктом ii настоящей 
статьи, действие международной заявки, предусмотренное статьей 11 (3), прекращается в любом 
указанном государстве с теми же последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки в этом 
государств, если: 
   i) заявитель изымает свою международную заявку или указание этого государства; 
   ii) международная заявка считается изъятой в силу статей 12 (3), 14 (1 «b»), 14 (3 «а») или 14 (4), или 
если указание этого государства считается изъятым силу статьи 14 (3 «b»); 
   (iii) заявитель не выполнит в соответствующий срок действий, предусмотренных статьей 22. 
   (2) Несмотря на положения пункта (1), любое указанное ведомство может сохранить, действие 
международной заявки, предусмотренное статьей 11 (3), даже в том случае, когда это не требуется в 
силу статьи 25 (2). 
 

Статья 25. Пересмотр решений указанными ведомствами 
 

   1 (а). Если получающее ведомство отказалось установить дату международной подачи или заявило, 
что международная заявка считается изъятой, или если Международное бюро установило факт, 
предусмотренный статьей 12 (3), Международное бюро по просьбе заявителя незамедлительно 
высылает копии любого документа дела в любое из указанных ведомств, названных заявителем. 
   (b) Если получающее ведомство заявило, что указание любого из государств считается изъятым, 
Международное бюро по просьбе заявителя незамедлительно высылает копию любого документа дела 
национальному ведомству такого государства. 
   (с) Просьба, упомянутая в подпунктах а или «b», должна быть представлена в установленный срок. 
   2 (а). С учетом положений подпункта «b» каждое указанное ведомство решает, при условии уплаты 
национальной пошлины в установленный срок (если таковая предусмотрена) и представления в 
установленный срок соответствующего перевода (как установлено), обоснован ли отказ, заявление или 
установление факта, упомянутые в пункте 1, в свете положений настоящего Договора и Инструкции, и 
если оно придет к заключению, что такой отказ или заявление являются результатом ошибки или 
упущения со стороны получающего ведомства или что установление факта является результатом 
ошибки или упущения со стороны Международного бюро, указанное ведомство рассматривает 
международную заявку в отношении действия в данном государстве так, как если бы такая ошибка или 
упущение не имели места. 
   (b) Если регистрационный экземпляр поступил в Международное бюро после истечения срока, 
предусмотренного статьей 12 (3), по причине какой-либо ошибки или упущения со стороны заявителя, 
положения подпункта «а» применяются только при наличии условий, упомянутых в статье 48 (2). 
 

Статья 26. Возможность внесения исправлений в международную заявку 
в указанных ведомствах 

 
   Указанные ведомства не могут отклонить международную заявку на том основании, что она не 
соответствует требованиям настоящего Договора и Инструкции, без предоставления заявителю 
возможности исправить названную заявку в той мере и в соответствии с той процедурой, которые 
предусмотрены национальным законодательством для такой же или подобных ситуаций в отношении 
национальных заявок. 
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Статья 27. Требования национального законодательства 

   1. Национальные законодательства не могут предъявлять иных или дополнительных требований к 
форме или содержанию международной заявки, кроме тех, которые предусмотрены настоящим 
Договором и Инструкцией. 
   2. Положения пункта 1 не распространяются на статью 7 (2) и не препятствуют национальному 
законодательству требовать, как только рассмотрение международной заявки началось в указанном 
ведомстве: 
   i) упоминания имени должностного лица, уполномоченного представлять заявителя, являющегося 
юридическим лицом; 
   ii) представления документов, которые, не являясь частью международной заявки, служат 
доказательством утверждений или заявлений, приведенных в этой заявке, включая подтверждение 
международной заявки подписью заявителя в тех случаях, когда эта заявка при ее подаче была 
подписана его представителем или агентом. 
   3. Если заявитель в любом указанном государстве не имеет права, согласно национальному 
законодательству этого государства, подавать национальную заявку потому, что он не является 
изобретателем, указанное ведомство может отклонить международную заявку. 
   4. Если национальное законодательство содержит требования к форме и содержанию национальных 
заявок, которые, с точки зрения заявителей, являются более благоприятными, чем требования к 
международным заявкам, предусмотренные настоящим Договором и Инструкцией, национальное 
ведомство, суды и любые другие компетентные органы такого указанного государства или органы, 
действующие от его имени, могут применять первые требования к международным заявкам вместо 
последних, за исключением тех случаев, когда заявитель настаивает на применении к его 
международной заявке требований, предусмотренных настоящим Договором и Инструкцией. 
   5. Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не должно пониматься как возможное ограничение 
права каждого Договаривающегося государства устанавливать материально-правовые условия 
патентоспособности. В частности, любое положение настоящего Договора и Инструкции в отношении 
определения уровня техники служит исключительно для целей международной процедуры, и, 
следовательно, любое Договаривающееся государство при определении патентоспособности 
изобретения, заявляемого в международной заявке, имеет право применять критерии своего 
национального законодательства в отношении уровня техники и других условий патентоспособности, 
не относящихся к требованиям, предъявляемым к форме и содержанию заявок. 
   6. Национальное законодательство может содержать требование о представлении заявителем 
доказательств в отношении любого материально-правового условия патентоспособности, 
установленного этим законодательством. 
   7. Любое получающее ведомство или указанное ведомство, в котором уже началось рассмотрение 
международной заявки, может применять свое национальное законодательство в отношении 
требования о назначении заявителем агента, имеющего право представлять заявителей перед этим 
ведомством, и/или о сообщении заявителем адреса в указанном государстве для целей получения 
уведомлений. 
   8. Ничто в настоящем Договоре и Инструкции не должно пониматься как ограничение права любого 
Договаривающегося государства применять меры, которые оно сочтет необходимыми в целях 
обеспечения национальной безопасности, или, исходя из основных экономических интересов 
государства, ограничивать право собственных граждан или лиц, проживающих в этом государстве, 
подавать международные заявки. 
 

Статья 28. Изменение формулы изобретения, описания изобретения 
и чертежей в указанных ведомствах 

   1. Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в формулу изобретения, описание 
изобретения и чертежи в каждом указанном ведомстве в установленный срок. Указанные ведомства не 
должны выдавать патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, за исключением 
случаев, когда имеется специальное согласие заявителя. 
   2. Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной 
международной заявке, если это не допускается национальным законодательством указанного 
государства. 
   3. Изменения должны соответствовать требованиям национального законодательства указанного 
государства во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором и Инструкцией. 
   4. Если указанное ведомство требует представления перевода международной заявки, изменения 
должны представляться на языке перевода. 
 

Статья 29. Последствия международной публикации 
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   1. Последствия международной публикации международной заявки в указанном государстве в 
отношении охраны любых прав заявителя в этом государстве являются, с учетом положений пунктов 2 
- 4, такими же, какие предусмотрены национальным законодательством указанного государства в 
случае обязательной национальной публикации национальных заявок, по которым не проводилась 
экспертиза. 
   2. Если язык, на котором была осуществлена международная публикация, отличается от языка, на 
котором осуществляются публикации в указанном государстве в соответствии с его национальным 
законодательством, национальное законодательство может предусмотреть, что последствия, 
упомянутые в пункте 1, наступают только после того, как: 
   i) опубликован перевод на язык национальной публикации в соответствии с национальным 
законодательством, или 
   ii) перевод на язык национальной публикации стал общедоступным путем выкладки для публичного 
ознакомления в соответствии с национальным законодательством, или 
   iii) перевод на язык национальной публикации передан заявителем лицу, которое действительно или 
предположительно неправомерно использует изобретение, заявленное в международной заявке, или  
   iv) имели место оба действия, упомянутые в подпунктах (i) и (iii), или оба действия, упомянутые в 
подпунктах (ii) и (iii). 
   3. Национальное законодательство любого указанного государства может предусматривать, что в 
случаях, когда международная публикация была осуществлена по просьбе заявителя до истечения 18 
месяцев с даты приоритета, последствия, упомянутые в пункте (1), наступают только по истечении 18 
месяцев с даты приоритета. 
   4. Национальное законодательство любого указанного государства может предусматривать, что 
последствия, упомянутые в пункте (1), наступают только с даты, на которую копия международной 
заявки, опубликованной в соответствии со статьей 21, получена национальным ведомством такого 
государства или национальным ведомством, действующим от имени такого государства. Упомянутое 
ведомство незамедлительно публикует в своем бюллетене дату получения. 
 

Статья 30. Конфиденциальный характер международной заявки 
   1 (а). С учетом положений подпункта «b» Международное бюро и Международные поисковые 
органы не разрешают доступ к международной заявке любому лицу или органу до международной 
публикации такой заявки, за исключением случаев, когда имеется просьба или разрешение заявителя. 
   (b) Положения подпункта «а» не распространяются на пересылку любых материалов в компетентный 
Международный поисковый орган, на пересылку, предусмотренную статьей 13, а также на рассылку, 
предусмотренную статьей 20. 
   2 (а). Национальные ведомства не должны разрешать доступ к международной заявке третьим лицам, 
за исключением случаев, когда имеется просьба или разрешение заявителя, до наступления наиболее 
ранней из следующих дат: 
   i) даты международной публикации международной заявки; 
   ii) даты получения материалов международной заявки в соответствии со статьей 20; 
   iii) даты получения копии международной заявки в соответствии со статьей 22. 
   (b) Положения подпункта «а» не препятствуют национальному ведомству информировать третьи 
лица о том, что оно является указанным ведомством, или публиковать этот факт. Однако такая 
информация или публикация может содержать только следующие данные: сведения о получающем 
ведомстве, имя заявителя, дату международной подачи, номер международной заявки и название 
изобретения. 
   (с) Положения подпункта «а» не препятствуют указанному ведомству разрешать доступ к 
международной заявке судебным властям. 
   3. Положения пункта 2 «а» применимы к любому получающему ведомству, если только речь не идет о 
пересылке материалов, предусмотренной статьей 12 (1). 
   4. Для целей настоящей статьи термин «доступ» означает любые средства, включая личное сообщение 
и обычную публикацию, с помощью которых третьи лица могут получить сведения; при этом 
национальное ведомство, как правило, не должно публиковать международную заявку или ее перевод 
до международной публикации или, если в течение 20 месяцев с даты приоритета не осуществлена 
международная публикация, до истечения 20 месяцев с упомянутой даты приоритета. 
 

Глава II. Международная предварительная экспертиза 
Статья 31. Требование на проведение международной предварительной экспертизы 

   1. По требованию заявителя по его международной заявке проводится международная 
предварительная экспертиза, как это предусмотрено в последующих положениях и в Инструкции. 
   2 (а). Любой заявитель, который является, как это определено в Инструкции, гражданином 
Договаривающегося государства, связанного положениями главы II, или лицом, проживающим в этом 
государстве, и международная заявка которого была подана в получающее ведомство такого 
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государства или в получающее ведомство, действующее от имени такого государства, имеет право 
подать требование на проведение международной предварительной экспертизы. 
   (b) Ассамблея может разрешить лицам, имеющим право подавать международные заявки, подавать 
требования на проведение международной предварительной экспертизы даже в том случае, когда они 
являются гражданами государства или лицами, проживающими в государстве, которое не участвует в 
настоящем Договоре или участвует, но не связано положениями главы II. 
   3. Требование на проведение международной предварительной экспертизы подается отдельно от 
международной заявки. Это требование составляется на установленном языке, по установленной 
форме и содержит установленные сведения. 
   4 (а). В требовании должны быть определены Договаривающееся государство или государства, в 
которых заявитель намеревается использовать результаты международной предварительной 
экспертизы («выбранные государства»). Дополнительные Договаривающиеся государства могут быть 
выбраны позднее. Выбор может быть сделан только из числа Договаривающихся государств, уже 
указанных в соответствии со статьей 4. 
   (b) Заявители, упомянутые в пункте (2 «а»), имеют право выбрать любое Договаривающееся 
государство, связанное положениями главы II. Заявители, упомянутые в пункте (2 «b»), имеют право 
выбрать только те Договаривающиеся государства, связанные положениями главы II, которые 
заявили, что они не возражают быть выбранными такими заявителями. 
   5. Требование сопровождается уплатой установленных пошлин в установленный срок. 
   6 (а). Требование подается в компетентный Орган международной предварительной экспертизы, 
упомянутый в статье 32. 
   (b) Просьба о любом дополнительном выборе подается в Международное бюро. 
   7. Каждое выбранное ведомство уведомляет о его выборе. 
 
 
 
 

Статья 32. Орган международной предварительной экспертизы  
   1. Международная предварительная экспертиза проводится Органом международной 
предварительной экспертизы. 
   2. В случае подачи требований, упомянутых в статье 31 (2 «а»), получающее ведомство, а в случае 
подачи требований, упомянутых в статье 31 (2 «b»), Ассамблея, в соответствии с соглашением, 
заключенным между заинтересованным Органом или органами международной предварительной 
экспертизы и Международным бюро, определяет Орган или органы международной предварительной 
экспертизы, компетентные проводить предварительную экспертизу. 
   3. Положения статьи 16 (3) применяются mutatis mutandis в отношении органов международной 
предварительной экспертизы. 
 

Статья 33. Международная предварительная экспертиза 
   1. Целью международной предварительной экспертизы является составление предварительного и 
необязывающего заключения, представляется ли заявленное изобретение новым, соответствует ли оно 
изобретательскому уровню (является неочевидным) и может ли быть промышленно применимым. 
   2. Для целей международной предварительной экспертизы заявленное изобретение считается новым, 
если его не порочит предшествующий уровень техники, как он определен Инструкцией. 
   3. Для целей международной предварительной экспертизы заявленное изобретение считается 
соответствующим изобретательскому уровню, если оно, принимая во внимание уровень техники, как 
он определен Инструкцией, на соответствующую установленную дату не является очевидным для 
специалистов данной области. 
   4. Для целей международной предварительной экспертизы заявленное изобретение считается 
промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в 
технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности. «Промышленность» следует 
понимать в самом широком смысле, как это определено Парижской конвенцией по охране 
промышленной собственности. 
   5. Критерии, описанные выше, служат только для целей международной предварительной 
экспертизы. Любое Договаривающееся государство может применять дополнительные или иные 
критерии для решения вопроса, является ли заявленное изобретение патентоспособным в этом 
государстве. 
   6. При проведении международной предварительной экспертизы принимаются во внимание все 
документы, на которые сделана ссылка в отчете о международном поиске. Могут также приниматься 
во внимание любые дополнительные документы, которые рассматриваются как имеющие отношение к 
данному конкретному случаю. 
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Статья 34. Процедура, применяемая Органом международной 
предварительной экспертизы 

   1. Процедура, применяемая Органом международной предварительной экспертизы, определяется 
положениями настоящего Договора, Инструкции и соглашения, которое Международное бюро 
заключает с этим Органом в соответствии с настоящим Договором и Инструкцией. 
   2 (а). Заявитель имеет право поддерживать контакт устно и письменно с Органом международной 
предварительной экспертизы. 
   (b) Заявитель имеет право вносить изменения в формулу изобретения, описание изобретения и 
чертежи в установленном порядке и в установленный срок до подготовки заключения международной 
предварительной экспертизы. Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в 
первоначально поданной международной заявке. 
   (с) Заявителю сообщается, по крайней мере один раз, в письменном виде мнение Органа 
международной предварительной экспертизы, если этот Орган не считает выполненными все 
следующие условия: 
   i) изобретение удовлетворяет критериям, предусмотренным в статье 33 (1); 
   ii) международная заявка удовлетворяет требованиям настоящего Договора и Инструкции в той мере, 
как установлено этим Органом; 
   iii) не предусматривается внесение каких-либо замечаний в соответствии со статьей 35 (2) (последнее 
предложение). 
   (d) Заявитель может ответить на письменное сообщение, содержащее мнение Органа международной 
предварительной экспертизы. 
   3 (а). Если Орган международной предварительной экспертизы считает, что международная заявка не 
удовлетворяет требованию единства изобретения, как это определяется Инструкцией, он может 
предложить заявителю по усмотрению последнего или ограничить формулу таким образом, чтобы она 
соответствовала данному требованию, или уплатить дополнительные пошлины. 
   (b) Национальное законодательство любого выбранного государства может предусмотреть, что в 
случае, если заявитель предпочтет ограничить формулу в соответствии с подпунктом «а», те части 
международной заявки, которые в результате ограничения подвергались международной 
предварительной экспертизе, считаются изъятыми в отношении их действия в этом государстве, если 
заявитель не уплатит специальную пошлину в национальное ведомство этого государства. 
   (с) Если заявитель в установленный срок не выполнит требование, упомянутое в подпункте «а», 
Орган международной предварительной экспертизы составляет заключение по тем частям 
международной заявки, которые, по его мнению, относятся к главному изобретению, и отмечает это в 
упомянутом заключении. Национальное законодательство любого выбранного государства может 
предусмотреть, что в случае, когда его национальное ведомство считает мнение Органа 
международной предварительной экспертизы обоснованным, те части международной заявки, которые 
не относятся к главному изобретению, считаются изъятыми в отношении их действия в этом 
государстве, если заявитель не уплатит специальную пошлину в это ведомство. 
   4 (а). Если Орган международной предварительной экспертизы считает, что: 
   i) международная заявка относится к объекту, по которому, в соответствии с Инструкцией, Орган 
международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную 
экспертизу, и в данном случае он принимает решение не проводить такую экспертизу, или 
   ii) описание изобретения, формула изобретения или чертежи являются настолько неясными или 
формула изобретения настолько слабо подкрепляется описанием, что не может быть составлено 
никакого определенного заключения в отношении новизны, изобретательского уровня 
(неочевидности) или промышленной применимости заявленного изобретения, упомянутый Орган не 
рассматривает заявку в соответствии со статьей 33 (1) и уведомляет заявителя об этом решении и его 
мотивах. 
   (b) Если любая из ситуаций, упомянутых в подпункте «а», выявлена лишь по некоторым пунктам 
формулы изобретения или в связи с ними, положения упомянутого подпункта применяются только к 
этим пунктам формулы изобретения. 
 

Статья 35. Заключение международной предварительной экспертизы 
   1. Заключение международной предварительной экспертизы составляется в установленный срок и по 
установленной форме. 
   2. Заключение международной предварительной экспертизы не содержит никаких утверждений о том, 
является ли или представляется ли заявленное изобретение патентоспособным или 
непатентоспособным согласно какому-либо национальному законодательству. С учетом положений 
пункта (3) в заключении утверждается по каждому пункту формулы, представляется ли он 
удовлетворяющим критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной 
применимости, как они определены для целей международной предварительной экспертизы в статье 33 
(1) - (4). Это утверждение сопровождается ссылками на документы, которые считаются 
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подтверждением сделанных выводов с такими пояснениями, которые требуются в данных конкретных 
обстоятельствах. Утверждение сопровождается также другими замечаниями, как это предусмотрено 
Инструкцией. 
   3 (а). Если Орган международной предварительной экспертизы при составлении заключения 
приходит к выводу, что имеет место какая-либо из ситуаций, упомянутых в статье 34 (4 «а»), в 
заключении международной предварительной экспертизы излагаются этот вывод и его мотивы. Это 
заключение не должно содержать каких-либо утверждений, предусмотренных в пункте 2. 
   (b) Если имеет место ситуация, упомянутая в статье 34 (4 «b»), в заключении международной 
предварительной экспертизы по таким пунктам формулы изобретения излагаются выводы, как 
предусмотрено в подпункте «а», тогда как по другим пунктам формулы изобретения заключение 
содержит утверждение, упомянутое в пункте 2. 
 

Статья 36. Пересылка, перевод и рассылка заключения международной 
предварительной экспертизы 

   1. Заключение международной предварительной экспертизы вместе с установленными приложениями 
пересылается заявителю и Международному бюро. 
   2 (а). Заключение международной предварительной экспертизы и приложения к нему переводятся на 
установленные языки. 
   (b) Перевод упомянутого заключения выполняется Международным бюро или по его заказу, но под 
его ответственность, в то время как перевод названных приложений выполняется заявителем. 
   3 (а). Заключение международной предварительной экспертизы вместе с переводом (как установлено) 
и приложениями (на языке оригинала) рассылается Международным бюро в каждое выбранное 
ведомство. 
   (b) Установленный перевод приложений высылается заявителем в установленный срок в выбранные 
ведомства. 
   4. Положения статьи 20 (3) применяются mutatis mutandis в отношении копий любого документа, на 
который делается ссылка в заключении международной предварительной экспертизы и на который не 
делалась ссылка в отчете о международном поиске. 
 

Статья 37. Изъятие требования на проведение международной 
предварительной экспертизы или выбора государства 

   1. Заявитель может изъять выбор любого или всех государств. 
   2. Изъятие выбора всех государств считается изъятием требования на проведение международной 
предварительной экспертизы. 
   3 (а). Международное бюро уведомляется о любом изъятии. 
   (b) Международное бюро, в свою очередь, уведомляет соответствующие выбранные ведомства и 
соответствующий Орган международной предварительной экспертизы. 
   4 (а). С учетом положений подпункта «b», изъятие требования или выбора Договаривающегося 
государства считается изъятием международной заявки в отношении этого государства, если 
национальное законодательство этого государства не предусматривает иных последствий. 
   (b) Изъятие требования или выбора не должно рассматриваться как изъятие международной заявки, 
если это изъятие осуществляется до истечения соответствующего срока согласно статье 22; однако 
любое Договаривающееся государство может предусмотреть в своем национальном законодательстве, 
что вышеизложенное положение применимо только в том случае, если его национальное ведомство 
получит в упомянутый срок копию международной заявки вместе с ее переводом (как установлено) и 
национальную пошлину. 
 

Статья 38. Конфиденциальный характер международной предварительной экспертизы 
   1. Международное бюро и Орган международной предварительной экспертизы без просьбы или 
согласия заявителя не разрешают доступ (в смысле статьи 30 (4) и с учетом содержащегося в ней 
условия) к материалам международной предварительной экспертизы в любое время, любому лицу или 
органу; это положение не применяется к выбранным ведомствам после составления заключения 
международной предварительной экспертизы. 
   2. С учетом положений пункта 1, а также статей 36 (1) и (3) и 37 (3 «b»), Международное бюро и 
Орган международной предварительной экспертизы без просьбы или разрешения заявителя не дают 
информацию о составлении или отказе в составлении заключения международной предварительной 
экспертизы, а также об изъятии или сохранении требования или какого-либо выбора. 
 

Статья 39. Копия, перевод и пошлина для выбранных ведомств 
   1 (а). Если выбор какого-либо Договаривающегося государства сделан до истечения 19-го месяца с 
даты приоритета, положения статьи 22 не применяются к такому государству, и заявитель представляет 
копию международной заявки (за исключением случая, когда рассылка уже осуществлена согласно 
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статье 20) и ее перевод (как установлено), а также уплачивает национальную пошлину (если таковая 
предусмотрена) в каждое выбранное ведомство не позднее 30 месяцев с даты приоритета.  
   (b) Для осуществления действий, упомянутых в подпункте (а), любое национальное законодательство 
может установить сроки, которые истекают позже, чем предусмотрено и этом подпункте. 
   2. Действие международной заявки, предусмотренное статьей 11 (3), прекращается в выбранном 
государстве с теми же последствиями, что и при изъятии любой национальной заявки в этом 
государстве, если заявитель не выполнит действий, изложенных в пункте 1 «а», в соответствующий 
срок, упомянутый и пункте 1 «а» или «b». 
   3. Любое выбранное ведомство может сохранить действие международной заявки, предусмотренное 
статьей 11 (3), даже если заявитель не выполнит требований, изложенных в пункте 1 «а» или «b». 
 

Статья 40. Отсрочка национальной экспертизы и другой процедуры 
   1. Если выбор какого-либо Договаривающегося государства сделан до истечения 19-го месяца с даты 
приоритета, положения статьи 23 не применяются к такому государству, и национальное ведомство 
этого государства или национальное ведомство, действующее от имени этого государства, с учетом 
положений пункта (2), не проводит экспертизу и другую процедуру по международной заявке до 
истечения соответствующего срока, упомянутого в статье 39. 
   2. Несмотря на положения пункта 1, любое выбранное ведомство по специальной просьбе заявителя 
может в любое время проводить экспертизу и другую процедуру по международной заявке. 
 

Статья 41. Изменение формулы изобретения, описания изобретения 
и чертежей в выбранных ведомствах 

   1. Заявителю предоставляется возможность вносить изменения в формулу изобретения, описание 
изобретения и чертежи в каждом выбранном ведомстве в установленный срок. Выбранные ведомства 
не должны выдавать патент или отказывать в его выдаче до истечения такого срока, за исключением 
случаев, когда имеется специальное согласие заявителя. 
   2. Изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной 
международной заявке, если это не допускается национальным законодательством выбранного 
государства. 
   3. Изменения должны соответствовать требованиям национального законодательства выбранного 
государства во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором и Инструкцией. 
   4. Если выбранное ведомство требует представления перевода международной заявки, изменения 
должны представляться на языке перевода. 
 

Статья 42. Результаты национальной экспертизы в выбранных ведомствах 
   Выбранное ведомство, получая заключение международной предварительной экспертизы, не может 
требовать от заявителя представления копий документов или информации о содержании каких-либо 
документов, относящихся к экспертизе одной и той же международной заявки в любом другом 
выбранном ведомстве. 
 

Глава III Общие положения 
Статья 43. Испрашивание определенных видов охраны 

   В отношении любого указанного или выбранного государства, законодательство которого 
предусматривает выдачу авторских свидетельств, свидетельств о полезности, полезных моделей, 
дополнительных патентов или дополнительных свидетельств, дополнительных авторских свидетельств 
или дополнительных свидетельств о полезности, заявитель может указать, как установлено в 
Инструкции, что применительно к данному государству в его международной заявке испрашивается не 
патент, а авторское свидетельство, свидетельство о полезности полезная модель, дополнительный 
патент или дополнительное свидетельство, дополнительное авторское свидетельство или 
дополнительное свидетельство о полезности; последствия определяются этим указанием заявителя. Для 
целей настоящей статьи и любого относящегося к ней правила положения статьи 2 (ii) не применяются. 
 

Статья 44. Испрашивание двух видов охраны  
   В отношении любого указанного или выбранного государства, законодательством которого 
допускается, что наряду с испрашиванием патента или какого-либо одного из видов охраны, 
перечисленных в статье 43, можно испрашивать еще и другой из упомянутых видов охраны, заявитель 
может указать, как установлено Инструкцией, оба вида охраны, которые он испрашивает; последствия 
определяются этим указанием заявителя. Для целей настоящей статьи положения статьи 2 (ii) не 
применяются. 

Статья 45. Договоры о региональных патентах 
   1. Любой договор, предусматривающий выдачу региональных патентов (договор о региональном 
патенте) и предоставляющий право подавать заявки на такие патенты всем лицам, пользующимся, 
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согласно статье 9, правом подавать международные заявки, может предусматривать, что 
международные заявки, содержащие указание или выбор государства - участника обоих договоров - 
договора о региональном патенте и настоящего Договора - могут подаваться как заявки на 
региональные патенты. 
   2. Национальное законодательство такого указанного или выбранного государства может 
предусматривать, что любое указание или выбор этого государства в международной заявке 
рассматривается как желание заявителя получить региональный патент согласно договору о 
региональном патенте. 
 

Статья 46. Неправильный перевод международной заявки 
   Если объем охраны, вытекающий из какого-либо патента, выданного по международной заявке, из-за 
ее неправильного перевода превышает объем охраны, испрашиваемый в этой международной заявке на 
языке оригинала, компетентные органы заинтересованного Договаривающегося государства имеют 
право ограничить соответственно и с обратной силой объем охраны, вытекающий из патента, и 
объявить его недействительным и аннулированным в той мере, в которой он превышает объем охраны, 
испрашиваемый в международной заявке на языке оригинала. 
 

Статья 47. Сроки 
   1. Подробности относительно исчисления сроков, предусматриваемых настоящим Договором, 
определяются Инструкцией. 
   2 (а). Все сроки, установленные в I и II главах настоящего Договора, помимо пересмотра в 
соответствии со статьей 60, могут быть изменены решением Договаривающихся государств. 
   (b) Такие решения принимаются или на Ассамблее, или голосованием посредством переписки и 
должны быть единогласными. 
   (с) Подробности процедуры определяются Инструкцией. 

Статья 48. Несоблюдение сроков в отдельных случаях 
   1. Если какой-либо срок, установленный настоящим Договором или Инструкцией, не был соблюден 
по причине перебоев в почтовом обслуживании или неизбежной потери, или задержки 
корреспонденции, срок считается соблюденным в случаях, предусмотренных Инструкцией, если 
представлены доказательства и соблюдены другие условия, определенные в Инструкции. 
   2 (а). Любое Договаривающееся государство, что касается его самого, допускает любую задержку в 
соблюдении сроков по причинам, которые предусмотрены национальным законодательством этого 
государства. 
   (b) Любое Договаривающееся государство, что касается его самого, может допускать любую 
задержку в соблюдении сроков по другим причинам, в отличие от упомянутых в подпункте «а». 
 

Статья 49. Право на ведение дел в международных органах 
   Любой поверенный, патентный агент или другое лицо, имеющие право на ведение дел в 
национальном ведомстве, в которое подана международная заявка, имеют также право вести дела по 
данной заявке в Международном бюро, компетентном Международном поисковом органе и 
компетентном Органе международной предварительной экспертизы. 
 

Глава IV. Технические услуги 
Статья 50. Услуги в области патентной информации 

   1. Международное бюро может оказывать услуги, называемые в настоящей статье «информационные 
услуги», путем предоставления технической и любой другой соответствующей информации, доступной 
ему на основе опубликованных документов, в первую очередь патентов и опубликованных заявок. 
   2. Международное бюро может оказывать эти информационные услуги либо непосредственно, либо 
через один или несколько международных поисковых органов, либо через другие национальные или 
международные специализированные организации, с которыми Международное бюро может 
заключать соглашения. 
   3. Информационные услуги осуществляются таким образом, чтобы содействовать приобретению 
технических знаний и технологии, включая имеющиеся опубликованные «ноу-хау», в особенности теми 
Договаривающимися государствами, которые являются развивающимися странами. 
   4. Информационные услуги оказываются правительствам Договаривающихся государств, их 
гражданам и лицам, проживающим в этих государствах. Ассамблея может принять решение об 
оказании таких услуг и другим лицам. 
   5 (а). Любая услуга правительствам Договаривающихся государств оказывается за плату по 
себестоимости; однако, если это касается правительства Договаривающегося государства, 
являющегося развивающейся страной, услуга оказывается за более низкую плату, при условии, что 
разница может быть покрыта за счет прибыли от услуг, оказываемых не правительствами 
Договаривающихся государств, а другим лицам, или за счет источников, упомянутых в статье 51 (4). 
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   (b) Понимается, что плата, упомянутая в подпункте «а», является платой помимо сверх обычных плат 
за выполнение услуг национальным ведомством или за выполнение своих обязательств 
Международным поисковым органом. 
   6. Подробности относительно применения положений настоящей статьи определяются решениями 
Ассамблеи и в пределах, устанавливаемых Ассамблеей, рабочими группами, которые Ассамблея может 
создать для этой цели. 
   7. Ассамблея, когда она считает это необходимым, рекомендует порядок финансирования в 
дополнение к порядку, предусмотренному в пункте 5. 
 

Статья 51. Техническая помощь 
   1. Ассамблея учреждает Комитет по технической помощи (называемый в настоящей статье 
«Комитет»). 
   2 (а). Члены Комитета избираются из числа Договаривающихся государств с должным учетом 
представительства развивающихся стран. 
   (b) Генеральный директор по своей инициативе или по просьбе Комитета приглашает для участия в 
работе Комитета представителей межправительственных организаций, занимающихся вопросами 
технической помощи развивающимся странам. 
   3 (а). Задача Комитета заключается в организации и наблюдении за технической помощью 
Договаривающимся государствам, которые являются развивающимися странами, в развитии их 
патентных систем на национальной или региональной основе. 
   (b) Техническая помощь включает, помимо прочего, подготовку специалистов, командирование 
экспертов и поставку оборудования как для целей демонстрации, так и для практического применения. 
   4. Для финансирования проектов согласно настоящей статье Международное бюро стремится 
заключить соглашения, с одной стороны, с международными финансовыми организациями и 
межправительственными организациями, в частности, с Организацией Объединенных Наций, 
учреждениями Организации Объединенных Наций и специализированными организациями, 
связанными с Организацией Объединенных Наций и занимающимися вопросами оказания технической 
помощи, и, с другой стороны, с правительствами государств, получающих техническую помощь. 
   5. Подробности относительно применения положений настоящей статьи определяются решениями 
Ассамблеи и в пределах, устанавливаемых Ассамблеей, рабочими группами, которые Ассамблея может 
создать для этой цели. 

Статья 52. Связь с другими положениями Договора 
 

   Настоящая глава не затрагивает финансовых положений, содержащихся в других главах Договора. 
Эти положения не распространяются на настоящую главу или на ее применение. 
 

Глава V Административные положения 
Статья 53. Ассамблея 

 
   1 (а). С учетом положений статьи 57 (8) Ассамблея состоит из Договаривающихся государств. 
   (b) Правительство каждого Договаривающегося государства представлено одним делегатом, 
который может иметь заместителей, советников и экспертов. 
   2 (а). Ассамблея: 
   i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и применению 
настоящего Договора; 
   ii) выполняет задачи, которые специально возложены на нее другими положениями настоящего 
Договора; 
   iii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру; 
   iv) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора, относящиеся к 
Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Союза; 
   v) рассматривает и утверждает отчеты и одобряет деятельность Исполнительного комитета, 
созданного в соответствии с пунктом (9), а также дает ему инструкции; 
   vi) определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Союза и утверждает его финансовые 
отчеты; 
   vii) утверждает финансовый регламент Союза; 
   viii) создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходимыми для осуществления 
целей Союза; 
   ix) определяет, какие государства, не являющиеся Договаривающимися государствами, и, с учетом 
положений пункта 8, какие межправительственные и международные неправительственные 
организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей; 
   х) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей Союза, и 
выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Договора. 
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   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 
   3. Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
   4. Каждое Договаривающееся государство имеет один голос. 
   5 (а). Половина Договаривающихся государств составляет кворум. 
   (b) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако все решения Ассамблеи, за 
исключением решений, относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в силу только 
тогда, когда кворум и необходимое большинство голосов достигнуты голосованием посредством 
переписки, как это предусмотрено в Инструкции. 
   6 (а). С учетом положений статей 47 (2 «b»), 58 (2 «b»), 58 (3) и 61 (2 «b»), Ассамблея принимает свои 
решения большинством в две трети поданных голосов. 
   (b) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   7. По вопросам, представляющим интерес исключительно для государств, связанных положениями 
главы II, любая ссылка на Договаривающиеся государства в пунктах 4, 5 и 6 считается применимой 
только к государствам, связанным положениями главы II. 
   8. Любая межправительственная организация, назначенная Международным поисковым органом или 
Органом международной предварительной экспертизы, допускается на заседания Ассамблеи в качестве 
наблюдателя. 
   9. Когда количество Договаривающихся государств превышает 40 государств, Ассамблея создает 
Исполнительный комитет, Любая ссылка на Исполнительный комитет в настоящем Договоре и 
Инструкции рассматривается как ссылка на этот Комитет после его создания. 
   10. До создания Исполнительного комитета Ассамблея принимает в пределах программы и 
трехгодичного бюджета годовые программы и бюджеты, подготовленные Генеральным директором. 
   11 (а). Один раз в два года Ассамблея собирается на очередную сессию по созыву Генерального 
директора и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная 
Ассамблея Организации. 
   (b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором по 
требованию Исполнительного комитета или по требованию одной четверти Договаривающихся 
государств. 
   12. Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 54. Исполнительный комитет 
 

   1. После того как Ассамблея создаст Исполнительный комитет, он руководствуется нижеследующими 
положениями. 
   2 (а). С учетом положений статьи 57 (8) Исполнительный комитет состоит из государств, избранных 
Ассамблеей из числа государств - членов Ассамблеи. 
   (b) Правительство каждого государства - члена Исполнительного комитета представлено одним 
делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов. 
   3. Количество государств - членов Исполнительного комитета составляет одну четвертую часть 
количества государств - членов Ассамблеи. При определении количества мест, подлежащих 
заполнению, остаток, получающийся после деления на четыре, в расчет не принимается. 
   4. При выборах членов Исполнительного комитета Ассамблея уделяет должное внимание 
справедливому географическому распределению. 
   5 (а). Члены Исполнительного комитета осуществляют свои функции от закрытия сессии Ассамблеи, 
на которой они были избраны, до закрытия следующей очередной сессии Ассамблеи. 
   (b) Члены Исполнительного комитета могут быть переизбраны, но вколичестве, не превышающем 
двух третей их состава. 
   (с) Ассамблея устанавливает подробные правила выборов и возможных перевыборов членов 
Исполнительного комитета. 
   6 (а). Исполнительный комитет: 
   i) подготавливает проект повестки дня Ассамблеи; 
   ii) представляет Ассамблее предложения, касающиеся проектов программы и трехгодичного бюджета 
Союза, подготовленных Генеральным директором; 
   iii) [Изъято] 
   iv) представляет Ассамблее с соответствующими замечаниями периодические отчеты Генерального 
директора и ежегодные акты финансовых ревизий; 
   v) в соответствии с решениями Ассамблеи и с учетом обстоятельств, возникающих между двумя 
очередными сессиями Ассамблеи, принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить выполнение 
Генеральным директором программы Союза; 
   vi) выполняет все другие функции, возложенные на него в соответствии с настоящим Договором. 
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   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Исполнительный комитет принимает решения, заслушав мнение 
Координационного комитета Организации. 
   7 (а). Исполнительный комитет собирается на очередную сессию раз в год по созыву Генерального 
директора, по возможности в то же время и в том же месте, что и Координационный комитет 
Организации. 
   (b) Исполнительный комитет собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным 
директором либо по его собственной инициативе, либо по просьбе Председателя, либо по требованию 
одной четверти членов Исполнительного комитета. 
   8 (а). Каждое государство - член Исполнительного комитета имеет один голос. 
   (b) Половина государств - членов Исполнительного комитета составляет кворум. 
   (с) Решения принимаются простым большинством поданных голосов. 
   (d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (е) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
   9. Договаривающиеся государства, не являющиеся членами Исполнительного комитета, допускаются 
на его заседания в качестве наблюдателей, как и любая межправительственная организация, 
назначенная Международным поисковым органом или Органом международной предварительной 
экспертизы. 
   10. Исполнительный комитет принимает свои правила процедуры. 

 
 
 
 
 

Статья 55. Международное бюро 
   1. Административные задачи Союза осуществляются Международным бюро. 
   2. Международное бюро выполняет функции Секретариата различных органов Союза. 
   3. Генеральный директор является главным должностным лицом Союза и представляет Союз. 
   4. Международное бюро издает Бюллетень и осуществляет другие публикации, предусмотренные 
Инструкцией или определенные Ассамблеей. 
   5. Инструкция определяет услуги, которые национальные ведомства оказывают Международному 
бюро, международным поисковым органам и органам международной предварительной экспертизы с 
тем, чтобы способствовать выполнению ими функций, предусмотренных настоящим Договором. 
   6. Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого другого комитета или рабочей 
группы, учрежденных в соответствии с настоящим Договором или Инструкцией. Генеральный 
директор или назначенный им член персонала является ex officio секретарем этих органов. 
   7 (а). Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи и в сотрудничестве с 
Исполнительным комитетом подготавливает конференции по пересмотру. 
   (b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
   (с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе конференций по 
пересмотру без права голоса. 
   8. Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 
 

Статья 56. Комитет по техническому сотрудничеству 
   1. Ассамблея создает Комитет по техническому сотрудничеству (именуемый в настоящей статье 
«Комитет»). 
   2 (а). Ассамблея определяет состав Комитета и назначает его членов с должным учетом 
справедливого представительства развивающихся стран. 
   (b) Международные поисковые органы и Органы международной предварительной экспертизы 
являются ex officio членами Комитета. Когда таким Органом является национальное ведомство 
Договаривающегося государства, это государство не может быть дополнительно представлено в 
Комитете. 
   (с) Если позволяет количество Договаривающихся государств, общее количество членов Комитета 
должно более чем вдвое превышать количество членов ex officio. 
   (d) Генеральный директор, по своей инициативе или по просьбе Комитета, приглашает 
представителей заинтересованных организаций участвовать в обсуждении вопросов, представляющих 
для них интерес. 
   3. Задачей Комитета является содействие путем подготовки предложений и рекомендаций: 
   i) постоянному совершенствованию услуг, предусмотренных настоящим Договором; 
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   ii) обеспечению максимального единообразия в документации, методах работы и максимальной 
степени одинаково высокого качества отчетов и заключений, пока существуют несколько 
международных поисковых органов и органы международной предварительной экспертизы; 
   iii) решению, по инициативе Ассамблеи или Исполнительного комитета, технических проблем, в 
особенности связанных с созданием единого Международного поискового органа. 
   4. Любое Договаривающееся государство и любая заинтересованная международная организация 
могут в письменной форме обращаться в Комитет по любым вопросам, входящим в его компетенцию. 
   5. Комитет может давать свои предложения и рекомендации Генеральному директору или через его 
посредство Ассамблее, Исполнительному комитету, всем или отдельным международным поисковым 
органам или органам международной предварительной экспертизы, а также всем или отдельным 
получающим ведомствам. 
   6 (а). В любом случае Генеральный директор направляет Исполнительному комитету тексты всех 
предложений и рекомендаций Комитета. Генеральному директору предоставляется право 
комментировать эти тексты. 
   (b) Исполнительный комитет может выразить свое мнение по любому предложению, любой 
рекомендации или другим действиям Комитета, а также поручить Комитету изучить любой вопрос, 
входящий в его компетенцию, и доложить об этом. Исполнительный комитет может вносить на 
рассмотрение Ассамблеи, с соответствующими комментариями, предложения, рекомендации и 
доклады Комитета. 
   7. До создания Исполнительного комитета ссылки в пункте (6) на Исполнительный комитет 
считаются ссылками на Ассамблею. 
   8. Подробности процедуры Комитета определяются решениями Ассамблеи. 

 
 
 

Статья 57. Финансы 
   1 (а). Союз имеет бюджет. 
   (b) Бюджет Союза включает поступления и расходы собственно Союза и его взнос в бюджет 
расходов, общих для Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 
   (с) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Союзу, а одновременно к одному или нескольким другим Союзам, администрацию которых 
осуществляет Организация. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересованности 
в данных расходах. 
   2. Бюджет Союза принимается с должным учетом требований координации с бюджетами других 
Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 
   3. С учетом положений пункта 5 бюджет Союза финансируется из следующих источников: 
   i) пошлин и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к Союзу; 
   ii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, или от 
передачи прав на такие публикации; 
   iii) даров, завещанных средств и субсидий; 
   iv) ренты, процентов и различных других доходов. 
   4. Размер пошлин и платежей за услуги Международного бюро, а также цены его публикаций 
устанавливаются с расчетом того, чтобы при нормальных обстоятельствах они покрывали все расходы 
Международного бюро по осуществлению административных функций, относящихся к настоящему 
Договору. 
   (5) (а) В случае если какой-либо финансовый год закончится с дефицитом, Договаривающиеся 
государства с учетом положений подпунктов «b» и «с» обязаны сделать взносы для покрытия этого 
дефицита. 
   (b) Размер взноса каждого Договаривающегося государства устанавливается Ассамблеей с должным 
учетом количества международных заявок, поданных каждым из них в течение соответствующего года. 
   (с) Если имеются другие источники временного покрытия дефицита или любой его части, Ассамблея 
может принять решение перенести этот дефицит на следующий год и не требовать от 
Договаривающихся государств уплаты взносов. 
   (d) Если позволяет финансовое положение Союза, Ассамблея может принять решение, чтобы любые 
взносы, сделанные в соответствии с подпунктом «а», были возмещены Договаривающимся 
государствам, которые сделали эти взносы. 
   (е) Договаривающееся государство, которое не уплатило свой взнос в соответствии с подпунктом «b» 
в течение двух лет с даты, установленной Ассамблеей, утрачивает право голоса в любом из органов 
Союза. Однако любой из этих органов может разрешить такому государству продолжать пользоваться 
правом голоса в этом органе, если и до тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произошла в 
результате исключительных и неизбежных обстоятельств. 
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   6. В случае когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего 
года. 
   7 (а). Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, вносимого 
каждым Договаривающимся государством. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, 
Ассамблея принимает меры для его увеличения. Если часть средств этого фонда больше не нужна, она 
возмещается Договаривающимся государствам. 
   (b) Размер первоначального платежа каждого Договаривающегося государства в упомянутый фонд 
или его доля в увеличении этого фонда устанавливаются Ассамблеей на основе тех же принципов, 
которые предусмотрены в пункте 5 «b». 
   (с) Условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального директора и после 
того, как будет заслушано мнение Координационного комитета Организации. 
   (d) Любое возмещение взносов должно быть пропорционально суммам, выплаченным каждым 
Договаривающимся государством, с учетом дат, на которые они уплачены. 
   8 (а). В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на территории которого 
Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных 
средств окажется недостаточным, это государство предоставляет авансы. Сумма этих авансов и 
условия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения 
между этим государством и Организацией. До тех пор, пока такое государство связано обязательством 
предоставлять авансы, оно имеет ex officio одно место в Ассамблее и в Исполнительном комитете. 
   (b) Как государство, упомянутое в подпункте (а), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в силу 
через три года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 
   9. Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одним 
или несколькими Договаривающимися государствами или внешними ревизорами, назначаемыми с их 
согласия Ассамблеей. 

Статья 58. Инструкция 
 

   1. Инструкция, прилагаемая к настоящему Договору, содержит правила: 
   i) относительно требований, по которым настоящий Договор специально ссылается на Инструкцию 
или специально предусматривает, что они установлены или будут установлены; 
   ii) относительно любых административных требований, вопросов или процедур; 
   iii) относительно любых подробностей, полезных для применения положений настоящего Договора. 
   2 (а). Ассамблея имеет право вносить поправки в Инструкцию. 
   (b) С учетом положений пункта 3 поправки принимаются большинством в три четверти поданных 
голосов. 
   3 (а). Инструкция определяет правила, которые могут быть изменены: 
   i) только единогласным решением, или 
   ii) только при условии, что не возражает ни одно Договаривающееся государство, национальное 
ведомство которого действует в качестве Международного поискового органа или Органа 
международной предварительной экспертизы, а в случае, когда обязанности такого Органа выполняет 
межправительственная организация, не возражает Договаривающееся государство - член этой 
организации, уполномоченное на это другими государствами-членами в рамках соответствующей 
инстанции данной межправительственной организации. 
   (b) Нераспространение в будущем применяемых требований на такие правила потребует выполнения 
условий, предусмотренных в подпунктах «а» (i) и «а» (ii) соответственно. 
   (с) Распространение в будущем на какое-либо правило требований, предусмотренных в подпункте а, 
потребует единогласного решения. 
   (4) Инструкция предусматривает разработку Генеральным директором Административной 
инструкции под контролем Ассамблеи. 
   (5) В случае расхождений между положениями настоящего Договора и Инструкции применяются 
положения Договора. 
 

Глава VI. Разрешение споров 
Статья 59. Разрешение споров 

 
   С учетом положений статьи 64 (5) любой спор между двумя или несколькими Договаривающимися 
государствами, касающийся толкования или применения настоящего Договора или Инструкции, не 
разрешенный путем переговоров, может быть передан любым заинтересованным государством в 
Международный суд путем подачи заявления в соответствии со Статутом Суда, если только 
заинтересованные государства не договорятся о другом способе урегулирования спора. 
Договаривающееся государство, которое подает заявление, должно сообщить Международному бюро 
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о споре, переданном на рассмотрение Суда; Международное бюро должно поставить об этом в 
известность остальные Договаривающиеся государства. 
 

Глава VII. Пересмотр и поправки 
Статья 60. Пересмотр Договора 

 
   1. Настоящий Договор может подвергаться пересмотру время от времени на специальных 
конференциях Договаривающихся государств. 
   2. Решение о созыве конференции по пересмотру принимается Ассамблеей. 
   3. Любая межправительственная организация, назначенная Международным поисковым органом или 
Органом международной предварительной экспертизы, допускается на заседания конференции по 
пересмотру в качестве наблюдателя. 
   4. Поправки к статьям 53 (5), (9) и (11), 54, 55 (4 - 8), 56 и 57 могут быть приняты или на конференции 
по пересмотру, или в соответствии с положениями статьи 61. 
 

Статья 61. Поправки к некоторым положениям Договора 
 

   1 (а). Предложения о внесении поправок в статьи 53 (5), (9) и (11), 54, 55 (4 - 8), 56 и 57 могут быть 
сделаны любым государством - членом Ассамблеи, Исполнительным комитетом или Генеральным 
директором. 
   (b) Такие предложения направляются Генеральным директором Договаривающимся государствам по 
меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 
   2 (а). Поправки к статьям, предусмотренным в пункте 1, принимаются Ассамблеей. 
   (b) Для принятия поправок требуется большинство в три четверти поданных голосов. 
   3 (а). Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте 1, вступает в силу через месяц после 
того, как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждого государства, получены Генеральным директором от трех четвертей государств, 
которые состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. 
   (b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех государств, 
которые являются членами Ассамблеи во время вступления поправки в силу; однако любая поправка, 
увеличивающая финансовые обязательства Договаривающихся государств, является обязательной 
только для тех государств, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 
   (с) Любая поправка, принятая в соответствии с положениями подпункта «а», обязательна для всех 
государств, которые становятся членами Ассамблеи после даты, на которую упомянутая поправка 
вступила в силу в соответствии с положениями подпункта «а». 
 

Глава VIII Заключительные положения 
Статья 62. Участие в Договоре 

 
   1. Любое государство - член Международного союза по охране промышленной собственности может 
стать участником настоящего Договора путем: 
   i) подписания Договора с последующей сдачей на хранение ратификационной грамоты или 
   ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Договору. 
   2. Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору. 
   3. Положения статьи 24 Стокгольмского Акта Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности применяются к настоящему Договору. 
   4. Пункт 3 ни в коем случае не должен истолковываться как означающий молчаливое признание или 
принятие любым Договаривающимся государством фактического положения в отношении 
территории, к которой настоящий Договор применяется другим Договаривающимся государством в 
силу указанного пункта. 

Статья 63. Вступление Договора в силу 
   1 (а). С учетом положений пункта 3 настоящий Договор вступает в силу через три месяца после того, 
как восемь государств сдали на хранение свои ратификационные грамоты или акты о присоединении, 
при условии, что по крайней мере четыре государства из восьми удовлетворяют любому из следующих 
требований: 
   i) количество заявок, поданных в таком государстве, согласно последним ежегодным статистическим 
данным, опубликованным Международным бюро, превысило 40 000; 
   ii) граждане такого государства или лица, проживающие в этом государстве, подали, согласно 
последним ежегодным статистическим данным, опубликованным Международным бюро, по крайней 
мере, 1000 заявок в какую-либо зарубежную страну; 
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   iii) национальное ведомство такого государства получило, согласно последним ежегодным 
статистическим данным, опубликованным Международным бюро, по крайней мере, 10 000 заявок от 
граждан зарубежных стран или лиц, проживающих в этих странах. 
   (b) Для целей настоящего пункта термин «заявки» не включает заявки на полезные модели. 
   2. С учетом положений пункта 3 любое государство, которое не стало участником настоящего 
Договора на дату вступления его в силу в соответствии с пунктом 1, становится связанным 
положениями настоящего Договора спустя три месяца после даты сдачи им на хранение 
ратификационной грамоты или акта о присоединении. 
   3. Положения главы II и относящиеся к ним положения Инструкции, прилагаемой к настоящему 
Договору, применяются, однако, лишь с даты, на которую три государства, каждое из которых 
удовлетворяет по крайней мере одному из трех требований, перечисленных в пункте (1), стали 
участниками настоящего Договора, не сделав оговорки, предусмотренной в статье 64 (1), о том, что 
они не считают себя связанными положениями главы II. Эта дата, однако, не должна быть более 
ранней, чем дата вступления в силу Договора в соответствии с пунктом (1). 
 

Статья 64. Оговорки 
 

  1 (а). Любое государство может заявить, что оно не считает себя связанным положениями главы II. 
   (b) Государства, делающие оговорку согласно подпункту «а», не будут связаны положениями главы II 
и относящимися к ним положениями Инструкции. 
   2 (а). Любое государство, не сделавшее оговорку согласно пункту 1 «а», может заявить, что: 
   i) он не считает себя связанным положениями статьи 39 (1) относительно представления копии 
международной заявки и ее перевода (как установлено); 
   ii) обязательство относительно отсрочки рассмотрения международной заявки на национальной 
стадии, предусмотренное положениями статьи 40, не препятствует публикации международной заявки 
или ее перевода национальным ведомством данного государства или при посредстве этого ведомства. 
При этом, однако, понимается, что такое государство не освобождается от ограничений, 
предусмотренных в статьях 30 и 38. 
   (b) Государства, делающие такую оговорку, будут связаны указанными положениями соответственно 
их заявлениям. 
   3 (а). Любое государство может заявить, что в тех случаях, когда это касается данного государства, 
международная публикация международной заявки не требуется. 
   (b) Если к истечению 18 месяцев с даты приоритета международная заявка содержит указание только 
таких государств, которые сделали оговорку в соответствии с подпунктом «а», международная заявка 
не публикуется, как это предусмотрено статьей 2 (2). 
   (с) Однако и в случае применения положений подпункта «b» международная заявка публикуется 
Международным бюро: 
   i) по просьбе заявителя, как предусмотрено в Инструкции; 
   ii) незамедлительно после публикации национальной заявки или патента, основанных на 
международной заявке, национальным ведомством указанного государства или от его имени, когда это 
государство сделало заявление в соответствии с подпунктом «а», но не ранее 18 месяцев с даты 
приоритета. 
   4 (а). Любое государство, национальное законодательство которого предусматривает влияние своих 
патентов на уровень техники с даты, предшествующей дате публикации, но не приравнивает для целей 
определения уровня техники дату приоритета, заявленного согласно Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности, к дате фактической подачи заявки в это государство, может заявить, 
что подача вне этого государства международной заявки, содержащей его указание, не приравнивается 
для целей определения уровня техники к фактической подаче международной заявки в это государство. 
   (b) Любое государство, делающее оговорку в соответствии с подпунктом «а», в этой части не связано 
положениями статьи 11 (3). 
   (с) Любое государство, делающее оговорку согласно подпункту «а», должно одновременно сообщить 
в письменном виде, с какой даты и при каких условиях становится действительным в данном 
государстве влияние на уровень техники любой международной заявки, содержащей его указание. Это 
сообщение может быть изменено в любое время путем уведомления, направляемого Генеральному 
директору. 
   5. Любое государство может заявить, что оно не считает себя связанным положениями статьи 59. В 
случае любого спора между каким-либо Договаривающимся государством, сделавшим такую 
оговорку, и любым другим Договаривающимся государством положения статьи 59 не применяются. 
   6 (а). Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, должна быть в письменном 
виде. Она может быть сделана во время подписания настоящего Договора, во время сдачи на хранение 
ратификационной грамоты или акта о присоединении или, за исключением случая, предусмотренного 
в пункте 5, в любое более позднее время путем уведомления, направленного Генеральному директору. 
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В случае такого уведомления оговорка вступает в силу через шесть месяцев с даты, на которую 
Генеральный директор получил уведомление, и не распространяется на международные заявки, 
поданные до истечении этого шестимесячного срока. 
   (b) Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей,  может быть изъята в любое 
время путем уведомления, направленного Генеральному директору. Такое изъятие вступает в силу 
через три месяца с даты, на которую Генеральный директор получил уведомление, и в случае изъятия 
оговорки, сделанной согласно пункту 3, не распространяется на международные заявки, поданные до 
истечения этого трехмесячного срока. 
   7. Настоящий Договор не допускает других оговорок, кроме оговорок, предусмотренных в пунктах с 
1 по 5. 

Статья 65. Постепенное применение Договора и Инструкции 
 

   1. Если соглашение с каким-либо Международным поисковым органом или Органом международной 
предварительной экспертизы предусматривает временное ограничение количества или вида 
международных заявок, которые такой Орган обязуется рассматривать, Ассамблея принимает меры, 
необходимые для постепенного применения настоящего Договора и Инструкции в отношении 
определенных категорий международных заявок. Это положение распространяется также на просьбы о 
проведении поиска международного типа согласно статье 15 (5). 
   2. Ассамблея устанавливает даты, начиная с которых, с учетом положений пункта 1, могут 
подаваться международные заявки и требования на проведение международной предварительной 
экспертизы. Эти даты не должны быть позднее шести месяцев после вступления в силу настоящего 
Договора, согласно положениям статьи 63 (1), или начала применения главы II, согласно положениям 
статьи 63 (3) соответственно. 

 
 
 

Статья 66. Денонсация 
 

   1. Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящий Договор путем 
уведомления, направленного Генеральному директору. 
   2. Денонсация вступает в силу через шесть месяцев со дня получения уведомления Генеральным 
директором. Она не прекращает действия международной заявки в денонсирующем государстве, если 
до истечения этого шестимесячного срока международная заявка была подана и, в случае выбора 
денонсирующего государства, этот выбор был уже сделан. 
 

Статья 67. Подписание и языки 
 

   1 (а). Настоящий Договор подписывается в одном экземпляре на английском и французском языках, 
причем оба текста полностью аутентичны. 
   (b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с 
заинтересованными правительствами на испанском, немецком, португальском, русском и японском 
языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея. 
   2. Настоящий Договор открыт для подписания в Вашингтоне до 31 декабря 1970 года. 

 
Статья 68. Функции депозитария 

 
   1. Подлинный текст настоящего Договора, после того как он закрыт для подписания, сдается на 
хранение Генеральному директору. 
   2. Генеральный директор направляет две копии настоящего Договора и прилагаемой к нему 
Инструкции, должным образом заверенные им, правительствам всех государств - членов Парижской 
Конвенции по охране промышленной собственности, и по запросу, правительству любого другого 
государства. 
   3. Генеральный директор зарегистрирует настоящий Договор в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 
   4. Генеральный директор направляет две копии любой поправки к настоящему Договору и 
Инструкции, должным образом заверенные им, правительствам всех Договаривающихся государств и, 
по запросу, правительству любого другого государства. 
 

Статья 69. Уведомления 
 

   Генеральный директор уведомляет правительства всех государств -членов Парижской Конвенции по 
охране промышленной собственности: 
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   i) о подписаниях в соответствии со статьей 62; 
   ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении в соответствии со 
статьей 62; 
   iii) о дате вступления в силу настоящего Договора и дате, с которой начинает применяться глава II в 
соответствии со статьей 63 (3); 
   iv) о любых оговорках, сделанных в соответствии со статьей 64 (1 - 5); 
   v) об изъятии любых оговорок, осуществленном в соответствии со статьей 64 (6 «b»); 
   vi) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 66; и 
   vii) о любых заявлениях, сделанных в соответствии со статьей 31 (4). 
   /подписи/ 
   *) Официальный русский текст, подготовленный ВОИС в соответствии со статьей 67 (i) (b) Договора. 
 

§ 9. ЕВРАЗИЙСКАЯ ПАТЕНТНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
 

(Москва, 9 сентября 1994 г.) 
    
   Государства - участники настоящей Конвенции (далее - Договаривающиеся Государства) в лице 
Правительств, 
   Руководствуясь желанием укрепить сотрудничество в области охраны изобретений, 
   Стремясь создать межгосударственную систему получения такой охраны на основе единого патента, 
действующего на территории всех Договаривающихся Государств, 
   Желая с этой целью заключить Конвенцию, представляющую собой специальное соглашение в 
соответствии со статьей 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 года и договор о региональном патенте в соответствии со статьей 45 (1) Договора о патентной 
кооперации от 19 июня 1970 года, 
   Согласились о нижеследующем: 
    

Часть I. Евразийская патентная система 
Статья 1. Учреждение Евразийской патентной системы 

 
   (1) Договаривающиеся Государства, сохраняя за собой полный суверенитет в части развития своих 
национальных систем по охране изобретений, настоящим учреждают Евразийскую патентную систему. 
   (2) Никакое положение настоящей Конвенции не должно пониматься как ограничение прав, 
предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, любого 
гражданина страны - участницы Парижской конвенции или лица, постоянно проживающего в этой 
стране. 

Часть II. Евразийская патентная организация 
Статья 2. Учреждение Евразийской патентной организации 

 
   (1) Для выполнения административных задач, связанных с функционированием Евразийской 
патентной системы и выдачей евразийских патентов, учреждается Евразийская патентная организация 
(далее - Организация). 
   (2) Все Договаривающиеся Государства являются членами Организации. 
   (3) Органами Организации являются Административный совет и Евразийское патентное ведомство 
(далее - Евразийское ведомство). 
   (4) Евразийское ведомство возглавляет Президент, который является высшим должностным лицом 
Организации и представляет Организацию. 
   (5) Организация является межправительственной организацией, имеющей статус юридического лица. 
Организация обладает в каждом Договаривающемся Государстве правоспособностью, которая 
признана за юридическими лицами в соответствии с национальным законодательством данного 
государства. Организация может приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом 
и защищать свои права в суде. Местонахождение штаб-квартиры Организации - город Москва, 
Российская Федерация. 
   (6) Официальным языком Организации является русский язык. 
   (7) Организация, полномочные представители Договаривающихся Государств и их заместители, 
служащие Евразийского ведомства и другие лица, привлекаемые для решения задач Организации, 
обладают на территории каждого из Договаривающихся государств соответствующими правами, 
привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются таким государством любой другой 
международной организации и ее служащим, а на территории Российской Федерации, кроме того, 
регулируются специальным соглашением о штаб-квартире Организации, заключаемом Организацией с 
Правительством Российской Федерации. 



 

293 
 

 
Статья 3. Административный совет 

 
   (1) Каждое Договаривающееся Государство представлено в Административном совете. Каждое 
Договаривающееся Государство имеет в Административном совете один голос. Кворум составляет две 
трети от числа Договаривающихся Государств. Решения принимаются на основе консенсуса или, если 
консенсус не может быть достигнут - простым большинством участвующих в голосовании 
полномочных представителей Договаривающихся Государств, за исключением случаев, когда 
настоящей Конвенцией предусматривается единогласие или большинство в две трети голосов. 
   (2) Административный совет собирается на очередное заседание в каждом календарном году и на 
внеочередное заседание - по инициативе по меньшей мере трех Договаривающихся государств, 
Председателя Административного совета или Президента Евразийского ведомства. 
Заседания созываются Президентом Евразийского ведомства. 
   (3) Административный совет: 
   (i) утверждает свои Правила процедуры; 
   (ii) избирает Председателя Административного совета на возобновляемый двухлетний срок; 
   (iii) назначает Президента Евразийского ведомства на возобновляемый шестилетний срок; условия 
назначения регулируются в контракте между Организацией и будущим Президентом; 
   (iv) дает рекомендации Президенту Евразийского ведомства в отношении назначения Президентом  
вице-президентов Евразийского ведомства; 
   (v) одобряет соглашение о штаб-квартире Организации, заключаемое Организацией с 
Правительством Российской Федерации; 
   (vi) одобряет соглашения, заключаемые Организацией с государствами и международными 
организациями; 
   (vii) утверждает большинством в две трети голосов Патентную инструкцию, Финансовую 
инструкцию и Административную инструкцию; 
   (viii) принимает большинством в две трети голосов годовой бюджет, рассматривает годовой отчет и 
одобряет годовые счета Организации;  
   (ix) осуществляет другие действия, направленные на решение задач Организации. 
   (4) Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) принимает участие в 
заседаниях Административного совета с правом совещательного голоса в соответствии с  
положениями соглашения, заключаемого между Организацией и ВОИС. 
    

Статья 4. Евразийское ведомство 
 

   (1) Евразийское ведомство выполняет все административные функции Организации. Оно является 
секретариатом Организации. 
   (2) Президент Евразийского ведомства определяет его структуру и назначает персонал. Он может  
участвовать во всех заседаниях Административного совета. 
   (3) Каждое Договаривающееся Государство имеет свою квоту в штате Евразийского ведомства,  
которая определяется Административной инструкцией. 
   (4) Евразийское ведомство находится в городе Москве, Российская Федерация. 
    

Статья 5. Финансы 
 

   (1) Организация является самофинансируемой в том смысле, что ее расходы покрываются за счет 
пошлин и других получаемых ею доходов. 
Никакое Договаривающееся Государство не может быть обязано уплачивать взносы в Организацию. 
   (2) Бюджет Организации формируется из следующих источников: 
   (i) поступлений от пошлин и платежей за услуги, предоставляемые Евразийским ведомством; 
   (ii) поступлений от издательской деятельности Евразийского ведомства; 
   (iii) даров, завещанных средств и субсидий, передаваемых Организации; 
   (iv) ренты, процентов и различных других доходов Организации. 
   (3) Превышение доходной части бюджета Организации над расходной используется для развития 
Евразийского ведомства. 
   (4) Соглашение о штаб-квартире Организации, упоминаемое в статье 3 (3) (v), должно 
предусматривать, что в случаях, когда финансовых средств Организации недостаточно для ее 
деятельности, Российская Федерация предоставляет Организации авансы. 
   Размеры этих авансов и условия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются 
предметом отдельных соглашений между Организацией и Правительством Российской Федерации. 
    

Часть III. Материальные нормы патентного права 
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Статья 6. Патентоспособные изобретения 
 

   Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет 
изобретательский уровень и промышленно применимо. 
    

Статья 7. Лица, обладающие правом на евразийский патент 
 
   (1) Право на евразийский патент принадлежит изобретателю или его правопреемнику. При этом, если 
изобретатель является служащим, то право на евразийский патент определяется в соответствии с 
законодательством государства, в котором служащий имеет основное место службы; если государство, 
в котором служащий имеет основное место службы, не может быть определено, применяется 
законодательство того государства, в котором работодатель занимается предпринимательской 
деятельностью, с которой связан служащий. 
   (2) Для целей процедуры в Евразийском ведомстве заявитель считается имеющим право на получение 
евразийского патента. 

Статья 8. Право приоритета 
   Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности. 
    

Статья 9. Патентные права 
   (1) Владелец евразийского патента обладает исключительным правом использовать, а также 
разрешать или запрещать другим использование запатентованного изобретения. 
   (2) Владелец евразийского патента может передавать свое право или выдавать на него лицензии. 
   (3) После опубликования заявки на выдачу евразийского патента (далее - евразийская заявка) 
заявителю предоставляется временная охрана в соответствии с национальным законодательством 
Договаривающихся Государств. 
 

Статья 10. Объем правовой охраны 
 

   Объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой 
изобретения. Описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения. 
    

Статья 11. Срок действия евразийского патента 
 

   Срок действия евразийского патента составляет 20 лет с даты подачи евразийской заявки. 
    

Статья 12. Принудительные лицензии 
 

   (1) Принудительные лицензии на использование евразийского патента третьими лицами могут 
выдаваться в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности  
компетентным органом Договаривающегося Государства с действием на территории данного 
государства. 
   (2) Решение о выдаче принудительной лицензии может быть обжаловано в судах или других 
компетентных органах Договаривающегося Государства, на территории которого выдана 
принудительная лицензия. 
    

Статья 13. Действительность евразийского патента и осуществление прав 
 

   (1) Любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном 
Договаривающемся Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном  
Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными 
органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение 
имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства. 
   (2) За нарушение евразийского патента в каждом Договаривающемся Государстве предусматривается 
такая же гражданско-правовая или иная ответственность, как и за нарушение национального патента. 
   (3) Любой национальный суд или другой компетентный орган Договаривающегося Государства 
может потребовать, чтобы истец представил ему перевод евразийского патента на государственный 
язык данного Договаривающегося Государства. 
 

Статья 14. Патентная инструкция. Материальные нормы 
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   Патентная инструкция содержит детали, касающиеся материальных норм патентного права, 
включая, в частности, следующее: 
   (i) определение условий патентоспособности изобретения, включая определение новизны, 
изобретательского уровня и промышленной применимости, а также требований о раскрытии 
изобретения; 
   (ii) обстоятельства, не препятствующие признанию патентоспособности изобретения; 
   (iii) требование единства изобретения; 
   (iv) определение и действие права приоритета; 
   (v) определение  исключительного  права  на  запатентованное изобретение; 
   (vi) право преждепользования; 
   (vii) толкование формулы изобретения; 
   (viii) право изобретателя быть упомянутым в евразийской заявке и евразийском патенте; 
   (ix) правопреемство и другие виды передачи права на евразийскую заявку или евразийский патент; 
   (x) конфиденциальность делопроизводства по евразийским заявкам. 

Часть IV. Процедурные нормы патентного права 
Статья 15. Евразийская заявка и выдача евразийского патента 

 
   (1) Евразийская заявка может быть подана: 
   (i) в Евразийское ведомство с учетом положений подпункта (ii) настоящей статьи; 
   (ii) для заявителей Договаривающегося Государства евразийская заявка подается через национальное 
патентное ведомство Договаривающегося Государства (далее - национальное ведомство), если это 
предусмотрено законодательством данного государства. Евразийская заявка, поданная через  
национальное ведомство, имеет те же последствия, как если бы она была подана в тот же день в 
Евразийское ведомство, если она переслана в Евразийское ведомство в срок, установленный в 
Патентной инструкции. Национальное ведомство проверяет соответствие этой заявки требованиям, 
установленным настоящей Конвенцией и Патентной инструкцией для экспертизы евразийской заявки 
по формальным признакам, и, если оно сочтет, что заявка соответствует указанным требованиям, 
пересылает заявку в Евразийское ведомство для ведения дальнейшего делопроизводства. 
   (2) Если евразийская заявка подается в Евразийское ведомство, при подаче Евразийскому ведомству 
уплачивается единая процедурная пошлина за подачу заявки, поиск, публикацию и другие 
процедурные действия. Если евразийская заявка подается через национальное ведомство, при подаче 
национальному ведомству уплачивается пошлина за проверку заявки на соответствие требованиям 
экспертизы по формальным признакам и пересылку, в то время как единая процедурная пошлина 
уплачивается Евразийскому ведомству при пересылке евразийской заявки в это ведомство. 
   (3) Евразийское ведомство проверяет соответствие евразийской заявки формальным требованиям 
Конвенции и Патентной инструкции и проводит поиск по этой заявке. По результатам поиска 
составляется отчет о поиске, который высылается заявителю. 
   (4) Евразийская заявка публикуется Евразийским ведомством вместе с отчетом о поиске 
незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты 
приоритета. По ходатайству заявителя Евразийское ведомство публикует евразийскую заявку ранее 
указанного срока. В этом случае отчет о поиске публикуется отдельно по его поступлении. 
   (5) По ходатайству заявителя, которое должно быть подано в Евразийское ведомство до истечения 
шести месяцев с даты публикации отчета о поиске, Евразийское ведомство проводит экспертизу 
евразийской заявки по существу. 
   (6) В случае подачи ходатайства, упомянутого в пункте (5) настоящей статьи, взимается пошлина за 
экспертизу, уплачиваемая Евразийскому ведомству. 
   (7) Решение о выдаче или об отказе в выдаче евразийского патента принимается от имени 
Евразийского ведомства коллегиями, состоящими каждая из трех экспертов, являющихся штатными 
сотрудниками Евразийского ведомства и, если иной порядок не принят единогласно 
Административным советом, гражданами различных Договаривающихся Государств. 
   (8) При несогласии с решением Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента 
заявитель может в трехмесячный срок с даты получения уведомления об этом отказе подать 
Евразийскому ведомству возражение, которое должно быть рассмотрено коллегией Евразийского 
ведомства, сформированной в соответствии с пунктом (7) настоящей статьи. В состав коллегии должны 
входить, по крайней мере, два эксперта, которые ранее не принимали решение по существу данного 
возражения. 
   (9) За подачу упомянутого в пункте (8) настоящей статьи возражения взимается пошлина, 
уплачиваемая Евразийскому ведомству. 
   (10) За выдачу евразийского патента Евразийскому ведомству уплачивается пошлина в течение трех 
месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства о готовности выдать 
евразийский патент. 
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   (11) С учетом положений статьи 17, евразийский патент имеет действие на территории всех 
Договаривающихся Государств с даты его публикации. 
   (12) Любое лицо, имеющее право быть представителем перед национальным ведомством 
Договаривающегося Государства и зарегистрированное в Евразийском ведомстве в качестве 
патентного поверенного, может выступать представителем перед Евразийским ведомством. Если 
заявитель не имеет постоянного местожительства или постоянного местонахождения на территории 
какого-либо Договаривающегося Государства, он должен быть представлен таким патентным 
поверенным. Лица, имеющие постоянное местожительство или постоянное местонахождение на 
территории какого-либо из Договаривающихся Государств, могут подавать евразийские заявки, а 
также вести дела с Евразийским ведомством как самостоятельно, так и через патентных поверенных 
или представителей, не являющихся патентными поверенными. 
    
 
 
 

Статья 16. Преобразование евразийских заявок в  национальные патентные заявки 
 

   (1) До истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства 
об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления Евразийского 
ведомства об отказе в удовлетворении возражения, поданного в соответствии со статьей 15 (8), 
заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием Договаривающихся 
Государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. 
   (2) В каждом указанном таким образом Договаривающемся Государстве евразийская заявка, в 
отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, 
считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той 
же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми  
последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей 
процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству 
требуемые национальные пошлины. 
    

Статья 17. Поддержание евразийских патентов в силе 
 

   (1) За поддержание в силе евразийского патента ежегодно уплачиваются пошлины. 
   (2) Пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются после его выдачи ежегодно 
на дату, соответствующую дате подачи евразийской заявки. 
   (3) Для продолжения действия евразийского патента в каждом Договаривающемся Государстве 
патентовладелец должен указать название каждого Договаривающегося Государства, в котором он 
желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в Евразийское ведомство 
одновременно с уплатой пошлины за поддержание евразийского патента в силе. Эта пошлина 
уплачивается в отношении каждого указанного Договаривающегося Государства. 
    

Статья 18. Пошлины 
 

   (1) Пошлины, относящиеся к евразийской заявке или евразийскому патенту, а также все платежи за 
услуги, предоставляемые Евразийским ведомством, уплачиваются Евразийскому ведомству и, с учетом 
положений пункта (2) настоящей статьи, принадлежат Организации. Пошлина за проверку 
евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку, 
упомянутая в статье 15 (2), уплачивается и принадлежит национальному ведомству, в которое подана 
евразийская заявка. 
   (2) Все пошлины за поддержание евразийского патента в силе уплачиваются Евразийскому 
ведомству. Соотношение долей распределения пошлин за поддержание евразийского патента в силе 
между Организацией и указанными Договаривающимися Государствами устанавливается 
Административным советом большинством в две трети голосов при условии, что не менее одной пятой 
от размера пошлины, полученной за каждое указанное патентовладельцем Договаривающееся 
Государство, принадлежит Организации; оставшаяся часть этой пошлины переводится национальному 
ведомству указанного Договаривающегося Государства. 
   (3) Размеры пошлин за поддержание евразийского патента в силе в отношении каждого 
Договаривающегося Государства устанавливаются этим государством. Валюта, в которой должна 
быть уплачена пошлина за поддержание евразийского патента в силе, устанавливается 
Административным советом. 
    

Статья 19. Патентная инструкция. Процедурные нормы 
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   Патентная инструкция содержит детали, касающиеся евразийской патентной процедуры, включая, в 
частности, следующее: 
   (i) требования к форме и содержанию евразийской заявки; 
   (ii) требования к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации; 
   (iii) дату подачи; 
   (iv) исчисление сроков; 
   (v) испрашивание приоритета; 
   (vi) валюты и порядок уплаты пошлин; 
   (vii) изменение или исправление евразийской заявки; 
   (viii) патентный поиск и экспертизу; 
   (ix) документацию и информационные услуги Евразийского ведомства; 
   (х) публикацию евразийских заявок и патентов; 
   (хi) Реестр евразийских патентов; 
   (хii) Бюллетень евразийского ведомства; 
   (хiii) условия и процедуру административного аннулирования евразийских патентов; 
   (хiv) преобразование евразийских заявок в национальные патентные заявки; 
   (хv) применение соответствующих положений при наличии нескольких изобретателей, заявителей, 
патентовладельцев или представителей; 
   (хvi) контакты Евразийского ведомства с заявителями, патентовладельцами, патентными 
поверенными и другими третьими лицами и порядок ознакомления указанных лиц с документами 
Евразийского ведомства. 
    

Часть V. Применение Договора о патентной кооперации (РСТ) 
 

Статья 20. Применение Договора о патентной кооперации 
 

   Договор о патентной кооперации и Инструкция к нему применяются в рамках Евразийской 
патентной системы, а в случае расхождения между ними и настоящей Конвенцией и Инструкцией, 
применяются первые. Евразийское ведомство является получающим ведомством, а также указанным и 
выбранным ведомством в соответствии с Договором о патентной кооперации, и может по 
уполномочию Административного совета испрашивать статус Международного  поискового органа и 
Органа международной предварительной экспертизы в соответствии с указанным Договором. 
    

Часть VI. Переходные положения 
Статья 21. Поиск. Коллегии 

 
   (1) По уполномочию Административного совета Евразийское ведомство может заключить с 
национальным или региональным патентным ведомством соглашение о проведении, пока в этом будет 
необходимость, таким национальным или региональным ведомством поиска по евразийским заявкам, 
при условии, что национальное или региональное патентное ведомство способно осуществлять во всех 
или отдельных областях техники поиски того же типа, что и проводимые в соответствии с Договором о 
патентной кооперации. 
   (2) До тех пор, пока это необходимо, коллегии из трех экспертов, упомянутые в статье 15 (7), могут 
состоять также из экспертов, рекомендованных национальными ведомствами Договаривающихся 
Государств. 
   

Часть VII. Различные положения 
Статья 22. Независимость национальных патентных систем 

 
   (1) Настоящая Конвенция не затрагивает права любого Договаривающегося Государства выдавать 
национальные патенты. 
   (2) Настоящая Конвенция не является препятствием для любого Договаривающегося Государства 
самостоятельно участвовать в любой международной организации и развивать различные формы 
международного сотрудничества в области охраны промышленной собственности. 

 
Статья 23. Пересмотр Конвенции 

 
   (1) Настоящая Конвенция может пересматриваться Договаривающимися Государствами в любое 
время. 
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   (2) Вопрос о созыве конференции Договаривающихся Государств для целей пересмотра Конвенции 
решается Административным советом. Он также решает вопросы по правилам процедуры и другие 
детали, относящиеся к конференциям по пересмотру. 
 

Статья 24. Урегулирование споров 
 

   В случае возникновения какого-либо спора по вопросам толкования или применения настоящей 
Конвенции Генеральный директор ВОИС по просьбе любой из сторон, принимающих участие в споре, 
выступает в качестве посредника для приведения сторон к разрешению спора. 
 

Часть VIII. Информационные услуги 
Статья 25. Распространение патентной информации 

 
   (1) Каждое Договаривающееся Государство бесплатно получает Бюллетень Евразийского ведомства 
и описания евразийских заявок и патентов. 
   (2) С учетом пункта (1) настоящей статьи, никакая публикация Евразийского ведомства не будет 
распространяться бесплатно без разрешения Административного совета. 

Часть IX. Заключительные положения 
Статья 26. Подписание. Вступление Конвенции в силу 

 
   (1) Настоящая Конвенция подписывается на русском языке. 
   (2) Членство в настоящей Конвенции открыто для любого государства - члена Организации 
Объединенных Наций, связанного также Парижской конвенцией по охране промышленной 
собственности и Договором о патентной кооперации. Для того, чтобы стать участником Конвенции, 
государство должно либо подписать Конвенцию и сдать на хранение ратификационную грамоту, либо 
сдать на хранение акт о присоединении. 
   (3) В отношении настоящей Конвенции не допускаются никакие оговорки. 
   (4) Настоящая Конвенция вступает в силу в отношении первых трех государств, ратифицировавших 
ее или присоединившихся к ней, через три месяца после сдачи на хранение Генеральному директору 
ВОИС третьего из вышеупомянутых документов. В отношении любого другого государства настоящая 
Конвенция вступает в силу через три месяца после сдачи им на хранение своей ратификационной 
грамоты либо сдачи на хранение акта о присоединении. 
 

Статья 27. Денонсация Конвенции 
 

   Любое Договаривающееся Государство может денонсировать настоящую Конвенцию путем 
уведомления, направленного Генеральному директору ВОИС. Денонсация вступает в силу через шесть 
месяцев со дня получения уведомления Генеральным директором ВОИС. 
    

Статья 28. Депозитарий 
 

   Генеральный директор ВОИС является депозитарием настоящей Конвенции. 
   Совершено в городе Москве 9 сентября 1994 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
 
 
 
За Правительство                               За Правительство 
Азербайджанской Республики      Республики Молдова 
/ подпись /                                                    / подпись / 
 
За Правительство                            За Правительство 
Республики Армения                    Российской Федерации 
/ подпись /                                              / подпись / 
 
За Правительство                            За Правительство 
Республики Беларусь                 Республики Таджикистан 
/ подпись /                                             / подпись / 
 
За Правительство                                За Правительство 
Республики Грузия                              Туркменистана 
/ подпись /                                             / подпись / 
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За Правительство                            За Правительство 
Республики Казахстан                  Республики Узбекистан 
/ подпись /                                                / подпись / 
 
За Правительство                         За Правительство 
Кыргызской Республики                   Украины 
/ подпись /                                              / подпись / 
 

 
§ 11. Ѕарори Маӣлиси намояндагони 

Маӣлиси Олии Ӣуміурии Тоӣикистон 
 

«Дар хусуси тасдиѕи іамроішавии Ӣуміурии Тоӣикистон ба Протоколи  
Созишномаи Мадрид дар бораи баѕайдгирии байналмилалии тамҷаіо» 

 
   Маӣлиси намояндагони Маӣлиси Олии Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
   1. Іамроішавии Ӣуміурии Тоӣикистон ба Протоколи Созишномаи Мадрид дар бораи баѕайдгирии 
байналмилалии тамҷаіо, ки 28 июни соли 1989 дар шаіри Мадрид ѕабул гардидааст, тасдиѕ карда 
шавад. 
   2. Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон бо тартиби муѕарраргардида маіфуздорандаи Протоколи 
номбурда - Созмони умумиӣаіонии моликияти зеіниро дар бораи аз ӣониби Ӣуміурии Тоӣикистон 
иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки барои эътибор пайдо кардани Протоколи мазкур 
заруранд, огоі намояд. 
 
  Раиси Маӣлиси намояндагони 
  Маӣлиси Олии Ӣуміурии Тоӣикистон                        Ш. Зуіуров 
 
           12 январи соли 2011, №271 
               ш. Душанбе 
 

«ПРОТОКОЛ 
БА СОЗИШНОМАИ МАДРИД ДАР БОРАИ БАЅАЙДГИРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТАМҶАІО» 

 
(дар Мадрид 27 июни соли 1989 ѕабул шуда, 3 октябри соли 2006 ва 12 ноябри соли 2007 аз нав 

дида баромада шудааст) 
 

Рӯйхати моддаіои Протокол 
 
Моддаи 1       Мансубият ба Иттиіоди Мадрид 
Моддаи 2       Гирифтани іифозат бо роіи баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 3       Дархости байналмилалҳ 
Моддаи 3 bis     Амали іудудҳ 
Моддаи 3 ter    Ариза оид ба «васеъкунии іудудҳ» 
Моддаи 4         Амалиёти баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 4 bis    Иваз намудани баѕайдгирии миллҳ ё минтаѕавҳ ба баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 5       Рад намудан ӣиіати додани іифозат ва беэътибор донистани баѕайдгирии байналмилалҳ 
нисбат ба баъзе Тарафіои аідкунанда 
Моддаи 5 bis    Іуӣӣатіое, ки истифодаи ѕонунии унсуріои алоіидаи тамҷаро тасдиѕ мекунанд 
Моддаи 5 ter    Нусхаи сабт дар феіристи байналмилалҳ 
                            Ӣустуӣӯ оид ба навҳ. Иѕтибосот аз феіристи байналмилалҳ 
Моддаи 6      Мӯілати амали баѕайдгирии байналмилалҳ 
                         Вобаста будан ва набуданҳ баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 7      Дароз кардани мӯілати баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 8      Боӣіо барои дархости байналмилалҳ ва баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 9      Ворид намудани ѕайд оид ба дигар шудани соіиби баѕайдгирии байналмилалҳ 
Моддаи 9 bis    Ворид намудани баъзе маълумоти вобаста ба баѕайдгарии байналмилалҳ 
Моддаи 9 ter    Боӣіо барои ворид намудани баъзе сабтіо 
Моддаи 9 quarter Идораи ягонаи якчанд Давлатіои аідкунанда 
Моддаи 9 quinquies Таҷйир додани баѕайдгирии байналмилалҳ 
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Моддаи 9  Муносибатіои байни давлатіо-иштирочии Протоколи мазкур ва Созишномаи Мадрид 
(Стокголм) 
Модцаи 10      Ассамблея 
Моддаи 11      Бюрои байналмилалҳ 
Моддаи 12      Молия 
Моддаи 13      Ворид намудани таҷйирот ба баъзе моддаіои Протокол 
Моддаи 14      Шартіои иштирок кардан дар Протокол; Мавриди амал ѕарор гирифтани он 
Моддаи 15      Беэътибор донистан (денонсация) 
Моддаи 16      Ба имзорасонҳ. Забоніо. Вазифаіои маіфуздоранда 
 
 

Моддаи 1 Мансубият ба Иттиіоди Мадрид 
   Давлатіо - иштирокчиёни Протоколи мазкур (минбаъд - «Давлатіои аідкунанда» ном бурда 
мешаванд), іатто агар оніо иштирокчии Созишномаи Мадрид оид ба баѕайдгирии байналмилалии 
тамҷаіои соли 1967 дар Стокголм аз нав баррасишуда ва соли 1979 таҷйирдодашуда (минбаъд 
«Созишномаи Мадрид (Стокголм)») набошанд іам ва ташкилотіои дар моддаи 14.1 (b) зикршуда, ки 
иштирокчии Протоколи мазкур мебошанд (минбаъд - Ташкилотіои аідкунанда»), аъзои іамон 
Иттиіоданд, ки давлатіои - иштирокчии Созишномаи Мадрид (Стокголм) аъзои он мебошанд. Дар 
Протоколи мазкур ишораіо ба «Тарафіои аҳдкунанда» маънои ишораіо ба Давлатіои аҳдкунанда ва 
Ташкилотіои аҳдкунандаро доранд. 
 

Моддаи 2 Гирифтани іифозат бо роіи баѕайдгирии байналмилалҳ 
   1) Агар дархост барои баѕайдгирии тамҷа ба идораи Тарафи аҳдкунанда дода шуда бошад ва ё агар 
тамҷа дар феіристи идораи Тарафи аідкунанда ба ѕайд гирифта шуда бошад, шахси дархостнамудаи 
іамин дархост (минбаъд - «баѕайдгирии асосҳ» ном бурда мешавад) ва ё ин баѕайдгирҳ (минбаъд -
«баѕайдгирии асосҳ» ном бурда мешавад) бо дарназардошти муѕаррароти Протоколи мазкур 
метавонад іифозати тамҷаи худро тавассути баѕайдгирии ин тамҷа дар Феіристи Бюрои 
байналмилалии Созмони умумиӣаіонии моликияти зеінҳ (минбаъд - мутобиѕан «Баѕайдгирии 
байналмилалҳ», «Феіристи байналмилалҳ», «Бюрои байналмилалҳ» ва «Ташкилот» ном бурда 
мешавад) дар іудуди Тарафіои аідкунанда таъмин намояд, ба шарте, ки: 
   i) Агар дархости асосҳ ба идораи Давлати аідкунанда дода шуда бошад ва агар баѕайдгирии асосҳ ба 
воситаи чунин идорае амалҳ шуда бошад, ки шахси дархосткунандаи дархости мазкур ё соіиби іамин 
тамҷаи баѕайдгирифташуда шаірванди іамин Давлати аідкунанда бошад ё ки дар Давлати 
аідкунандаи мазкур зиндагҳ кунад ё корхонаи саноатаи воѕеҳ ва ҷайриѕалбакҳ ё корхонаи тиӣоратҳ 
дошта бошад.  
   ii) Агар дархости асосҳ ба идораи Ташкилотіои аҳдкунандае дода шуда бошад ё баѕайдгириро чунин 
идорае амалҳ намояд, ки шахси дархосткунандаи іамин дархост ё ки соіиби іамин тамҷаи 
баѕайдгирифташуда шаірванди давлат - аъзои іамин Ташкилоти аідкунанда бошад ё дар іудуди 
Ташкилоти аідкунандаи мазкур зиндагҳ кунад ва ё корхонаи саноатии воѕеҳ ва ҷайриѕалбакҳ ё 
корхонаи тиӣоратҳ дошта бошад. 
   2) Дархост барои баѕайдгирии байналмилалҳ (минбаъд - «Дархости байналмилалҳ» ном бурда 
мешавад) бояд ба Бюрои байналмилалҳ ба воситаи миёнаравии идорае дода шавад, ки ба он дархости 
асосҳ дода шудааст ё дар он баѕайдгирии асосҳ ба амал бароварда шуда аст (минбаъд - «Идораи 
аввал» ном бурда мешавад). 
   3) Дар Протоколи мазкур ишораіо ба «идора» ё «идораи Тарафіои аідкунанда» маънои ишора ба 
идораеро дорад, ки Тарафи аідкунанда баѕайдгирии тамҷаро супориш додааст, ишораіо ба «тамҷаіо» 
маънои ишораіоро ба тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ доранд. 
   4) Барои маѕсадіои Протоколи мазкур мафіуми «ҳудуди Тарафіои аідкунанда» чунин маъноіо 
дорад: дар іолате, ки агар Тарафи аідкунанда давлат бошад - іудуди іамин давлат; дар іолате, ки 
Тарафи аідкунанда ташкилоти байнидавлатҳ бошад - маънои іудудеро дорад, ки дар он Созишнома 
оид ба ташкили іамин ташкилоти байниіукуматҳ татбиѕ мегардад. 
 

Моддаи З Дархости байналмилалҳ 
   1) Іама гуна дархости байналмилалие, ки мутобиѕи Протоколи мазкур дода мешавад, бояд дар 
вараѕа тибѕи нишондоди Дастурамал пешниіод карда шавад. Идораи аввал тасдиѕ менамояд, ки 
маълумоти дар дархости байналмилалҳ дарӣгардида, ба маълумоти дар іолати тасдиѕшавҳ дар 
дархости асосҳ ё баѕайдгирии асосҳ ифодаёфта вобаста ба іолат мутобиѕат мекунанд. Ба ҷайр аз ин 
идораи зикршуда иніоро низ нишон медиіад: 
   i) Дар іолати дархости асосҳ будан-раѕам ва санаи іамин дархостро. 
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   ii) Дар іолати баѕайдгирии асосҳ будан-раѕам ва санаи іамин баѕайдгирҳ, инчунин раѕам ва санаи 
дархостеро, ки дар асоси он баѕайдгирии асосҳ амалҳ карда шудааст. 
   Идораи аввал низ санаи дархости байналмилалиро ишора менамояд. 
   2) Дархосткунанда бояд молу хизматрасониро, ки барояшон хифозати тамҷа дархост карда мешавад, 
инчунин агар имконият бошад дараӣа ва ё дараӣаи дахлдорро мувофиѕи багурӯіӣудокуние, ки бо 
Созишномаи Нитс «Дар бораи багурӯіӣудокунии молу хизматрасонҳ» барои баѕайдгирии тамҷаіо 
таъсис дода шудааст, нишон диіад. Агар дархосткунанда дараӣаіоро нишон надиіад, Бюрои 
байналмилалҳ молу хизматрасониро бо дараӣаіои дахлдор худаш ба гурӯііои номбурда ӣудо мекунад. 
Молу хизматрасониеро, ки дархосткунанда ба дараӣаіо ӣудо кардааст аз ӣониби Бюрои байналмилалҳ 
месанӣад, ки он санӣиш бо ризогии идораи аввал амалҳ карда мешавад. Дар іолати ихтилофот байни 
идораи номбурда ва Бюрои байналмилалҳ фикри Бюрои байналмилалҳ муайянкунанда іисоб меёбад. 
   3) Агар дархосткунанда іифозати рангро іамчун унсури фарѕкунандаи тамҷа дархост намояд, вай 
ӯідадор аст: 
   i) дар ин бора дархост намуда, дархости байналмилалии худро бо нишон додани ранг ё мувофиѕати 
рангіои дархостшуда пайваста фиристонад. 
   ii) дар дархости байналмилалии худ тасвири рангаи тамҷаи мазкурро, ки якӣоя бо хабарномаіои 
Бюрои байналмилалҳ ирсол мешаванд, замима кунад; шумораи нусхаи чунин тасвиріо тибѕи 
Дастурамал муѕаррар карда мешавад. 
   4) Бюрои байналмилалҳ даріол тамҷаіоеро, ки дархости оніо мутобиѕи моддаи 2 дода шудаанд, ба 
ѕайд мегирад. Санаи баѕайдгирии байналмилалҳ іамон санае, іисобида мешавад, ки дар он идораи 
аввал дархости байналмилалиро мегирад, ба шарте, ки Бюрои байналмилалҳ дар мӯілати баъди ду 
моіи санаи мазкур онро гирифта бошад. Агар дархости байналмилалҳ дар ин мӯілат гирифта нашуда 
бошад, санаи баѕайдгирии байналмилалҳ іамон санае іисоб мешавад, ки дархости байналмилалҳ аз 
тарафи Бюрои байналмилалҳ гирифта шудааст. Бюрои байналмилалҳ даріол дар баѕайдгирии 
байналмилалии тамҷа ба идораіои манфиатдор хабар медиіад. Тамҷаіое, ки дар Феіристи 
байналмилалҳ ба ѕайд гирифта шудаанд, дар маӣаллаи даврие, ки аз тарафи Бюрои байналмилалҳ 
нашр мешавад дар асоси маълумоти дар дархости байналмилалҳ ифодаёфта ба табъ мерасанд. 
   5) Барои шиносоҳ бо тамҷаіои дар Феіристи байналмилалҳ баѕайдгирифташуда, іар як идора аз 
Бюрои байналмилалҳ шумораи муайяни маӣаллаи мазкурро ба таври ройгон ва шумораи муайяни 
онро бо нархи арзон, тибѕи шартіои муайяннамудаи Ассамблея, ки дар моддаи 10 дарӣ гардидааст 
(Минбаъд - «Ассамблея» ном бурда мешавад), мегирад. Чунин шиносоҳ барои іамаи Тарафіои 
аідкунанда кифоя іисобида шуда, аз соіиби дархости байналмилалҳ чизи дигаре талаб карда 
намешавад. 

Моддаи 3 bis Амали іудудҳ 
   Іифозате, ки дар іолати баѕайдгирии байналмилалҳ ба амал меояд, нисбат ба Тарафи аідкунанда 
таніо бо аризаи шахсе, ки дархости байналмилалиро додааст ё соіиби баѕайдгирии давлатҳ,татбиѕ 
мегардад. Лекин чунин дархост наметавонад нисбат ба Тарафи аідкунандае дода шавад, ки идораи он 
идораи аввал мебошад. 
 

Моддаи 3 ter Ариза оид ба «васеъкунии іудудҳ» 
   1) Іар як ариза оид ба паінкунии іифозат, ки дар натиӣаи баѕайдгирии байналмилалҳ ба амал 
меояд, ба Тарафи аідкунанда бояд махсус дар дархости байналмилалҳ пешниіод карда шавад. 
   2) Ариза оид ба васеъкунии минтаѕавҳ низ метавонад пас аз баѕайдгирии байналмилалҳ дода шавад. 
Чунин ариза бояд дар вараѕаи шаклаш дар Дастур муайяншуда пешниіод карда шавад. Бюрои 
байналмилалҳ даріол дар Феіристи байналмилалҳ маълумотро оид ба додани ариза ѕайд мекунад ва 
дар ин бора ба идора ва идораіои манфиатдорро хабар медиіад. Ин ариза дар маӣаллаи даврии 
Бюрои байналмилалҳ нашр мешавад. Васеъкунии минтаѕавҳ аз санаи дар ин бора дар Феіристи 
байналмилалҳ сабтшуда мавриди амал ѕарор мегирад ва пас аз ба охир расидани мӯілати баѕайдгирии 
байналмилалие, ки ба он мансуб мебошад, мӯілати амали худро ѕатb менамояд. 
 

Моддаи 4 Амалиёти баѕайдгирии байналмилалӣ 
   1) а) Аз санаи баѕайдгирҳ ё ѕайдіое, ки тибѕи муѕаррароти моддаи 3 ва 3 ter иӣро карда шудаанд, 
іифозати тамҷа дар іар як Тарафіои аідкунандаи манфиатдор іамон тавре сурат мегирад, ки агар ин 
тамҷа бевосита дар идораи іамин Тарафи аідкунанда дархост шуда буд. Агар Бюрои байналмилалҳ 
дар бораи ягон радкунҳ мутобиѕи моддаи 5 (1) ва (2) хабардор карда нашуда бошад ва ё агар радкуние, 
ки дар бораи он тибѕи моддаи мазкур огоіонида шуда бошад, іифозати тамҷа дар Тарафіои 
аідкунанда бо нишон додани сана іамон тавре сурат мегирад, ки ин тамҷа аз тарафи идораи Тарафи 
аідкунанда ба ѕайд гирифта шуда аст. 
   б) Нишон додани дараӣаіои молу хизматрасонҳ, ки дар моддаи 3 пешбинҳ шудааст, Тарафіои 
аідкунандаро нисбат ба муайян намудани іаӣми іифозати тамҷа намепайвандад. 
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   2) Іар як баѕайдгирии байналмилалҳ аз іуѕуѕи афзалиятіои муѕаррарнамудаи моддаи 4 Конвенсияи 
Париж оид ба іифозати моликияти саноатҳ, бе риояи хатоии талаботи расмиёти пешбининамудаи 
ѕисми (D) моддаи мазкур истифода мебарад. 
 

Моддаи 4 bis Иваз намудани баѕайдгирии миллҳ ё минтаѕавҳ  
ба баѕайдгирии байналмилалҳ 

   1) Агар тамҷа, воситаи баѕайдгирии миллҳ ё минтаѕавҳ дар идораи Тарафи аідкунанда бошад, он 
іамчунин воситаи баѕайдгирии байналмилалҳ низ мебошад ва агар іар ду баѕайдгирҳ ба номи іамон 
як шахс амалҳ шуда бошад, баѕайдгирии байналмилалҳ іамчун ивазкунандаи баѕайдгирии миллҳ ё 
минтаѕавҳ баррасҳ мешавад, бе дахл намудан ба іуѕуѕіое, ки дар охир мавриди амал ѕарор дода 
шудааст, ба шарте ки: 
   i) іифозати дар асоси баѕайдгирии байналмилалҳ ба амал омада, нисбат ба Тарафи аідкунандаи 
мазкур мувофиѕи моддаи 3 ter (1) ё (2) татбиѕ мегардад; 
   ii) іамаи молу хизматрасониіое, ки дар баѕайдгирии миллҳ ва минтаѕавҳ номбар шудаанд, инчунин 
дар баѕайдгирии байналмилалҳ низ нисбат ба Тарафи аідкунандаи мазкур номбар мешаванд; 
   iii) васеъкунии іифозати дар боло зикршуда пас аз санаи баѕайдгирии миллҳ ё минтаѕавҳ мавриди 
амал ѕарор дода мешавад; 
   2) Идораи дар банди 1 зикршуда, вазифадор аст тибѕи ариза дар феіристи худ оид ба баѕайдгирии 
байналмилалҳ сабт намояд. 
 

Моддаи 5 Рад намудан ӣиіати додани іифозат ва беэътибор 
донистани баѕайдгирии байналмилалҳ нисбат ба баъзе Тарафіои аідкунанда 

 
   1) Идораи Тарафи аідкунандае, ки огоіиномаи Бюрои байналмилалиро дар бораи васеъ кардани 
іифозати іамин Тарафи аідкунанда мутобиѕи моддаи 3 ter (1) ё (2), ки дар натиӣаи баѕайдгирии 
байналмилалҳ ба амал меояд гирифтааст, агар онро ѕонунгузорҳ иӣозат диіад, іуѕуѕ дорад дар 
огоіинома оид ба рад намудан дархост намояд, ки іифозат ба тамҷаи Тарафи аідкунанда, воситаи ин 
васеъкунҳ мебошад, наметавонад дода шавад. Чунин радкунҳ метавонад таніо бо далеліое асоснок 
карда шавад, ки ба Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатҳ мувофиѕ буда, нисбат ба 
тамҷае татбиѕ гардад, ки дархост барои он бевосита ба идораи дар бораи радкунҳ хабардодашуда дода 
мешавад. Бо вуӣуди ин, ба іифозат рад кардан номумкин аст, іатто ѕисман, таніо дар он асос сурат 
мегирад, ки ѕонунгузории татбиѕшавандаи миллҳ баѕайдгирии тамҷаіоро таніо барои шумораи 
маідуди дараӣаіо ва шумораи маҳдуди молу хизматрасониіо иӣозат медиіанд.  
   2) а) Іар як идорае, ки мехоіад аз ин іуѕуѕ истифода барад, бояд Бюрои байналмилалиро оид ба 
радкунии худ ӣиіати баѕайдгирии тамҷа бо нишон додани іамаи далеліо дар давоми мӯілати барои 
іамин идора пешбининамуда, вале бо дарназардошти зербандіои (b) ва (с) бо гузаштани на дертар аз 1 
сол, аз санаи фиристодани огоіҳ оид ба паін намудани іифозати пешбининамудаи банди 1 аз ӣониби 
Бюрои байналмилалҳ ба іамин идора, огоі намояд. 
   b) Новобаста ба зербанди (а) іар як Тарафи аідкунанда метавонад дар барои ба 18 моі иваз кардани 
1 соли мӯілати пешбинамудаи баѕайдгирии байналмилалии зербанди (а), ки тибѕи Протоколи мазкур 
амалҳ карда мешавад, дархост намояд. 
   с) Дар ингуна дархост инчунин мумкин аст нишон дода шавад іолате, ки агар рад шудани іифз 
натиӣаи эътироз зидди пешниіоди іифз ба іисоб равад, идораи Тарафи аідкунандаи зикршуда 
метавонад Бюрои байналмилалиро дар бораи ингуна рад бояд аз гузаштани 18 моі хабардор намояд. 
Ин идора метавонад доир ба пешниіоди іифз нисбати баѕайдгирии мушаххаси байналмилалҳ баъд аз 
баохиррасии 18 моі хабардор намояд дар іолате, ки агар: 
   i) ӯ то ба охир расидани 18 моі Бюрои байналмилалиро оид ба имкониятіои ворид шудани 
эътирозіо пас аз 18 моі хабар дода бошад ва 
   ii) огоіинома дар бораи рад, ки дар заминаи эътироз асоснок карда мешавад, бояд дар муддати як 
моі, аз рӯзи ба охиррасии мӯілат барои эътироз ва дар кадом іолате, ки набошад, на дертар аз 7 моі, 
аз рӯзи саршавии мӯілат барои эътироз, фиристода шавад. 
   d) Іар гуна дархост мутобиѕи зербандіои (b) ва (с) дар санадіое, ки моддаи 14 (2) пешбинҳ менамояд 
пешниіод мегардад ва санае, ки дар он дархост мавриди амал ѕарор дода шудааст, іамон санае 
мешавад, ки дар он Протокол Нисбат ба давлат ё ташкилоти байниіукуматии дархостнамуда мавриди 
амал ѕарор гирифтааст. Чунин дархост метавонад инчунин дертар пешниіод карда шавад; дар ин 
іолат ӯ метавонад пас аз се моіи онро дастрас намудани Директори генералии Созмони 
Умумиӣаіонии Моликияти Зеінҳ (минбаъд - «Директори генералҳ» ном бурда мешавад) ва 6 дар ягон 
мӯілати дертари дигари дар дархост муѕарраршуда мавриди амал ѕарор гирад, нисбат ба баѕайдгирии 
байналмилалҳ, ки дар ариза дарӣ шудааст, нисбат ба баѕайдгирии байналмилалии сана іамон санае 
мебошад, ки дар он сана дархост мавриди амал ѕарор мегирад, ё санаи каме дертари он. 
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   е) Пас аз ба охир расидани 10 соли мавриди амал ѕарор гирифтани Протоколи мазкур, Ассамблея 
фаъолияти системаро, ки зербандіои (а), (b) муаяйн намудаанд, тафтиш мекунад. Дар оянда 
муѕаррароти зербандіои мазкур метавонанд бо ѕарори якдилонаи Ассамблея таҷйир дода шаванд*1. 
   3) Бюрои байналмилалҳ даріол ба соіиби баѕайдгирии байналмилалҳ яке аз нусхаіои огоіиномаро 
дар бораи радкунҳ мефиристад. Соіиби мазкур іамон имкониятіоеро барои додани эътироз дорад, ки 
агар тамҷа аз ӣониби оніо бевосита ба идорае дархост карда шавад, ки оид ба рад намуданаш хабар 
додааст. Агар Бюрои байналмилалҳ мутобиѕи банди 2 (с), (1) маълумот гирад, ӯ даріол онро ба соіиби 
баѕайдгирии байналмилалҳ мефиристад. 
   4) Бюрои байналмилалҳ бояд оид ба асосіои радкунӣ барои додани іифозати тамҷа ба шахсони 
манфиатдор, ки дархости дахлдорро кардаанд, хабар диіад. 
   5) Іар як идорае, ки оид ба пешакҳ ва ѕатъҳ рад намудани баѕайдгирии байналмилалии муайян 
тибѕи бандіои 1 ва 2 Бюрои байналмилалиро огоі нанамудааст, нисбат ба іамин баѕайдгирии 
байналмилалҳ іукуѕи дар банди 1 пешбинишударо гум мекунад. 
   6) Ѕарор оид ба беэътибор донистани баѕайдгирии байналмилалҳ дар іудуди Тарафи аідкунанда 
наметавонад аз ӣониби маѕомоти ваколатори іамин Тарафи аідкунанда бе додани имконият ба 
соіиби іамин баѕайдгирҳ дар ваѕти муайян ӣиіати іифзи іуѕуѕіояш, бароварда шавад. Дар бораи 
ѕарор оид ба беэътибор донистани баѕайдгирии байналмилалҳ ба Бюрои байналмилалҳ хабар дода 
мешавад. 
 

Моддаи 5 bis Хуӣӣатіое, ки истифодаи ѕонунии унсуріои 
алоіидаи тамҷаро тасдиѕ мекунанд 

 
   Іуӣӣатіое, ки истифодаи ѕонунии унсуріои алоіидаи дар тамҷабударо тасдиѕ мекунад, ба монанди 
гербіо, іифозатіои гербҳ, аксіо, тамҷаіои фарѕкунанда, унвоніо, номіои ширкатҳ ё номи шахсон, ба 
ҷайр аз номи дархосткунанда ё баъзе навиштаӣоти ба ин монанд, ки метавонанд аз ӣониби идораіои 
Тарафіои аідкунанда дархост карда шаванд, аз іама гуна ѕонунигардонҳ, инчунин аз іама гуна 
тасдиѕкунҳ, ба ҷайр аз тасдиѕкунии идораи аввал, озод карда мешаванд. 
   1 Арзномаи эзоіӣ, ки Ассамблеяи иттиіоди Мадрид ѕабул кардааст: 
«Моддаи 5 (2)(е) Протокол чунин фаімида мешавад, ки ба Ассамблея іуѕуѕи назорат намудани 
(гузаронидани мониторинг) фаъолияти системаро, ки зербандіои (а) то (0) муѕаррар намудааст, дода 
мешавад, зери ин мафіум фаімида мешавад, ки іар як модификатсияи іолатіои номбаршуда ѕарори 
якдилонаи Ассамблеяро талаб мекунад». 
 

Моддаи 5 ter Нусхаи сабт дар феіристи байналмилалҳ. 
Ӣустуӣӯ оид ба навҳ. Иѕтибосот аз феіристи байналмилалҳ 

 
   1) Бюрои байналмилалҳ ба іама гуна шахсон бо дархости оніо ва дар іолати пардохти боӣи 
муѕаррарнамудаи Дастур нусхаи маълумоти ба Феіристи байналмилалҳ воридшударо вобаста ба 
тамҷаи муайян медиіад. 
   2) Бюрои байналмилалҳ, инчунин метавонад бо пардохти маблаҷ оид ба навҳ аз рӯи фонди тамҷаіо, 
ки мавзӯи баѕайдгирии байналмилалҳ іисоб меёбад, ӣустуӣӯ гузаронад. 
   3) Иѕтибосіо аз Феіристи байналмилалҳ, ки бо маѕсади нишон додан аз ӣониби яке аз Тарафіои 
аідкунанда дархост карда шудааст, аз іар гуна барасмиятдарорҳ, озод карда мешаванд. 

 
Моддаи 6 Мӯілати амали баѕайдгирии байналмилалҳ. 
Вобаста будан ва набудани баѕайдгирии байналмилалҳ 

 
   1) Баѕайдгирии тамҷа дар Бюрои байналмилалҳ ба мӯілати даі сол, бо имконияти дароз намудан бо 
шартіои муѕараргардидаи моддаи 7 гузаронида мешавад. 
   2) Бо гузаштани мӯілати панӣ сол, аз санаи баѕайдгирии байналмилалҳ ин баѕайдгирҳ бо 
дарназардошти муѕаррароти зерин аз дархости асосҳ ва ё аз баѕайдгирие, ки дар асоси он доир 
гардидааст ё аз баѕайдгирии асосҳ вобаста ба іолат, мустаѕил мегардад. 
   3) Іифозате, ки дар натиӣаи баѕайдгирии байналмилалҳ ба миён омадааст, новобаста ба он ки вай 
мавзӯи гузариши іуѕуѕ шудааст ё не, аллакай наметавонад дархост шавад, агар дар мӯілати ба охир 
расидани панӣ сол, аз санаи баѕайдгирии байналмилалии дархостіо, дархости асосҳ ё баѕайдгирие, ки 
дар асоси он гузаронида шудааст ё баѕайдгирии асосҳ, вобаста ба іолати он бекор карда шудааст, 
мӯілати амалаш гузаштаст ё ки аз он даст кашидаанд ё вай мавзӯи ѕарори охирин дар бораи рад 
намудан, бекор кардан, хориӣ кардан аз Феірист шудааст ё ки нисбат ба іама ё ѕисми мол ва 
хизматіое, ки дар баѕайдгирии байналмилалҳ номбар карда шудааст, бе эътибор дониста мешавад. 
Инчунин ин татбиѕшаванда мебошад, агар: 
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   i) шикоят оид ба ѕарори рад нисбат ба дархости асосҳ іаѕиѕҳ іисобида шавад; 
   ii) муроӣиат ба суд ё баррасии судҳ ба бозхонди дархости асосҳ ва бекоркунҳ, аз Феірист хориӣ 
кардан беэътибор донистани баѕайдгирҳ, ки дар асоси дархостіои асосҳ ё баѕайдгирии асосҳ иӣро 
гардидааст вобаста бошад ё 
   iii) эътироз бар зидди дархостіои асосҳ оид ба рад кардан, бекор кардан, аз Феірист хориӣ кардан ё 
беътибор донистан пас аз гузаштани 5 сол боиси ѕабули ѕарори охирин мегардад ё боиси ѕабули 
ѕароре мегардад, ки он бозхонди дархости асосҳ ё баѕайдгирии дар асоси он иӣро гардида ё вобаста ба 
іолат баѕайдгирии асосиро талаб менамояд ба шарте, ки чунин шикоят, баррасии судҳ ё рад кардан то 
ба охир расидани мӯілати зикрёфта оҷоз гардида бошад. Ин іолат ѕобили ѕабул аст, агар дархости 
асосҳ бозхонда шавад ва ё агар аз баѕайдгирии асосии дар асоси дархости асосҳ иӣрошуда ё аз 
баѕайдгирии асосҳ пас аз гузаштани 5 сол даст кашанд, ба шарте, ки дар ваѕти бозхондан ё рад 
кардани дархости мазкур ё баѕайдгирии мазкур мавзӯи ягон расмиёти дар зербандіои (i), (ii), (iii) 
пешбинишуда буда, ин расмиёт то гузаштани мӯілати нишондодашуда оҷоз гардида бошад. 
   4) Идораи аввал чи тавре дар Дастурамал ифода гардидааст, Бюрои байналмилалиро дар бораи 
ӯідадориіо ва ѕароріои дахлдор мутобиѕи банди 3 огоі менамояд, вале Бюрои байналмилалҳ 
Тарафіои манфиатдоро хабар дода, бо тарзи дар Дастурамал омада онро чоп мекунад. Идораи аввал 
бо хоіиши он ки баѕайдгирии байналмилалҳ тибѕи тартиби муѕарраршуда аз Феірист хориӣ карда 
шавад, ба Бюрои байналмилалҳ муроӣиат менамояд ва Бюрои байналмилалҳ ин хоіишро иӣро 
мекунад. 
 

Моддаи 7 Дароз кардани мӯілати баѕайдгирии байналмилалҳ 
   1) Іама гуна баѕайдгирии байналмилалҳ аз рӯзи ба охир расидани мӯілати пештара, бо роіи ба 
таври оддҳ пардохт намудани боӣіои асосҳ ва бо дарназардошти моддаи 8 (7), боӣіои иловагҳ ва 
иловашуда, ки дар моддаи 8 (2) пешбинӣ гардидаанд, метавонад ба мӯҳлати даҳ сол дароз карда шавад. 
   2) Дар сурати дароз кардани мӯілати баѕайдгирҳ ба шакли охирони баѕайдгирии байналмилалии 
пештара ворид намудани ягон гуна таҷйирот роі дода намешавад. 
   3) Бюрои байналмилалҳ пеш аз шаш моіи ба охир расидани мӯҳлати іифозат бо фиристодани 
хабарномаи ҷайрирасмҳ, соҳиби баѕайдгирии байналмилалиро ва дар іолати зарурҳ намояндаи онро 
дар бораи санаи аниѕи гузаштани мӯілати зикргардида ёдрас менамояд. 
   4) Бо шарти супоридани боҷіои иловагҳ, ки дар Дастурамал муайян шудааст, барои дароз кардани 
мӯілати баѕайдгирии байналмилалҳ имтиёзи шашмоіа пешниіод карда мешавад. 
 

Моддаи 8 Боӣіо барои дархости байналмилалҳ ва 
баѕайдгирии байналмилалҳ 

   1) Идораи аввал бо ихтиёри худ іуѕуѕ дорад ба манфиати худ, аз дархостдиіанда ё соіиби 
баѕайдгирии байналмилалҳ, барои додани дархости байналмилалҳ ё дароз намудани мӯілати 
баѕайдгирии байналмилалҳ боӣіои миллҳ муѕаррар намояд ва ситонад. 

2) Баѕайдгирии тамҷа дар Бюрои байналмилалҳ ба шартіои пешакҳ пардохт намудани боӣіои 
байналмилалҳ амалҳ карда мешавад, ки бо дарназардошти муѕаррароти банди 7 (а) иніоро дар бар 
мегирад: 
   i) хироӣи асосҳ; 
   ii) хироӣи иловагҳ барои іар як дараӣаи Гурӯҳбандии байналмилалии аз се зиёд, нисбат ба молу 
хизматрасоние мансуб дониста мешавад, ки дар оніо тамҷа истифода мегардад; 
   iii) хироӣи иловагҳ барои іар дархост тибѕи моддаи 3 ter дар бораи васеъ намудани іифозат; 
   3) Вале хироӣи иловагие, ки дар банди 2 (ii), ифода ёфтааст, метавонад бе таъсир расонидан ба санаи 
баѕайдгирии байналмилалӣ дар мӯілати дар Дастурамал муайяншуда пардохт карда шавад, агар 
миѕдори дараӣаи моліо ё хизматрасонҳ аз ӣониби Бюрои байналмилалҳ муайян ё мавриди баіс ѕарор 
гирифта бошад. Агар пас аз гузаштани мӯілати муайяншуда, хироӣи иловагҳ пардохт нашуда бошад ё 
агар номгӯи мол ва хизматрасонҳ бо миѕдори зарурҳ аз ӣониби аризадиіанда ихтисор нашуда бошад, 
он гоі истеісоли минбаъда аз рӯи дархости байналмилалҳ ѕатъшуда іисоб меёбад. 
   4) Даромади солона аз воридоти мухталиф барои баѕайдгирии байналмилалҳ, ба ҷайр аз даромад аз 
хироӣе, ки дар банди 2 (ii) ва (iii) пешбинҳ шудааст, дар байни Тарафіои аідкунанда аз тарафи Бюрои 
байналмилалҳ бо нигоі доштани масраф ва хароӣоти вобаста ба иӣрои Протоколи мазкур, баробар 
таѕсим карда мешавад. 
   5) Маблаҷіое, ки аз іисоби пардохтҳои иловагии дар банди 2 (ii), пешбинишуда ба даст меоянд, 
охири іар сол дар байни Тарафіои аідкунандаи манфиатдор мутаносибан ба миѕдори тамҷаіое, ки 
дар давоми соли гузашта ба іар кадоми оніо іифозат пурсида шуда буд, таѕсим карда мешавад, вале 
нисбат ба Тарафіои аідкунандае, ки экспертизаи пешакҳ мегузаронанд, ин шумора бо дарназардошти 
коэффисенти муѕаррарнамудаи Дастурамал іисоб карда мешавад. 
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   6) Маблаҷіои аз іисоби хироӣи иловашуда бадастомада, ки дар банди 2 (iii) пешбинҳ шудаанд, 
мувофиѕи іамон ѕоидаіои дар банди 5 пешбинишуда, таѕсим карда мешавад. 
   7) а) Іар кадом Тарафи аідкунанда метавонад, нисбат ба іар як баѕайдгирии байналмилалии дар 
моддаи 3 tеr ифодаёфта, инчунин нисбат ба дароз кардани мӯілати чунин баѕайдгирии байналмилалҳ 
дархост намоянд, ки бар ивази ѕисми іисоби пардохтіои иловагҳ ва иловашуда он мехоіанд хироӣи 
іаӣмаш дар ариза нишондодашудааст (минбаъд - «пардохти фардҳ»)-ро гирад ва он метавонад дар 
аризаіои минбаъда таҷйир дода шавад, вале он на зиёда аз маблаҷе бошад, ки барои нигаідории сарфи 
натиӣаи расмиёти байналмилалҳ аст, Идораи Тарафи аідкунандаи мазкур іуѕуѕ дорад аз 
дархостдиіанда барои баѕайдгирии тамҷаи молҳ ба мӯілати 10 сол ё соіиби баѕайдгирии 
байналмилалҳ барои дароз намудани мӯілати баѕайдгирии тамҷа барои 10 сол дар Феіристи іамин 
идора ситонад. 
   Агар хироӣи инфиродҳ супорида шавад, пас: 
   i) іеӣ гуна хироӣи иловагие, ки дар банди 2 (ii) пешбинҳ шудааст талаб карда намешавад, агар 
мувофиѕи моддаи 3 tеr таніо іамон Тарафіои аідкунандае нишон дода шуда бошанд, ки тибѕи 
зербанди мазкур дархост додаанд; 
   ii) Нисбат ба іар кадом Тарафи аідкунандае, ки тибѕи зербанди мазкур дархост додааст, іеӣ гуна 
хироӣи иловагие, ки дар банди 2 iii) пешбинҳ шудааст, талаб карда намешавад. 
   iii) b) Іар як дархост тибѕи зербанди (а) метавонад бо дарназардошти санади дар моддаи 14 (2) 
пешбинишуда иӣро шавад, дар ин іолат санае, ки дар он дархост амалҳ мешавад, санаи мавриди амал 
ѕарор гирифтани Протоколи мазкур нисбат ба давлат ё идораи байниіукуматие мебошад, ки дархост 
пешниіод намудааст. Іамин гуна дархост метавонад дертар іам дода шавад, дар ин іолат он пас аз 3 
моіи аз ӣониби Директори генералҳ гирифта шуданаш амалҳ мешавад ва ё дар іама гуна дигар санаи 
баъдтар, ки дар дархост нисбат ба баѕайдгирии байналмилалҳ нишон дода шудааст, санаи ѕабули он, 
іамон санае мешавад, ки дар он дархост мавриди амал ѕарор мегирад ё ин ки санаи баъдтар іисобида 
мешавад. 
 

Моддаи 9 Ворид намудани қайд оид ба дигар шудани соіиби  
баѕайдгирии байналмилалӣ 

   Бо аризаи шахсе, ки ба номи ӯ баѕайдгирии байналмилалҳ сабт шудааст ё бо хоіиши идораи 
манфиатдор, ки аз вазифа озод (ех оШсю) намудааст ё бо хоіиши шахси манфиатдор Бюрои 
байналмилалҳ дар Феіристи байналмилалҳ оид ба іар гуна тағйирот нисбат ба соіиби іамин 
баѕайдгирҳ, нисбат ба іама ё баъзе аз Тарафіои аідкунанда, ки дар іудуди он баѕайдгирии мазкур 
амал мекунад ва нисбат ба іама ё ѕисми молу хизматрасонҳ, ки іангоми баѕайдгирҳ номбар шудаанд, 
ба шарте ки соіиби нав шахсе бошад, ки мутобиѕи банди 2 (1) іуѕуѕи додани дархости 
байналмилалиро дошта бошад, сабт менамояд. 
 

Моддаи 9 bis Ворид намудани баъзе маълумоти вобаста ба  
баѕайдгирии байналмилалҳ 

   Бюрои байналмилалҳ ба Феіристи байналмилалҳ маълумоти зеринро сабт мекунад: 
   i) оид ба іар гуна таҷйироте, ки ба ном ва суроҷаи соіиби баѕайдгирии байналмилалҳ тааллуѕ дорад; 
   ii) дар бораи таъини намояндаи соіиби баѕайдгирии байналмилалҳ ва іама гуна маълумоти дигари 
дахлдор нисбат ба ин намоянда; 
   iii)дар бораи іама гуна маідудиятіои номгӯи молу хизматрасониіое, ки дар баѕайдгирии 
байналмилалҳ нисбат ба іама ё баъзе Тарафіои аідкунанда номбар шудаанд; 
   iv) дар бораи іама гуна радкуниіо, аз феірист хориӣ намудан ё ҷайриіаѕиѕҳ эътироф намудани 
баѕайдгирии байналмилалҳ, нисбат ба іама ё баъзе Тарафіои аідкунанда; 
   v) оид ба іама гуна дигар маълумоти дахлдор, ки дар Дастурамал пешбинҳ шуда, мансуби іуѕуѕіо ба 
тамҷа буда, мавзӯи баѕайдгирии байналмилалҳ мебошанд. 
 

Моддаи 9 ter Боӣіо барои ворид намудани баъзе сабтіо 
 

   Барои іама гуна сабтіое, ки мутобиѕи моддаи 9 ва 9 bis ворид карда мешаванд метавонад боӣіо 
ситонида шаванд. 
 

Моддаи 9 quarter Идораи ягонаи якчанд Давлатіои аідкунанда 
   1) Агар якчанд Давлатіои аідкунанда оид ба якхела кардани ѕонуніои худ дар соіаи тамҷаіо аід 
карда бошанд, оніо метавонанд Директори генералиро огоі намоянд, ки: 
   i) идораи ягона метавонад идораіои миллии іар як давлатро иваз намояд ва 
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   ii) маӣмӯи іудудіои ба оніо тааллуѕдошта бояд іамчун як давлат барои маѕсадіои татбиѕи іама ё 
ѕисми муѕаррароти іамин модда, инчунин муѕаррароти моддаи 9 quinquies ва 9 sexies баррасҳ карда 
шавад. 
   2) Ин огоіинома пас аз се моіи аз санаи ба дигар Тарафіои аідкунанда дар ин бора хабар додани 
Директори генералҳ, мавриди амал ѕарор дода мешавад. 
 

Моддаи 9 quinquies Таҷйир додани баѕайдгирии байналмилалҳ  
дар дархости миллҳ ё минтаѕавҳ 

   Агар бо аризаи идораи аввал баѕайдгирии байналмилалҳ дар асоси моддаи 6 (4) нисбат ба іама ё 
ѕисми молу хизматрасониіое, ки дар баѕайдгирии мазкур номбар шудаанд аз феірист хориӣ карда 
шавад ва шахси соіиби баѕайдгирии байналмилалҳ барои баѕайдгирии іамон тамҷа ба яке аз 
идораіои Тарафіои аідкунанда дархост диіад, ки дар іудуди он баѕайдгирии байналмилалҳ амал 
кардааст, он гоі ин дархост тавре баррасҳ карда мешавад, ки гӯё он дар санаи баѕайдгирии 
байналмилалҳ мутобиѕи моддаи 3 (4) ё мутобиѕи моддаи 3 tеr (2) дар санаи ворид намудани сабт оид 
ба васеъкунии минтаѕавҳ дода шуда бошад ва агар баѕайдгирии байналмилалҳ афзалиятнок бошад, 
дар ин іолат дархост низ аз іамон афзалиятіо истифода бурда метавонад, ба шарте, ки: 
   i) дархости мазкур дар муддати се моіи санае, ки дар он баѕайдгирии байналмилалҳ аз феірист хориӣ 
шуда буд, дода шавад.  
   ii) молу хизматрасониіое, ки дар дархост номбар шудаанд, дар іаѕиѕат нисбат ба Тарафи 
аідкунандаи манфиатдор аз рӯи номгӯи молу хизматрасониіои дар баѕайдгирии байналмилалҳ 
ифодаёфта пӯшонида мешаванд ва 
   iii) дархости мазкур ба іамаи талаботи ѕонунгузории ӣорҳ, аз ӣумла ба талаботи вобаста ба боӣіо 
мутобиѕ мебошад. 

Моддаи 9 sexies Муносибатіои байни давлатіо-иштирокчии  
Протоколи мазкур ва Созишномаи Мадрид (Стокголм) 

 
   (а) Таніо іамин Протокол дар муносибатіои байниіамдигарии давлатіо-иштирокчии Протоколи 
мазкур ва Созишномаи Мадрид (Стокголм) истифодашаванда аст. 
   (b) Ба зербанди (а) нигоі накарда, арзномаіое, ки мувофиѕи моддаіои 5 (2) (b), 5 (2) (с) ва 8 (7) 
Протоколи мазкури давлатіо-иштирокчии Протоколи мазкур ва Созишномаи Мадрид (Стокголм) 
пешниіод шудаанд, ба дигар давлатіо-иштирокчии ин Протокол ва Созишномаи Мадрид (Стокголм) 
дахл карда наметавонанд. 
   (2) Ассамблея, баъд аз баохиррасии се сол, аз 1 сентябри соли 2008 сар карда, истифодаи банди 1 (b) -
ро баррасҳ мекунад ва метавонад бо аксарияти аз се чор іисса, дар іар ваѕту замон баъд аз ин ё бекор 
кунад ва ё іудуди амалҳ онро маідуд намояд. Таніо давлатіое, ки дар як ваѕт тарафдори Созишномаи 
Мадрид (Стокголм) ва ин Протокол ба іисоб мераванд, іуѕуѕи иштирок дар овоздиіии Ассамблеяро 
доранд. 
 

Моддаи 10 Ассамблея 
 

   1) а) Тарафіои аідкунанда аъзои іамон Ассамблеяе мебошанд, ки давлатіои - иштирокчии 
Созишномаи Мадрид (Стокголм) низ ба он аъзоанд. 
   B) Іар кадом Тарафи аідкунанда ба ин Ассамблея як намоянда пешниіод менамояд, ки он метавонад 
муовинон, мушовиріо ва экспертіо дошта бошад. 
   с) Пардохти хароӣоти іар намояндаро Тарафи аідкунандае, ки онро таъин намудааст бар ӯіда 
дорад, ба ҷайр аз пардохти хароӣоти роікиро ва истиѕомати як намояндаи іар кадом Тарафіои 
аідкунанда, ки ба зиммаи Иттиіод гузошта шудаанд. 
   2) Ба ҷайр аз дигар масъалаіое, ки мувофиѕи Созишномаи Мадрид (Стокголм) бар ӯідаи Ассамблея 
гузошта шудааст, Ассамблея: 
   i) іамаи масъалаіои вобаста ба татбиѕи Протоколи мазкурро баррасҳ менамояд; 
   ii) ба Бюрои байналмилалҳ барои омода намудани конференсияіо ӣиіати аз нав дида баромадани 
Протоколи мазкур дастур медиіад, эродіои давлатіои Иттиіодро, ки Тарафіои Протоколи мазкур 
намебошанд, ба таври даркорҳ ба инобат мегирад; 
   iii) ба муѕаррароти Дастур, ки вобаста ба татбиѕи Протоколи мазкур мебошад таҷйирот ѕабул ва 
ворид менамояд. 
   iv) вазифаіои дигареро, ки тибѕи Протоколи мазкур ба ӯ вогузор шудаанд, иӣро менамояд. 
   3) а) Іар кадом Тарафи аідкунанда дар Ассамблея як овоз дорад. Аз рӯи масъалаіое, ки таніо ба 
давлатіои иштирокчии Созишномаи Мадрид (Стокголм) тааллуѕ доранд, Тарафіои аідкунандае, ки 
иштирокчии Созишномаи мазкур намебошанд, іуѕуѕи овоз додан надоранд, дар айни іол аз рӯи 
масъалаіое, ки ба Тарафіои аідкунанда вобаста мебошанд, таніо оніо іуѕуѕи овоз додан доранд. 
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   b) Нисфи аъзои Ассамблея, ки аз рӯи масъалаи муайян хуѕуѕи овоз доданро доранд, аз рӯи ин 
масъала барои овоздиіҳ кворумро ташкил медиіанд. 
   с) Новобаста ба муѕаррароти зербанди (b), агар дар ягон иӣлосия миѕдори аъзои пешниіодшудаи 
Ассамблея, ки аз рӯи масъалаи муайян іуѕуѕи овоз доданро доранд, аз нисф кам бошанд, вале баробар 
ва ё аз се як іиссаи овозіои аъзои Ассамблеяро ташкил диіанд, ки барои ин масъала іуѕуѕи овоз 
доданро доранд, ѕарор ѕабул карда метавонанд; бо вуӣуди ин ѕарори Ассамблея, ба истиснои 
ѕароріои вобаста ба расмиёти худ, таніо дар іамон іолат іатмҳ мегардад, ки шартіои зерин риоя 
гардад. Бюрои байналмилалҳ іамин гуна ѕароріоро ба аъзои Ассамблеяе, ки ба саволи мазкур іуѕуѕи 
овоз доданро доранд ва пешниіод нашуда буд мефиристонад ва ба оніо тавсия медиіад, ки дар шакли 
хаттҳ дар мӯілати се моі аз санаи фиристонидани ѕарор хабар диіанд, ки барои ин ѕарор овоз 
медиіанд, зид іастанд ё худдорҳ менамоянд. Агар пас аз гузаштани ин мӯілат шумораи аъзои іамин 
тариѕ овоздода ва худдорикарда аѕѕалан ба шумораи аъзои барои кворум дар иӣлосия нарасида 
баробар шаванд, чунини ѕарор дар іолате мавриди амал ѕарор мегирад, ки дар як ваѕт аксарияти 
зарурҳ ӣой дошта бошад. 
   d) Бо дарназардошти моддаи 5 (2), (е), 9 sexies, 8 (2), 12 ва 13 (2), ѕарори Ассамблея бо аксарияти аз се 
ду іиссаи овозіои додашуда ѕабул карда мешавад. 
   е) Овозіои бетараф ба іисоб гирифта намешаванд. 
   f) Намоянда метавонад таніо як узви Ассамблеяро намояндагҳ кунад ва таніо аз номи ӯ овоз 
медиіад. 
   4) Ба ҷайр аз иӣлосияи навбатҳ ва ҷайринавбатҳ, тибѕи Созишномаи Мадрид (Стокголм), Ассамблея 
бо даъвати Директори генералҳ, бо дархости аз чор як іиссаи аъзои Ассамблея, ки іуѕуѕи овоз 
доданро аз рӯи масъалаи ба барои ворид намудан рӯзномаи иӣлосия пешниіодшударо доранд, барои 
гузаронидани иӣлосияи ҷайринавбатҳ ӣамъ шавад. Рӯзномаи ин гуна иӣлосияи ҷайринавбатиро 
Директори генералҳ омода менамояд. 
 

Моддаи 11 Бюрои байналмилалҳ 
   1) Вазифаіоеро, ки мутобиѕи Протоколи мазкур ба баѕайдгирии байналмилалҳ вобаста мебошад, 
инчунин вазифаіои дигари маъмуриеро, ки ба Протоколи мазкур тааллуѕ доранд Бюрои 
байналмилалҳ амалҳ менамояд. 
 
   2) а) Бюрои байналмилалҳ мутобиѕи супоришіои Ассамблея барои дида баромадани Протоколи 
мазкур конфронсіо омода менамояд. 
   b) Бюрои байналмилалҳ метавонад оид ба масъалаіои омодагҳ ба конфронсіои зикршуда ӣиіати 
дида баромадани Протоколи мазкур аз ташкилотіои байналмилалҳ ва ташкилотіои байналмилалии 
ҷайриіукуматҳ маслиіат пурсад. 
   с) Директори генералҳ ва шахсони таъиннамудаи он дар баррасии масъалаіои ин конфронсіо барои 
аз нав дида баромадан бе іуѕуѕи овоздиіҳ иштирок менамоянд. 
   d) Бюрои байналмилалҳ іама гуна вазифаіои дигари ба ӯідаи ӯ гузошташударо, ки ба Протоколи 
мазкур тааллуѕ доранд, иӣро менамояд. 
 

Моддаи 12 Молия 
   Нисбат ба Тарафіои аідкунанда маблаҷіои Иттиіод аз рӯи іамон муѕѕаррароте танзим мешавад, ки 
дар моддаи 12 Созишномаи Мадрид (Стокголм) ифода ёфтаанд, бо дарназардошти он ки іама гуна 
иѕтибоси ба моддаи 8 ишорашудаи Созишномаи зикршуда іамчун иѕтибос ба моддаи 8 Протоколи 
мазкур баррасҳ мешавад. Ба ҷайр аз ин, барои маѕсадіои моддаи 12 (6) (b) Созишномаи зикршуда, 
Ташкилотіои аідкунанда мутобиѕи Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатҳ ба дараӣаи 1 
(якуми) пардохтіо мансуб дониста мешаванд, агар Ассамблея якдилона ѕарори дигар ѕабул нанамояд. 
 

Моддаи 13 Ворид намудани таҷйирот ба баъзе моддаіои Протокол 
   1) Пешниіодотро оид ба ворид намудани таҷйирот ба моддаіои 10, 11, 12 ва моддаи мазкур 
метавонанд іамаи Тарафіои аідкунанда ё Директори генералҳ манзур намояд. Ин гуна пешниіодотро 
Директори генералӣ на дертар аз 6 моі то баррасии он дар Ассамблея ба Тарафіои аідкунанда ирсол 
менамояд. 
   2) Барои ворид кардани іама гуна чунин таҷйирот ба моддаіои дар банди (1) зикршуда, ки 
Ассамблея ѕабул мекунад, аз чор се іиссаи аксарияти овозіои додашуда талаб карда мешаванд, лекин 
іамаи таҷйирот ба моддаи 10 ва банди мазкур бо аксарияти аз панӣ чор іиссаи овозіои додашуда 
ѕабул карда мешаванд. 
   3) Іама гуна таҷйирот ба моддаіои дар банди (1) ифодаёфта пас аз як моіи баъди оне ки хабарномаи 
хаттӣ оид ба ѕабули оніо, ки мутобиѕи расмиёти конститутсионии оніо иӣро шуда, Директори 
генералҳ оніоро аз чор се іиссаи давлатіо ва ташкилотіои байниіукуматҳ, ки іангоми ворид 
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намудани таҷйирот аъзои Ассамблея мебошанд ва барои ворид намудани таҷйирот іуѕуѕи овоз 
доданро доранд, гирифтааст, мавриди амал ѕарор мегирад. Іама гуна таҷйирот ба моддаіои дар боло 
зикршуда, ки іамин гуна ѕабул мешаванд барои тамоми давлатіо, ташкилотіои байниіукуматҳ, ки 
дар санаи воридкунҳ ва мавриди амал ѕарор гирифтани таҷйирот Тарафіои аідкунанда ба шумор 
мераванд ё ин, ки баъди ин сана чунин мешаванд, іатмҳ мебошанд. 
 

Моддаи 14 Шартіои иштирок кардан дар Протокол. 
Мавриди амал ѕарор гирифтани он 

   1) а) Іар як давлат - иштирокчии Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатҳ метавонад 
иштирокчии Протоколи мазкур гардад. 
   b) Ба ҷайр аз ин, іама гуна ташкилоти байниіукуматҳ низ метавонанд бо риояи шартіои зерин 
иштирокчии Протоколи мазкур гарданд: 
   i) лоаѕал яке аз ин давлатіо - аъзои ин ташкилот иштирокчии Конвенсияи Париж оид ба іифзи 
моликияти саноатҳ бошад; 
   ii) ташкилоти мазкур барои маѕсадіои баѕайдгирии тамҷаіо идораи минтаѕавҳ дошта ва он дорои 
нуфуз дар іудуди ин ташкилот бошад, агар таніо ин гуна идора тибѕи моддаи 9 quarter объекти 
огоіикунанда набошад. 
   2) Іар як давлат ё ташкилот, ки дар банди 1 ифодаёфта метавонанд Протоколи мазкурро ба имзо 
расонанд. Іар як давлат ё ташкилоти дар банди 1 нишондодашуда, агар оніо Протоколи мазкурро ба 
имзо расонида бошанд, метавонанд тасдиѕнома, іуӣӣатіоро дар бораи ѕабул ё ӣонибдорҳ кардани 
Протоколи мазкур, агар Протоколи мазкурро ба имзо нарасонида бошанд, - санадро дар бораи 
іамроішавҳ ба Протоколи мазкур барои маіфуздорҳ супоранд. 
   2) Санадіои дар банди 2 ифода ёфтаанд барои маіфуздорҳ ба Директори генералҳ супорида 
мешаванд. 
   3) а) Протоколи мазкур пас аз се моіи барои нигоідорҳ супоридани чор тасдиѕнома, іуӣӣатіо дар 
бораи ѕабул, ӣонибдорҳ ё санадіо оид ба іамроішавҳ мавриди амал ѕарор дода мешавад, ба шарте, ки 
агар камаш, яке аз ин іуӣӣатіо аз ӣониби давлати иштирокчии Созишномаи Мадрид (Стокголм) 
супорида шуда бошад ва камаш яке аз ин іуӣӣатіоро давлате, ки иштирокчии Созишномаи Мадрид 
(Стоголм) набошад ё яке аз ташкилотіое, ки дар банди 1 (b) ифода ёфтааст супорида бошад. 
   b) Нисбат ба іама гуна дигар давлатіо ё ташкилотіое, ки дар банди 1 нишон дода шудааст, 
Протоколи мазкур пас аз се моіи санае, ки Директори генералҳ оид ба тасдиѕ, ѕабул кардан, 
ӣонибдорҳ намудан ё іамроішавии он хабар медиіад, мавриди амал ѕарор мегирад. 
   4) Іама гуна давлатіо ё ташкилотіое, ки дар банди 1 ишора шудаанд, метавонанд дар тасдиѕномаи 
худ, іуӣӣатіо дар бораи ѕабул, маъѕул донистан ё санадіои іамроішавҳ ба Протоколи мазкурро арз 
намоянд, то ки іифозати дар натиӣаи баѕайдгирии байналмилалҳ бавуӣудомада, ки дар асоси 
Протоколи мазкур иӣро мегардад, то санаи мавриди амал ѕарор гирифтани Протоколи зикршуда 
нисбат ба ин давлат ё ташкилот, наметавонад нисбат ба оніо паін гардад. 
 

Моддаи 15 Беэътибор донистан (денонсация) 
   1) Протоколи мазкур бе маідудияти мӯілат амал мекунад. 
   2) Іамаи Тарафіои аідкунанда метавонанд бо роіи огоі кардани Директори генералҳ Протоколи 
мазкурро беэътибор донанд. 
   3) Беэътибор донистан, пас аз як соли аз рӯзи гирифтани хабарнома аз ӣониби Директори генералҳ 
мавриди амал мегардад. 
   4) Іуѕуѕи беэътибор донистан, ки тибѕи моддаи мазкур пешбинҳ шудааст, наметавонад аз ӣониби 
Тарафи аідкунанда, пас аз гузаштани панӣ сол аз рӯзи эътибор пайдо кардани Протоколи мазкур 
нисбат ба іамин Тараф, истифода бурда шавад. 
   5) а) Агар тамҷа, мавзӯи баѕайдгирии байналмилалҳ дар давлат ё ташкилотіои байниіукуматие 
ѕарор гирад, ки дар он ӣо он амал мекунад ва оніо Протоколи мазкурро дар санаи мавриди амал 
ѕарор гирифтани он беэътибор медонанд, он ваѕт соіиби баѕайдгирии номбаршуда метавонад ба 
идораи чунин давлат ё ташкилоти байналмилалҳ барои баѕайдгирии іамон тамҷа дархост пешниіод 
намояд, он гоі дархост тарзе баррасҳ карда мешавад, ки он дар санаи баѕайдгирии байналмилалҳ 
мутобиѕи моддаи 3 (4) ё дар санаи ворид намудани сабт оид ба васеъкунии минтаѕавҳ мутобиѕи 
моддаи 3 tеr (2) пешниіод шуда бошад ва агар баѕайдгирҳ афзалиятнок бошад, аз іамон он афзалиятіо 
истифода мебарад, ба шарте, ки: 
   i) чунин дархост дар мӯілати ду сол, аз санаи мавриди амал ѕарор гирифтани беэътиборшави дода 
шуда бошад. 
   ii) молу хизматрасониіое, ки дар дархост номбар шудаанд, дар іаѕиѕат аз рӯи номгӯи молу 
хизматрасониіои дар баѕайдгирии байналмилалҳ ифодаёфта, нисбат ба давлатіо ё ташкилотіое, ки 
Протоколи мазкурро беэътибор донистаанд, пӯшонида шаванд ва 
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   iii) чунин дархост ба іама талаботи ѕонунгузории татбиѕшавандаи ӣумла ба талаботи вобаста ба 
боӣіо мувофиѕат кунад. 
   b) Муѕаррароти зербанди (а), инчунин нисбат ба іама гуна тамҷаіое, ки мавзӯи баѕайдгирии 
байналмилалҳ мебошанд, татбиѕ мегардад, дар Тарафіои аідкунандае, ки он амал мекунад назар ба 
дигар давлат ё ташкилоти байниіукуматие, ки Протоколи мазкурро беэътибор медонанд, дар санаи 
мавриди ѕарор гирифтани беэътибордонҳ тартиби дигар пешбинҳ шуда бошад ва соіиби он ки дар 
натиӣаи беэътиборшавҳ мутобиѕи моддаи 2 (1) наметавонад дигар дорои іуѕуѕи додани дархостіо 
барои баѕайдгирии байналмилалҳ гардад. 
 

Моддаи 16 Баимзорасонҳ. Забоніо. Вазифаіои маіфуздоранда 
   1) а) Протоколи мазкур ба забоніои англисҳ, испанҳ ва фаронсавҳ дар як нусха ба имзо мерасад ва 
пас аз оне, ки он барои имзошавҳ дар Мадрид баста мешавад, барои маіфуздорҳ ба Директори 
генералҳ супорида мешавад. Матніо дар се забон эътибори баробар доранд. 
  b) Матни расмии Протоколи мазкур, пас аз машварат бо іукуматіо ва ташкилотіои манфиатдор ба 
забоніои арабҳ, итолиёвҳ, чинҳ, немисӣ, португалӣ, русӣ ва ӣопонӣ, инчунин ба дигар забоніое, ки 
Ассамблея муайян менамояд, аз тарафи Директори генералҳ таіия карда мешавад. 
   2) Протоколи мазкур барои имзо то 31 декабри соли 1989 дар Мадрид кушода мебошад. 
   3) Директори генералӣ ду нусхаи матни баимзорасидаи Протоколи мазкурро, ки ба таври зарурӣ аз 
ӣониби Іукумати Испания тасдиѕ карда шудааст, ба іамаи давлатіо ва ташкилотіои байниіукуматҳ, 
ки метавонанд иштирокчии Протоколи мазкур гарданд, мефиристонад. 
   4) Директори генералҳ Протоколи мазкурро дар Котиботи Созмони Милали Муттаіид ба ѕайд 
мегирад. 
   5) Директори генералҳ іамаи давлатіо ва ташкилотіои байналмилалиро, ки метавонанд ба 
Протоколи мазкур аъзо шаванд ё аъзои он мебошанд, оид ба имзошавҳ, барои маіфуздорҳ супоридани 
тасдиѕнома, іуӣӣатҳо дар бораи ѕабул, маъѕул донистан ё оид ба санадіои іамроішавҳ, инчунин 
эътибор пайдо кардани Протоколи мазкур, оид ба іама гуна таҷйирот ба он, іама гуна огоіинома оид 
ба беэътибордонҳ ва іама гуна дархосте, ки дар Протоколи мазкур пешбинҳ шудаанд, хабар медиіад. 
 

 

 

§ 12. Қарори Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
«Дар хусуси тасдиқи Шартномаи Сингапур 

дар бораи қонунҳои тамғаҳои молӣ» 
 
   Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 
   1. Шартномаи Сингапур дар бораи қонунҳои тамҷаіои молӣ, ки 27 марти соли 2006 дар 
Сингапур ба имзо расидааст, тасдиқ карда шавад. 
   2. Ҳукумати Ҷуміурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида ба Директори генералии 
Созмони умумиҷаіонии моликияти зеҳнӣ тасдиқномаи Шартномаи мазкурро ирсол намояд. 
 

Раиси 
Маҷлиси намояндагони Маӣлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                          Ш. Зуҳуров 
 
ш. Душанбе, 24 апрели соли 2014, № 1478 

 
 

«Шартномаи Сингапур дар бораи ѕонуніои тамғаҳои молӣ» 
27 марти соли 2006 

 
Моддаи 1 Ифодаіои мухтасар 

 
   Барои маѕсади Шартномаи мазкур ва іангоми набудани тавзеіоти махсус 
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   (i) «Идора» маънои агентиеро дорад, ки ба он Тарафи аідкунанда баѕайдгирии тамҷаіоро 
супурдааст; 
   (ii) «баѕайдгирҳ» маънои аз ӣониби Идора ба ѕайд гирифтани тамҷаро дорад. 
   (iii) «дархост» маънои дархост барои баѕайдгириро дорад. 
   (iv) «хабарнома» маънои іар гуна дархост ё іар гуна арзнома, дархостнома, мукотибот, ва ё 
дигар маълумоти ба дархост ё баѕайдгирҳ тааллуѕ доштаро, ки ба Идора пешниіод карда 
шудааст, дорад; 
   (v) истинодіо ба «шахс» іамчун истинодіо чи ба шахси воѕеӣ ва чи ба шахси іуѕуѕҳ 
фаімида мешаванд; 
   (vi) «дорандаи» маънои шахсеро дорад, ки дар феіристи тамҷаіо ҳамчун соіиби дорандаи 
баѕайдгирҳ нишон дода шудааст; 
   (vii) «феіристи тамҷаіо» маънои маӣмӯи маълумотро дорад, ки Идора онро омода месозад. 
Феірист мӯітавои іамаи баѕайдгириіо ва іамаи маълумоти ба он воридшударо нисбати 
іамаи баѕайдгириіо новобаста аз баррандаіое, ки дар он оніо нигоі дошта мешаванд, дар 
бар мегирад; 
   (viii) «тартибот дар Идора» маънои ҳар гуна тартиби коргузорҳ дар Идора нисбати тамҷаіо 
ё баѕайдгириро дорад; 
   (iх) «Конвенсияи Париж» маънои Конвенсияи Париж оид ба іифзи моликияти саноатиро 
дорад, ки дар Париж 20 марти соли 1883 бо назардошти аз нав дида баромадан ва ислоіот ба 
имзо расидааст, 
   (х) «Таснифи Нитса» маънои синфбандиеро дорад, ки Созишномаи Нитса дар бораи 
Таснифи байналмилалии моліо ва хизматрасониіо бо маѕсади баіайдгирии тамҷаіо таъсис 
дода, бо назардошти аз нав дида баромадан ва ислоіот 15 июни соли 1957 дар Нитса ба имзо 
расидааст, 
   (хi) «иӣозатнома» маънои иӣозат барои истифодабарии тамҷаро тибѕи ѕонунгузории 
Тарафи аідкунанда дорад; 
   (хii) «иӣозатномагиранда» шахсе дар назар дошта мешавад, ки ба ӯ иӣозатнома дода 
шудааст; 
   (хiii) «Тарафи аідкунанда» маънои іар як давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ- иштирокчии 
аідномаи мазкурро дорад; 
   (хiv) «Конфронси дипломатҳ» маънои даъвати Тарафіои аҳдкунанда бо маѕсади аз нав дида 
баромадани Созишнома ё ба он ворид намудани таҷйиротро дорад; 
   (хv) «Ассамблея» маънои Ассамблеяеро дорад, ки дар моддаи 23 гуфта шудааст; 
   (xvi) истинодіо ба «тасдиѕнома» іамчун истинодіои дохилкардашуда ба іуӣӣатіо оид ба 
ѕабул ва маъѕул донистанашуда фаімида мешавад; 
   (xvii) «Ташкилот» маънои Созмони умумиӣаіонии моликияти зеіниро дорад; 
   (xviii) Бюрои байналмилалҳ» маънои Бюрои байналмилалии ташкилотро дорад; 
   (xix) «Директори генералҳ» маънои Директори генералии ташкилотро дорад; 
   (хх) «Дастурамал» маънои дастурамал ба шартномаи мазкурро дорад, ки дар моддаи 22 
гуфта шудааст, 
   (xxi) истинодіо ба «мода» ё ба банд ё ба зербанди модда іамчун истинодіои дарбаргиранда 
ба ѕоидаіои дахлдорҳ дастурамал фаімида мешавад; 
   (ххii) «TLT с 1994» маънои Шартнома дар бораи ѕонуніо оид ба тамҷаіои молиро дорад, ки 
27 октябри соли 1994 дар Женева ба имзо расидааст. 
 

Моддаи 2 Тамҷаіое, ки ба оніо Шартнома татбиѕ бурда мешавад 
 
   (1) (Хусусияти тамҷаіо) Іар як Тарафи аідкунанда Шартномаи мазкурро ба тамҷаіое 
истифода мебарад, ки аз аломатіо иборат буда, тибѕи ѕонунгузории он мумкин аст ба сифати 
тамҷаіо ба ѕайд гирифта шаванд. 
   (2) (Дараӣаи тамҷаіо) 
   (а) Шартномаи мазкур ба тамҷаіое истифода бурда мешавад, ки ба моліо (тамҷаіои молҳ) 
ва ё хизматрасонҳ (тамҷаіои хизматрасонҳ), ва ё тамҷаіо ва хизматрасониіо тааллуѕ доранд. 
   (b) Шартномаи мазкур ба тамҷаіои коллективҳ, сертификатсионҳ ва кафолатҳ истифода 
бурда намешавад. 
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Моддаи 3 Дархост 

   (1) (Нишондод ва ё унсуріое, ки дар дархост омадааст ва ё ба он іамроі карда шудааст; 
Боӣіо) 
   (а) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки дархост іама ва ё як чанд аз 
нишондод ва ё унсуріои зеринро дошта бошад: 
   (i) арзнома оид ба баѕайдгирҳ; 
   (ii) ном ва суроҷаи дархостдиіанда; 
   (iii) номи давлате, ки дархостдиіанда шаірванди он мебошад, агар ӯ шаірванди ягон давлат 
бошад; номи давлате, ки дар он ӣои истиѕомат дошта бошад, агар чунин вуӣуд дошта бошад; 
номи давлате, ки дар іудуди он дархостдиіанда корхонаи воѕеҳ ва ҷайриѕалбакҳ, саноатҳ ё 
тиӣоратҳ дорад, іангоми вуӣуд доштани он; 
   (iv) хусусияти ташкилотию іуѕуѕии шахси іуѕуѕҳ ва номи давлат, іангоми зарурат воіиди 
іудудҳ дар іайати чунин давлат, тибѕи ѕонунгузорие, ки шахси зикршуда таъсис ёфтааст, 
агар дархостдиіанда шахси іуѕуқҳ ба іисоб равад; 
   (v) ном ва суроҷаи намоянда, агар дархостдиіанда чунин дошта бошад; 
   (vi) суроҷа барои мукотиботи расмҳ, агар тибѕи моддаи 4 (2) (b) чунин талаб карда шавад; 
   (vii) Арзномае, ки дар он аввалияти дархости пештар пешниіодгашта, якӣоя бо дастуру 
далеліо барои дастгирии чунин арзнома доир ба аввалият талаб карда мешавад, ки 
метавонанд тибѕи моддаи 4 Конвенсияи Париж талаб карда мешаванд, агар дархостдиіанда 
іуѕуѕи чунин аввалиятро истифода бурдан хоіад; 
   (viii) Арзномае, ки дар он іифз талаб карда мешавад натиӣаи намоиш додани мол ё 
хизматрасонй дар намоишгоі якӣоя бо нишондодіо барои дастгирии чуниц-арзнома, дар он 
іифз талаб карда мешавад, ки тибѕи ѕонунгузории Тарафи ахдкунанда дархост карда 
мешавад, агар дархостдиіанда афзалияти чунин іифзро истифода бурдан хоіад; 
   (ix) аѕалан як пешниіоди (намоиши) тамҷа, ки дар Дастурамал ѕайд шудааст; 
   (х) ҷои истифодабарҳ, арзнома, чи тавре, ки дар Дастурамал бо нишондоди намуди тамҷа, 
инчунин талаботи махсуси ба ин намуди тамҷа пешниіодгардида, дарӣ гардидааст. 
   (хi) ӣои истифодабарҳ, арзнома, чи тавре ки дар Дастурамал бо нишондоди он ки 
дархостдиіанда мехоіад, ки тамҷа баѕайд гирифта шавад ва бо истифодабарии аломатіои 
стандартии истифодабарандаи Идора нашр карда шавад. 
   (хii) ӣои истифодабарӣ, арзнома, чи тавре ки дар Дастурамал бо нишондоди он ки 
дархостдиіанда мехоіад іифзи рангро ба сифати унсури фарқкунандагии тамҷа талаб 
намояд. 
   (хiii) транслитератсияи тамҷа ва ё ѕисміои муайяни он; (хiv) тарҷумаи номгӯи тамҷа ё 
ѕисміои муайяни он; 
   (xv) номгӯи моліо ва ё хизматрасонҳ, ки ба оніо баѕайдгирии тамҷа бо синфбандии 
Таснифи Нитса гурӯібандҳ кардашуда талаб карда мешавад, дар ин сурат ба іар як гурӯі 
бояд раѕами пешинаи синфи іамин синфбандҳ, ки ба он гурӯіи мазкури моліо ва ё 
хизматрасониіо дахл дорад ва гурӯііо бояд бо тартиби пай дар пайи синфіо, ки дар Тасниф 
нишон дода шудааст, пешниіод шаванд; 
   (xvi) арзнома бо маѕсади истифодабарии тамҷа тибѕи талаботи ѕонунгузории Тарафи 
аідкунанда. 
   (x) Ба ӣои ва ё илова ба арзнома бо маѕсади истифодаи тамҷа, ки дар зербанди (а) (XVI) 
зикр шудааст, дархостдиіанда метавонад оид ба истифодабарии воѕеии тамҷа арзнома ва 
далели онро тибѕи талаботи ѕонунгузории Тарафи аідкунанда пешниіод намояд. 
   (с) Іар як Тарафи аідкунанда, метавонад талаб намояд, ки бо сабаби додани дархост ба 
Идораи он, боӣ супорида шавад. 
   (2) (Як дархост барои моліо ва ё хизматрасониіое, ки ба якчанд синфіо дахл дорад) Іамон 
як дархост метавонад ба якчанд моліо ва ё хизматрасониіо, новобаста аз дахл доштани оніо 
ба іамон як ва ё якчанд синфіои Таснифи Нитса тааллуѕ дошта бошад; 
   (3) (Истифодабарии воѕеҳ) Агар арзнома бо маѕсади истифодабарии тамҷа тибѕи бандіои 
(1) (а) (хvi) пешниіод шуда бошад, іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки 
дархостдиіанда дар мӯілати муайяннамудаи ѕонунгузории миллҳ ва бо назардошти мӯілати 
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камтарини дар Дастурамал нишондодашуда, ба Идораи он далели истифодабарии воѕеии 
тамҷаро тибѕи талаботи ѕонунгузории мазкур пешниіод намояд. 
   (4) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда нисбати дархост 
наметавонад иӣрои шартіоеро, ки аз бандіои (1) ва (3) ва моддаи 8 зикргардида фарѕ 
мекунад, талаб намояд. Аз ӣумла, нисбати дархост дар давоми тамоми маріилаи баррасии он 
наметавонад иӣрои шартіои зеринро талаб намояд; 
   (i) пешниіоди іаргуна шаіодатнома ва ё иѕтибос аз феіристи савдо; 
   (ii) нишондоди он, ки дархостдиіанда фаъолияти саноатҳ ё тиӣоратиро иӣро менамояд, 
инчунин пешниіоди далеліои дахлдор; 
   (iii) нишондоде, ки дархостдиіанда фаъолиятро мувофиѕ ба моліо ва ё хизматрасониіои 
дар дархост зикршуда иӣро менамояд, инчунин пешниіоди далеліои дахлдор. 
   (iv) пешниіоди далеліое, ки тамҷа дар феіристи тамҷаіои Тарафи аідкунандаи дигар ё 
давлат-аъзои Конвенсияи Париж, ки Тарафи аідкунанда ба іисоб намеравад, ба ѕайд 
гирифта шудааст, ҷайр аз іолатіое, ки дархостдиіанда татбиѕи моддаи 6 quinquies 
Конвенсияи Парижро талаб намояд. 
   (5) (Далеліо) Іар як Тарафи аідкунанда дар рафти гузаронидани санӣиш аз рӯи дархост 
метавонад пешниіоди далеліоро барои Идора талаб намояд, агар дар Идора нисбати 
боэътимодии іаргуна нишондод ва ё унсури дар дархост мавӣудбуда шубіаіои асоснок пайдо 
шуда бошад. 
 

Моддаи 4 Намояндагҳ; суроҷа барои мукотиботи корҳ 
   (1) (Намояндагоне, ки барои таӣрибаомӯзҳ роі дода шудаанд) 
   (а) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки намояндаи бо маѕсади иӣрои іар 
як тартиботи Идора таъйиншуда: 
   (i) дар асоси ѕонунгузории татбиѕшаванда іуѕуѕи корбариро дар Идора нисбати дархост ва 
баѕайдгирҳ ва ӣои истифодабарҳ дошта бошад ва барои таӣрибаомӯзҳ дар Идора роі дода 
шавад; 
   (ii) ба сифати суроҷаи худ суроҷаеро, ки дар іудуди он Тарафи аідкунанда дастур додааст, 
пешниіод намояд. 
   (b) амал нисбати іар як тартибот, ки намоянда дар Идора иӣро менамояд ва ё нисбати 
намояндае, ки талаботи Тарафи аідкунанда тибѕи зербанди (а) истифодабарандаро риоя 
мекунад, ва амали аз ӣониби дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахси манфиатнок 
иӣрошаванда ё нисбати шахсони дар боло зикргардида, ки ин намояндаро таъйин намудаанд, 
эътибори ѕонунҳ дорад. 
   (2) (Намояндагии іатмҳ: Суроҷа барои мукотиботи расмҳ) 
   (а) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад бо маѕсади іаргуна тартибот дар Идора талаб 
намояд, ки дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахси манфиатдоре, ки дар іудуди он 
истиѕомат намекунанд ва корхонаи саноатҳ ё тиӣоратии воѕеҳ ва ҷайриѕалбакҳ надоранд, аз 
ӣониби намояндаіо пешниіод шуда бошанд. 
   (b) Іар як Тарафи аідкунанда, ки тибѕи зербанди: 
  (а) намояндагиро талаб намекунад, метавонад талаб намояд, ки дархостдиіанда, доранда ва 
ё дигар шахси манфиатдоре, ки дар іудуди он истиѕомат намекунанд ва корхонаи саноатҳ ё 
тиӣоратии воѕеҳ ва ҷайриѕалбакҳ надоранд, ба маѕсадіои іаргуна талаботи аз ӣониби 
Идораи он истифодабаранда, дар ин іудуд барои мукотиботи расмҳ суроҷа дошта бошад. 
   (3) Ваколатнома 
   (а) Дар іолатіое, ки Тарафи аідкунанда иӣозат медиіад ё талаб менамояд, ки 
дархостдиіанда, доранда ё дигар шахси манфиатдор аз ӣониби намоянда ба Идораи он 
пешниіод шудааст, ӯ метавонад талаб намояд, ки чунин намоянда дар хабарномаи алоіида 
(минбаъд -ваколатнома) бо нишондоде, ки вобаста аз іолат (шароит), номи дархостдиіанда, 
доранда ё шахси дигар, таъйин карда шудааст. 
   (Ь) Ваколатнома ба як ё якчанд дархост ва ё баѕайдгирҳ метавонад тааллуѕ дошта бошад, 
ки дар он нишон дода шудааст ва ё бо назардошти іамагуна истиснои шахси зикршуда, ки 
намояндаро ба іамаи дархостіо ё баѕайдгириіои вуӣуддошта ва ояндаи ин шахсро таъйин 
менамояд. 
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   (с) Ваколатнома метавонад бо амаліои іуѕуѕҳ ӯідадориіои муѕарраргардидаи намояндаро 
маідуд намояд. Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки дар ваколатномае, ки 
мувофиѕи он намоянда іуѕуѕи бозхонди дархостро дорад ё баѕайдгирии тамҷаро рад намояд, 
инро даѕиѕ ѕайд намояд. 
   (d) Агар хабарномаро ба Идора шахсе расонад, ки дар он іамчун намоянда нишондода 
шудааст, аммо дар лаізаи гирифтани чунин хабарнома Идора ваколатномаи зарурҳ надошта 
бошад, Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки чунин ваколатнома ба Идораи он дар 
мӯілати муѕаррарнамудаи Тарафи аідкунанда, бо дарназардошти мӯілати камтарини дар 
Дастурамал нишон додашуда, пешниіод карда шавад. Агар ваколатнома ба Идора дар 
мӯілати муѕаррарнамудаи Тарафи аідкунанда пешниіод нашуда бошад, Тарафи аідкунанда 
метавонад ба инобат гирад, ки хабарномаи шахси зикршуда эътибори ѕонунҳ надорад. 
   (4) (Истинод ба ваколатнома) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки 
іаргуна хабарномаи пешниіод намудаи намоянда ба Идораи он бо маѕсади иӣрои тартиботи 
истифодабарандаи ин Идора, истинод ба ваколатнома дошта бошад, ки дар асоси он 
намоянда амал менамояд. 
   (5) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
масъалаіои дар бандіои (3) ва (4) ва моддаи 8 баррасишаванда иӣрои шартіоеро талаб 
намояд, ки аз шартіои дар ин бандіо пешбинишуда фарѕ намояд. 
   (6) (Далеліо) Іар, як Тарафи аідкунанда метавонад пешниіоди далеліоро ба Идораи он 
талаб намояд, агар дар Идора нисбати боэътимодии іамагуна нишондодіое, ки дар іаргуна 
хабарномаіои дар бандіои (3) ва (4) дарӣ гардида мавӣуданд, шубіаіои асоснок пайдо 
гарданд. 

Моддаи 5 Санаи пешниіод 
   (1) (Талаботи имконпазир) 
   (а) Бо назардошти зербанди (b) ва банди (2) Тарафи аідкунанда ба сифати санаи пешниіоди 
дархост санаи аз ӣониби Идора ѕабули нишондодіо ва унсуріои зеринро бо забони дар 
моддаи 8 (2) гуфташуда, муѕаррар менамояд: 
   (i) нишондоди ошкор ва ё дар назардоштае, ки баѕайдгирии тамҷа талаб карда мешавад; 
   (ii) нишондодіое, ки муѕаррар намудани дархостдиіандаро имкон медиіад; 
   (iii) нишондодіое, ки ба Идора барои бо дархостдиіанда ё намояндаи он дар тамос буданро 
имкон медиіад, агар чунии іолат вуӣуд дошта бошад; 
   (iv) пешниіоди даѕики тамҷа, ки баѕайдгирии он дар дархост пурсида мешавад; 
   (v) номгӯи моліо ва/ё хизматрасониіое, ки баѕайдгирии он пурсида мешавад; 
   (vi) агар моддаи 3 (1) (а) (xvi) ё (b) истифода шавад, арзномае, ки дар моддаи 3 (1) (а) (xvi) ва 
ё арзнома ва далеліое, ки дар моддаи 3 (1) (b) тибѕи талаботи ѕонунгузории Тарафи 
аҳдкунанда зикр гаштаанд. 
   (b) Іар Тарафи аідкунанда метавонад ба сифати санаи пешниіоди дархост санаи аз ӣониби 
Идора ѕабули на іама нишондодіо ва унсуріо балки баъзеи оніоро, ки дар зербанди (а) зикр 
шудааст, муѕаррар намояд ва ё ѕабули оніоро ба забоне, ки аз забони дар моддаи 8 (2) 
гуфташуда фарѕ мекунад, муѕаррар намояд. 
   (2) (Талаботи имконпазири иловагҳ) 
   (а) Тарафи аідкунанда метавонад ба инобат гирад, ки санаи пешниіод то пардохти боӣіо 
муайян карда намешавад. 
   (b) Тарафи аідкунанда метавонад талаботи дар зербанди (а) зикршударо, таніо дар он 
іолате истифода барад, ки агар вай чунин талаботро дар санае, ки иштирокчии Шартномаи 
мазкур мешавад, истифода барад. 
   (3) (Ислоіот ва мӯілатіо) Шарт ва мӯҳлати ворид намудани ислоіотро тибѕи банди (1) ва 
(2) Дастурамал муѕаррар менамояд. 
   (4) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
санаи пешниіод иӣрои шартіоеро, ки аз шартіои дар бандіои (1) ва (2) зикргардида фарѕ 
мекунад, талаб намояд. 
 

Моддаи 6 Як баѕайдгирҳ барои моліо ва ё хизматрасонҳ, 
ки ба якчанд синфіо тааллуѕ дорад 
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   Агар моліо ва ё хизматрасониіои ба якчанд синфіои Таснифи Нитса дохилшаванда, ба 
іамон дархост дохил карда шуда бошанд, аз рӯи ин дархост як баѕайдгирҳ гузаронида 
мешавад. 
 

Моддаи 7 Ӣудо намудани дархост ва баѕайдгирҳ 
   (1) (Ӣудо намудани дархост) 
   (а) Іаргуна дархосте, ки дар он якчанд моліо ва ё хизматрасонҳ номбар шудаанд (минбаъд-
дархости аввалин): 
   (i) дар іар іол баѕайдгирии тамҷа то ѕабули ѕарори Идора, 
   (ii) іангоми тартиботе, ки бо баррасии эътироз бар зидди ѕарори Идора барои ба ѕайд 
гирифтани тамҷа вобастааст, 
   (iii) іангоми іаргуна тартиботе, ки ба шикоят аз рӯи ѕарори баѕайдгирии тамҷа вобастааст, 
аз ӣониби дархостдиіанда ва ё бо хоіиши ӯ ба ду ва ё якчанд дархост (минбаъд - дархостіои 
ӣудошуда) бо роіи ӣудо кардани моліо ва ё хизматрасониіо дар байни ин гуна дархостіо, ки 
дар дархосди якумин номбар карда шудаанд, мумкин аст ӣудо карда шавад. Дархостіои 
ӣудошуда санаи пешниіоди дархости аввалин ва аввалияти онро, агар чунин вуӣуд дошта 
бошад, нигоі медоранд. 
   (b) Бо назардошти зербанди (а) іар як Тарафи аідкунанда талаботро нисбати ӣудо 
намудани дархост, аз он ӣумла пардохти боӣ, озодона муѕаррар менамояд. 
   (2) Ӣудо намудани баѕайдгирҳ. Бо назардошти таҷйироти дахлдор банди (1) нисбати ӣудо 
намудани баѕайдгирҳ истифода бурда мешавад. Чунин ӣудокунҳ иӣозат дода мешавад: 
   (i) іангоми іаргуна тартибот дар Идора, ки бо талаби шахсони сеюм беэътибор донистани 
баѕайдгирҳ, алоѕаманд мебошад. 
   (ii) іангоми іаргуна тартибот вобаста ба шикоят аз рӯи ѕарори баровардаи Идора дар 
рафти тартиботи гузашта ѕабул кардааст, бо шарте ки Тарафи аҳдкунанда метавонад 
имконияти ӣудо намудани баѕайдгириро ба инобат нагирад, агар ѕонунгузории он ба 
шахсони сеюм барои эътироз зидди баѕайдгирии тамҷа то баѕайдгирии он иӣозат диіад. 
 

Моддаи 8 Хабарнома 
   (1) (Воситаи расона ва шакли хабарнома) Іар Тарафи аідкунанда метавонад воситаи 
расонаи хабарнома, инчунин шаклеро, ки дар он чунин хабарномаро ѕабул менамояд, дар 
ѕоҷаз, электронҳ ё дар дигар намуд интихоб намояд. 
   (2) (Забони хабарнома) 
   (а) Іар Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки іар хабарнома бо забони дар 
Идораи худ ѕабулшуда тартиб дода шавад. Агар Идора беш аз як забон иӣозат дода бошад, 
аз дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахси манфиатдор метавонад риояи іар гуна 
талаботро ба забоне, ки нисбати Идора истифода мегардад талаб карда шавад, бо шарте, ки 
тамҷа ё унсури хабарнома ба як ва зиёда аз он пешниіод шуда бошад, талаб карда нашавад. 
   (b) Ягон  Тарафи  аідкунанда  наметавонад  шаіодат,  тасдиѕи нотариалҳ, тасдиѕи аслҳ 
будан, ѕонунигардонҳ ва ё дигар шаіодати іар тарӣумаи хабарномаро, ки аз хабарномаи дар 
Аідномаи мазкур пешбинишуда фарѕ мекунад, талаб намояд. 
   (с) Агар Тарафи аідкунанда талаб накунад, ки хабарнома бо забони дар Идораи он 
ѕабулшуда пешниіод шуда бошад, он метавонад талаб намояд, то ки тарӣумаи чунин 
хабарномаи аз ӣониби тарӣумони расмҳ ва ё аз ӣониби намояндаи забони дар Идора 
ѕабулшуда иӣрогардида, дар мӯілати оѕилона пешниіод гардад. 
   (3) (Имзои хабарнома дар іуӣӣат) 
   (а) Іар Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки хабарнома дар іуӣӣат аз ӣониби 
дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахсони манфиатдор имзо шуда бошад. Агар Тарафи 
аідкунанда мавӣуд будани имзоро дар хабарнома талаб намояд, он гоі ин Тарафи 
аідкунанда іаргуна имзоро, ки ба талаботи дар Дастурамал гуфташуда ӣавобгӯ мебошад, 
ѕабул менамояд. 
   (b) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад шаіодат, тасдиѕи нотариалҳ, тасдиѕи аслҳ будан, 
ѕонунигардонҳ ва ё дигар шаіодати іаргуна имзоро, ба ҷайр аз іолате, ки ѕонунгузории 
Тарафи аідкунанда шаіодати имзоро бинобар сабаби рад намудани баѕайдгирҳ пешбинҳ 
менамояд, талаб намояд. 
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   (с) Ба зербанди (b) нигоі накарда, Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, то ки 
далеліо дар Идора таніо дар іолате пешниіод карда шаванд, агар Идора нисбати аслҳ 
будани іаргуна имзо дар іуӣӣати хабарнома шубіаи асоснок дошта бошад. 
   (4) (Хабарномаи дар шакли электронҳ ё воситаи расонаи электронҳ пешниіодшуда) Агар 
Тарафи аідкунанда пешниіоди хабарномаро ба Идора дар шакли электронҳ ва ё воситаи 
расонаи электронҳ иӣозат диіад, ӯ метавонад талаб намояд, то ки іаргуна хабарнома ба 
талаботи дар Дастурамал зикршуда ӣавобгӯ бошад. 
   (5) (Пешниіоди хабарнома) Іар Тарафи аідкунанда пешниіоди хабарномаро, ки 
мундариӣаи он ба вараѕаи іаммонанди намунавии байналмилалии дар Дастурамал 
пешбинишуда, агар чунин вуӣуд дошта бошад, ѕабул менамояд. 
   (6) (Манъи иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати бандіои 
(1)-(5) иӣрои шартіоеро, ки аз шартіои моддаи мазкур зикргардида фарѕ мекунад, талаб 
намояд. 
   (7) (Воситаи алоѕа бо намоянда) Іеӣ чиз дар моддаи мазкур воситаи алоѕаи байни 
дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахсони манфиатдор ва намояндаи онро танзим 
намекунад. 

Моддаи 9 Таснифи моліо ва ё хизматрасониіо 
   (1) (Нишондоди моліо ва ё хизматрасониіо) Іар як баѕайдгирҳ ва іаргуна нашри нисбати 
дархост ва ё баѕайдгирҳ ва нишондодіои моліо ва ё хизматрасониіои аз ӣониби Идора 
иӣрогардида, номи ин моліо ва ё хизматрасониіои аз рӯи синфіои Таснифи Нитса 
гурӯібандишуда ва бо тартиби пайдарпаии синфіои Таснифи зикршударо нишон медиіад, 
дар ин іолат ба іар як гурӯі раѕами синфи ин Тасниф меояд, ки ба он гурӯіи моліо ва ё 
хизматрасониіои мазкур тааллуѕ дорад ва гурӯііо бо тартиби пайдарпаии синфіои дар 
Тасниф зикргардида пешниіод гардидаанд. 
   (2) (Моліо ва ё хизматрасониіои ба іамон як ва ё ба іар гуна синф тааллуѕдошта) 
   (а) Моліо ва ё хизматрасониіое наметавонанд хаммонанд іисобида шаванд дар асоси он, 
ки дар іаргуна баѕайдгирҳ ва ё нашр, ки аз ӣониби Идора иӣро мегардад, оніо дар іамон як 
синфи Таснифи Нитса вуӣуд доранд. 
   (b) Моліо ва ё хизматрасониіое наметавонанд ҳаммонанд іисобида шаванд дар асоси он, 
ки дар іаргуна баѕайдгирҳ ва ё нашр, ки аз ӣониби Идора иӣро мегардад, Оніо дар синфіои 
гуногуни Таснифи Нитса вуӣуд доранд. 

 
Моддаи 10 Ивазшавии номіо ва ё суроҷаіо 

   (1) (Ивазшавии ном ва ё суроҷаи доранда) 
   (а) Агар дорандаи баѕайдгирҳ пешина бошаду ном ва ё суроҷаи ӯ иваз шуда бошад, іар як 
Тарафи аідкунанда арзномаи Идораро оид ба ворид намудани чунин таҷйирот ба Феіристи 
тамҷаіои худ, ки дар хабарнома бо нишондоди раѕами баѕайдгирии дахлдор ва таҷйироте, 
ки бояд ба феірист ворид карда шавад, эътироф менамояд; 
   (b) Іар Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, то ки дар арзнома нишон дода 
шаванд: 
   (i) ном ва суроҷаи доранда; 
   (ii) ном ва суроҷаи намоянда, агар дорандаи баѕайдгирҳ онро дошта бошад; 
   (iii) суроҷа барои мукотиботи расмҳ, агар дорандаи баѕайдгирӣ онро дошта бошад. 
   (c) Іар Тарафи аҳдкунанда метавонад талаб намояд, то ки бо сабаби арзномаи худ ба 
Идора боӣ супорида шавад. 
   (d) Іатто агар ивазшавҳ ба якчанд баѕайдгирӣ тааллуѕ дошта бошад, як арзнома кифоя аст, 
бо шарте, ки дар он іамаи раѕаміои баѕайдгирии дахлдор нишон дода шуда бошад. 
   (2) (Ивазшавии ном ва ё суроҷаи дархостдиіанда). Бо назардошти таҷйироти дахлдор банди 
(1) бояд дар іолате истифода бурда шавад, ки таҷйирот ба дархост ё дархостіо ва ё дархост ё 
дархостіо ва баѕайдгирҳ ё баѕайдгириіо дахл дошта бошад, бо шарте, ки агар ба іар яки 
дархостіои дахлдор іоло раѕам гузошта нашуда бошад ва ё ин хел раѕам ба дархостдиіанда 
ва ё ба намояндаи он номаълум бошад, бо вуӣуди ин, чунин арзнома бо вуӣуди ин дархостро 
муайян менамоянд тавре, ки дар Дастурамал гуфта шудааст. 
   (3) (Ивазшавии ном ва ё суроҷаи намоянда ва ё суроҷа барои мукотиботи расмҳ). Бо 
назардошти таҷйироти дахлдор банди (1) ба іаргуна ивазшавии ном ва ё суроҷаи намоянда, 
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агар ин гуна мавӣуд бошад ва ба іаргуна ивазшавии ба суроҷаи мукотиботи расмҳ 
таалуѕдошта, агар ин гуна мавӣуд бошад, истифода бурда мешавад. 
   (4) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
арзномае, ки дар моддаи мазкур дарӣ гардидааст, иӣрои шартіоеро талаб намояд, ки аз 
бандіои (1)-(3) ва моддаи 8 зикргардида фарѕ намояд. Аз ӣумла, пешниіоди ягон намуд 
іуӣӣате, ки чунин таҷйиротро тасдиѕ мекунад, талаб карда намешавад. 
   (5) (Далел) іар Тарафи аідкунанда метавонад пешниіоди далелро барои Идораи худ талаб 
намояд, агар дар Идора нисбати боэътимодии іар гуна нишондоди дар арзнома дарӣёфта, 
шубіаи асоснок ба вуӣуд омада бошад. 

 
Моддаи 11 Ивазшавии доранда 

   (1) (Ивазшавии дорандаи баѕайдгирҳ) 
   (а) Дар іолати ивазшавии дорандаи баѕайдгирӣ іар як Тарафи аідкунанда арзномаи 
Идораро оид ба ворид намудани чунин таҷйирот ба Феіристи тамҷаіои худ, ки дорандаи 
пешинаи баѕайдгирҳ дар хабарнома овардааст ва ё шахсе, ки дорандаи баѕайдгирҳ 
гардидааст (минбаъд соіиби нав) бо нишондоди раѕами дахлдори баѕайдгирҳ ва таҷйироте, 
ки бояд ба феірист ворид карда шавад, эътироф менамояд. 
   (b) Агар ивазшавии доранда натиӣаи бастани аҳднома бошад, іар як Тарафи аідкунанда 
метавонад талаб намояд, ки ин дар арзномае нишон дода шавад, ки ба он бо интихоби 
тарафи талабкунанда яке аз ин іуӣӣатіо замима карда мешавад; 
   (i) нусхаи аіднома дар ин іолат мумкин аст талаб карда шавад, то ки мувофиѕатии іамин 
нусха бо аідномаи аслҳ аз ӣониби нотариуси давлатҳ ва ё дигар маѕомоти салоіиятдори 
давлатҳ тасдиѕ шуда бошад; 
   (ii) иѕтибос аз аіднома, ки ивазшавии дорандаи баѕайдгириро инъикос менамояд, дар ин 
іолат мумкин аст талаб карда шавад, то ки боэътимодии ин иѕтибос аз ӣониби нотариуси 
давлатҳ ва ё дигар маѕомоти салоіиятдори давлатҳ тасдиѕ шуда бошад; 
   (iii) шаіодатномаи тасдиѕнашуда дар бораи вогузории іуѕуѕ ба тамҷа, ки тибѕи намуна ва 
мундариӣаи дар Дастурамал навишта шуда ва аз тарафи дорандагони собиѕ ва нав ба имзо 
расидааст; 
   (iv) іуӣӣати тасдиѕнашуда дар бораи вогузории іуѕуѕ ба тамҷа, ки тибѕи намуна ва 
мундариӣаи дар Дастурамал навишта шуда ва аз тарафи дорандагони собиѕ ва нав ба имзо 
расидааст; 
   (с) Агар ивазшавии доранда натиӣаи якӣояшавҳ бошад, іар Тарафи аідкунанда метавонад 
талаб намояд, ки ин дар арзномае, ки нусхаи іуӣчат замима мегардад ва аз ӣониби маѕомоти 
салоіиятдор тартиб дода шуда, чунин якӣояшавиро исбот менамояд, дарӣ гардад, масалан: 
нусхаи иѕтибос аз феіристи савдо ва дар ин іолат іам талаб кардан мумкин аст, ки 
мувофиѕати ин нусха ба нусхаи аслии іуӣӣат аз ӣониби маѕомоти ин іуӣӣатро дода ва ё аз 
ӣониби нотариуси давлатҳ ва ё аз дигар маѕомоти салоіиятдори давлатҳ додашуда тасдиѕ 
шуда бошад, 
   (d) Дар іолати ивазшавии як ё якчанд, аммо на іама шарикдорандагон, дар натиӣаи 
бастани аіднома ё якӣояшавҳ, іар Тарафи аідкунанада метавонад талаб намояд, ки іар 
шарикдорандае, ки ба он ивазшавҳ паін намешавад, розигии ошкорои худро барои 
ивазшавии доранда дар іуӣӣати ба имзо расидаи он баён намояд. 
   (е) Агар ивазшавии доранда натиӣаи бастани аіднома ё якӣояшавҳ набуда, балки дигар 
сабабіо, масалан: татбиѕи Ѕонун ва ё ѕарори суд мебошад, іар Тарафи аідкунанда 
метавонад талаб намояд, ки ин сабаб дар арзнома нишон дода ба он нусхаи іуӣӣати 
тасдиѕкунандаи ин ивазшавҳ замима карда мешавад, дар ин іолат іам талаб кардан мумкин 
аст, ки мувофиѕати ин нусха ба нусхаи аслии іуӣӣати аз ӣониби маѕомоти ин іуӣӣатро дода, 
ва ё аз ӣониби нотариуси давлатҳ ва ё аз дигар маѕомоти салоіиятдори давлатҳ додашуда 
тасдиѕ шуда бошад. 
   (f) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки дар арзнома нишон дода шаванд: 
   (i) ном ва суроҷаи дорандаи пешина; 
   (ii) ном ва суроҷаи дорандаи нав; 
   (iii) номи давлате, ки дорандаи нав шаірванди он мебошад, агар ӯ шаірванди ягон дигар 
давлат бошад; номи давлате, ки дорандаи нав дар он ӣои истиѕомат дорад, агар чунин 
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бошад; номи давлате, ки дар он дорандаи нав муассисаи іаѕиѕҳ ва беѕалбакии саноатҳ ва ё 
тиӣоратҳ дорад, агар чунин бошад. 
   (iv) хусусияти ташкилию іуѕуѕии шахси іуѕуѕҳ ва номи давлат, агар дорандаи нав шахси 
іуѕуѕҳ ва дар ваѕти зарурҳ, яке аз рӯи ченаки іудудҳ дар іайати іамон давлате бошад, ки 
тибѕи ѕонунгузории он шахси іуѕуѕии зикршуда таъсис дода шудааст; 
   (v) ном ва суроҷаи намоянда, агар дорандаи пешина онро дошта бошад; 
  (vi) суроҷа барои мукотиботи расмҳ, агар дорандаи пешина онро дошта бошад; 
   (vii) ном ва суроҷаи намоянда, агар дорандаи нав онро дошта бошад; 
   (viii) суроҷаи дорандаи нав барои мукотиботи расмҳ, агар тибѕи моддаи 4 (2) (б) онро талаб 
карда шавад; 
   (g) Іар Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки вобаста ба арзнома ба Идораи он 
боӣ пардохт карда шавад; 
   (h) Іатто агар ивазшавии доранда ба якчанд баѕайдгирҳ тааллуѕ дошта бошад, як арзнома 
кифоя аст, ба шарте, ки дорандагони пешина ва нав барои іар баѕайдгирҳ іамон як шахс 
бошанд ва дар арзнома раѕаміои ин баѕайдгирҳ нишон дода шуда бошад. 
   (i) Агар ивазшавии доранда на ба іама моліо ва ё хизматрасониіое, ки дар баѕайдгирии 
дорандаи пешина номбар шудаанд, тааллуѕ дошта бошад ва ѕонунгузории татбиѕшаванда 
баѕайдгириро оид ба чунин ивазшавҳ иӣозат медиіад, Идора баѕайдгирии алоіидаи моліо 
ва ё хизматрасониіоеро, ки нисбати оніо ивазшавии доранда ӣой дошт, мегузаронад. 
   (2) (Ивазшавии дархости доранда). Бо назардошти таҷйироти дахлдор банди (1) дар он 
іолате истифода бурда мешавад, ки ивазшавии доранда ба дархост ё дархостіо, ё ин кҳ 
дархост ё дархостіо ва баѕайдгирҳ ва ё баѕайдгириіо дахл дошта бошад, бо шарте, ки агар 
ба іар дархостіои дахлдор іоло раѕам гузошта нашуда бошад ва ё ин хел раѕам ба 
дархостдиіанда ва ё намояндаи ӯ номаълум бошад, дар арзнома, бо вуӣуди он, дархост іамон 
тарзе маълум карда мешавад, ки дар Дастурамал гуфта шудааст. 
   (3) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
арзномае, ки дар ин модда зикр шудааст, иӣрои шартіоеро талаб намояд, ки аз бандіои (1)-
(2) ва моддаи 8 зикргардида фарѕ мекунанд. Аз ӣумла, иӣрои чунин шартіои зерин талаб 
карда намешавад: 
   (i) пешниіоди іама гуна іуӣӣатіо ва ё иѕтибос аз феіристи савдо бо назардошти іолати 
банди 1 (с); 
   (ii) нишондоде, ки дорандаи нав фаъолияти тиӣоратҳ ва ё саноатҳ, инчунин пешниіоди 
далели мувофиѕро амалҳ менамояд; 
   (iii) нишондоде, ки дорандаи нав фаъолияти ба моліо ва ё, хизматрасониіо дахлдорро, ки 
ба оніо ивазшавии доранда паін мешавад, инчунин пешниіоди далели дахлдорро; амалҳ 
менамояд; 
   (iv) нишондоде, ки дорандаи пешина пурра ё ѕисман муассиса ё активи ҷайримоддии худро 
ба дорандаи нав супорид, инчунин пешниіоди далели дахлдор; 
   (4) (Далел) Іар як Тарафи аідкунанда барои Идораи худ далелро метавонад талаб намояд, 
ё дар іолатіое, ки ба оніо іолати банди I (с) ё (е) паін мешавад, агар дар Идора шубіаіои 
асоснок нисбати боэътимодии нишондодіое, ки дар арзнома ва ё дигар іуӣӣатіои дар моддаи 
мазкур зикршуда дарӣ ёфтааст, ба вуӣуд омада бошад. 
 

Моддаи 12 Ислоіоти хатогҳ 
   (1) (Ислоіоти хатогии ба баѕайдгирҳ дахлдошта) 
   (а) Іар як Тарафи аідкунанда арзномаро оид ба ислоіоти хатогии дар дархост ё дигар 
арзномаіо вуӣуд дошта, ки ба Идораи ӯ супорида шудааст ва дар Феіристи тамҷаіо ва ё дар 
іамагуна нашриёти Идораи ӯ инъикос ёфта, ки дар хабарномаи дорандаи баѕайдгирҳ, бо 
нишондоди раѕами баѕайдгирии дахлдор, ки дар он хатогҳ бояд ислоі карда шавад ва 
ислоіот бояд ба Феірист ворид карда шавад, вуӣуд дорад, эътироф менамояд. 
   (b) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки дар арзнома нишон дода шавад: 
   (i) ном ва суроҷаи доранда; 
   (ii) ном ва суроҷаи намоянда, агар доранда онро дошта бошад; 
   (iii) суроҷа барои мукотиботи расмҳ, агар доранда онро дошта бошад. 
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   (с) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки вобаста ба арзнома ба Идораи ӯ 
боӣ пардохт карда шавад. 
   (c) Іатто дар он іолате, ки ислоіот ба якчанд баѕайдгирии іамон як шахс тааллуѕ дошта 
бошад, як арзнома кифоя аст, ба шарте, ки хатогҳ ва талаби ислоіот барои іар як баѕайдгирҳ 
як хел мебошанд ва дар арзнома раѕаміои іамаи ин баѕайдгириіо нишон дода шудаанд. 
   (d) (Ислоіоти хатогие, ки ба дархост тааллуѕ доранд). Бо назардошти таҷйироти дахлдор 
банди (1) дар он іолат истифода бурда мешавад, ки хатогҳ ба дархост ва ё дархостіо ва ё 
дархост ва дархостіо ва баѕайдгирҳ ё баѕайдгириіо тааллуѕ дошта бошад, ба шарте, ки агар 
ба іар як аз дархостіои дахлдор іоло раѕам нагузошта бошанд ва ё чунин раѕам ба 
дархостдиіанда ё намояндаи ӯ маълум набошад, дар арзнома, бо вуӣуди он, арзнома тавре 
маълум карда мешавад, ки дар Дастурамал дарӣ гардидааст. 
   (3) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
арзномае, ки дар ин модда зикр шудааст, иӣрои шартіоеро талаб намояд, ки аз бандіои (1)-
(2) ва моддаи 8 зикргардида фарѕ мекунанд. Аз ӣумла, иӣрои чунин шартіои зерин талаб 
карда намешавад: 
   (4) (Далел) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад барои Идораи худ пешниіоди далелеро 
талаб намояд, агар дар Идора шубіаіои асоснок нисбати он ки хатогии дарназардошта 
іаѕиѕатан хатогҳ мебошад, пайдо гарданд. 
   (5) (Хатогиіои Идора) Идораи Тарафи аідкунанда хатогии худро аз рӯи ӯідадориіои 
вазифавҳ ва ё хоіиш бе пардохти ягон боӣ ислоі менамояд. 
   (6) (Хатогиіои ислоіпатиаванда) На ягон Тарафи аідкунанда ӯідадор нест, ки іолатіои 
бандіои (1), (2) ва (5)-ро нисбати іар хатогие, ки дар асоси ѕонунгузории оніо ислоі карда 
намешавад, истифода барад. 
 

Моддаи 13 Мӯілати амали баѕайдгирҳ ва тамдиди он 
   (1) (Нишондод ва ё унсуріое, ки дар ариза оид ба тамдид намудани баѕайдгирҳ ва ё онро 
іамроіикунанда вуӣуд дорад; Боӣіо)  
   (а) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, то ки тамдиди баѕайдгирҳ ба шарти 
пешниіоди ариза иӣро гардад ва то ки чунин ариза іамаи нишондодіои зерин ва ё баъзеи 
оніоро дошта бошад: 
   (i) хоіиш оид ба тамдиди баѕайдгирҳ; 
   (ii) ном ва суроҷаи дорандаи баѕайдгирҳ; 
   (iii) раѕами баѕайдгирии дахлдор. 
   (iv) санаи пешниіоди ариза, ки дар натиӣаи он баѕайдгирии дахлдор ё ин ки санаи иӣроиши 
баѕайдгирии аз рӯи интихоби Тарафи аідкунанда, иӣро гардид. 
   (v) ном ва суроҷаи намоянда, агар доранда онро дошта бошад; 
   (vi) суроҷа барои баѕайдгирии расмҳ, агар доранда онро дошта бошад; 
   (vii) номгӯи ба Феірист воридгаштаи моліо ва ё хизматрасониіо, ки барои оніо тамдиди 
баѕайдгирҳ талаб карда мешавад ва ё номгӯи ба феірист воридгаштаи моліо ва/ё 
хизматрасониіо, ки тамдиди баѕайдгирии аз рӯи синфіои таснифи Нитса гурӯібандишуда 
талаб карда намешавад, дар ин іол ба іар як гурӯі бояд раѕами синфи пешинаи іамин 
тасниф, ки ба оніо гурӯіи мазкури моліо ва ё хизматрасониіо тааллуѕ дорад ва гурӯііо бо 
тартиби паиіами синфіои таснифи мазкур пешниіод карда шудаанд, гузошта шуда бошад, - 
агар Тарафіои аідкунанда тамдиди баѕайдгириро таніо нисбати баъзе моліо ва ё 
хизматрасониіое, ки дар Феіристи тамҷаіо ворид карда шудаанд ва чунин тамдид пурсида 
шудааст, иӣозат диіанд; 
   (viii) ном ва суроҷаи шахси дигар, назар ба доранда ва ё намояндаи он, агар Тарафи 
аідкунанда иӣозат диіад, то ки арзнома барои тамдиди баѕайдгирҳ аз тарафи чунин шахс 
пешниіод шуда бошад. 
   (b) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, то ки вобаста ба ариза оид ба 
тамдид намудани баѕайдгирҳ ба Идораи вай боӣ пардохт карда шавад. Баъд аз пардохти боӣ 
барои давраи аввали баѕайдгирҳ ва ё барои дигар давраіои тамдиди баѕайдгирҳ іеӣ дигар 
хел пардохт барои нигоідории эътибори баѕайдгирҳ дар давоми чунин давра талаб карда 
намешавад. Ба маѕсади зербанди мазкур боӣіои вобаста ба пешниіоди ариза ва/ё далеліо 
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оид ба истифодабарии тамға іамчун пардохт барои нигоі доштани эътибори баѕайдгирҳ 
баррасҳ карда намешавад ва ба оніо іолати зербанди мазкур паін намегардад. 
   (с) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, то ки ариза оид ба тамдид намудани 
баѕайдгирҳ пешниіод карда шавад ва боӣи дахлдор, ки дар зербанди (b) ѕайд карда шудааст, 
ба Идора дар мӯілати муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Тарафіои  аідкунанда бо назардошти 
мӯілатіои камтарини дар Дастурамал дарӣгардида, пардохт карда шавад. 
   (2) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
аризае, ки дар ин модда зикр шудааст, иӣрои шартіоеро талаб намояд, ки аз банди (1) ва 
моддаи 8 зикргардида фарѕ мекунанд. Аз ӣумла, иӣрои чунин шартіои зерин талаб карда 
намешавад: 
   (i) іама гуна пешниіод ва ё дигар муайянкунии тамҷа; 
   (ii) пешниіоди далеліои он, ки тамҷа ба ѕайд гирифта шудааст ва ё он ки баѕайдгирии 
тамҷа дар дигар феіристи тамҷаіо тамдид карда шудааст; 
   (iii) пешниіоди ариза ва ё далеліо нисбати истифодабарии тамҷа. 
   (3) (Далеліо) Іар як Тарафи аідкунанда дар рафти баррасии арзнома оид ба тамдиди 
баѕайдгирҳ метавонад пешниіоди далеліоро ба Идора талаб намояд, агар дар Идора 
шубіаіои асоснок нисбати боэътимодии іар як нишондод ва ё унсури дар арзнома оид ба 
тамдиди баѕайдгирҳ вуӣуддошта пайдо гарданд. 
   (4) (Манъи гузаронидани санӣиши моіиятҳ) На іар як Идораи Тарафи аідкунанда 
наметавонад санӣиши моіиятии баѕайдгириро бо маѕсади тамдиди он талаб намояд. 
   (5) (Мӯілати амали баѕайдгирҳ) Мӯілати амали баѕайдгирии аввалин даі солро дар бар 
мегирад ва метавонад ба мӯілати даі соли оянда тамдид карда шавад. 
 

Моддаи 14 Чораіои сабуккунҳ дар іолати риоя накардани мӯілатіо 
   (1) (Чораіои сабуккунҳ то ба охир расидани мӯілат) Тарафи аідкунанда метавонад тамдиди 
мӯілат барои иӣрои амалро дар Идора нисбати дархост ва ё баѕайдгирҳ пешбинҳ намояд, 
агар ариза оид ба тамдид то ба итмом расидани мӯілат аз ӣониби Идора ѕабул шуда бошад. 
   (2) (Чораіои сабуккунҳ пас аз баохиррасии мӯілат) Агар дархостдиіанда, доранда ва ё 
шахси дигари манфиатдор  мӯілатро (минбаъд-мӯілати дахлдор) дар рафти иӣрои амаліо 
дар Идораи Тарафіои аідкунанда нисбати дархост ва ё баѕайдгирҳ риоя карда натавониста 
бошад, Тарафи аідкунанда як ва ё якчанд чораіои сабуккунии зеринро тибѕи талаботи дар 
Дастурамал дарӣгардида бояд пешбинҳ намояд, агар арзнома оид ба тамдид ба Идора 
пешниіод шуда бошад, 
   (i) тамдиди мӯілати дахлдор дар давоми ваѕти дар Дастурамал дарӣгардида; 
   (ii) давомнокии иӣрои амал нисбати дархост ва ё баѕайдгирҳ; 
   (iii) барѕарор намудани іуѕуѕи дархостдиіанда, доранда ва ё дигар шахси манфиатдор 
нисбати дархост ва ё баѕайдгирҳ, агар Идора ба назар гирад, ки риоя накардани чунин 
мӯілат новобаста аз дидани чораіои дахлдор ва ё аз рӯи интихоби Тарафи аідкунанда ба 
амал омада бошад ва чунин ба таъхирандозҳ беҷаразона бошад. 
   (3) (Истисно) Іеӣ як Тарафи аідкунанда ӯідадор нест, ки ягон хел чораіои сабуккунии дар 
банди (2) Дастурамал дарӣгардидаро нисбати истисно пешбинҳ намояд. 
   (4) (Боӣіо) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад пардохти боӣіоро нисбати іар гуна 
чораіои сабуккунҳ, ки дар бандіои (1) ва (2) зикр гардидааст, талаб намояд. 
   (3) (Манъи талаби иӣрои дигар шартіо) Ягон Тарафи аідкунанда наметавонад нисбати 
іаргуна сабуккуние, ки дар моддаи 2 зикр шудааст, иӣрои шартіоеро талаб намояд, ки аз ин 
модда ва моддаи 8 зикргардида фарѕ мекунанд. 
 

Моддаи 15 Уідадориіои риоя намудани Конвенсияи Париж 
   Іар як Тарафи аідкунанда ӯідадор аст, ки муѕаррароти Конвенсияи Парижро оид ба 
тамҷаіо риоя намояд. 
 

Моддаи 16 Тамҷаіои хизматрасонҳ 
   Іар як Тарафи аідкунанда тамҷаи хизматрасониро ба ѕайд мегирад ва ба чунин тамҷаіо 
муѕаррароти дахлдори Конвенсияи Париж оид ба тамҷаіои молиро истифода мебарад. 
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Моддаи 17 Ариза оид ба баѕайдгирии иӣозатномаіо 
   (1) (Талабот нисбати ариза оид ба баѕайдгирии иӣозатномаіо) Агар ѕонунгузории Тарафи 
аідкунанда баѕайдгирии иӣозатномаіоро дар Идора пешбинҳ карда бошад, ин Тарафи 
аідкунанда метавонад талаб намояд, ки ариза оид ба баѕайдгирҳ: 
   (i) тибѕи талаботи дар Дастурамал дарӣгардида пешниіод шуда бошад, ва 
   (ii) іуӣӣатіои  ёрирасони дар Дастурамал дарӣгардидаро іамроіҳ намояд. 
   (2) (Боӣіо) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад пардохти боӣіоро ба Идораи ӯ нисбати 
баѕайдгирии иӣозатномаіо талаб намояд. 
   (3) (Як аризае, ки ба якчанд баѕайдгирҳ тааллуѕ дорад) як ариза кифоя аст, іатто агар 
иӣозатнома ба якчанд баѕайдгирҳ тааллуѕ дошта бошад, ба шарте, ки дар ариза раѕаміои 
баѕайдгирии іамаи баѕайдгириіои дахлдор нишон дода шудааст ва доранда ва 
иӣозатномадор барои баѕайдгирҳ іамонанд ва дар арзнома іаӣми иӣозатнома тибѕи 
Дастурамал нисбати іамаи баѕайдгириіо нишон дода шудааст. 
   (4) (Манъи талаботи иӣрои дигар шартіо) 
   (а) Ягон Тарафи аідкунанда нисбати баѕайдгирии иӣозатномаіо дар Идора иӣрои шартіои 
аз шартіои дар бандіои (1)-(3) ва моддаи 8 зикргардида фарѕкунандаро талаб карда 
наметавонад. Аз ӣумла, талаб карда намешавад: 
   (i) пешниіоди шаіодатнома оид ба баѕайдгирии тамҷа, ки маѕсади иӣозатнома мебошад; 
   (ii) пешниіоди аҳдномаи иӣозатномавҳ ва ё гузариши он; 
   (iv) нишондоди шартіои молиявии аідномаи иӣозатномавҳ, 
   (b) Зербанди (а) ба ягон ӯідадориіое, ки тибѕи ѕонунгузории тарафи аідкунанда нисбати 
фош намудани маълумот барои дигар маѕсадіо, ҷайр аз баѕайдгирии иӣозатнома дар 
Феіристи тамҷаіо вуӣуд доранд, зарар намерасонад. 
   (5) (Далеліо) Іар як Тарафи аідкунанда метавонад талаб намояд, ки  ба Идораи он далеліо 
пешниіод карда шаванд, агар дар Идора шубіаи асоснок нисбати іамагуна нишондоде, ки 
дар арзнома ва ё дар іаргуна іуӣӣати дар Дастурамал дарӣгардида вуӣуд доранд. 
   (6) (Ариза вобаста ба дархостіо) Бо назардошти таҷйироти дахлдор бандіои (1)-(5) ба 
арзнома оид ба баѕайдгирии иӣозатнома ба дархост татбиѕ карда мешаванд, агар 
ѕонунгузории Тарафи аідкунанда чунин баѕайдгириро пешбинҳ намуда бошад. 
 

Моддаи 18 Ариза оид ба таҷйирот ва ё 
аз эътибор соѕит намудани баѕайдгирии иӣозатнома 

   (1) (Талабот нисбати ариза) Агар ѕонунгузории Тарафи аідкунанда баѕайдгирии 
иӣозатномаіоро аз ӣониби Идора пешбинҳ намуда бошад, он гоі Тарафи аідкунанда 
метавонад талаб намояд, то ки ариза оид ба таҷйирдиіҳ ва ё аз эътибор соѕит намудани 
баѕайдгирии иӣозатнома: 
   (i) тибѕи талаботи дар Дастурамал дарӣгардида, пешниіод карда шавад ва 
   (ii) іуӣӣатіои ёрирасони дар Дастурамал дарӣгардида іамроіҳ гарданд. 
   (2) (Талаботи дигар) Бо назардошти таҷйироти дахлдор моддаи 17 (2)-(6) ба аризаіои оид 
ба таҷйирот ва ё аз эътибор соѕит намудани баѕайдгирии иӣозатнома татбиѕ карда мешавад. 
 
 

Моддаи 19 Оѕибатіои набудани баѕайдгирии иӣозатнома 
   (1) (Баѕайдгирии воѕеҳ ва іифзи тамҷа) Вуӣуд надоштани баѕайдгирии иӣозатнома дар 
Идора ва ё дар дигар маѕомоти тарафи аідкунанда ба баѕайдгирии воѕеии тамҷае, ки 
маѕсади иӣозатнома ва ё іифзи чунин тамҷа мебошад, таъсир намерасонад. 
   (2) (Якчанд іуѕуѕіои иӣозатдиіанда) Тарафи аідкунанда баѕайдгирии иӣозатномаро 
іамчун шароит барои амалҳ намудани іар гуна іуѕуѕе, ки иӣозатномагир метавонад тибѕи 
ѕонунгузории Тарафи аідкунанда дошта бошад, талаб карда наметавонад, инчунин бо 
сабаби риоя накардани іуѕуѕи тамҷа ё ба воситаи чунин тартиб гирифтани подош барои дар 
натиӣаи риоя накардани іуѕуѕ ба тамҷаи зараррасида, иштирок намудан дар тафтишоти 
судии бо ташаббуси доранда саршуда, ки ин маѕсади чунин иӣозатнома мебошад. 
   (3) (Истифодабарии тамҷа дар мавриди набудани баѕайдгирии иӣозатнома) Тарафи 
аідкунанда баѕайдгирии иӣозатномаро іамчун шарте, ки барои истифодабарии тамҷа  аз 
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ӣониби иӣозатномагир іамчун истифодабарҳ аз номи доранда дар рафти иӣрои амал, ки бо 
бадастоварҳ, нигоідорҳ эътиборнокҳ ва іифзи тамҷаіо вобастагҳ дошта  баррасҳ шудааст, 
талаб карда наметавонад. 
 

Моддаи 20 Нишондод оид ба вуӣуд доштани иӣозатнома 
 

   Агар ѕонунгузории Тарафи аідкунанда нишондодро дар бораи он талаб намояд, ки тамҷа 
тибѕи иӣозатнома истифода бурда мешавад, пурра ё ѕисман риоя нагардидани чунин талабот 
ба воѕеияти баѕайдгирии тамҷае, ки маѕсади иӣозатнома ва ё іифзи ин тамҷа ба іисоб 
меравад ва дар татбиѕи Моддаи 19 (3) дахолат намекунад. 
 

Моддаи 21 Эродіо іангоми раддкунии эітимолҳ 
 

   Дархост тибѕи моддаи 3 ва ё арзнома тибѕи моддаіои 7, 10-14, 17 ва 18 аз ӣониби Идора бе 
пешниіоди ба дархостдиіанда ё тарафи дархосткунанда имконияти дар мӯілати оѕилона бо 
сабаби раддияи эітимолҳ гирифтани эродіо, пурра ё ѕисман рад карда намешавад. Нисбати 
моддаи 14 аз ягон Идора пешниіоди имконияти гирифтани эродіо талаб карда намешавад, 
агар шахси дархосткунанда оид ба беаіамиятҳ аллакай имконияти пешниіоди мулоіизаи 
іаѕиѕҳ, бо кадоме ки ѕарор бояд асоснок гардад, дошта бошад. 
 

Моддаи 22 Дастурамал 
   (1) (Мундариӣа) 
   (а) Дастурамале, ки ба Шартномаи мазкур замима гардидааст, ѕоидаіоро нисбати 
масъалаіои зерин: 
   (i) масъалаіое, ки танзими оніоро Шартномаи мазкур махсус дар Дастурамал дарӣ 
намудааст; 
   (ii) іар як ӣузъиёте, ки барои истифодабарии муѕаррароти Шартномаи мазкур зарур аст; 
   (iii) іаргуна талаботи маъмурҳ, масъалаіо ва ё расмиёт. 
   (b) Дастурамал инчунин вараѕаіои намунавии байналмилалиро дар бар мегирад; 
   (2) (Ворид намудани ислоіот ба Дастурамал) Бо назардошти банди 
(3), ворид намудани іаргуна ислоіот ба Дастурамал аз се чор іисса овозіои додашударо 
талаб мекунад. 
   (3) (Талаботи якдилона) 
   (а) Дастурамал метавонад муѕаррароти дастурамалро, ки дар он ислоіот таніо бо ѕарори 
якдилона ворид карда мешавад, муайян намояд. 
   (b) Ворид намудани іаргуна ислоіот ба дастурамал, ки ба иловакунҳ ва ё гирифтани 
муѕаррароте аз муѕаррарот, ки дар дастурамал муайян шудаааст тибѕи зербанди (а) ѕарори 
якдилонаро талаб менамояд. 
   (с) іангоми муайян намудани он, ки овоздиіҳ якдилона ба даст оварда шудааст ё не, барои 
іисоббарорҳ таніо овозіое ѕабул карда мешаванд, ки дар іаѕиѕат іангоми овоздиіҳ овоз 
дода бошанд. Овозіое, ки бе тараф іастанд, дар іисоббарорҳ ѕабул карда намешаванд. 
   (4) (Ихтилоф байни Шартнома ва Дастурамал). Дар іолати пайдо шудани ихтилоф байни 
муѕаррароти Шартномаи мазкур ва муѕаррароти Дастурамал, муѕаррароти Шартнома 
истифода бурда мешаванд. 

Моддаи 23 Ассамблея 
   (1) (Іайат) 
   (а) Тарафіои Аҳдкунанда Ассамблея доранд; 
   (b) Іар як Тарафи Аҳдкунанда дар ин Ассамблея бо як намоянда муаррифҳ мешавад, ки 
метавонад муовинон, мушовиріо ва коршиносонро дошта бошад. Іар як намоянда таніо як 
Тарафи Аҳдкунандаро метавонад намояндагҳ кунад. 
   (2) (Вазифаіо) Ассамблея: 
   (i) іамаи масъалаіоеро, ки ба рушди шартномаи мазкур тааллуѕ доранд, баррасҳ менамояд; 
   (ii) таҷйиротіоро ба муѕаррароти дастурамал, аз ӣумла ба вараѕаіои намунавии 
байналмилалҳ, ворид менамояд; 
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   (iii) шартіоро нисбати санаи истифодаи іар як ислоіоти дар зербанди (ii) зикргардида, 
муайян менамояд; 
   (iv) іамаи дигар вазифаіое, ки барои иӣрои муѕаррароти Шартномаи мазкур заруранд, 
иӣро менамояд. 
   (3) (Кворум) 
   (а) Нисфи аъзоёни Ассамблеяе, ки давлатіо мебошанд, кворумро ташкил медиіанд. 
   (b) Ба муѕаррароти зербанди «а» нигоі накарда, агар дар ягон иӣлосия миѕдори аъзои 
пешниіодшудаи Ассамблея, ки давлатіо мебошанд аз нисф кам бошад, вале баробар ва ё аз 
се як іиссаи аъзои Ассамблеяеро, ки давлатіо мебошанд, зиёдро ташкил диіад, Ассамблея 
ѕарор ѕабул карда метавонад, аммо іамаи ѕароріои Ассамблея, ҷайр аз ѕароріое, ки ба 
ѕоидаіои расмиёти худ дахл доранд, таніо дар іолати иӣрои шартіои зерин іатмҳ 
мегарданд. Бюрои байналмилалҳ ѕароріоро ба аъзоёни Ассамблеяе, ки давлатіо мебошанд 
ва ба он пешниіод нашуда буданд, мефиристонад ва ба оніо тавсия медиіад, ки дар шакли 
хаттҳ дар мӯілати се моі сар карда аз санаи фиристонидани ѕарор хабар диіанд, ки ба ин 
ѕарор овоз медиіанд, ё аз овоздиіҳ худдорҳ менамоянд. Агар пас аз гузаштани ин мӯілат 
шумораи ин аъзоён, овоздиіандаіо ва ё аз овоз худдорҳ намудагон ба шумораи аъзоёни ба 
кворум дар иӣлосия нарасида баробар шавад, чунин ѕарор дар іолате мавриди амал ѕарор 
мегирад, ки дар як ваѕт аксарияти зарурҳ нигоі дошта мешаванд. 
   (4) (Ѕабули ѕарор дар Ассамблея) 
   (а) Ассамблея кӯшиш мекунад, ки ѕарори худро дар асоси консенсус ѕабул намояд. 
   (b) Дар іолати имконнопазирии ѕабули ѕарор дар асоси консенсус ѕарор доир ба 
масъалаіои баррасишаванда бо овоздиіҳ ѕабул карда мешавад. Дар ин іолат: 
   (i) іар як Тарафи аідкунандае, ки давлатіо мебошанд, як овоз доранд ва таніо аз номи худ 
овоз медиіанд; ва 
   (ii) іар як Тарафи аідкунандае, ки ташкилоти байниіукуматҳ мебошад, метавонад дар 
овоздиіҳ ба ӣои давлатіои аъзои худ бо шумораи овозіое, ки ба шумораи ба оніо 
дохилшудаи давлатіои аъзо баробар ва иштирокчии Шартномаи мазкур мебошанд, иштирок 
намояд. Іеӣгуна чунин ташкилоти байниіукуматҳ дар овоздиіҳ иштирок намекунад, агар 
іар кадоме аз давлатіои аъзо іуѕуѕи худро дар овоздиіҳ иштирок карданро истифода барад 
ва баръакс. Ҷайр аз ин, іеӣ як чунин ташкилоти байниіукуматҳ дар овоздиіҳ иштирок 
намекунад, агар іар кадоме аз давлатіои аъзои он иштирокчии Шартномаи мазкур буда, 
давлати-аъзои дигар чунин ташкилоти  байниіукуматҳ мебошад, ва ин ташкилоти 
байниіукуматҳ дар овоздиіҳ иштирок мекунад. 
   (5) (Аксарият) 
   (а) Бо назардошти Моддаіои 22 (2) ва (3) Ассамблея ѕарори худро бо аксарияти аз ду се 
іиссаи овози додашуда ѕабул мекунад. 
   (b) Дар ваѕти муайян намудани он, ки аксарияти зарурҳ ба даст омадааст ё не, таніо 
овозіое ѕабул карда мешаванд, ки дар іаѕиѕат іангоми овоздиіҳ дода шудаанд. Овозіое, ки 
іангоми овоздиіҳ бетарафанд, ба іисоб гирифта намешаванд. 
   (6) (Иӣлосияіо) Ассамблея ба иӣлосияи навбатҳ бо даъвати Директори генералҳ ва іангоми 
вуӣуд надоштани іолатіои истисно дар муддати іамон давра ва дар іамон ӣое, ки 
Ассамблеяи Генералии СУМЗ даъват шудааст, ӣамъ мешавад. 
   (7) (Ѕоидаіои расмиёт) Ассамблея ѕоидаіои расмиёти худ, аз ӣумла тартиби даъвати 
иӣлосияи фавѕулоддаро ѕабул менамояд. 
 
 

Моддаи 24 Бюрои байналмилалҳ 
   (1) (Вазифаіои маъмурҳ) 
   (а) Бюрои байналмилалҳ вазифаіои маъмурие, ки ба Шартномаи мазкур тааллуѕ доранд, 
амалҳ менамояд, 
   (b) Аз ӣумла, Бюрои байналмилалҳ иӣлосияро тайёр мекунад ва вазифаи котиботи 
Ассамблея ва чунин кумитаіои экспертіо ва гурӯііои корие, ки аз ӣониби Ассамблея таъсис 
дода шудаанд иӣро менамояд.  
   (2) (Дигар ӣаласаіо ҷайр аз иӣлосияи Ассамблея) Директори генералҳ ӣаласаи іар як 
кумита ва гурӯііои кориеро, ки аз ӣониби Ассамблея таъсис дода шудааст, даъват менамояд. 
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   (3) (Наѕши Бюрои байналмилалҳ дар Ассамблея ва дар дигар ӣаласаіо) 
   (а) Директори генералҳ ё шахсони аз ӣониби Директори генералҳ таъйиншуда дар іамаи 
ӣаласаіои Ассамблея, кумитаіо ва гурӯііои корие, ки аз ӣониби Ассамблея таъсис дода 
шудаанд, бе іуѕуѕи овоздиіҳ иштирок менамоянд. 
   (b) Директори генералҳ ё корманди штатии аз ӣониби Директори генералҳ таъйин намуда, 
ex-officio котиби Ассамблея, кумитаіо ва гурӯііои кории дар зербанди (а) зикргардида ба 
іисоб меравад. 
   (4) (Конфронсіо) 
   (а) Бюрои байналмилалҳ тибѕи дастури Ассамблея коріои тайёриро ба іар конфронсіо оид 
ба аз нав дида барои амалҳ менамояд. 
   (b) Бюрои байналмилалҳ метавонад бо давлатіо-аъзоёни Ташкилот, ташкилотіои 
байниіукуматҳ ва байналмилалҳ ва миллии ҷайридавлатҳ оид ба масъалаіои ба коріои 
омодасозии зикргардида, маслиіат пурсад. 
   (с) Директори генералҳ ва шахсони аз ӣониби Директори генералҳ таъйиншуда дар 
муіокимаи конфронси аз нав дида баромадан бе іуѕуѕи овоздиіҳ иштирок менамоянд. 
   (5) (Вазифаіои дигар) Бюрои байналмилалҳ іар гуна вазифаіои ба ӯідаи он 
гузошташударо, ки бо Шартнома мазкур вобаста аст, иӣро менамояд. 
 

Моддаи 25 Аз нав дида баромадан ва ворид намудани ислоіот 
   Шартномаи мазкур метавонад барои аз нав дида баромадан дучор гардад ё ба он ислоіотро 
таніо дар конфронсіои дипломатҳ ворид карда метавонанд. Ѕарор оид ба даъвати іаргуна 
конфронси дипломатҳ аз ӣониби Ассамблея ѕабул карда мешавад. 
 

Моддаи 26 Иштирок дар Шартнома 
 

   (1) (Іуѕуѕи иштирок дар Шартнома) Ба имзо расонидани Шартнома ва бо назардошти 
бандіои (2) ва (3), инчунин моддаіои 28 (1) ва (3) тарафи он субъектіои муносибатіои 
байналмилалии зерин шуда метавонанд: 
   (i) іар як давлат - аъзои Ташкилот, ки тамҷаіо метавонанд дар Идораи он ба ѕайд гирифта 
шаванд; 
   (ii) іаргуна Ташкилоти байниіукуматии Идорадор, ки дар он тамҷаіо ба ѕайд гирифта 
мешаванд ва дар минтаѕае, ки дар он Шартнома истифода бурда мешавад, ки ин ташкилоти 
байниіукуматиро таъсис медиіад, дар іар кадом давлат - аъзои дохилшаванда ё дар он 
давлатіо -аъзоіое, ки барои чунин маѕсад дар дархости дахлдор нишон дода шудааст ва агар 
іамаи давлатіои-аъзои ин ташкилоти байниіукуматҳ аъзоёни Ташкилот бошанд. 
   (iii) іар як давлат- аъзои Ташкилот, ки дар он тамҷаіо метавонанд таніо дар Идораи дигар 
давлати муайяншудае, ки аъзои Ташкилот мебошад, ба ѕайд гирифта шаванд; 
   (iv) іар як давлат - аъзои Ташкилот, ки дар он тамҷаіо метавонанд таніо бо воситаи 
Идораи ташкилоти байниіукуматҳ, ки аъзои ин давлат мебошад, ба ѕайд гирифта шаванд; 
   (v) іар як давлат - аъзои Ташкилот, ки дар он тамҷаіо метавонанд таніо бо воситаи Идораи 
умумии гурӯіи давлатіо-аъзои Ташкилот, ба ѕайд гирифта шаванд. 
   (2) (Тасдиѕкунҳ ё іамроішавҳ) Іар як субъекти муносибатіои байналмилалии дар банди (1) 
зикр гардида, барои маіфуздорҳ метавонад супорад: 
   (i) іуӣӣати тасдиѕкунандаро, агар ӯ Шартномаи мазкурро ба имзо расонида бошад; 
   (ii) санад дар бораи іамроішавиро, агар ӯ Шартномаи мазкурро ба имзо нарасонида 
бошад. 
   (3) (Санаи ба маіфуздорҳ супурдан) Санаи ба маіфуздорҳ супурдани тасдиѕномаіо ё санад 
дар бораи іамроішавҳ, іисобида мешаванд: 
   (i) санаи ба маіфуздорҳ супурдани іуӣӣати дахлдори давлат- дар іолате, ки давлат дар 
банди (1) (i) зикр гардида бошад; 
   (ii) санае, ки дар он іуӣӣати дахлдори ташкилоти байниіукуматҳ супурда шудааст - дар 
іолати ташкилоти байниіӯкуматҳ будан; (iii) санае, ки дар он шартіои зерин ба анӣом 
расидааст: ба маіфуздорҳ іуӣӣатіои дахлдори ин давлат ва іуӣӣатіои дахлдори дигар 
давлати муайян супурда шудааст, - дар іолати давлат, ки дар банди (1) (iii) зикр гардида 
бошад; 
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   (iv) санае, ки тибѕи зербанди (ii) зикргардида истифода бурда мешавад - дар іолати давлат, 
ки дар банди (i) (iv) зикр гардида бошад; 
   (v) санае, ки дар он ба маіфуздорҳ іуӣӣатіои іамаи давлатіо-аъзоёни гурӯі супорида 
шудаанд - дар іолати давлат-аъзои гурӯіи давлатіо, ки дар банди 1 (v) зикр гардида бошад 
(будан). 
 

Моддаи 27 Татбиѕи ТLТ с. 1994 ва Шартномаи мазкур 
 

   (1) (Муносибати байни Тарафіои аідкунанда, ки дар як ваѕт иштирокчии Шартномаи 
мазкур ва ТLТ с. 1994 мебошанд). Таніо Шартномаи мазкур дар муносибатіои байни 
Тарафіои аідкунанда истифода бурда мешавад, ки дар як ваѕт иштирокчии Шартномаи 
мазкур ваТLТ с. 1994 мебошад. 
   (2) (Муносибати байни Тарафіои аідкунанда, ки аъзоёни Шартномаи мазкур ба іисоб 
мераванд ва Тарафіои аідномаи давлатіо - иштирокчиёни ТLТ с. 1994, ки иштирокчии 
Шартномаи мазкур ба іисоб намераванд) Іар як Тарафи аідкунанда, ки дар як ваѕт 
иштирокчии Шартномаи мазкур ва ТLТ с. 1994 ба іисоб меравад, истифодаи ТLТ с. 1994-ро 
нисбати Тарафіои аідкунанда, ки иштирокчиёни Шартномаи мазкур ба іисоб намераванд, 
давом медиіад. 
 

Моддаи 28 Мавриди амал ѕарор гирифтани он; Санаи мавриди амал 
ѕарор гирифтани тасдиѕнома ва іамроішавҳ 

 
   (1) (Іуӣӣатіое, ки ба назар гирифта мешаванд) Ба маѕсади моддаи мазкур таніо 
тасдиѕнома ва ё санадіо оид ба іамроішавҳ, ки субъектіои муносибатіои байналмилалии 
дар моддаи 26 (1) зикршуда ба маіфуздорҳ супоридаанд ва тибѕи моддаи 26 (3) санаи 
мавриди амал ѕароргирҳ доранд. 
   (2) (Мавриди амал ѕарор гирифтани Шартнома) Шартномаи мазкур бо гузаштани се моі 
баъд аз он, ки даі давлат ва ё ташкилоти байниіукуматии дар моддаи 26 (1) (iii) дарӣгардида, 
тасдиѕнома ё санадіо оид ба іамроішавии худро ба маіфуздорҳ супоридаанд, мавриди амал 
ѕарор мегирад. 
   (3) (Мавриди амал ѕарор гирифтани тасдиѕнома ва іамроішавҳ пас аз амалҳ гаштани 
Шартномаи мазкур) Нисбати іар як субъекти муносибатіои байналмилалҳ, ки ба оніо 
іолати банди (2) дахл надорад, Шартномаи мазкур бо гузаштани се моі аз рӯзе, ки 
тасдиѕнома ва ё санад оид ба іамроішавии худро супоридааст, мавриди амал ѕарор мегирад. 
 

Моддаи 29 Тавзеіот 
 

   (1) (Дараӣаіои махсуси тамҷаіо) Іар як давлат ва ё ташкилоти байниіукуматҳ бо роіи 
тавзеіот метавонад арз намояд, ки ба моддаи 2 (1) ва 2 (а) нигоі накарда, ягон муѕаррароти 
моддаіои 3 (1), 5, 7, 8 (5), 11 ва 13-ро ба чунин дараӣаіои тамҷаіои алоѕаманд, іифзкунанда 
ва ё іосилавҳ истифода намебарад. Дар чунин тавзеіот он муѕаррароти дар боло 
зикргардида нишон дода мешаванд, ки ба оніо чунин тавзеіот тааллуѕ дорад. 
   (2) (Баѕайдгирҳ барои як чанд синфіо) Іар як давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ, ки 
ѕонунгузории оніо дар санаи ѕабули Шартномаи мазкур баѕайдгирии алоіидаро барои як 
чанд синфіои моліо ва баѕайдгирии алоіидаро барои якчанд синфіои хизматрасонҳ 
пешбинҳ намудааст, дар лаізаи іамроішавҳ ба Шартномаи мазкур метавонад бо воситаи 
тавзеіот арз намояд, ки іолати Моддаи 6 истифода бурда нашудааст. 
   (3) (Санӣиши моіиятҳ вобаста ба тамдиди баѕайдгирҳ) Іар як давлат ва ё ташкилоти 
байниіукуматҳ бо воситаи тавзеіот метавонанд арз намоянд, ки ба моддаи 13 (4) нигоі 
накарда, Идора вобаста ба тамдиди аввалини баѕайдгирҳ, ки ба хизматрасонҳ дахл дорад, 
санӣиши моіиятии чунин баѕайдгириро ба шарте гузаронида метавонад, ки чунин санӣиш бо 
бартараф намудани баѕайдгирии зиёди дар асоси дархости дар муддати шаш моі баъд аз 
мавриди амал ѕарор гирифтани ѕонунгузории ингуна давлат ё ташкилот пешниіодгардида, 
ки то мавриди амал ѕарор гирифтани Шартномаи мазкур имконияти баѕайдгирии тамҷаіои 
хизматрасонҳ ӣорҳ карда шуда буд, маҳдуд карда шудааст. 
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   (4) (Іуѕуѕіои муайяни иӣозатномадиіанда) Іар як давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ бо 
роіи тавзеіот метавонад арз намояд, ки моддаи 19 (2)-ро ба назар нагифта, вай баѕайдгирии 
иӣозатномаро іамчун шароит барои пешниіод ба иӣозатномадиіанда тибѕи ѕонунгузории 
іамин давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ іаргуна іуѕуқи иштирок намудан дар расмиётро 
вобаста ба іуѕуѕвайронкунҳ, ки бо ташаббуси доранда оҷоз ёфтааст, ё бо воситаи чунин 
расмиёт гирифтани ӣуброни зарар, ки дар натиӣаи чунин іуѕуѕвайронкунҳ ба тамҷа 
расидааст ва мавзӯи иӣозатнома мебошад, талаб намояд. 
   (5) (Шартіои іатмҳ) Іар як тавзеіот тибѕи бандіои (1), (2), (3) ё (4) дар арзномае, ки ба 
тасдиѕнома ё санади іамроішавии ба Шартнома мазкури давлати дахлдор ва ё ташкилоти 
байниіукуматҳ замима гаштааст, дарӣ мегардад. 
   (6) (Бекор кардани тавзеіот) Іар як тавзеіотеро, ки тибѕи бандіои (1), (2), (3) ё (4) 
пешниіод карда шудааст, іама ваѕт бекор кардан мумкин аст. 
   (7) (Манъи тавзеіоти дигар) Ба ҷайр аз іолати дар бандіои (1), (2), (3) ё (4) пешбинҳ шуда, 
ба Шартнома мазкур ягон хел тавзеіот роі дода намешавад. 
 

Моддаи 30 Беэътибор донистани Шартнома 
 

   (1) (Огоіҳ) Іар як Тарафіои аідкунанда метавонанд бо роіи огоі намудани Директори 
генералҳ Шартномаи мазкурро беэътибор донанд. 
   (2) (Санаи мавриди амал ѕарор гирифтан) Беэътибор донистан, баъд аз як соли аз рӯзи 
гирифтани огоінома аз ӣониби Директори генералҳ мавриди амал мегардад. Беэътибор 
донистани истифодабарии Шартномаи мазкурро ба іар як дархост, ки дар баррасҳ ѕарор 
дорад ё ба іар як тамҷаіои баѕайдгирифташуда нисбати Тарафи аідкунандаи беэътибор 
дониста; дар санаи гузаштани ваѕти муайяншуда, ба шарте, ки бо гузаштани ваѕти 
муайяншуда Тарафи аідкунандаи безътибор донисташаванда истифодабарии Шартномаи 
мазкурро барои іар як баѕайдгирҳ, сар карда аз санае, ки чунин баѕайдгириро тамдид 
намудан мумкин аст, дар назар надорад. 
 

Моддаи 31 Забоніои Шартнома; Баимзорасонҳ 
 

   (1) (Матніои аслҳ; Матніои расмҳ) 
   (а) Шартномаи мазкур бо забоніои англисҳ, арабҳ, хитоҳ, фаронсавҳ, русҳ ва испанҳ дар як 
нусха ба имзо мерасад, зимнан іамаи матніо пурра саіеі мебошанд. 
   (b) Матни расмҳ бо забони дар зербанди (а) зикр нагардида ва яке аз забони расмии Тарафи 
аідкунанда буда, аз тарафи Директори генералҳ пас аз машварат бо Тарафи аідкунандаи 
зикршуда ва бо іар дигар Тарафи аҳдкунандаи манфиатдор омода карда мешавад. 
   (2) (Мӯілати баимзорасонҳ) Шартномаи мазкур дар ѕароргоіи марказии Ташкилот дар 
муддати як сол паз аз ѕабули он барои баимзорасонҳ кушода мебошад. 
 

Моддаи 32 Маіфуздорҳ 
 

   Шартномаи мазкур барои маіфуздорҳ ба Директори генералҳ супорида мешавад. 
 

 

§ 13. Қарори Маҷлиси намояндагони  
Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
«Дар хусуси тасдиқи Санади Женевагии Созишномаи Гаага 
дар бораи бақайдгирии байналмилалии намунаҳои саноатӣ» 

 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: 

 
1. Санади Женевагии Созишномаи Гаага дар бораи бақайдгирии байналмилаии намунаҳои саноатӣ, 

ки 2 июли соли 1999 дар шаҳри Женева ба имзо расидааст, тасдиқ карда шавад. 
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2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида ба Директори генералии Созмони 
умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ тасдиқномаи Санади мазкурро ирсол намояд. 
 

Раиси 
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                                                          Ш. Зуҳуров 

 
ш. Душанбе 
12 октябри соли 2011, №540 

 
 

Санади Женевагии Созишномаи Гаага 
«Дар бораи бақайдгирии байналмилалии намунаҳои саноатӣ» 

 
МУНДАРИҶА 

ҚОИДАҲОИ МУҚАДДИМАВӢ 
 
Моддаи 1: Ихтисораҳо 
Моддаи 2: Истифодаи дигар навъҳои ҳифзе, ки қонунгузории Тарафҳои аҳдкунанда ва баъзе 

шартномаҳои байналмилалӣ пешниҳод менамоянд 
 

БОБИ I: АРЗНОМАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА БАҚАЙДГИРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 
Моддаи 3: Ҳуқуқи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 
Моддаи 4: Тартиби пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 
Моддаи 5: Мазмуни арзномаи байналмилалӣ 
Моддаи 6: Аввалият 
Моддаи 7: Боҷҳо барои нишондод 
Моддаи 8: Ислоҳи вайронкуниҳо 
Моддаи 9: Санаи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 
Моддаи10: Бақайдгирии байналмилалӣ, санаи бақайдгирии байналмилалӣ, нашр ва нусхаҳои 

махфии бақайдгирии байналмилалӣ 
Моддаи 11: Батаъхиргузории нашр 
Моддаи 12: Раддия 
Моддаи 13: Талаботи махсус нисбат ба ягонагии намунаи саноатӣ 
Моддаи 14: Эътибори бақайдгирии байналмилалӣ 
Моддаи 15: Беэътибор донистани бақайдгирии байналмилалӣ 
Моддаи 16: Сабти тағйирот ва дигар сабтҳо нисбат ба бақайдгирии байналмилалӣ 
Моддаи 17: Мӯҳлати эътибор ва тамдиди бақайдгирии байналмилалӣ, мӯҳлати ҳифз 
Моддаи 18: Иттилоот дар бораи бақайдгириҳои байналмилалие, ки маълумот дар бораи онҳо 

аллакай нашр шудааст 
 

БОБИ II: ҚОИДАҲОИ МАЪМУРӢ 
 
Моддаи 19: Идораи ягонаи якчанд давлат 
Моддаи 20: Аъзогӣ ба Иттиҳоди Гаага 
Моддаи 21: Маҷмаъ 
Моддаи 22: Бюрои байналмилалӣ 
Моддаи 23: Молия 
Моддаи 24: Дастурамал 
 

БОБИ III: АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАН ВА ДОХИЛ КАРДАНИ ИСЛОҲОТ 
 
Моддаи 25: Аз нав дида баромадани Санади мазкур 
Моддаи 26: Аз ҷониби Маҷмаъ ба баъзе моддаҳо дохил кардани ислоҳот  
 

БОБИ IV: ҚОИДАҲОИ ХОТИМАВӢ 
 
Моддаи 27: Иштирок дар Санади мазкур 
Моддаи 28: Санаи мавриди амал қарор гирифтани тасдиқ ва ҳамроҳшавӣ  
Моддаи 29: Манъ будани тавзеҳот 



 

327 
 

Моддаи 30: Аризаи Тарафҳои аҳдкунанда 
Моддаи 31: Татбиқи Санадҳои солҳои 1934 ва 1960 
Моддаи 32: Бекор кардани Санади мазкур 
Моддаи 33: Забонҳои Санади мазкур; имзокунӣ 
Моддаи 34: Маҳфуздоранда 

 
ҚОИДАҲОИ МУҚАДДИМАВӢ 

 
Моддаи 1 Ихтисораҳо 

Дар Санади мазкур: 
(i) «Созишномаи Гаага» маънои Созишномаи Гаага дар бораи маҳфуздории байналмилалии 

намунаҳои саноатиро дорад, ки минбаъд ба Созишномаи Гаага дар бораи бақайдгирии 
байналмилалии намунаҳои саноатӣ тағйири ном кардааст; 

(ii) «Санади мазкур» маънои Созишномаи Гаагаро дорад, ки бо Санади мазкур ба расмият 
дароварда шудааст; 

(iii) «Дастурамал» маънои Дастурамал ба Санади мазкурро дорад; 
(iv) «муқарраршуда» маънои бо Дастурамал муқарраршударо дорад; 
(v) «Конвенсияи Париж» маънои Конвенсияи Париж оид ба ҳифзи моликияти саноатиро бо 

назардошти аз нав дида баромадан ва ислоҳот дорад, ки дар Париж 20 марти соли 1883 ба имзо 
расидааст; 

(vi) «бақайдгирии байналмилалӣ» маънои бақайдгирии байналмилалии намунаи саноатиро дорад, 
ки мувофиқи Санади мазкур амалӣ шудааст; 

(vii) «арзномаи байналмилалӣ» маънои арзнома барои бақайдгирии байналмилалиро дорад; 
(viii) «Феҳристи байналмилалӣ» маънои аз ҷониби Бюрои байналмилалӣ расман ҷамъ кардани 

маълумотро дар хусуси бақайдгириҳои байналмилалӣ дорад, ки сабти онҳоро Санади мазкур ва ё 
Дастурамал сарфи назар аз ҳомили ин маълумот талаб мекунад ва ё иҷозат медиҳад; 

(ix) «шахс» маънои шахси воқеӣ ё ҳуқуқиро дорад; 
(x) «арзномадеҳ» маънои шахсеро дорад, ки аз номи ӯ арзномаи байналмилалӣ дода шудааст; 
(xi) «доранда» маънои шахсеро дорад, ки ба номи ӯ сабт дар бораи бақайдгирии байналмилалӣ дар 

Феҳристи байналмилалӣ ба анҷом расонида шудааст; 
(xii) «ташкилоти байниҳукуматӣ» маънои ташкилоти байниҳукуматиеро дорад, ки мувофиқи 

моддаи 27 (1) (ii) ҳуқуқ дорад иштирокчии Санадаи мазкур шавад; 
(xiii) «Тарафи аҳдкунанда» маънои давлат ё ташкилоти байниҳукуматиеро дорад, ки иштирокчии 

Санади мазур мебошад; 
(xiv) «Тарафи аҳдкунандаи арзномадеҳ» маънои Тарафи аҳдкунанда ва ё яке аз Тарафҳои 

аҳдкунандаро дорад, ки ба он арзномадеҳ ҳуқуқ ба пешниҳоди арзномаи байналмилалиро пайдо 
мекунад, агар ин Тарафи аҳдкунанда ақаллан ба яке аз шартҳои дар моддаи 3 нишондодашуда ҷавобгӯ 
бошад; дар сурати мавҷуд будани ду ё якчанд Тарафи аҳдкунанда, ки тибқи моддаи 3 арзномадеҳ 
метавонад барои пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ ба онҳо ҳуқуқ пайдо намояд, «Тарафи 
аҳдкунандаи арзномадеҳ» маънои он Тарафи аҳдкунандаро дорад, ки дар арзномаи байналмилалӣ ба 
ҳамин сифат нишон дода шудааст; 

(xv) «ҳудуди Тарафи аҳдкунанда» агар Тарафи аҳдкунанда давлат бошад, маънои ҳудуди ҳамин 
давлатро дорад, агар Тарафи аҳдкунанда ташкилоти байниҳукуматӣ бошад – маънои ҳудудеро дорад, 
ки дар он шартномаи таъсиси ин ташкилоти байниҳукуматӣ татбиқ мегардад; 

(xvi) «Идора» маънои мақомеро дорад, ки Тарафи аҳдкунанда барои додани ҳифз ба намунаҳои 
саноатие, ки дар қаламрави ин Тарафи аҳдкунанда эътибор дорад, супориш додааст; 

(xvii) «Идорае, ки санҷиш мегузаронад» маънои Идораеро дорад, ки ex officio санҷиши арзномаҳои 
барои ҳифзи намунаҳои саноатӣ ба он пешниҳодшавандаро бо мақсади муайян намудани ҳадди ақал 
навии намунаи саноатӣ мегузаронад; 

(xviii) «нишондод» маънои дархост дар бораи амали бақайдгирии байналмилалӣ дар Тарафи 
аҳдкунандаи муайянро дорад; инчунин маънои ворид намудани сабт доир ба дархост дар Феҳристи 
байналмилалиро дорад; 

(xix) «Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда» ва «Идораи нишондодашуда» мувофиқан маънои 
Тарафи аҳдкунанда ва Идораи Тарафи аҳдкунандаро дорад, ки ба онҳо нишондод паҳн мешавад; 

(xx) «Санади соли 1934» маънои Санади Созишномаи Гаагаро дорад, ки 2 июни соли 1934 дар 
Лондон ба имзо расидааст; 

(xxi) «Санади соли 1960» маънои Санади Созишномаи Гаагаро дорад, ки 28 ноябри соли 1960 дар 
Гаага ба имзо расидааст; 

(xxii) «Санади иловагии соли 1961» маънои Санадеро дорад, ки дар Монако 18 ноябри соли 1961 
ҷиҳати илова ба Санади соли1934 ба имзо расидааст; 
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(xxiii) «Санади такмили соли 1967» маънои Санади такмилдиҳандаи Созишномаи Гаагаро бо 
назардошти ислоҳот дорад, ки дар Стокголм 14 июли соли 1967 ба имзо расидааст; 

(xxiv) «Иттиҳод» маънои Иттиҳоди Гаагаро дорад, ки 6 ноябри соли 1925 бо Созишномаи Гаага 
таъсис ёфта, эътибораш бо Санадҳои солҳои 1934 ва 1960, Санади иловагии соли 1961, Санади такмили 
соли 1967 ва Санади мазкур нигоҳ дошта шудааст; 

(xxv) «Маҷмаъ» маънои Маҷмае, ки дар моддаи 21 (1) (а) қайд шудааст ва ё дигар мақоме, ки ин 
Маҷмаъро иваз мекунад, дорад; 

(xxvi) «Созмон» маънои Созмони умумиҷаҳонии моликияти зеҳниро дорад; 
(xxvii) «Директори генералӣ» маънои Директори генералии Созмонро дорад; 
(xxviii) «Бюрои байналмилалӣ» маънои Бюрои байналмилалии Созмонро дорад; 
(xxix) «тасдиқнома» маънои ҳуҷҷат доир ба қабул ва ё тасвибро дорад. 
 

Моддаи 2 Истифодаи дигар навъҳои ҳифзе, ки қонунгузории Тарафҳои аҳдкунанда ва баъзе 
шартномаҳои байналмилалӣ пешниҳод менамоянд 

(1) [Қонунгузории Тарафҳои аҳдкунанда ва баъзе шартномаҳои байналмилалӣ] Қоидаҳои Санади 
мазкур ба истифодаи ҳифзи дигари пурзӯр, ки қонунгузории Тарафи аҳдкунанда метавонад пешниҳод 
намояд, зарар намерасонад. Онҳо инчунин ба ҳифзи барои асарҳои санъат ва асарҳои санъати амалӣ 
тибқи шартномаҳо ва конвенсияҳои байналмилалӣ доир ба ҳуқуқи муаллиф пешниҳодшуда, ҳамчунин 
ба ҳифзи барои намунаҳои саноатӣ пешниҳодшуда тибқи Созишнома оид ба ҷанбаҳои тиҷоратии 
ҳуқуқҳо ба моликияти зеҳнӣ, ки дар замимаи Созишномаи таъсиси Созмони умумиҷаҳонии савдо 
ҷойгир аст, зарар намерасонанд. 

(2) [Ӯҳдадории риояи Конвенсияи Париж] Ҳар як Тарафи аҳдкунанда ӯҳдадор аст қоидаҳои 
Конвенсияи Парижро нисбат ба намунаҳои саноатӣ риоя намояд. 

 
БОБИ I 

АРЗНОМАИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ВА БАҚАЙДГИРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
 

Моддаи 3 Ҳуқуқи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 
Ҳар як шахсе, ки шаҳрванди давлати Тарафи аҳдкунанда ё давлати аъзои ташкилоти 

байниҳукуматии Тарафи аҳдкунанда ба ҳисоб меравад ё ҷои истиқомати доимӣ ё муқаррарӣ дар ҳудуди 
Тарафи аҳдкунанда дорад ва ё дар ин ҳудуд ташкилоти ҳақиқӣ ва самараноки саноатӣ ё тиҷоратӣ 
дорад, ҳуқуқ дорад арзномаи байналмилалиро пешниҳод намояд. 

 
Моддаи 4 Тартиби пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 

[Пешниҳоди мустақим ё ғайримустақим] (а) Арзномаи байналмилалӣ мумкин аст бо интихоби 
арзномадеҳ мустақим ба Бюрои байналмилалӣ ва ё ба воситаи Идораи Тарафи аҳдкунандаи 
арзномадеҳ пешниҳод шавад. 

(b) Новобаста аз зербанди (а) ҳар як Тарафи аҳдкунанда дар аризае, ки ба Директори генералӣ 
фиристода мешавад, метавонад огоҳ намояд, ки арзномаҳои байналмилалӣ наметавонанд тавассути 
Идораи ӯ пешниҳод карда шаванд. 

(2) [Боҷ барои ирсол намудан дар ҳолати пешниҳоди ғайримустақим] Идораи ҳар як Тарафи 
аҳдкунанда метавонад аз арзномадеҳ ба фоидаи ин Идора барои ирсоли ҳар як арзномаи 
байналмилалӣ тавассути ин Идора пардохти боҷро талаб намояд. 

 
Моддаи 5 Мазмуни арзномаи байналмилалӣ 

(1) [Мазмуни ҳатмии арзномаи байналмилалӣ] Арзномаи байналмилалӣ бояд бо забони 
муқарраршуда ва ё бо яке аз забонҳои муқарраршуда мураттаб гардида, инҳоро дар бар гирад ё бояд 
ба он ҳамроҳ карда шаванд: 

(i) ариза дар бораи бақайдгирии байналмилалӣ мувофиқи Санади мазкур; 
(ii) маълумоти муқарраршуда нисбат ба арзномадеҳ; 
(iii) миқдори муқарраршудаи нусхаҳои тасвир ва ё бо интихоби арзномадеҳ якчанд тасвири 

гуногуни намунаи саноатӣ, ки объекти арзномаи байналмилалӣ буда, бо тартиби муқарраршуда 
пешниҳод шудааст; агар намунаи саноатӣ дученака бошаду тибқи банди 5 дар бораи ба таъхир 
гузоштани нашр дархост пешниҳод гардад, ба ҷои тасвир ба арзномаи байналмилалӣ мумкин аст 
миқдори муқарраршудаи намунаи аслии ин намунаи саноатӣ ҳамроҳ карда шавад; 

(iv) бо тартиби муқарраршуда нишон додани маҳсул ё маҳсулоте, ки намунаи саноатиро ташкил 
медиҳанд ва ё вобаста ба онҳо намунаи саноатӣ истифода бурда мешавад; 

(v) номи Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда; 
(vi) боҷҳои муқарраршуда; 
(vii) маълумоти дигари муқарраршуда. 
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(2) [Мазмуни иловагии ҳатмии арзномаи байналмилалӣ] (а) Ҳар як Тарафи аҳдкунанда, ки Идорааш 
Идорае ба ҳисоб меравад, ки санҷиш мегузаронад ва қонунгузориаш ҳангоми тарафи Санади мазкур 
шудан бо мақсади муқаррар намудани санаи пешниҳоди арзнома барои додани ҳифзи ҳуқуқӣ ба 
намунаи саноатӣ мувофиқи ин қонунгузорӣ талаб менамояд, ки ин арзнома ҳар як унсури дар зербанди 
(b) номбаршударо дошта бошад, метавонад дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодааш дар 
хусуси ин унсурҳо огоҳ намояд. 

(b) Унсурҳое, ки дар огоҳнома мувофиқи зербанди (а) мумкин аст дарҷ гарданд: 
(i) нишондод нисбат ба шахсияти муаллифи намунаи саноатие, ки объекти ин арзнома ба ҳисоб 

меравад. 
(ii) тавсифи мухтасари тасвир ё аломатҳои фарқкунандаи намунаи саноатие, ки объекти ин арзнома 

ба ҳисоб меравад; 
(iii) иддао. 
(с) Агар дар арзномаи байналмилалӣ Тарафи аҳдкунандае нишон дода шуда бошад, ки тибқи 

зербанди (а) огоҳнома додааст, вай инчунин бояд бо тартиби муқарраршуда ҳар як унсуреро, ки 
мавзӯи ин огоҳнома ба ҳисоб меравад, дар бар гирад. 

(3) [Унсурҳои дигари эҳтимолии мазмуни арзномаҳои байналмилалӣ] Арзномаи байналмилалӣ 
метавонад унсурҳои дигареро, ки дар Дастурамал нишон дода шудаанд, дар бар гирад ё ба он ҳамроҳ 
карда шаванд. 

(4) [Якчанд намунаи саноатӣ дар як арзномаи байналмилалӣ] Бо назардошти талаботе, ки мумкин аст 
муқаррар шуда бошанд, арзномаи байналмилалӣ метавонад ду ва ё якчанд намунаи саноатиро дар бар 
гирад. 

(5) [Дархост дар бораи ба таъхир монондани нашр] Арзномаи байналмилалӣ метавонад дархостро 
дар бораи ба таъхир монондани нашр дар бар гирад. 

 
Моддаи 6 Аввалият 

(1) [Иддао ба аввалият] (а) Арзномаи байналмилалӣ тибқи моддаи 4 Конвенсияи Париж метавонад 
аризаро дар бораи аввалияти як ва ё якчанд арзномаҳои пешин, ки ба давлати дилхоҳи иштирокчии 
Конвенсияи Париж ва ё давлати аъзои Созмони умумиҷаҳонии савдо ва ё нисбат ба ҳамин гуна давлат 
пешниҳод шудааст, дар бар гирад. 

(b) Дар Дастурамал мумкин аст пешбинӣ гардад, ки аризаи дар зербанди (а) ёдрасшуда баъди 
пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ пешниҳод мешавад. Дар чунин ҳолат дар Дастурамал мӯҳлати 
ниҳоие, ки то гузаштани он аризаи мазкурро пешниҳод намудан мумкин аст, муайян карда мешавад. 

(2) [Арзномаи байналмилалие, ки барои иддао ба аввалият асос шуда метавонад] Арзномаи 
байналмилалӣ аз санаи пешниҳод новобаста аз тақдири ояндааш ба пешниҳоди дуруст ба расмият 
даровардашуда ба маънои моддаи 4 Конвенсияи Париж баробар мебошад. 

 
Моддаи 7 Боҷҳо барои нишондод 

(1) [Боҷи муқарраршуда барои нишондод] Боҷҳои муқарраршуда бо назардошти банди (2) боҷ барои 
нишондоди ҳар як Тарафи аҳдкунандаро дар бар мегирад. 

(2) [Боҷи алоҳида барои нишондод] Ҳар як Тарафи аҳдкунанда, ки Идорааш Идорае мебошад, ки 
санҷиш мегузаронад ва Тарафи аҳдкунандае, ки ташкилоти байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, 
метавонанд дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодашаванда огоҳ намоянд, ки вобаста ба ҳар як 
арзномаи байналмилалӣ, ки дар он нишон дода шудаанд ва вобаста ба тамдиди ҳар як бақайдгирии 
байналмилалӣ, ки дар натиҷаи пешниҳоди чунин арзномаи байналмилалӣ амалӣ шудааст, боҷи 
муқарраршуда тибқи банди 1 барои нишондод ба боҷи алоҳида барои нишондод тағйир дода мешавад, 
ки миқдори он дар ариза нишон дода мешавад ва мумкин аст дар аризаҳои минбаъда тағйир дода 
шавад. Ин андозаи боҷ мумкин аст аз ҷониби Тарафҳои аҳдкунандаи зикршуда барои мӯҳлати аввали 
ҳифзи ҳуқуқӣ ва барои ҳар як мӯҳлати тамдиди ҳифз ва ё барои давраи ниҳоии ҳифз, ки Тарафи 
аҳдкунандаи дахлдор иҷозат медиҳад, муқаррар карда шавад. Зимнан, андозаи чунин боҷ наметавонад 
аз маблағе, ки Идораи ин Тарафи аҳдкунанда ҳуқуқ дорад аз арзномадеҳ барои пешниҳоди ҳифз дар 
давраи мувофиқ ба чунин миқдори намунаҳои саноатӣ ба даст орад, бо нигоҳ доштани сарфа аз ҳисоби 
истифодаи расмиёти байналмилалӣ, зиёд бошад. 

(3) [Гузаронидани боҷ барои нишондод] Боҷҳо барои нишондодро, ки дар бандҳои (1) ва (2) пешбинӣ 
шудаанд, Бюрои байналилалӣ ба Тарафҳои аҳдкунанда, ки ба онҳо ин боҷҳо пардохт шудаанд, 
мегузаронад.  

 
Моддаи 8 Ислоҳи вайронкуниҳо 

(1) [Санҷиши арзномаи байналмилалӣ] Агар Бюрои байналмилалӣ муайян кунад, ки арзномаи 
байналмилалӣ дар лаҳзаи қабул аз ҷониби Бюрои байналмилалӣ ба талаботи Санади мазкур ва 
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Дастурамал ҷавобгӯ нест, ба арзномадеҳ пешниҳод менамояд, ки дар мӯҳлати муқарраршуда ислоҳоти 
заруриро дохил намояд. 

(2) [Вайронкуниҳои ислоҳнашуда] (а) Агар арзномадеҳ дар мӯҳлати муқарраршуда пешниҳодро дар 
бораи даровардани ислоҳот иҷро нанамояд, корбарӣ аз рӯи арзномаи байналмилалӣ бо назардошти 
зербанди (b) қатъшуда ба ҳисоб меравад. 

(b) Дар ҳолати ҷой доштани вайронкуниҳо вобаста ба моддаи 5 (2) ё вобаста ба талаботи махсусе, 
ки Тарафи аҳдкунанда мувофиқи Дастурамал Директори генералиро хабардор кардааст, агар 
арзномадеҳ дар мӯҳлати муқарраршуда пешниҳодро дар бораи даровардани ислоҳот иҷро нанамояд, 
арзномаи байналмилалӣ нишондоди ин Тарафи аҳдкунандаро надошта ба ҳисоб меравад. 

 
Моддаи 9 Санаи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ 

(1) [Пешниҳоди мустақими арзномаи байналмилалӣ] Агар арзномаи байналмилалӣ мустақим ба 
Бюрои байналмилалӣ пешниҳод шавад, санаи пешниҳод бо назардошти банди (3) санае мебошад, ки 
Бюрои байналмилалӣ арзномаро қабул кардааст. 

(2) [Пешниҳоди ғайримустақими арзномаи байналмилалӣ] Агар арзномаи байналмилалӣ тавассути 
Идораи Тарафи аҳдкунандаи арзномадеҳ пешниҳод карда шавад, санаи пешниҳод аз рӯи тартиби 
муқарраршуда муайян карда мешавад. 

(3) [Арзномаи байналмилалие, ки баъзе вайронкуниҳо дорад] Агар арзномаи байналмилалӣ дар санаи 
қабул аз тарафи Бюрои байналмилалӣ дорои вайронкуниҳое бошад, ки бо тартиби муқарраршуда 
ҳамчун вайронкуниҳое баррасӣ мешавад, ки боиси ба таъхир гузоштани санаи пешниҳоди арзномаи 
байналмилалӣ мегардад, санаи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ санае маҳсуб меёбад, ки Бюрои 
байналмилалӣ ислоҳоти ин вайронкуниҳоро қабул кардааст. 

 
Моддаи 10 Бақайдгирии байналмилалӣ, санаи бақайдгирии байналмилалӣ,  

нашр ва нусхаҳои махфии бақайдгирии байналмилалӣ 
(1) [Бақайдгирии байналмилалӣ] Бюрои байналмилалӣ ҳар як намунаи саноатиро, ки объекти 

арзномаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, баъди қабули ин арзнома ва ё агар ислоҳ кардани он тибқи 
моддаи 8 пешниҳод шуда бошад, бо гирифтани ислоҳоти зарурӣ бе таъхир ба қайд мегирад. Сарфи 
назар аз он, ки мутобиқи моддаи 11 нашр ба таъхир гузошта шудааст ё не, бақайдгирӣ амалӣ мегардад. 

(2) [Санаи бақайдгирии байналмилалӣ] (а) Бо назардошти зербанди (b) санаи бақайдгирии 
байналмилалӣ санаи пешниҳоди арзномаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. 

(b) Агар дар санаи аз тарафи Бюрои байналмилалӣ қабул гаштани арзномаи байналмилалӣ 
вайронкуниҳо вобаста ба моддаи 5 (2) вуҷуд дошта бошанд, санаи бақайдгирии байналмилалӣ санае, 
ки Бюрои байналмилалӣ ислоҳи ин вайронкуниҳоро гирифтааст ва ё санаи пешниҳоди арзномаи 
байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, вобаста аз он, ки кадоме аз ин санаҳо дертар мебошад. 

(3) [Нашр] (а) Бюрои байналмилалӣ маълумотро дар бораи бақайдгирии байналмилалӣ нашр 
мекунад. Ин гуна нашр барои ҳамаи Тарафҳои аҳдкунанда кифоя дониста шуда, аз соҳибҳуқуқ ягон хел 
нашри дигар талаб карда намешавад. 

(b) Бюрои байналмилалӣ нусхаи маълумоти нашршударо дар бораи бақайдгирии байналмилалӣ ба 
ҳар як Идораи нишондодашуда мефиристад. 

(4) [Риоя кардани махфият то нашр] Бо назардошти банди (5) ва моддаи 11 (4) (b) Бюрои 
байналмилалӣ бояд махфияти ҳар як арзномаи байналмилалӣ ва ҳар як бақайдгирии байналмилалиро 
таъмин намояд. 

(5) [Нусхаи ҳуҷҷатҳои махфӣ] (а) Бюрои байналмилалӣ бе таъхир баъд аз бақайдгирӣ нусхаи 
бақайдгирии байналмилалӣ, инчунин ҳама гуна арзномаҳои дахлдор, ҳуҷҷат ё намунаи аслие, ки 
арзномаи байналмилалиро ҳамроҳӣ мекунад, ба ҳар як Идорае, ки дар арзномаи байналмилалӣ нишон 
дода шудааст ва ба Бюрои байналмилалӣ хоҳиши гирифтани чунин нусхаро кардааст, равон мекунад. 

(b) То нашри бақайдгирии байналмилалӣ аз тарафи Бюрои байналмилалӣ Идора вазифадор аст 
махфиятро нисбат ба ҳар як бақайдгирии байналмилалие, ки нусхаи он ба нишонии ӯ аз тарафи Бюрои 
байналмилалӣ фиристода шуда буд, риоя намояд ва метавонад нусхаи мазкурро танҳо бо мақсадҳои 
санҷиши бақайдгирии байналмилалии дахлдор ва арзнома барои ҳифзи намунаҳои саноатие, ки ба 
ҳамон Тарафи аҳдкунанда ё аз номи ӯ дода шудааст, ки барои он ин Идора салоҳиятдор мебошад, 
истифода намояд. Аз ҷумла, Идора ҳуқуқ надорад мазмуни бақайдгирии байналмилалиро ба каси 
дигар, ки корманди Идора намебошад, ғайр аз дорандаи ин бақайдгирии байналмилалӣ, ошкор 
намояд, ба истиснои мавридҳое, ки муҳокимаи маъмурӣ ё судӣ дар ҳолати мухолифат дар масъалаи 
ҳуқуқ ба додани арзномаи байналмилалӣ, ки дар асоси он бақайдгирии байналмилалӣ гузаронида 
мешавад, ҷой дорад. Дар ҳолати чунин муҳокимаи маъмурӣ ё судӣ мундариҷаи бақайдгирии 
байналмилалӣ мумкин аст ошкор карда шавад, ба шарте махфият аз тарафи иштирокчиёни ин гуна 
муҳокимаҳо, ки ӯҳдадории махфӣ нигоҳ доштани маълумоти ошкоршударо ба зимма мегиранд, риоя 
карда шавад. 
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Моддаи 11 Батаъхиргузории нашр 
(1) [Муқаррароти қонунгузории Тарафҳои аҳдкунанда дар масъалаи батаъхиргузории нашр] (а) Агар 

қонунгузории Тарафи аҳдкунанда таъхири нашри маълумотро дар бораи намунаи саноатӣ ба мӯҳлате 
пешбинӣ карда бошад, ки нисбат ба мӯҳлати муқарраршуда кӯтоҳтар мебошад, Тарафи аҳдкунанда 
дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодааш дар хусуси давомияти имконпазири таъхир огоҳ 
менамояд.  

(b) Агар қонунгузории Тарафи аҳдкунанда таъхири нашри маълумотро дар бораи намунаи саноатӣ 
пешбинӣ накарда бошад, Тарафи аҳдкунанда дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодааш дар ин 
хусус огоҳ менамояд. 

(2) [Батаъхиргузории нашр] Агар дар арзномаи байналмилалӣ дархост дар хусуси ба таъхир 
гузоштани нашр вуҷуд дошта бошад, нашр дар мӯҳлати зерин карда мешавад: 

(i) дар ҳолате, ки ҳеҷ яке аз Тарафи аҳдкунандаи дар арзномаи байналмилалӣ нишондодашуда 
мувофиқи банди (1) арз накарда бошад, бо гузаштани мӯҳлати муқарраршуда ё 

(ii) дар ҳолате, ки яке аз Тарафи аҳдкунандаи дар арзномаи байналмилалӣ нишондодашуда тибқи 
банди (1) (а) арз карда бошад, бо гузаштани мӯҳлати дар ин ариза қайдшуда ва ё ҳангоми мавҷуд 
будани якчанд Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда - бо гузаштани мӯҳлати кӯтоҳтарини дар аризаи 
онҳо қайдшуда. 

(3) [Баррасии дархост дар хусуси батаъхиргузорӣ дар ҳолате, ки тибқи қонунгузории татбиқшаванда 
ба таъхир гузоштан имконнопазир аст] Дар ҳолате, ки дархост дар хусуси батаъхиргузории нашр 
пешниҳод гардида, яке аз Тарафи аҳдкунандаи дар арзномаи байналмилалӣ нишондодашуда тибқи 
банди (1)(b) дар хусуси имконнопазирии  батаъхиргузорӣ тибқи қонунгузориаш арз карда бошад,  

(i) бо назардошти зербанди (ii) Бюрои байналмилалӣ арзномадеҳро аз ин хусус огоҳ менамояд. Агар 
дар давоми мӯҳлати муқарраршуда арзномадеҳ дар хабарномаи хаттии ба Бюрои байналмилалӣ 
фиристодааш нишондод ба ин Тарафи аҳдкунандаро хориҷ накунад, Бюрои байналмилалӣ дархостро 
дар бораи батаъхиргузории нашр ба назар намегирад; 

(ii) агар арзномаи байналмилалӣ ба ҷои тасвири намунаи саноатӣ намунаи аслии намунаи 
саноатиро дар бар гирад, Бюрои байналмилалӣ нишондоди ин гуна Тарафи аҳдкунандаро ба назар 
намегирад ва арзномадеҳро дар ин хусус огоҳ менамояд. 

(4) [Дархост дар бораи нашри пеш аз мӯҳлат ва ё пешниҳоди дастрасии махсус ба маводи бақайдгирии 
байналмилалӣ] (а) Дар давоми мӯҳлати батаъхиргузорӣ, ки тибқи банди (2) татбиқ карда мешавад, 
доранда метавонад дар бораи нашри маълумот оид ба намунаҳои саноатии алоҳида ва ё ҳамаи 
намунаҳои саноатӣ, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд, дархост намояд; дар ин 
ҳолат давраи батаъхиргузорӣ нисбат ба ин гуна намунаи саноатӣ ва ё намунаҳои саноатӣ аз рӯзи 
қабули чунин дархост аз тарафи Бюрои байналмилалӣ сипаришуда дониста мешавад. 

(b) Доранда ҳамчунин метавонад дар давоми мӯҳлати батаъхиргузорӣ, ки тибқи банди (2) татбиқ 
карда мешавад, ба Бюрои байналмилалӣ дар бораи ба ягон тарафи сеюм, ки доранда нишон додааст, 
пешниҳод намудани нусха аз маводе, ки ба як қисм ё ба ҳамаи намунаҳои саноатие, ки объекти 
бақайдгирии байналмилалӣ мебошад ва ё дар бораи додани иҷозат ба ин тарафи сеюм барои 
гирифтани рухсат ба ин гуна мавод дархост намояд. 

(5) [Даст кашидан аз бақайдгирии байналмилалӣ ва маҳдуд кардани амали он] (а) Агар дар давоми 
мӯҳлати батаъхиргузорӣ, ки тибқи банди (2) татбиқ карда мешавад, доранда аз бақайдгирии 
байналмилалӣ нисбат ба ҳамаи Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда даст кашад, маълумот дар 
бораи намунаи саноатӣ ё намунаҳои саноатие, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб 
мераванд, нашр карда намешавад. 

(b) Агар дар давоми мӯҳлати батаъхиргузорӣ, ки тибқи банди (2) татбиқ карда мешавад, доранда 
мӯҳлати амали бақайдгирии байналмилалиро нисбат ба ҳамаи Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда 
ба як ва ё якчанд намунаи саноатие, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд, маҳдуд 
намояд, маълумот дар бораи намунаҳои саноатии боқимонда ё намунае, ки объекти бақайдгирии 
байналмилалӣ ба ҳисоб меравад, нашр намегардад. 

(6) [Нашр ва пешниҳоди тасвирҳо] (а) Бо гузаштани ҳар як давраи батаъхиргузорӣ, ки тибқи 
муқаррароти моддаи мазкур татбиқ карда мешавад, Бюрои байналмилалӣ маълумотро дар бораи 
бақайдгирии байналмилалӣ бо шарти пардохти боҷи муқарраршуда нашр менамояд. Агар чунин боҷҳо 
бо тартиби муқарраршуда пардохт нагарданд, бақайдгирии байналмилалӣ бекор гардида, маълумот 
нашр карда намешавад. 

(b) Агар мувофиқи моддаи 5 (1) (iii) ба арзномаи байналмилалӣ як ё якчанд намунаи аслии 
намунаҳои саноатӣ ҳамроҳ шуда бошанд, доранда ба Бюрои байналмилалӣ миқдори муқарраршудаи 
нусхаи тасвирҳои ҳар як намунаи саноатиеро, ки объекти ин арзнома мебошанд, дар давоми мӯҳлати 
муқарраршуда пешниҳод менамояд. Агар доранда ин амалро иҷро накунад, бақайдгирии 
байналмилалӣ бекор гардида, маълумот нашр карда намешавад. 
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Моддаи 12 Раддия 
(1) [Ҳуқуқ ба радкунӣ] Идораи ҳар як Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда дар ҳолате, ки нисбат ба 

намунаи саноатии алоҳида ё ҳамаи намунаҳои саноатие, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба 
ҳисоб мераванд, шартҳои пешниҳоди ҳифз тибқи қонунгузории он риоя нашуда бошанд, метавонад 
эътибори ҳар як бақайдгирии байналмилалиро дар ҳудуди ин Тарафи аҳдкунанда пурра ё қисман рад 
намояд; аммо ягон Идора наметавонад пурра ё қисман эътибори бақайдгирии байналмилалиро дар он 
асос рад намояд, ки тибқи қонунгузории Тарафи аҳдкунанда талабот нисбат ба шакл ё мазмуни 
арзномаи байналмилалӣ ва ё талаботе, ки назар ба Санади мазкур ё Дастурамал изофа мебошанд ва ё 
аз онҳо фарқ менамоянд, иҷро нашудаанд. 

(2) [Огоҳнома дар бораи рад] (а) Дар давоми мӯҳлати муқарраршуда Идора дар огоҳнома дар бораи 
рад ба Бюрои байналмилалӣ дар хусуси рад намудани эътирофи эътибори бақайдгирии байналмилалӣ 
хабар медиҳад. 

(b) Дар ҳар як огоҳнома дар бораи рад ҳамаи ангезаҳое, ки барои рад кардан асос мебошанд, баён 
мегарданд. 

(3) [Фиристодани огоҳнома дар бораи рад; воситаҳои ҳимоя] (а) Бюрои байналмилалӣ нусхаи 
огоҳномаро дар бораи рад бе таъхир ба доранда равон мекунад. 

(b) Доранда ба ҳамон гуна воситаҳои ҳимоя ҳуқуқ дорад, ки агар ҳар як намунаи саноатии объекти 
бақайдгирии байналмилалӣ объекти арзнома барои пешниҳоди ҳифз мувофиқи қонунгузории Идораи 
раддияро фиристода бошад. Ин гуна воситаҳои ҳимоя ҳадди ақал бояд эҳтимолияти санҷиши такрорӣ 
ё аз нав баррасӣ намудани раддия ва ё шикоят аз болои онро дар бар гирад. 

(4) [Бозхонди раддия] Ҳар як раддия ҳар вақт мумкин аст пурра ё қисман аз тарафи Идораи онро 
фиристода бозхонда шавад. 

 
Моддаи 13 Талаботи махсус нисбат ба ягонагии намунаи саноатӣ 

(1) [Огоҳнома дар бораи талаботи махсус] Ҳар як Тарафи аҳдкунанда, ки қонунгузориаш дар лаҳзаи 
тарафи Санади мазкур шудан талаб мекунад, ки намунаҳои саноатии объекти ҳамон як арзнома ба 
талаботи ягонагии матлаб, ягонагии истеҳсол ё ягонагии истифода ва ё ба ҳамон як маҷмӯъ ё номгӯи 
маҳсулот тааллуқ дошта бошанд, ё ин ки объекти як арзнома танҳо намунаи саноатии мустақил ва 
алоҳида бошад, дар аризаи ба Директори генералӣ фиристода метавонад дар ин хусус огоҳ намояд. 
Зимнан, чунин ариза ҳуқуқи арзномадеҳро барои дар арзномаи байналмилалӣ мувофиқи моддаи 5(4) 
ворид намудани ду ва ё якчанд намунаи саноатӣ поймол карда наметавонад, ҳатто дар ҳолате, ки дар 
арзнома нишондод ба Тарафи аҳдкунандаи аризаро фиристода вуҷуд дошта бошад. 

(2) [Натиҷаи фиристодани арзнома] Чунин арзнома ба Идораи Тарафи аҳдкунандае, ки огоҳнома 
медиҳад, тибқи моддаи 12 (1) ҳуқуқи рад намудани эътибори амали бақайдгирии байналмилалиро то 
даме медиҳад, ки талаботи дар огоҳномаи ин Тарафи аҳдкунанда мавҷудбуда иҷро карда нашавад. 

(3) [Боҷҳои иловагие, ки ҳангоми тақсими бақайдгирӣ пардохт мешаванд] Агар вобаста ба раддияе, ки 
тибқи банди (2) амалӣ шудааст, ба Идораи дахлдор дар бораи тақсим намудани арзномаи 
байналмилалӣ бо мақсади бартараф кардани асосҳо барои радкунӣ, ки дар огоҳнома дарҷ шудааст, 
дархост пешниҳод гардад, ин Идора ҳуқуқ дорад барои ҳар як арзномаи байналмилалии иловагӣ, ки 
пешниҳоди он барои бартараф намудани чунин асосҳо барои радкунӣ зарур мебошад, боҷ ситонад.  

 
Моддаи 14 Эътибори бақайдгирии байналмилалӣ 

 
(1) [Амале, ки ба пешниҳоди арзнома тибқи қонунгузории татбиқшаванда монанд мебошад] Аз санаи 

бақайдгирии байналмилалӣ он дар ҳар як Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда ҳадди ақал мисли 
арзномаи дуруст ба расмият даровардашуда барои додани ҳифз ба намунаи саноатӣ мувофиқи 
қонунгузории ин Тарафи аҳдкунанда эътибор дорад.  

(2) [Амале, ки ба пешниҳоди ҳифз тибқи қонунгузории татбиқшаванда монанд мебошад] (а) Дар ҳар як 
Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда, ки Идорааш мувофиқи моддаи 12 раддия нафиристодааст, 
бақайдгирии байналмилалӣ шурӯъ карда аз санаи дертарини гузаштани мӯҳлате, ки барои ирсоли 
радкунӣ аз тарафи онҳо пешбинӣ шудааст ва ё агар Тарафи аҳдкунанда тибқи Дастурамал аризаи 
дахлдор карда бошад, шурӯъ карда аз санаи дертарини дар ҳамин ариза нишондодашуда мисли 
пешниҳоди ҳифз ба намунаи саноатӣ мувофиқи қонунгузории ин Тарафи аҳдкунанда эътибор дорад.  

(b) Агар Идораи Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда раддия фиристода бошад, баъд қисман ва ё 
пурра онро бозхонда бошад, он қисми бақайдгирии байналмилалӣ, ки ба он бозхонди рад тааллуқ 
дорад, дар ин Тарафи аҳдкунанда шурӯъ карда аз санаи дертарине, ки раддия бозхонд шуда буд, мисли 
пешниҳоди ҳифз ба намунаи саноатӣ мувофиқи қонунгузории ин Тарафи аҳдкунанда эътибор дорад.  

(с) Амале, ки бақайдгирии байналмилалӣ мувофиқи банди мазкур дорад, ба намунаи саноатӣ ё ба 
намунаҳои саноатие, ки объекти ин бақайдгирӣ мебошанд, дар ҳамон намуде, ки аз Бюрои 
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байналмилалӣ Идораи нишондодашуда гирифтааст ва ё бо назардошти ислоҳот мувофиқи расмиёти 
истифодашавандаи ҳамин Идора то ҷое, ки қобили татбиқ аст, паҳн мегардад. 

(3) [Ариза нисбат ба эътибори нишондоди Тарафи аҳдкунандаи арзномадеҳ] (а) Ҳар як Тарафи 
аҳдкунанда, ки Идорааш Идорае мебошад, ки санҷиш мегузаронад, метавонад дар аризае, ки ба 
Директори генералӣ фиристода мешавад, дар бораи он огоҳ намояд, ки агар вай Тарафи аҳдкунандаи 
арзномадеҳ ба ҳисоб равад, нишондоди ин Тарафи аҳдкунанда дар бақайдгирии байналмилалӣ 
эътибор надорад. 

(b) Тарафи аҳдкунандае, ки арзи дар зербанди (а) зикршударо кардааст, дар арзномаи 
байналмилалӣ ҳам ба сифати Тарафи аҳдкунандаи арзномадеҳ ва ҳам Тарафи аҳдкунандаи 
нишондодашуда қайд шуда бошад, Бюрои байналмилалӣ нишондоди ин Тарафи аҳдкунандаро ба 
эътибор намегирад.  

 
Моддаи 15 Беэътибор донистани бақайдгирии байналмилалӣ 

 
(1) [Талаби пешниҳод намудани имконият барои ҳимоя] Қарор дар бораи пурра ё қисман беэътибор 

донистани бақайдгирии байналмилалӣ дар ҳудуди Тарафи аҳдкунандаи нишондодашуда аз тарафи 
мақомоти салоҳиятдори ин Тарафи аҳдкунанда бидуни дар вақти мувофиқ ба доранда пешниҳод 
намудани имконияти ҳимояи ҳуқуқҳои худ бароварда намешавад. 

(2) [Огоҳнома дар бораи беэътибор донистани бақайдгирии байналмилалӣ] Идораи Тарафи 
аҳдкунандае, ки дар ҳудуди он бақайдгирии байналмилалӣ беэътибор дониста шудааст, агар ба он 
чунин беэътибор дониста шудани бақайдгирии байналмилалӣ маълум бошад, Бюрои байналмилалиро 
дар ин хусус огоҳ менамояд. 

 
Моддаи 16 Сабти тағйирот ва дигар сабтҳо нисбат ба бақайдгирии байналмилалӣ 

 
(1) [Воридсозии сабтҳо дар бораи тағйирот ва дигар сабтҳо] Бюрои байналмилалӣ бо тартиби 

муқарраршуда ба Феҳристи байналмилалӣ сабтҳои зеринро ворид менамояд: 
(i) ивазшавии дорандаи бақайдгирии байналмилалӣ нисбат ба ҳамаи Тарафҳои аҳдкунандаи 

нишондодашуда ё қисми онҳо ва нисбат ба ҳамаи намунаҳои саноатии объекти бақайдгирии 
байналмилалӣ ё қисми онҳо, ба шарте дорандаи нав ҳуқуқи пешниҳоди арзномаи байналмилалиро 
мувофиқи моддаи 3 дошта бошад; 

(ii) ҳамаи тағйироти марбут ба ном ё нишонии доранда; 
(iii) таъин намудани намояндаи арзномадеҳ ё доранда ва тамоми дигар маълумоти марбут ба чунин 

намоянда; 
(iv) аз тарафи доранда радкунии бақайдгирии байналмилалӣ нисбат ба ҳама ё қисми Тарафҳои 

аҳдкунанда; 
(v) аз тарафи доранда маҳдудкунии амали бақайдгирии байналмилалӣ нисбат ба ҳама ё қисми 

Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда ба як ё якчанд намунаи саноатӣ, ки объектҳои бақайдгирии 
байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд; 

(vi) аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда беэътибор 
донистани бақайдгирии байналмилалӣ дар ҳудуди он нисбат ба ҳамаи намунаҳои саноатӣ ё намунаи 
саноатии алоҳида, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд; 

(vii) тамоми маълумоти дахлдори дигари дар Дастурамал қайдшуда, ки ба ҳуқуқ ба ҳамаи 
намунаҳои саноатӣ ва ё намунаи саноатии алоҳида, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб 
мераванд, дахл доранд.  

(2) [Оқибати воридсозии сабт дар Феҳристи байналмилалӣ] Воридсозии ҳар як сабти дар зербандҳои 
(i), (ii), (iv), (v), (vi) ва зербанди (vii) банди (1) қайдшуда ҳамон эътибореро доранд, ки агар ин сабт ба 
Феҳристи Идораи ҳар як Тарафи аҳдкунандаи дахлдор ворид шуда бошад, ба истиснои ҳолате, ки 
Тарафи аҳдкунанда дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодааш дар бораи он огоҳ намояд, ки 
сабти дар зербанди (i) банди (1) қайдшуда дар ин Тарафи аҳдкунанда то аз ҷониби Идораи он 
гирифтани ариза ё ҳуҷҷатҳои дар чунин ариза номбаршуда эътибор надорад. 

(3) [Боҷҳо] Барои воридсозии ҳамагуна сабтҳо тибқи банди (1) мумкин аст боҷ ситонида шавад. 
(4) [Нашр] Бюрои байналмилалӣ хабарномаро дар бораи воридкунии ҳамагуна сабтҳо тибқи банди 

(1) нашр менамояд. Бюрои байналмилалӣ нусхаи нашршударо, ки хабарнома дорад, ба Идораи ҳар як 
Тарафи аҳдкунандаи дахлдор мефиристад. 

Моддаи 17 Мӯҳлати эътибор ва тамдиди бақайдгирии байналмилалӣ, мӯҳлати ҳифз 
 

(1) [Мӯҳлати эътибори бақайдгирии байналмилалӣ] Бақайдгирии байналмилалӣ дар ибтидо аз санаи 
бақайдгирии байналмилалӣ ба мӯҳлати панҷ сол амалӣ карда мешавад. 
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(2) [Тамдиди бақайдгирии байналмилалӣ] Бақайдгирии байналмилалӣ мумкин аст тибқи расмиёти 
муқарраршуда ва шарти пардохти боҷи муқарраршуда ба давраҳои иловагии панҷсола тамдид карда 
шавад. 

(3) [Мӯҳлати ҳифз дар Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда] (а) Бо шарти тамдиди бақайдгирии 
байналмилалӣ ва бо назардошти зербанди (b) мӯҳлати ҳифз дар ҳар як Тарафи аҳдкунандаи 
нишондодашуда аз санаи бақайдгирии байналмилалӣ 15 солро ташкил медиҳад. 

(b) Дар ҳолате, ки қонунгузории Тарафи аҳдкунанда нисбат ба намунаи саноатие, ки тибқи ин 
қонунгузорӣ ҳифз пешниҳод шудааст, мӯҳлати ҳифзи зиёда аз 15 солро пешбинӣ менамояд, бо шарти 
тамдиди бақайдгирии байналмилалӣ мӯҳлати ҳифз ҳамон мӯҳлате ба ҳисоб меравад, ки қонунгузории 
ин Тарафи аҳдкунанда пешбинӣ намудааст. 

(с) Ҳар як Тарафи аҳдкунанда дар аризаи ба Директори генералӣ фиристодааш ӯро аз мӯҳлати 
ниҳоии ҳифз, ки дар қонунгузории он пешбинӣ шудааст, огоҳ менамояд. 

(4) [Имконияти маҳдудкунии эътибори тамдид] Тамдиди бақайдгирии байналмилалӣ мумкин аст 
нисбат ба ҳамаи Тарафҳои аҳдкунандаи нишондодашуда ё қисми онҳо ва нисбат ба ҳамаи намунаҳои 
саноатӣ ва ё қисми онҳо, ки объекти бақайдгирии байналмилалӣ ба ҳисоб мераванд, амалӣ карда 
шавад. 

(5) [Воридсозии сабтҳо ва нашри маълумот оид ба тамдид] Бюрои байналмилалӣ сабтҳоро дар бораи 
тамдид ба Феҳристи байналмилалӣ дохил мекунад ва хабарномаро дар ин бора нашр мекунад. Бюрои 
байналмилалӣ нусхаи нашршударо, ки хабарнома дорад, ба Идораи ҳар як Тарафи аҳдкунандаи 
дахлдор мефиристад. 

 
Моддаи 18 Иттилоот дар бораи бақайдгириҳои байналмилалие,  

ки маълумот дар бораи онҳо аллакай нашр шудааст 
 

(1) [Дастрасӣ ба иттилоот] Бюрои байналмилалӣ ба ҳар шахс бо хоҳиши ӯ ва бо шарти пардохти 
боҷи муқарраршуда иқтибос аз Феҳристи байналмилалӣ ё иттилоот дар бораи мазмуни Феҳристи 
байналмилалиро нисбат ба ҳар як бақайдгирии байналмилалӣ, ки маълумот дар бораи он аллакай 
нашр шудааст, пешниҳод менамояд. 

(2) [Озоднамоӣ аз қонунигардонӣ] Иқтибосҳо аз Феҳристи байналмилалии пешниҳоднамудаи Бюрои 
байналмилалӣ аз ҳама талаботи қонунигардонӣ дар ҳар як Тарафи аҳдкунанда озод карда мешаванд. 

 
БОБИ II 

ҚОИДАҲОИ МАЪМУРӢ 
 

Моддаи 19 Идораи ягонаи якчанд давлат 
 

(1) [Огоҳнома дар бораи Идораи ягона] Агар якчанд давлате, ки нияти иштирокчии Санади мазкур 
шуданро доранд, қонунгузории миллии худро доир ба намунаҳои саноатӣ ба ҳам мувофиқ намоянд ё 
якчанд давлати иштирокчии Санади мазкур дар ин хусус ба созиш оянд, онҳо метавонанд Директори 
генералиро дар бораи он огоҳ кунанд, ки: 

(i) Идораи ягона Идораи миллии ҳар яке аз ин давлатҳоро иваз менамояд ва 
(ii) маҷмӯи ҳудуди онҳо, ки дар он қонунгузории ягона татбиқ мегардад, бояд барои мақсадҳои 

моддаҳои 1, 3-18 ва 31 Санади мазкур ҳамчун як Тарафи аҳдкунанда баррасӣ гардад. 
(2) [Замоне, ки огоҳнома омода карда мешавад] Огоҳномаи дар банди (1) зикршуда омода карда 

мешавад: 
(i) дар мавриди давлатҳое, ки нияти иштирокчии Санади мазкур шуданро доранд, дар вақти ба 

нигаҳдорӣ супоридани ҳуҷҷатҳои дар моддаи 27 (2) қайдшуда; 
(ii) дар мавриди давлатҳои иштирокчии Санади мазкур – ҳар вақт пас аз мувофиқ кардани 

қонунгузории миллии онҳо. 
(3) [Санаи эътибор пайдо кардани огоҳнома] Огоҳномаи дар бандҳои (1) ва (2) қайдшуда эътибор 

пайдо мекунанд: 
(i) дар мавриди давлатҳое, ки нияти иштирокчии Санади мазкур шуданро доранд, аз лаҳзаи вобаста 

шудани ин давлатҳо бо Санади мазкур; 
(ii) дар мавриди давлатҳои иштирокчии Санади мазкур – пас аз гузаштани се моҳ аз санаи хабаре, 

ки Директори генералӣ вобаста ба ин ба Тарафҳои аҳдкунандаи дигар медиҳад ва ё аз санаи дертари 
дар огоҳнома нишондодашуда. 

 
Моддаи 20 Аъзогӣ ба Иттиҳоди Гаага 

Тарафҳои аҳдкунанда аъзои ҳамон Иттиҳоде мебошанд, ки давлатҳои иштирокчии Санади соли 
1934 ва Санади соли 1960 ба ҳисоб мераванд. 



 

335 
 

 
Моддаи 21 Маҷмаъ 

(1) [Ҳайат] (а) Тарафҳои аҳдкунанда аъзои ҳамон Маҷмае ба ҳисоб мераванд, ки давлатҳои бо 
моддаи 2 Санади такмили соли 1967 вобаста мебошанд. 

(b) Ҳар як аъзои Маҷмаъ бо як намоянда муаррифӣ мешавад, ки метавонад муовинҳо, мушовирон 
ва коршиносон дошта бошад, зимнан ҳар як намоянда метавонад танҳо як Тарафи аҳдкунандаро 
намояндагӣ кунад. 

(c) Аъзои Иттиҳод, ки аъзои Маҷмаъ ба ҳисоб намераванд, дар ҷаласаҳо ба сифати нозирон роҳ 
дода мешаванд. 

(2) [Вазифаҳо] (а) Маҷмаъ: 
(i) ҳамаи масъалаҳои марбут ба нигоҳдорӣ ва рушди Иттиҳод ва татбиқи Санади мазкурро баррасӣ 

менамояд; 
(ii) ҳуқуқҳоеро амалӣ мекунад ва чунин вазифаҳоеро иҷро менамояд, ки махсус ба ӯҳдааш гузошта 

шудаанд ва ё мувофиқи Санади мазкур ё Санади такмили соли 1967 ба ӯ супорида шудаанд; 
(iii) ба Директори генералӣ нисбат ба омодасозии конференсия дар бораи аз нав дида баромадан 

супориш медиҳад ва доир ба даъвати чунин конференсия қарор қабул мекунад; 
(iv) Дастурамалро тағйир медиҳад; 
(v) ҳисобот ва фаъолияти Директори генералиро, ки ба Иттиҳод тааллуқ доранд, баррасӣ ва қабул 

мекунад ва ба Директори генералӣ тамоми дастурҳои заруриро, ки ба салоҳияти Иттиҳод дохил 
мешаванд, медиҳад; 

(vi) барномаро муайян мекунад, буҷети дусолаи Иттиҳод ва ҳисоботи молиявии онро қабул 
мекунад; 

(vii) дастури молиявии Иттиҳодро қабул мекунад; 
(vii) кумитаҳо ва гурӯҳҳои кориеро, ки барои амалӣ намудани ҳадафҳои Иттиҳод зарур мешуморад, 

ташкил менамояд; 
(ix) бо назардошти банди (1) (с) муайян менамояд, ки кадом давлатҳо, ташкилоти байниҳукуматӣ ва 

ғайриҳукуматӣ ба сифати нозирон дар ҷаласаҳои он иштирок карда метавонанд; 
(x) тамоми дигар ҳаракатҳои дахлдорро барои ноил шудан ба ҳадафҳои Иттиҳод амалӣ мекунад ва 

дигар вазифаҳои бо Санади мазкур ба ӯҳдааш вогузоршударо иҷро менамояд.  
(b) Нисбат ба масъалаҳои барои дигар Иттиҳодҳо низ манфиатнок, ки вазифаҳои маъмуриашонро 

Созмон иҷро мекунад, Маҷмаъ тавсияҳои Кумитаи ҳамоҳангсози Созмонро шунида, қарор қабул 
мекунад. 

(3) [Кворум] (а) Нисфи аъзои Маҷмаъ, ки давлат мебошанд ва вобаста ба масъалаи мушаххас ҳуқуқи 
овоздиҳиро доранд, кворумро барои овоздиҳӣ аз рӯи ин масъала ташкил медиҳанд. 

(b) Сарфи назар аз муқаррароти зербанди (а) агар дар ягон иҷлосия шумораи давлатҳои 
пешниҳодшуда ва ҳуқуқи овоздиҳӣ барои масъалаи мушаххас дошта аз нисф камтар бошанд, вале 
баробар ва ё аз се як ҳиссаи давлатҳои аъзои Маҷмаи пешниҳодшударо, ки аз рӯи масъалаи мушаххас 
ҳуқуқи овоздиҳӣ доранд, ташкил намоянд, Маҷмаъ метавонад қарор қабул кунад; зимнан, қарори 
Маҷмаъ, ғайр аз қарорҳое, ки ба расмиёти худаш дахл доранд, танҳо ҳангоми риоя кардани шартҳои 
зерин ҳатмӣ мешаванд. Бюрои байналмилалӣ чунин қарорҳоро ба давлатҳои аъзои Маҷмаъ, ки ҳуқуқи 
овоздиҳӣ аз рӯи ин масъала доранд, вале ба он пешниҳод нашуда буданд, мефиристад ва онҳоро даъват 
менамояд, ки ба таври хаттӣ дар муддати се моҳ аз санаи фиристодани қарор хабар диҳанд, ки онҳо ин 
қарорҳоро ҷонибдорӣ мекунанд, муқобиланд ё аз овоздиҳӣ худдорӣ менамоянд. Агар баъд аз 
гузаштани ин мӯҳлат шумораи давлатҳои овоздода ва ё аз оводиҳӣ худдорӣ карда ақаллан ба шуморае, 
ки барои ноил шудан ба кворум дар худи иҷлосия намерасид, баробар шавад, чунин қарор бо шарте 
эътибор пайдо мекунад, ки дар як вақт аксарияти зарурӣ мавҷуд бошад. 

(4) [Қабули қарорҳо дар Маҷмаъ] (а) Маҷмаъ аз рӯи имкон дар асоси созиш қарорҳои худро қабул 
мекунад. 

(b) Дар ҳолати ғайри имкон будани қабули қарор дар асоси созиш, қарор аз рӯи масъалаи 
муҳокимашаванда ба тарзи овоздиҳӣ қабул карда мешавад. Дар ин ҳолат: 

(i) ҳар як Тарафи аҳдкунандае, ки давлат мебошад, танҳо як овоз дорад ва танҳо аз номи худ овоз 
медиҳад ва 

(ii) ҳар як Тарафи аҳдкунандае, ки ташкилоти байниҳукуматӣ мебошад, метавонад аз номи 
давлатҳои аъзои худ овоз диҳад, дар ин ҳолат шумораи овозҳо бояд баробари шумораи давлатҳои 
аъзои он, ки иштирокчии Санади мазкур ба ҳисоб мераванд, бошад ва чунин ташкилоти 
байниҳукуматӣ наметавонад дар овоздиҳӣ иштирок кунад, агар яке аз давлати аъзои он аз ҳуқуқи худ 
оид ба иштирок кардан ва ё накардан дар овоздиҳӣ истифода барад. 

(с) Доир ба масъалаҳое, ки танҳо ба давлатҳои ба муқаррароти моддаи 2 Санади такмили соли 1967 
вобаста дахл доранд, Тарафҳои аҳдкунандаи ба ин модда вобаста набуда ҳуқуқи овоздиҳиро надоранд 
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ва доир ба масъалаҳои танҳо ба Тарафҳои аҳдкунанда дахлдошта танҳо онҳо ҳуқуқи овоздиҳиро 
доранд. 

(5) [Аксарият] (а) Бо назардошти моддаҳои 24 (2), 26 (2) Маҷмаъ қарорҳои худро бо аксарияти аз се 
ду ҳиссаи овозҳои додашуда қабул мекунад. 

(b) Овозҳои бетараф ҳангоми овоздиҳӣ ба ҳисоб гирифта намешаванд. 
(6) [Иҷлосияҳо] (а) Маҷмаъ ба иҷлосияи навбатӣ ҷамъ мешавад, ки Директори генералӣ як маротиба 

дар ду сол, ба ғайр аз ҳолатҳои истисноӣ дар як вақт ва дар ҷое, ки Маҷмаи умумии Созмон баргузор 
мегардад, онро даъват мекунад. 

(b) Маҷмаъ ба иҷлосияи ғайринавбатӣ ҷамъ мешавад, ки Директори генералӣ бо талаби аз чор як 
ҳиссаи аъзои Маҷмаъ ва ё бо ташаббуси худ даъват менамояд. 

(с) Директори генералӣ рӯзномаи ҳар як иҷлосияро омода месозад. 
(7) [Қоидаҳои расмиёт] Маҷмаъ қоидаҳои расмиёти худро қабул мекунад. 
 

Моддаи 22 Бюрои байналмилалӣ 
(1) [Вазифаҳои маъмурӣ] (а) Вазифаҳое, ки бо бақайдгирии байналмилалӣ алоқаманданд, инчунин 

дигар вазифаҳои маъмурии ба Иттиҳоди мазкур дахлдошта аз ҷониби Бюрои байналмилалӣ амалӣ 
карда мешаванд. 

(b) Бюрои байналмилалӣ ҳамчунин ҷаласаҳоро омода намуда, вазифаи Котиботи Маҷмаъ ва он 
кумитаи коршиносон ва гурӯҳҳои корие, ки Маҷмаъ таъсис додааст, иҷро менамояд. 

(2) [Директори генералӣ] Директори генералӣ шахси мансабдори асосии Иттиҳод ба ҳисоб рафта, 
Иттиҳодро намояндагӣ менамояд. 

(3) [Ҷаласаҳои дигар, ба ғайр аз иҷлосияи Маҷмаъ] Директори генералӣ метавонад ҳар кумита ва 
гурӯҳи корие, ки Маҷмаъ таъсис додааст ва ҳамаи дигар ҷаласаҳоро доир ба масъалаҳои ба Иттиҳод 
дахлдошта даъват намояд. 

(4) [Нақши Бюрои байналмилалӣ дар Маҷмаъ ва дигар ҷаласаҳо] (а) Директори генералӣ ва шахсони аз 
тарафи ӯ таъиншуда дар тамоми ҷаласаҳои Маҷмаъ, кумитаҳо ва гурӯҳҳои кории аз ҷониби Маҷмаъ 
таъсисёфта ва тамоми дигар ҷаласаҳои аз тарафи Директори генералӣ таҳти унвони Иттиҳод 
даъватшуда бидуни ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок менамоянд. 

(b) Директори генералӣ ё узви ҳайати аз тарафи Директори генералӣ таъиншуда ex officio котиби 
Маҷмаъ, кумитаҳо, гурӯҳҳои корӣ ва дигар ҷаласаҳои дар зербанди (а) қайдшуда ба ҳисоб мераванд. 

(5) [Конфронсҳо] (а) Бюрои байналмилалӣ тибқи нишондоди Маҷмаъ корҳои тайёриро ба ҳар як 
конференсия дар хусуси аз нав дида баромадан амалӣ менамояд. 

(b) Бюрои байналмилалӣ метавонад, ки бо ташкилоти байниҳукуматӣ ва ташкилоти 
байналмилалию миллии ғайриҳукуматӣ оид ба масъалаҳои ба корҳои тайёрӣ дахлдори қайдшуда 
машварат намояд. 

(с) Директори генералӣ ва шахсони аз тарафи ӯ таъиншуда дар муҳокимаи масъалаҳои конфронс 
дар хусуси аз нав дида баромадан бидуни ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок менамоянд. 

(6) [Дигар вазифаҳо] Бюрои байналмилалӣ дигар вазифаҳоеро, ки бо Санади мазкур ба зиммааш 
гузошта шудаанд, иҷро менамояд. 

 
Моддаи 23 Молия 

(1) [Буҷет] (а) Иттиҳод дорои буҷет аст. 
(b) Буҷети Иттиҳод даромад ва хароҷоти танҳо Иттиҳод ва аъзоҳақӣ ба буҷети хароҷоти барои 

Иттиҳод умумӣ, ки вазифаҳои маъмуриро онҳоро Созмон иҷро мекунад, дар бар мегирад. 
(с) Хароҷоте, ки танҳо хароҷоти Иттиҳод ба ҳисоб намераванд, инчунин марбут ба як ё якчанд 

Иттиҳоди дигаре мебошанд, ки вазифаҳои маъмуриашонро Созмон иҷро менамояд, хароҷоти умумии 
Иттиҳодҳо ба ҳисоб мераванд. Ҳиссаи Иттиҳод дар ин хароҷоти умумӣ ба манфиати он ба чунин 
хароҷот мувофиқ мебошад. 

(2) [Ҳамоҳангсозӣ бо буҷетҳои Иттиҳодҳои дигар] Буҷети Иттиҳод бо назардошти талаботи 
ҳамоҳангсозӣ бо буҷетҳои дигар Иттиҳодҳо, ки вазифаҳои маъмуриашонро Созмон иҷро мекунад, 
таҳия карда мешавад. 

(3) [Сарчашмаи маблағгузории буҷет] Буҷети Иттиҳод аз ҳисоби сарчашмаҳои зерин маблағгузорӣ 
карда мешавад: 

(i) боҷҳо барои бақайдгирии миллӣ; 
(ii) пардохтҳо барои дигар хизматрасониҳои ба Иттиҳод мансуб аз тарафи Бюрои байналмилалӣ; 
(iii) даромад аз фурӯши нашрияи Бюрои байналмилалӣ, ки мансуб ба Иттиҳод аст ва ё даромад аз 

ҳисоби пардохтҳои литсензионӣ; 
(iv) ҳадя, маблағҳои васиятшуда ва кӯмаки молиявӣ; 
(v) рента, фоизҳо ва даромадҳои дигари гуногун. 
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(4) [Муқаррар намудани андозаи боҷ ва пардохтҳо; сатҳи буҷет] (а) Андозаи боҷи дар банди 3(i) 
пешбинишуда бо пешниҳоди Директори генералӣ аз ҷониби Маҷмаъ муқаррар карда мешавад. 
Пардохтҳои дар банди 3 (ii) пешбинишуда аз ҷониби Директори генералӣ муқаррар гардида, то дар 
иҷлосияи навбатии Маҷмаъ тасдиқ гардидан муваққатан истифода бурда мешаванд. 

(b) Андозаи боҷи дар банди 3 (i) пешбинишуда чунон муқаррар карда мешавад, ки даромади 
Иттиҳод аз ҳисоби боҷ ва сарчашмаҳои дигар ақаллан барои ҳамаи хароҷоти Бюрои байналмилалӣ 
нисбат ба Иттиҳод кофӣ бошад. 

(с) Агар буҷет то ибтидои давраи нави молиявӣ қабул нашуда бошад, мувофиқи дастури молиявӣ 
буҷет дар сатҳи соли пештара истифода мешавад. 

(5) [Фонди воситаҳои гардон] Иттиҳод фонди воситаҳои гардонро дорост, ки аз ҳисоби даромадҳои 
барзиёд ва агар он кофӣ набошад, аз ҳисоби пардохтҳои яккаратаи ҳар як аъзои Иттиҳод ташкил 
карда мешавад. Агар фонди воситаҳои гардон нокифоя гардад, Маҷмаъ дар хусуси афзудани он қарор 
қабул менамояд. Андозаи пардохти яккарата ва шарти пардохт аз ҷониби Маҷмаъ бо пешниҳоди 
Директори генералӣ муайян карда мешавад. 

(6) [Пешпардохт намудани давлати қабулкунанда] (а) Дар созишнома оид ба қароргоҳ, ки бо давлате 
баста мешавад, ки дар ҳудуди он Созмон қароргоҳи худро дорад, пешбинӣ карда мешавад, ки дар 
ҳолати нокифоягии фонди воситаҳои гардон давлати мазкур пешпардохт менамояд. Маблағи 
пешпардохт ва шартҳои пешниҳоди он дар ҳар як ҳолат мавзӯи созишномаҳои алоҳида дар байни 
чунин давлат ва Созмон мегардад. 

(b) Ҳам давлати дар зербанди (а) қайдшуда ва ҳам Созмон ҳуқуқ доранд бо роҳи огоҳкунии хаттӣ 
ӯҳдадории додани пешпардохтро бекор намоянд. Бекорнамоӣ баъд аз се соли анҷоми соле, ки огоҳ 
карда шуда буд, эътибор пайдо мекунад. 

(7) [Тафтиши ҳисобҳо] Тафтиши ҳисобҳо аз ҷониби як ва ё якчанд давлати аъзои Иттиҳод ва ё 
тафтишкунандагони берунӣ тибқи дастури молиявӣ амалӣ мегардад. Онҳо аз ҷониби Маҷмаъ бо 
розигиашон таъин карда мешаванд. 

 
Моддаи 24 Дастурамал 

(1) [Соҳаи батанзимдарорӣ] Дастурамал тартиби истифодаи Санади мазкурро ба танзим медарорад, 
аз ҷумла Дастурамал чунин муқарраротро дар бар мегирад: 

(i) талаботе, ки танзими онҳоро Санади мазкур махсус дар Дастурамал пешбинӣ намудааст; 
(ii) дигар танзими муфассал нисбат ба муқаррароти Санади мазкур ё муфассалоти дигаре, ки барои 

татбиқи онҳо муфид аст; 
(iii) ҳамагуна талаботи маъмурӣ, масъалаҳо ва ё расмиёт. 
(2) [Ислоҳи баъзе муқаррароти Дастурамал] (а) Дар Дастурамал мумкин аст нишон дода шавад, ки 

ба баъзе муқаррароти Дастурамал ислоҳот танҳо бо қарори якдилона ё аксарияти аз панҷ чор ҳисса 
ворид карда мешавад. 

(b) Барои он ки талаботи якдилона ё аксарияти аз панҷ чор ҳисса дар оянда ба дохил намудани 
ислоҳот ба ягон муқаррароти Дастурамал паҳн нашавад, қарори якдилона талаб карда мешавад. 

(с) Барои он ки талаботи якдилона ё аксарияти аз панҷ чор ҳисса дар оянда ба дохил намудани 
ислоҳот ба ягон муқаррароти Дастурамал паҳн шавад, аксарияти аз панҷ чор ҳисса талаб карда 
мешавад. 

(3) [Ихтилоф байни Санади мазкур ва Дастурамал] Ҳангоми ҷой доштани ихтилоф байни Санади 
мазкур ва муқаррароти Дастурамал, муқаррароти Санад татбиқ карда мешаванд. 

 
БОБИ III 

АЗ НАВ ДИДА БАРОМАДАН ВА ДОХИЛ КАРДАНИ ИСЛОҲОТ 
 

Моддаи 25 Аз нав дида баромадани Санади мазкур 
(1) [Конфронсҳо вобаста ба аз нав дида баромадан] Санади мазкур метавонад дар конфронси 

Тарафҳои аҳдкунанда аз нав дида баромада шавад. 
(2) [Аз нав дида баромадани баъзе моддаҳо ё ворид намудани ислоҳот ба онҳо] Ислоҳот ба моддаҳои 21, 

22, 23 ва 26 метавонад дар конфронс вобаста ба аз нав дида баромадан ва ё аз ҷониби Маҷмаъ 
мувофиқи муқаррароти моддаи 26 ворид карда шаванд. 

 
Моддаи 26 Аз ҷониби Маҷмаъ ба баъзе моддаҳо дохил кардани ислоҳот 

(1) [Таклифҳо оид ба ворид кардани ислоҳот] (а) Таклифҳо ба Маҷмаъ оид ба ворид кардани ислоҳот 
ба моддаҳои 21, 22, 23 ва моддаи мазкур метавонанд аз ҷониби ҳар як Тарафи аҳдкунанда ё Директори 
генералӣ пешниҳод карда шаванд. 

(b) Чунин таклифҳоро Директори генералӣ ба Тарафҳои аҳдкунанда ҳадди ақал 6 моҳ пеш аз 
баррасии онҳо дар Маҷмаъ мефиристонад. 



 

338 
 

(2) [Аксарияти талабшаванда ҳангоми овоздиҳӣ] Ҳар як ислоҳоти аз ҷониби Маҷмаъ қабулшуда 
нисбат ба моддаҳое, ки дар банди (1) пешбинӣ шудаанд, аксарияти аз чор се ҳиссаи овозҳоро талаб 
мекунад, ба истиснои ислоҳот ба моддаи 21 ва ё банди мазкур, ки барои қабули онҳо аксарияти аз панҷ 
чор ҳиссаи овозҳо талаб карда мешавад. 

(3) [Ба эътибор даромадан] (а) Ба ғайр аз ҳолатҳое, ки банди (2) татбиқ мешавад, тамоми ислоҳот ба 
моддаҳои дар банди (1) қайдшуда баъд аз як моҳи огоҳномаи хаттӣ оид ба қабулро гирифтани 
Директори генералӣ, ки мувофиқи тартиби муқарраршудаи аз чор се ҳиссаи ҳамаи Тарафҳои 
аҳдкунанда, ки ҳангоми қабули ислоҳот аъзои Маҷмаъ буданд ва ҳуқуқи ба ин ислоҳот овоз доданро 
доштанд, амалӣ шудааст, ба эътибор медарояд. 

(b) Агар дар муддати шаш моҳ аз санаи қабули ислоҳот аз ҷониби Маҷмаъ Тарафи аҳдкунанда 
Директори генералиро хабардор кунад, ки вай бо чунин ислоҳот вобаста нест, ягон ислоҳот ба моддаи 
21(3) ё (4) ва ё ба зербанди мазкур ба эътибор намедарояд. 

(с) Ҳар як ислоҳоте, ки мутобиқи муқаррароти банди мазкур ба эътибор медарояд, барои ҳамаи 
давлатҳо ва ташкилоти байниҳукуматӣ, ки ҳангоми ба эътибор даромадани ин ислоҳот Тарафи 
аҳдкунанда мебошанд ва ё дар санаи дертар Тарафи аҳдкунанда мешаванд, ҳатмӣ мебошад. 

 
Боби IV 

Қоидаҳои хотимавӣ 
 

Моддаи 27 Иштирок дар Санади мазкур 
(1) [Шартҳои иштирок дар Санад] Бо назардошти бандҳои (2) ва (3) ва моддаи 28 
(i) ҳар давлати аъзои Созмон метавонад Санади мазкурро имзо намояд ва иштирокчии он гардад; 
(ii) ҳар ташкилоти байниҳукуматӣ, ки дорои Идорае мебошад, ки дар он ҳифз намудани намунаи 

саноатӣ имконпазир аст ва дар ҳудуде амал мекунад, ки дар он шартномаи таъсиси ин ташкилоти 
байниҳукуматӣ татбиқ мешавад, метавонад Санади мазкурро ба имзо расонад ва иштирокчии он 
гардад, ба шарте ҳадди ақал як давлати аъзои ин ташкилоти байниҳукуматӣ аъзои Созмон бошад ва 
чунин Идора тибқи моддаи 19 объекти огоҳшуда набошад. 

(2) [Тасдиқ ва ё ҳамроҳшавӣ] Ҳар давлат ё ташкилоти байниҳукуматии дар банди (1) қайдшуда 
метавонад барои нигаҳдорӣ супорад:  

(i) тасдиқнома, агар онҳо Санади мазкурро имзо карда бошанд ё 
(ii) санади ҳамроҳшавӣ, агар онҳо Санади мазкурро имзо накарда бошанд. 
(3) [Санаи супоридан барои нигаҳдорӣ] (a) Бо назардошти зербандҳои (b)-(d) санаи супоридан барои 

нигоҳдории тасдиқнома ва ё санади ҳамроҳшавӣ санаи супоридани ҳуҷҷати дахлдор барои нигаҳдорӣ 
ҳисобида мешавад. 

(b) Санаи барои нигаҳдорӣ супоридани тасдиқнома ва ё санади ҳамроҳшавии ҳар давлат, ки нисбат 
ба он намунаи саноатӣ танҳо тавассути Идорае ҳифз карда мешавад, ки ташкилоти байниҳукуматӣ 
дорад ва ин давлат аъзои он мебошад, санае ба ҳисоб меравад, ки барои нигаҳдорӣ ҳуҷҷати дахлдори 
ин ташкилоти байниҳукуматӣ супорида шудааст, агар ин сана дертар аз санае, ки ҳуҷҷати ин давлат 
барои нигаҳдорӣ супорида шудааст, бошад. 

(с) Санаи барои нигаҳдорӣ супоридани тасдиқнома ё санади ҳамроҳшавии дорои огоҳнома ё бо 
огоҳнома ҳамроҳгардидаи дар моддаи 19 қайдшуда санае ҳисобида мешавад, ки ҳуҷҷати охирони 
давлатҳои аъзои гурӯҳи давлатҳое, ки огоҳномаи дахлдор кардаанд, барои нигаҳдорӣ супорида 
шудааст. 

(d) Тасдиқнома ё санади ҳамроҳшавии давлат метавонад аризаеро дар бар гирад ва ё бо аризае 
ҳамроҳ карда шавад, ки дар он ин ҳуҷҷат барои нигаҳдорӣ бо шарте супоридашуда ҳисобида мешавад, 
ки ҳамчунин барои нигаҳдорӣ ҳуҷҷати дигар давлат ё ташкилоти байниҳукуматӣ ва ё ҳуҷҷатҳои ду 
давлати дигар ё ҳуҷҷатҳои як давлат ва як ташкилоти байниҳукуматие, ки ҳуқуқи иштирокчии Санади 
мазкур шуданро дорад, бо нишондоди номгӯи онҳо супорида шуда бошад. Ҳуҷҷати дорои чунин ариза 
ё бо он ҳамроҳишуда аз санае, ки шартҳои дар ариза нишондодашуда иҷро шудаанд, барои нигаҳдорӣ 
супоридашуда ҳисобида мешавад. Агар ягон ҳуҷҷати дар ариза нишондодашуда дар навбати худ 
аризаи чунин намудро дошта бошад ё ҳамроҳӣ намояд, чунин ҳуҷҷат аз санаи иҷрошавии шартҳои дар 
аризаи охирон нишондодашуда барои нигаҳдорӣ супоридашуда ҳисобида мешавад.  

(е) Тамоми аризаи мувофиқи зербанди (d) пешниҳодшуда ҳар вақт метавонад пурра ё қисман 
бозхонд гардад. Чунин бозхонд аз санаи гирифтани огоҳномаи дахлдор аз тарафи Директори генералӣ 
ба эътибор медарояд. 

 
Моддаи 28 Санаи мавриди амал қарор гирифтани тасдиқ ва ҳамроҳшавӣ 

(1) [Ҳуҷҷатҳое, ки ба эътибор гирифта мешаванд] Дар моддаи мазкур фақат тасдиқномаҳо ё санади 
ҳамроҳшавии барои нигаҳдорӣ супоридашудаи давлатҳо ва ё ташкилоти байниҳукуматии дар моддаи 
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27(1) қайдшуда ва мувофиқи моддаи 27(3) дорои санаи барои нигаҳдорӣ супорида шудан ба назар 
гирифта мешаванд.  

(2) [Ба эътибор даромадани Санади мазкур] Санади мазкур баъд аз се моҳи барои нигаҳдорӣ 
супоридани тасдиқнома ё санади ҳамроҳшавии шаш давлат ба эътибор медарояд, ба шарте тибқи 
маълумоти омории ҳарсолаи охирони аз тарафи Бюрои байналмилалӣ ҷамъоварда ақаллан се давлати 
мазкур ба яке аз шартҳои зерин ҷавобгӯ бошанд: 

(i) дар давлати дахлдор ё нисбат ба он ақаллан 3 000 арзнома барои ҳифзи намунаҳои саноатӣ 
пешниҳод шуда бошад ва ё 

(ii) дар давлати дахлдор ё нисбат ба он ақаллан 1 000 арзнома барои ҳифзи намунаҳои саноатӣ аз 
тарафи аҳолии ягон давлати дигар пешниҳод шуда бошад.  

(3) [Ба эътибор даромадани тасдиқнома ва ҳамроҳшавӣ] (а) Давлат ё ташкилоти байниҳукуматие, ки 
тасдиқнома ё санади ҳамроҳшавиро се моҳ пеш аз санаи баэътибордароии Санади мазкур барои 
нигаҳдорӣ супоридааст, аз санаи баэътибордароии Санади мазкур бо муқаррароти он вобаста 
мешавад. 

(b) Тамоми давлат ё ташкилоти байниҳукуматии дигар бо гузаштани се моҳ аз санае, ки онҳо 
тасдиқнома ё санади ҳамроҳшавиро супоридаанд ё аз санаи баъдтаре, ки дар ҳуҷҷати дахлдор нишон 
дода шудааст, ба Санади мазкур алоқаманд мегарданд. 

 
Моддаи 29 Манъ будани тавзеҳот 

Ба Санади мазкур ягон тавзеҳот роҳ дода намешавад. 
 

Моддаи 30 Аризаи Тарафҳои аҳдкунанда 
(1) [Замоне, ки аризаро пешниҳод намудан мумкин аст] Тамоми ариза мувофиқи моддаҳои 4 (1) (b), 5 

(2) (a), 7 (2), 11 (1), 13 (1), 14 (3), 16 (2) ё 17 (3) (c) мумкин аст пешниҳод гардад: 
(i) ҳангоми барои нигаҳдорӣ супоридани ягон ҳуҷҷати дар моддаи 27 (2) қайдшуда – дар ин ҳолат 

ариза аз санае ба эътибор медарояд, ки давлат ё ташкилоти байниҳукуматии чунин аризаро 
пешниҳодкарда бо Санади мазкур алоқаманд мегарданд ё 

(ii) баъди барои нигаҳдорӣ супоридани ягон ҳуҷҷати дар моддаи 27 (2) қайдшуда – дар ин ҳолат 
ариза баъд аз се моҳи санае, ки онро Директори генералӣ гирифтааст ё санаи дигари дертари дар ариза 
нишондодашуда ба эътибор медарояд, вале танҳо нисбат ба бақайдгирии байналмилалие татбиқ 
мегардад, ки санааш бо санаи баэътибордароии ариза мувофиқ аст ё аз он дертар мебошад. 

(2) [Аризаи давлатҳои дорои Идораи ягона] Сарфи назар аз банди (1) тамоми аризаҳои дар ин банд 
қайдшудаи давлате, ки ҳамроҳи дигар давлат ва ё дигар давлатҳо Директори генералиро мувофиқи 
моддаи 19 (1) дар хусуси он огоҳ намудаанд, ки Идораи ягона Идораи миллии онҳоро иваз менамояд, 
бо шарте ба эътибор медарояд, ки дигар давлат ё давлатҳо ариза ё аризаҳои дахлдор пешниҳод 
намоянд. 

(3) [Бозхонди ариза] Тамоми аризаи дар банди (1) қайдшуда мумкин аст ҳар вақт бо фиристодани 
огоҳнома ба Директори генералӣ бозхонд шавад. Чунин бозхонд бо гузаштани се моҳ аз санаи 
огоҳномаро гирифтани Директори генералӣ ва ё санаи дертари дар огоҳнома нишондодашуда эътибор 
пайдо мекунад. Дар ҳолати мувофиқи моддаи 7 (2) огоҳ намудан амали огоҳнома ба арзномаҳои 
байналмилалие, ки то эътибор пайдо кардани бозхонди мазкур пешниҳод шудаанд, паҳн намегардад. 

 
Моддаи 31 Татбиқи Санадҳои солҳои 1934 ва 1960 

(1) [Муносибати байни давлатҳое, ки иштирокчии ҳам Санади мазкур ва ҳам Санадҳои солҳои 1934 ва 
1960 мебошанд] Ба муносибатҳои байниҳамдигарии давлатҳое, ки иштирокчии ҳам Санади мазкур ва 
ҳам Санади соли 1934 ё Санади соли 1960 мебошанд, танҳо Санади мазкур татбиқ мегардад. Нисбат ба 
намунаҳои саноатие, ки дар Бюрои байналмилалӣ то санаи татбиқи Санади мазкур ба муносибатҳои 
байниҳамдигарии ин давлатҳо маҳфуз гардидаанд, вобаста ба ҳолати дахлдор ин давлатҳо дар 
муносибатҳои байниҳамдигарӣ Санади соли 1934 ё Санади соли 1960-ро татбиқ менамоянд. 

(2) [Муносибати байни давлатҳое, ки иштирокчии ҳам Санади мазкур ва ҳам Санади соли 1934 ё 1960 
мебошанд, бо давлатҳое, ки иштирокчии Санади соли 1934 ё 1960 буда, вале иштирокчии Санади мазкур 
нестанд] (а) Давлати иштирокчии ҳам Санади мазкур ва ҳам Санади соли 1934 татбиқи Санади соли 
1934-ро дар муносибати худ бо давлатҳое, ки иштирокчии Санади соли 1934 мебошанд, вале 
иштирокчии Санади соли 1960 ё Санади мазкур нестанд, давом медиҳад. 

(b) Ҳар давлате, ки иштирокчии ҳам Санади мазкур ва ҳам Санади соли 1960 мебошад, татбиқи 
Санади соли 1960-ро дар муносибати худ бо давлатҳое, ки иштирокчии Санади соли 1960 мебошанд, 
вале иштирокчии Санади мазкур нестанд, давом медиҳад. 

 
Моддаи 32 Бекор кардани Санади мазкур 
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(1) [Огоҳнома] Ҳар як Тарафи аҳдкунанда метавонад Санади мазкурро бо роҳи фиристодани 
огоҳнома ба Директори генералӣ бекор кунад. 

(2) [Санаи ба эътибор даромадан] Бекор кардан бо гузаштани як сол аз санаи огоҳномаро гирифтани 
Директори генералӣ ва ё аз санаи дертари дар огоҳнома нишондодашуда ба эътибор медарояд. Бекор 
кардан ба татбиқи Санади мазкур нисбат ба арзномаҳои байналмилалие, ки дар рафти баррасӣ қарор 
доранд ва ҳар як бақайдгирии байналмилалие, ки нисбат ба Тарафи аҳдкунандаи бекорнамуда ҳангоми 
ба эътибор даромадани бекоркунӣ амал мекунад, таъсир намерасонад. 

 
Моддаи 33 Забонҳои Санади мазкур; имзокунӣ 

(1) [Матнҳои аслӣ; матнҳои расмӣ] (а) Санади мазкур дар як нусха ба забонҳои англисӣ, арабӣ, 
испанӣ, чинӣ, русӣ ва франсавӣ имзо карда мешавад, зимнан ҳамаи матнҳо баробар аслӣ мебошанд. 

(b) Матнҳои расмиро Директори генералӣ пас аз машварат бо ҳукуматҳои манфиатдор ба забонҳои 
дигаре, ки Маҷмаъ муайян мекунад, тайёр менамояд. 

(2) [Мӯҳлат барои имзокунӣ] Санади мазкур дар қароргоҳи Созмон бо гузаштани як сол аз қабул 
шуданаш барои имзокунӣ кушода аст. 

 
Моддаи 34 Маҳфуздоранда 

Директори генералӣ маҳфуздорандаи Санади мазкур мебошад. 
 

Республика Таджикистан присоединилась 
 к Соглашению 25 декабря 1991 года 

 
 

§ 14. Ниццкое Соглашение 
«О международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков» 
 

от 15 июня 1957 года 
 

(пересмотренное в Стокгольме 14 июля 1967 г.,в Женеве 13 мая 1977 г.и измененное 28 сентября 1979 г.) 
 

Статья 1 Образование Специального союза; 
принятие Международной классификации; определение и языки 

Международной классификации 
   (1) Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специальный союз и 
принимают единую классификацию товаров и услуг для регистрации знаков (далее именуемую 
«Классификация»). 
   (2) Классификация состоит: 
   (i) из перечня классов, сопровождаемого в случае необходимости пояснениями; 
   (ii) алфавитного перечня товаров и услуг (далее именуемого «алфавитный перечень») с указанием 
класса, к которому отнесен каждый товар или услуга. 
   (3) Классификация включает: 
   (i) классификацию, опубликованную в 1971 году Международным бюро по охране интеллектуальной 
собственности (далее именуемым «Международное бюро»), упомянутым в Конвенции, учреждающей 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности; при этом понимается, что пояснения к 
перечню классов, включенные в эту публикацию, рассматриваются как временные и как рекомендации 
до тех пор, пока пояснения к перечню классов не будут разработаны Комитетом экспертов, 
упомянутым в статье 3; 
   (ii) поправки и дополнения, которые вступили в силу в соответствии со статьей 4 (1) Ниццкого 
соглашения от 15 июня 1957 г. и Стокгольмского Акта от 14 июля 1967 года этого Соглашения, до 
вступления в силу настоящего Акта; 
   (iii) изменения, внесенные впоследствии в соответствии со статьей 3 настоящего Акта, и которые 
вступили в силу в соответствии со статьей 4 (1) настоящего Акта. 
   (4) Классификация разрабатывается на английском и французском языках, причем оба текста 
полностью аутентичны. 
   (5) (a) Классификация, упомянутая в пункте (3) (i), вместе с теми поправками и дополнениями, 
упомянутыми в пункте 3 (ii), которые вступили в силу до даты, на которую настоящий Акт открыт для 
подписания, содержится в одном аутентичном экземпляре на французском языке, сданном на хранение 
Генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее именуемыми 
соответственно «Генеральный директор» и «Организация»). Поправки и дополнения, упомянутые в 
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пункте (3) (ii), которые вступают в силу после даты, на которую настоящий Акт открыт для 
подписания, сдаются также на хранение Генеральному директору в одном аутентичном экземпляре на 
французском языке. 
   (b) Английский вариант текстов, упомянутых в подпункте (a), вырабатывается Комитетом экспертов, 
упомянутым в статье 3, в кратчайший срок после вступления в силу настоящего Акта. Его аутентичный 
экземпляр сдается на хранение Генеральному директору. 
   (c) Изменения, упомянутые в пункте 3 (iii), сдаются на хранение Генеральному директору в одном 
аутентичном экземпляре на английском и французском языках. 
   (6) Официальные тексты Классификации на арабском, испанском, итальянском, немецком, 
португальском, русском языках, а также на других языках, которые может определить Ассамблея, 
упомянутая в статье 5, вырабатываются Генеральным директором после консультации с 
заинтересованными правительствами, или на основе перевода, представленного этими 
правительствами, или с использованием других средств, не вызывающих финансовых последствий для 
бюджета Специального союза или Организации. 
   (7) Алфавитный перечень содержит против каждого указания товара или услуги порядковый номер, 
соответствующий языку, на котором он составлен, и (i) порядковый номер, который то же самое 
указание имеет в алфавитном перечне, составленном на английском языке, если речь идет об 
алфавитном перечне, составленном на французском языке, и наоборот; 
   (ii) порядковый номер, который то же самое указание имеет в алфавитном перечне, составленном на 
французском языке, или в алфавитном перечне, составленном на английском языке, если речь идет об 
алфавитном перечне, составленном в соответствии с пунктом (6). 
 

Статья 2 Юридическое значение и использование Классификации 
   (1) С учетом обязательств, налагаемых настоящим Соглашением, Классификация имеет в каждой из 
стран Специального союза то значение, которое придается ей в этой стране. В частности, 
Классификация не связывает страны Специального союза ни в отношении определения объема ох- 
раны знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. 
   (2) Каждая страна Специального союза оставляет за собой право использовать Классификацию в 
качестве основной или вспомогательной системы. 
   (3) Компетентные ведомства стран Специального союза включают в официальные документы и 
публикации о регистрации знаков номера классов Классификации, к которым относятся товары или 
услуги, для которых регистрируется знак. 
   (4) Факт включения любого наименования в алфавитный перечень никоим образом не затрагивает 
прав, которые могут существовать на это наименование. 
 

Статья 3 Комитет экспертов 
   (1) Учреждается Комитет экспертов, в котором представлена каждая страна Специального союза. 
   (2) (a) Генеральный директор может и, по просьбе Комитета экспертов, должен приглашать страны, 
не являющиеся членами Специального союза, но являющиеся членами Организации или участницами 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, быть представленными на заседаниях 
Комитета экспертов в качестве наблюдателей. 
   (b) Генеральный директор приглашает межправительственные организации, специализирующиеся в 
области знаков, в число членов которых входит по крайней мере одна страна, являющаяся страной 
Специального союза, быть представленными в качестве наблюдателей на заседаниях Комитета 
экспертов. 
   (c) Генеральный директор может и, по просьбе Комитета экспертов, должен приглашать 
представителей других межправительственных и международных неправительственных организаций 
участвовать в обсуждении вопросов, представляющих для них интерес. 
   (3) Комитет экспертов: 
   (i) принимает решения о внесении изменений в Классификацию; 
   (ii) направляет странам Специального союза рекомендации, облегчающие использование 
Классификации и обеспечивающие ее единообразное применение; 
   (iii) принимает все другие меры, которые, не вызывая финансовых последствий для бюджета 
Специального союза или Организации, способствуют использованию Классификации 
развивающимися странами; 
   (iv) имеет право учреждать подкомитеты и рабочие группы. 
   (4) Комитет экспертов принимает свои правила процедуры. Эти правила обеспечивают возможность 
участия в заседаниях подкомитетов и рабочих групп Комитета экспертов тех межправительственных 
организаций, упомянутых в пункте (2) (b), которые могут внести существенный вклад в работу по 
совершенствованию Классификации. 
   (5) Предложения о внесении изменений в Классификацию могут быть сделаны компетентным 
ведомством любой страны Специального союза, Международным бюро, межправительственными 
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организациями, представленными в Комитете экспертов в соответствии с пунктом (2) (b), и любой 
страной или организацией, специально приглашенной Комитетом экспертов для подготовки таких 
предложений. Предложения направляются в Международное бюро, которое передает их членам 
Комитета экспертов и наблюдателям не позднее, чем за два месяца до сессии Комитета экспертов, на 
которой они будут рассматриваться. 
   (6) Каждая страна Специального союза имеет один голос. 
   (7) (a) С учетом положений подпункта (b) для принятия решений Комитетом экспертов требуется 
простое большинство присутствующих и участвующих в голосовании стран Специального союза. 
   (b) Решения о принятии поправок к Классификации принимаются большинством в четыре пятых 
присутствующих и участвующих в голосовании стран Специального союза. Под поправкой следует 
понимать любое перемещение товаров или услуг из одного класса в другой или введение любого 
нового класса. 
   (c) Правила процедуры, упомянутые в пункте (4), предусматривают, что, за исключением 
специальных случаев, поправки к Классификации принимаются в конце установленных периодов; 
продолжительность каждого периода определяется Комитетом экспертов. 
   (8) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
 

Статья 4 Уведомление, вступление в силу и публикация изменений 
(1) Компетентные ведомства стран Специального союза уведомляются Международным бюро о 
решениях Комитета экспертов относительно принятых изменений и рекомендаций. Поправки вступают 
в силу через шесть месяцев с даты отправки уведомления. Любое другое изменение вступает в силу с 
даты, установленной Комитетом экспертов с момента принятия решения об изменении. 
(2) Международное бюро вносит в Классификацию изменения, вступившие в силу. Сообщения об этих 
изменениях публикуются в периодических изданиях, определяемых Ассамблеей, упомянутой в статье 5. 
 

Статья 5 Ассамблея Специального союза 
   (1) (a) Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран, ратифицировавших настоящий Акт 
или присоединившихся к нему. 
   (b) Правительство каждой страны представлено одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов. 
   (c) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
   (2) (a) С учетом положений статей 3 и 4 Ассамблея: 
   (i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Специального союза и 
применению настоящего Соглашения; 
   (ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру, 
должным образом учитывая замечания стран Специального союза, которые не ратифицировали 
настоящий Акт или не присоединились к нему; 
   (iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора Организации (далее 
именуемого «Генеральный директор»), относящиеся к Специальному союзу, и дает ему все 
необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Специального союза; 
   (iv) определяет программу, принимает двухгодичный бюджет Специального союза и утверждает его 
финансовые отчеты; 
   (v) утверждает финансовый регламент Специального союза; 
   (vi) создает, помимо Комитета экспертов, упомянутого в статье 3, другие комитеты экспертов и 
рабочие группы, которые считает необходимыми для осуществления целей Специального союза; 
   (vii) определяет, какие страны, не являющиеся членами Специального союза, и какие 
межправительственные и международные неправительственные организации могут быть допущены на 
ее заседания в качестве наблюдателей; 
   (viii) принимает поправки с статьям 5 - 8; 
   (ix) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей 
Специального союза; 
   (x) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения; 
   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 
   (3) (a) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос. 
   (b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум. 
   (c) Несмотря на положения подпункта (b), если на какой-либо сессии количество представленных 
стран составляет менее половины, но равно или превышает одну треть стран - членов Ассамблеи, она 
может принимать решения, однако, все такие решения Ассамблеи, за исключением решений, 
относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в силу лишь при соблюдении 
нижеследующих условий. Международное бюро направляет упомянутые решения странам - членам 
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Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и приглашает их сообщить в письменном виде в 
трехмесячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них 
или воздерживаются. Если по истечении этого срока количество стран, таким образом 
проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества, которого 
недоставало для достижения кворума на этой сессии, такие решения вступают в силу при условии, что 
одновременно сохраняется необходимое большинство.  
   (d) С учетом положений статьи 8 (2) Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети 
поданных голосов. 
   (e) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (f) Делегат может представлять только одну страну и голосовать только от ее имени. 
   (g) Страны Специального союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседания в 
качестве наблюдателей. 
   (4) (a) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в два года по созыву Генерального директора 
и, кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея 
Организации. 
   (b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором по 
требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи. 
   (c) Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии. 
   (5) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 6 Международное бюро 
   (1) (a) Административные задачи Специального союза осуществляются Международным бюро. 
   (b) Международное бюро подготавливает, в частности, заседания и выполняет функции 
Секретариата Ассамблеи, Комитета экспертов и таких других комитетов экспертов и рабочих групп, 
которые могут быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов. 
   (c) Генеральный директор является главным должностным лицом Специального союза и 
представляет Специальный союз. 
   (2) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвует без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и таких других комитетов экспертов или рабочих 
групп, которые могут быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов. Генеральный директор или 
назначенный им член персонала является ex officio секретарем этих органов. 
   (3) (a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавливает конференции по 
пересмотру положений Соглашения, за исключением статей 5 - 8. 
   (b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
   (c) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе этих конференций без 
права голоса. 
   (4) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 

 
Статья 7 Финансы 

   (1) (a) Специальный союз имеет бюджет. 
   (b) Бюджет Специального союза включает поступления и расходы собственно Специального союза, 
его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, а также, в соответствующих случаях, отчисления в 
бюджет Конференции Организации. 
   (c) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Специальному союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, 
администрацию которых осуществляет Организация. Доля Специального союза в этих общих расходах 
соответствует его заинтересованности в данных расходах. 
   (2) Бюджет Специального союза принимается с должным учетом требований координации с 
бюджетами других Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 
   (3) Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников: 
   (i) взносов стран Специального союза; 
   (ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к 
Специальному союзу; 
   (iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Специальному 
союзу, и от передачи прав на такие публикации. 
   (iv) даров, завещанных средств и субсидий; 
   (v) ренты, процентов и различных других доходов. 
   (4) (a) Для определения своего взноса, упомянутого в пункте (3) (i), каждая страна Специального 
союза относится к тому же классу, к которому она относится в Парижском союзе по охране 
промышленной собственности, и уплачивает свои годовые взносы на основе того же числа единиц, 
которое устанавливается для данного класса в этом Союзе. 
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   (b) Годовой взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящейся так к общей сумме 
взносов в бюджет Специального союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц 
относится к общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран. 
   (c) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 
   (d) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса во всех 
органах Специального союза, если сумма ее задолженности равна или превышает сумму взносов, 
причитающихся с нее за два полных предыдущих года. Однако любой из этих органов Специального 
союза может разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса в этом органе, если и до 
тех пор, пока он убежден, что просрочка платежа произошла в результате исключительных и 
неизбежных обстоятельств. 
   (e) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего 
года. 
   (5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным бюро от 
имени Специального союза, устанавливается Генеральным директором, который докладывает об этом 
Ассамблее. 
   (6) (a) Специальный союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, 
вносимого каждой страной Специального союза. Если фонд оборотных средств становится 
недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. 
   (b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее доля в увеличении 
этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в который образован фонд или принято 
решение о его увеличении. 
   (c) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального 
директора после того, как она заслушает мнение Координационного комитета Организации. 
   (7) (a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной, на территории которой Организация 
имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется 
недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они 
предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения между такой страной и 
Организацией. 
   (b) Как страна, упомянутая в подпункте (a), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в силу 
через три года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 
   (8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одной 
или несколькими странами Специального союза или внешними ревизорами, назначенными с их 
согласия Ассамблеей. 

Статья 8 Поправки к статьям 5 - 8 
   (1) Предложения о внесении поправок в статьи 5, 6, 7 и настоящую статью могут быть сделаны любой 
страной - членом Ассамблеи или Генеральным директором. Такие предложения направляются 
Генеральным директором странам - членам Ассамблеи, по крайней мере, за шесть месяцев до 
рассмотрения их Ассамблеей. 
   (2) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимается Ассамблеей, для чего 
требуется большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 5 и данному 
пункту принимается большинством в четыре пятых поданных голосов. 
   (3) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу через месяц после того, 
как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждой страны, получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые 
состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой поправки. Любая поправка к указанным 
статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, которые являются членами Ассамблеи 
во время вступления поправки в силу или которые становятся ее членами после этой даты; однако 
любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Специального союза, является 
обязательной только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 
 

Статья 9 Ратификация и присоединение; вступление в силу 
   (1) Любая страна Специального союза, которая подписала настоящий Акт, может ратифицировать 
его или, если она не подписала его, может присоединиться к нему. 
   (2) Любая страна, которая не является членом Специального союза, но является участницей 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может присоединиться к настоящему 
Акту и тем самым стать страной Специального союза. 
   (3) Ратификационные грамоты и акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору. 
   (4) (a) Настоящий Акт вступает в силу через три месяца после выполнения следующих двух условий: 
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   (i) шесть или более стран сдали на хранение свои ратификационные грамоты или акты о 
присоединении; 
   (ii) три, по крайней мере, из этих стран являются странами Специального союза на дату, на которую 
настоящий Акт открыт для подписания. 
   (b) Вступление в силу, упомянутое в подпункте (a), применяется в отношении тех стран, которые 
сдали на хранение ратификационные грамоты или акты о присоединении, по крайней мере, за три 
месяца до указанного вступления в силу. 
   (c) В отношении любой страны, к которой пункт (b) не относится, настоящий Акт вступает в силу 
через три месяца после даты, на которую о ее ратификации или присоединении было сделано 
уведомление Генеральным директором, если только в ратификационной грамоте или Акте о 
присоединении не была указана более поздняя дата. В последнем случае настоящий Акт вступает в 
силу в отношении этой страны на указанную таким образом дату. 
   (5) Ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание всех положений и 
получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящим Актом. 
   (6) После вступления в силу настоящего Акта ни одна страна не может ратифицировать любой 
предшествующий акт настоящего Соглашения или присоединиться к нему. 
 

Статья 10 Срок действия 
   Настоящее Соглашение имеет тот же срок действия, который имеет Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности. 

Статья 11 Пересмотр 
   (1) Настоящее Соглашение может подвергаться пересмотру время от времени на конференциях стран 
Специального союза. 
   (2) Решение о созыве конференций по пересмотру принимается Ассамблеей. 
   (3) Поправки к статьям 5 - 8 могут быть приняты или на конференции по пересмотру, или в 
соответствии с положениями статьи 8. 

Статья 12 Денонсация 
   (1) Любая страна может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, направленного 
Генеральному директору. Такая денонсация является также денонсацией предшествующего акта или 
предшествующих актов настоящего Соглашения, которые страна, денонсирующая настоящий Акт, 
ратифицировала или к которым присоединилась; денонсация распространяется только на страну, 
которая ее сделала, в то время как в отношении других стран Специального союза Соглашение 
остается в силе и подлежит выполнению. 
   (2) Денонсация вступает в силу через один год, считая со дня получения уведомления Генеральным 
директором. 
   (3) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано страной до 
истечения пяти лет, считая с даты, на которую она стала страной Специального союза. 
 

Статья 13 Ссылка на статью 24 Парижской конвенции 
   Положения статьи 24 Стокгольмского Акта 1967 г. Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности применяются к настоящему Соглашению; однако, если в эти положения будут внесены в 
будущем поправки, то последняя по времени поправка применяется к настоящему Соглашению в 
отношении тех стран Специального Союза, которые связаны этой поправкой. 
 

Статья 14 Подписание; языки; функции депозитария; уведомления 
   (1) (a) Настоящий Акт подписывается в единственном экземпляре на английском и французском 
языках, причем оба текста равно аутентичны, и сдается на хранение Генеральному директору. 
   (b) Официальные тексты настоящего Акта вырабатываются Генеральным директором после 
консультации с заинтересованными правительствами и в течение двух месяцев с даты подписания 
настоящего Акта, на двух других языках, испанском и русском, на которых наряду с языками, 
упомянутыми в подпункте (a), подписаны аутентичные тексты Конвенции, учреждающей Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности. 
   (с) Официальные тексты настоящего Акта вырабатываются Генеральным директором после 
консультации с заинтересованными правительствами на арабском, итальянском, немецком и 
португальском языках, а также и на других языках, которые определит Ассамблея. 
   (2) Настоящий Акт открыт для подписания до 31 декабря 1977 г.  
   (3) (a) Генеральный директор направляет заверенные им две копии подписанного текста настоящего 
Акта правительствам всех стран Специального союза и, по запросу, правительству любой другой 
страны. 
   (b) Генеральный директор направляет заверенные им две копии любой поправки к настоящему Акту 
правительствам всех стран Специального союза и, по запросу, правительству любой другой страны. 
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   (4) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Акт в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 
   (5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран участниц Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности: 
   (i) о подписаниях в соответствии с пунктом (1); 
   (ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении в соответствии со 
статьей 9 (3); 
   (iii) о дате вступления в силу настоящего Акта в соответствии со статьей 9 (4) (a); 
   (iv) о принятии поправок к настоящему Акту в соответствии со статьей 8 (3); 
   (v) о датах вступления в силу таких поправок; 
   (vi) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 12. 
 

§ 15. Локарнское Соглашение, 
«Устанавливающее международную классификацию 

промышленных образцов» 
 

от 8 октября 1968 года N 2034 
 

Статья 1 Создание Специального Союза; 
принятие международной классификации 

   (1) Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специальный союз. 
   (2) Они принимают единую классификацию промышленных образцов (далее именуемую 
«Международная классификация»). 
   (3) Международная классификация состоит из: 
   (i) списка классов и подклассов; 
   (ii) алфавитного списка товаров, в котором объединены промышленные образцы, с указанием 
классов и подклассов, в которые они входят; 
   (iii) объяснительных примечаний. 
   (4) Списком классов и подклассов является список, прилагаемый к настоящему Соглашению, с 
изменениями и дополнениями, которые может вносить Комитет экспертов, учреждаемый в 
соответствии со статьей 3 (далее именуемый «Комитет экспертов»). 
   (5) Алфавитный список товаров и объяснительные примечания утверждаются Комитетом экспертов в 
соответствии с процедурой, установленной статьей 3. 
   (6) Международная классификация может быть изменена или дополнена Комитетом Экспертов в 
соответствии с процедурой, установленной статьей 3. 
   (7) (а) Международная классификация составлена на английском и французском языках. 
   (b) Официальные тексты международной классификации на других языках, которые может 
определить Ассамблея, упомянутая в статье 5, составляются после консультаций с заинтересованными 
правительствами Международным бюро интеллектуальной собственности (далее именуемым 
«Международное бюро»), упомянутым в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности (далее именуемую «Организация»). 
 

Статья 2 Применение и юридическое значение 
международной классификации 

   (1) При условии соблюдения обязательств, налагаемых настоящим Соглашением, собственно 
международная классификация имеет лишь административный характер. Тем не менее каждая страна 
может придавать ей юридическое значение, которое ее устраивает. В частности, международная 
классификация не связывает страны Специального союза в отношении характера и объема охраны 
промышленных образцов в этих странах. 
   (2) Каждая страна Специального союза оставляет за собой право применять международную 
классификацию в качестве основной или вспомогательной системы. 
   (3) Компетентные органы стран Специального союза будут включать в официальные документы на 
депонирование и регистрацию промышленных образцов и, если они официально опубликованы, - в эти 
публикации номера классов и подклассов международной классификации, к которым отнесены 
товары, включенные в промышленные образцы. 
   (4) При выборе наименований для включения в алфавитный список товаров Комитет экспертов будет 
избегать - в разумных пределах - использования наименований, которые могут быть предметом 
исключительных прав. Однако включение какого-либо термина в алфавитный список не может быть 
истолковано как мнение Комитета экспертов по вопросу о том, является или не является указанный 
термин предметом исключительных прав. 
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Статья 3 Комитет экспертов 
   (1) При Международном бюро утверждается Комитет экспертов, на который возложены задачи, 
изложенные в пунктах (4), (5), (6), статьи 1. Каждая страна Специального союза представлена в 
Комитете экспертов, организующем свою деятельность в соответствии с правилами процедуры, 
принимаемыми простым большинством голосов представленных в нем стран.  
   (2) Комитет экспертов принимает алфавитный список и объяснительные примечания простым 
большинством голосов стран Специального союза. 
   (3) Предложения об изменении или дополнении международной классификации могут быть внесены 
компетентным органом любой страны Специального союза или Международным бюро. Любые 
предложения, вносимые каким-либо компетентным органом, должны пересылаться этим органом 
Международному бюро. Предложения компетентных органов и Международного бюро должны 
рассылаться этим последним членам Комитета экспертов не позднее, чем за два месяца до начала 
сессии Комитета, на которой будут рассматриваться эти предложения. 
   (4) Решения Комитета экспертов о внесении изменений и дополнений в международную 
классификацию принимаются простым большинством стран Специального союза. Однако, если эти 
решения касаются создания нового класса или переноса товаров из одного класса в другой, требуется 
единогласие. 
   (5) Эксперты имеют право голосовать заочно. 
   (6) В случае, если какая-либо страна не назначит своего представителя на определенную сессию 
Комитета экспертов или если назначенный эксперт не проголосует в ходе заседания или в течение 
срока, который будет установлен правилами процедуры Комитета экспертов, данная страна будет 
рассматриваться как принявшая решение Комитета. 
 

Статья 4 Уведомление и публикация классификации 
и изменений и дополнений к ней 

   (1) Алфавитный список товаров и объяснительные примечания, принятые Комитетом экспертов, а 
также любые изменения и дополнения в международной классификации, по которым Комитет принял 
решение, сообщаются Международным бюро компетентным органам стран Специального союза. 
Решения Комитета экспертов вступают в силу с момента получения уведомления. Однако, если эти 
решения касаются создания нового класса или переноса товаров из одного класса в другой, они 
вступают в силу в течение шести месяцев со дня направления уведомления. 
   (2) Будучи депозитарием международной классификации, Международное бюро вносит в нее все 
изменения и дополнения, вступившие в силу. 

Сообщения об изменениях и дополнениях публикуются в периодических изданиях, указанных 
Ассамблеей. 

Статья 5 Ассамблея Союза 
   (1) (а) Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Специального союза. 
   (b) Правительство каждой страны Специального союза представлено одним делегатом, который 
может иметь заместителей, советников и экспертов. 
   (с) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
   (2) (а) С учетом положений статьи 3 Ассамблея: 
   (i) рассматривает все вопросы, касающиеся сохранения и развития Специального союза и применения 
настоящего Соглашения; 
   (ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру; 
   (iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора Организации (далее 
именуемого «Генеральный директор»), относящиеся к Специальному союзу, и дает ему все 
необходимые указания по вопросам, входящим в компетенцию Специального союза; 
   (iv) определяет программу, принимает трехгодичный бюджет Специального союза и утверждает его 
финансовые отчеты; 
   (v) утверждает финансовый регламент Специального союза; 
   (vi) принимает решения о подготовке официальных текстов международной классификации на 
других языках, кроме английского и французского; 
   (vii) создает независимо от Комитета экспертов, учреждаемого согласно статье 3, другие комитеты 
экспертов и рабочие группы, которые она считает необходимыми для осуществления целей 
Специального союза; 
   (viii) определяет, какие страны, не являющиеся членами Специального союза, и какие 
межправительственные и международные неправительственные организации могут быть допущены на 
ее заседания в качестве наблюдателей; 
   (ix) утверждает поправки к статьям 5-8; 
   (х) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей 
Специального союза; 
   (xi) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения; 
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   (b) По вопросам, представляющим также интерес и для других Союзов, руководство над которыми 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 
   (3) (а) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос. 
   (b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум. 
   (с) Несмотря на положение подпункта (b), если на какой-либо сессии число представленных стран 
менее половины, но равно или превышает одну треть стран - членов Ассамблеи, Ассамблея может 
принимать решения; однако все решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее 
собственной процедуре, вступают в силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. 
Международное бюро направляет упомянутые решения странам - членам Ассамблеи, которые не были 
представлены, и предлагает им сообщить в письменном виде в трехмесячный срок, считая с даты 
направления решений, голосуют ли они за или против, или воздерживаются. Если по истечении этого 
срока количество стран, таким образом проголосовавших или воздержавшихся, достигнет по крайней 
мере того количества, которого недоставало для достижения кворума на самой сессии, такие решения 
вступят в силу, при условии что одновременно сохраняется необходимое большинство. 
   (d) При условии соблюдения положений пункта (2) статьи 8 Ассамблея принимает свои решения 
большинством в две трети поданных голосов. 
   (е) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (f) Каждый делегат представляет только одну страну и может голосовать только от имени этой 
страны. 
   (4) (а) Ассамблея созывается на очередную сессию раз в три года Генеральным директором и, кроме 
исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации. 
   (b) На чрезвычайные сессии Ассамблея созывается Генеральным директором по просьбе одной 
четверти стран - членов Ассамблеи. 
   (с) Повестка дня каждой сессии подготавливается Генеральным директором. 
   (5) Ассамблея утверждает правила своей процедуры. 
 

Статья 6 Международное бюро 
   (1) (а) Административные задачи, возложенные на Специальный союз, осуществляются 
Международным бюро. 
   (b) Международное бюро, в частности, подготавливает проведение заседаний и обеспечивает 
секретариат Ассамблеи, Комитета экспертов, любых других комитетов экспертов и рабочих групп, 
которые Ассамблея или Комитет экспертов могут создать. 
   (с) Генеральный директор является главным должностным лицом Специального союза и 
представляет Союз. 
   (2) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и любого другого комитета экспертов или рабочей 
группы, которые Ассамблея или Комитет экспертов могут создать. Генеральный директор или 
назначенный им член персонала являются по должности секретарями этих органов. 
   (3) (а) Международное бюро, в соответствии с указаниями Ассамблеи, подготавливает конференции 
по пересмотру положений Соглашения, за исключением положений, содержащихся в статьях 5-8. 
   (b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями относительно подготовки конференций по пересмотру. 
   (с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в обсуждениях на этих 
конференциях без права голоса. 
   (4) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 
 

Статья 7 Финансы 
   (1) (а) Специальный союз имеет бюджет. 
   (b) Бюджет Специального союза включает поступления и расходы Специального союза, его взнос в 
бюджет общих для Союзов расходов, а также, при необходимости, отчисления в бюджет Конференции 
Организации. 
   (с) Общими для Союзов расходами считаются такие, которые не относятся исключительно к 
Специальному союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, руководство над 
которыми осуществляет Организация. Доля Специального союза в этих общих расходах соответствует 
его заинтересованности в данных расходах. 
   (2) Бюджет Специального союза составляется с учетом необходимости координации с бюджетами 
других Союзов, руководство на которыми осуществляет Организация. 
   (3) Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников: 
   (i) взносов стран - членов Специального Союза; 
   (ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к сфере 
деятельности Специального союза; 
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   (iii) поступлений от продажи относящихся к Специальному союзу публикаций Международного 
бюро и средств от использования прав на такие публикации; 
   (iv) даров, завещанных средств и субсидий; 
   (v) ренты, процентов и других доходов. 
   (4) (а) Для определения взноса в бюджет в соответствии с пунктом (3) (i) каждая страна Специального 
союза будет отнесена к тому же классу, что и в Парижском союзе по охране промышленной 
собственности, и будет уплачивать свой ежегодный взнос на основе числа единиц, устанавливаемого 
для это класса в этом Союзе. 
   (b) Ежегодный взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящейся к общей сумме 
ежегодных взносов всех стран в бюджет Специального союза так же, как число единиц класса, в 
который она входит, относится к общему числе единиц всех стран. 
   (с) Взносы подлежат уплате к первому января каждого года. 
   (d) Страна, имеющая задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса во всех органах 
Специального союза, если сумма задолженности равна или превышает сумму взносов, причитающихся 
с нее за два полных предыдущих года. Однако такой стране может быть разрешено продолжать 
пользоваться правом голоса в том или ином органе Союза до тех пор, пока этот орган считает, что 
задержка в уплате взносов произошла в результате исключительных и неизбежных обстоятельств. 
   (е) В случае, если бюджет не утвержден до начала нового финансового года, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, бюджет определяется на уровне предыдущего 
года. 
   (5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным бюро от 
имени Специального союза, устанавливается Генеральным директором, который докладывает об этом 
Ассамблее. 
   (6) (а) Специальный союз имеет фонд оборотных средств, состоящий из разовых платежей, вносимых 
каждой страной Специального союза. Если фонд становится недостаточным, Ассамблея решает вопрос 
о его увеличении. 
   (b) Размер первоначального платежа каждой страны в этот фонд или доля страны в увеличении этого 
фонда пропорциональна взносу этой страны за тот год, в который этот фонд образован или принято 
решение о его увеличении. 
   (с) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального 
директора и после того, как она заслушает мнение Координационного комитета Организации. 
   (7) (а) В соглашении о штаб-квартире, которое заключается со страной, на территории которой 
расположена штаб-квартира Организации, предусмотрено, что эта страна предоставит ей кредиты, 
если фонд оборотных средств окажется недостаточным. Размер этих кредитов и условия, на которых 
они предоставляются, будут в каждом отдельном случае предметом особого соглашения между этой 
страной и Организацией. 
   (b) Как страна, указанная в подпункте (а), так и Организация имеют право денонсировать 
обязательство о предоставлении кредитов путем письменного уведомления. Денонсация вступает в 
силу через три года после истечения того года, в котором было сделано такое уведомление. 
   (8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одной 
или несколькими странами Союза или внешними ревизорами, назначенными с их согласия 
Ассамблеей. 

Статья 8 Изменение статей 5-8 
   (1) Предложения об изменении статей 5, 6, 7 и настоящей статьи могут быть внесены любой страной 
Специального союза или Генеральным директором. Такие предложения направляются Генеральным 
директором странам - членам Специального союза по крайней мере за шесть месяцев до рассмотрения 
их Ассамблеей. 
   (2) Любые поправки к статьям, указанным в пункте (1), утверждаются Ассамблеей. Для их принятия 
требуется три четверти поданных голосов; однако для внесения поправок в статью 5 и в настоящий 
пункт необходимо четыре пятых поданных голосов. 
   (3) Любая поправка к статьям, указанным в пункте (1), вступает в силу через месяц после того, как 
Генеральный директор получит от трех четвертей стран, которые состояли членами Специального 
союза при утверждении этой поправки, письменные уведомлении о ее принятии, произведенном в 
соответствии с конституционными правилами. Любая поправка к вышеуказанным статьям, принятая 
таким образом, становится обязательной для всех стран, являющихся членами Специального союза в 
момент вступления поправки силу или ставших членами Специального союза впоследствии, однако 
любая поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран - членов Специального союза, будет 
обязательна только для тех стран, которые уведомили о принятии такой поправки. 
 

Статья 9 Ратификация, присоединение, вступление в силу 
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   (1) Любая страна, являющаяся участником Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности, подписавшая настоящее Соглашение, может ратифицировать его и, если она его не 
подписала, может присоединиться к нему. 
   (2) Ратификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору. 
   (3) (а) В отношении пяти стран, которые первыми сдали на хранение ратификационные грамоты или 
документы о присоединении, настоящее Соглашение вступает в силу через три месяца после сдачи на 
хранение пятой ратификационной грамоты или документа о присоединении. 
   (b) В отношении любой другой страны настоящее Соглашение вступает в силу через три месяца после 
того, как Генеральный директор сделает уведомление о ратификации или присоединении, если только 
в грамоте или документе не будет указана более поздняя дата. В этом случае настоящее  Соглашение 
для данной страны вступает в силу в указанный срок. 
   (4) Ратификация или присоединение влечет за собой автоматическое принятие всех положений 
Соглашения и получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящим Соглашением. 
 

Статья 10 Действие Соглашения 
   Настоящее Соглашение имеет ту же силу и тот же срок действия, что и Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности. 
 

Статья 11 Пересмотр статей 1-4 и 9-15 
   (1) Статьи 1-4 и 9-15 настоящего Соглашения могут пересматриваться с целью внесения в Соглашение 
желаемых улучшений. 
   (2) Каждый такой пересмотр будет проводиться на конференциях, на которые созываются делегаты 
стран Специального союза. 

Статья 12 Денонсация 
   (1) Любая страна может денонсировать настоящее Соглашение путем уведомления, направляемого 
Генеральному директору. Такая денонсация затрагивает только ту страну, которая ее произвела; для 
других стран Специального союза Соглашение остается в силе и подлежит выполнению. 
   (2) Денонсация вступает в силу через год после получения Генеральным директором уведомления о 
денонсации. 
   (3) Право денонсации, предусматриваемое настоящей статьей, не может использоваться страной до 
истечения пяти лет со дня вступления этой страны в Специальный союз. 
 

Статья 13 Территории 
   К настоящему Соглашению применяются положения статьи 24 Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности. 
 

Статья 14 Подписание, языки, уведомления 
   (1) (а) Настоящее Соглашение подписывается в одном экземпляре на английском и французском 
языках, причем оба текста являются аутентичными; Соглашение сдается на хранение Правительству 
Швейцарии. 
   (b) Настоящее Соглашение открыто для подписания в Берне до 30 июня 1969 года. 
   (2) Официальные тексты на других языках, которые может определить Ассамблея, составляются 
Генеральным директором, после консультаций с заинтересованными правительствами. 
   (3) Генеральный директор направляет две копии подписанного текста настоящего Соглашения, 
заверенные должным образом Правительством Швейцарии, правительствами подписавших его стран 
и, по просьбе, правительству любой другой страны. 
   (4) Настоящее Соглашение будет зарегистрировано Генеральным директором в Секретариате 
Организации Объединенных Наций. 
   (5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран Специального союза о дате 
вступления Соглашения в силу, его подписании, сдаче на хранение ратификационных грамот и 
документов о присоединении, о принятии поправок к тексту Соглашения, а также о датах вступления в  
силу этих поправок и уведомлениях о денонсации. 
 

Статья 15 Переходное положение 
   До вступления в должность первого Генерального директора ссылки в настоящем Соглашении на 
Международное бюро Организации или на Генерального директора считаются ссылками на 
Объединенные международные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ) или на их 
директора. 
   В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящее Соглашение. 

Совершено в Локарно 8 октября 1968 года 
Подписано от имени СССР 28 мая 1969 г. 
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   Ратифицировано Президиумом Верховного Совета СССР 30 мая 1972 г. 
со следующим заявлением по статье 13: 
   «Союз Советских Социалистических Республик считает необходимым заявить, что положения статьи 
13 Соглашения являются устаревшими и противоречат Декларации Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам (резолюция 1514 (XV) от 14 декабря 1960 года)» 
   Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному директору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 8 сентября 1972 г. 
   В соответствии со статьей 9 Соглашения оно вступило для СССР в силу 15 декабря 1972 г. 

 
 

§ 16. Страсбургское Соглашение 
«О международной патентной классификации» 

 
от 24 марта 1971 г. 

 
   Договаривающиеся Стороны 
   Считая, что всеобщее принятие единой системы классификации патентов, авторских свидетельств, 
полезных моделей и свидетельств о полезности отвечает общим интересам и будет способствовать 
установлению более тесного международного сотрудничества. 
   Признавая значение Европейской конвенции по Международной классификации патентов на 
изобретения от 19 декабря 1954 г. в соответствии с которой Европейский Совет создал 
Международную классификацию патентов на изобретения. 
   Принимая во внимание общую ценность этой Классификации и ее значение для всех стран - участниц 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 
   Принимая во внимание значение этой Классификации для развивающихся стран, которая облегчает 
им доступ к постоянно увеличивающемуся объему современных технических достижений. 
   Принимая во внимание статью 19 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 
20 марта 1883 г., пересмотренной в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 
ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. 
   Согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 Создание Специального союза 
Принятие Международной классификации 

   Страны, к которым применяется настоящее Соглашение, образуют Специальный союз и принимают 
единую классификацию патентов на изобретения, авторских свидетельств, полезных моделей и 
свидетельств о полезности. Классификация именуется «Международной патентной классификацией» 
(далее Классификация). 
 

Статья 2 Определение Классификации 
   (1) (а) Классификация включает: 
   (i) текст, разработанный согласно положениям Европейской конвенции по Международной 
классификации патентов на изобретения от 19 декабря 1954 г. (далее Европейская конвенция), который 
вступил в силу и был опубликован Генеральным секретарем Европейского Совета 1 сентября 1968 г.; 
   (ii) изменения, которые вступили в силу согласно статье 2 (2) Европейской конвенции до вступления в 
силу настоящего Соглашения; 
   (iii) изменения, внесенные впоследствии в соответствии со статьей 5, которые вступают в силу 
согласно положениям статьи 6. 
   (b) Руководство и примечания, включенные в текст Классификации, являются неотъемлемой частью 
этого текста. 
   (2) (а) Текст, упомянутый в пункте (1) (а) (i), содержится в двух аутентичных экземплярах, каждый на 
английском и французском языках, сданных на хранение на дату, когда настоящее Соглашение 
открывается для подписания, один экземпляр - Генеральному секретарю Европейского Совета и 
другой экземпляр - Генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, созданной на основании Конвенции от 14 июля 1967 г. (далее соответственно 
Генеральный директор и Организация). 
   (b) Изменения, упомянутые в пункте (1) (а) (ii), сдаются на хранение в двух аутентичных экземплярах, 
каждый на английском и французком языках, один экземпляр - Генеральному секретарю Европейского 
Совета и другой экземпляр - Генеральному директору. 
   (с) Изменения, упомянутые в пункте (1) (а) (iii), сдаются на хранение Генеральному директору только 
в одном аутентичном экземпляре на английском и французском языках. 
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Статья 3 Языки Классификации 
   (1) Классификация разрабатывается на английском и французском языках, причем оба текста 
являются полностью аутентичными. 
   (2) Официальные тексты Классификации на испанском, немецком, португальском, русском и 
японском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея, упомянутая в статье 7, 
вырабатываются Международным бюро Организации (далее Международное бюро) после 
консультаций с заинтересованными правительствами либо на основе перевода, представленного этими 
правительствами, либо другим способом, который не вызывает финансовых последствий для бюджета 
Специального союза или Организации. 
 

Статья 4 Использование Классификации 
   (1) Классификация носит исключительно административный характер. 
   (2) Каждая страна Специального союза имеет право использовать Классификацию или в качестве 
основной, или в качестве дополнительной системы. 
   (3) Компетентные органы стран Специального союза включают: 
   (i) в выдаваемые ими патенты, авторские свидетельства, полезные модели и свидетельства о 
полезности, а также в заявки, относящиеся к указанным видам охраны, независимо от того, 
публикуются ли они этими органами или только выкладываются ими для публичного ознакомления, и 
   (ii) в извещения, помещаемые в официальных изданиях о публикации или выкладке документов, 
упомянутых в подпункте (i), полные индексы Классификации, примененной к изобретению, к которому 
относится документ, упомянутый в подпункте (i). 
   (4) При подписании настоящего Соглашения или при сдаче на хранение ратификационной грамоты 
или акта о присоединении: 
   (i) любая страна может заявить, что она не берет на себя обязательство включать индексы, 
относящиеся к группам и подгруппам Классификации, как это предусмотрено пунктом (3), в заявки, 
которые были только выложены для публичного ознакомления, а также в извещения, относящиеся к 
этим заявкам, и 
   (ii) любая страна, которая не проводит экспертизы на новизну, будь то экспертиза обычная или 
отстроченная, и в которой процедура выдачи патентов или других видов охраны не предусматривает 
проведения поиска для определения состояния уровня техники, может заявить, что она не берет на себя 
обязательство включать индексы, относящиеся к группам и подгруппам Классификации, в документы 
и извещения, упомянутые в пункте (3). Если такие обстоятельства существуют только в отношении 
некоторых видов охраны или некоторых областей техники, данная страна может сделать оговорку 
только в отношении того, чего касаются упомянутые обстоятельства. 
   (5) Индексы Классификации, которым предшествуют слова «Международная патентная 
классификация» или сокращение этих слов, которое будет определено Комитетом экспертов, 
упомянутым в статье 5, печатаются жирным шрифтом или таким способом, чтобы они были ясно 
видны в начале каждого документа, упомянутого в пункте (3) (i), в который они должны включаться. 
   (6) Если любая страна Специального союза поручает выдачу патентов какому-либо 
межправительственному органу, она принимает все возможные меры, обеспечивающие использование 
этим органом Классификации в соответствии с настоящей статьей. 
 

Статья 5 Комитет экспертов 
   (1) Учреждается Комитет экспертов, в котором представлена каждая страна Специального союза. 
   (2) (а) Генеральный директор приглашает на заседания Комитета экспертов в качестве наблюдателей 
представителей межправительственных организаций, специализирующихся в патентной области, и в 
которых по крайне мере одна из стран-членов является участницей настоящего Соглашения. 
   (b) Генеральный директор, по своей инициативе или по просьбе Комитета экспертов, приглашает 
представителей других межправительственных или международных неправительственных организаций 
участвовать в обсуждении вопросов, представляющих для них интерес. 
   (3) Комитет экспертов: 
   (i) вносит изменения в Классификацию; 
   (ii) направляет странам Специального союза рекомендации с целью содействия использованию 
Классификации и развитию ее единообразного применения; 
   (iii) содействует международному сотрудничеству в реклассификации документации, используемой 
при экспертизе изобретений, принимая во внимание, в частности, нужды развивающихся стран; 
   (iv) принимает все другие меры, которые, не вызывая финансовых последствий для бюджета 
Специального союза или Организации, содействуют применению Классификации развивающимися 
странами; 
   (v) имеет право создавать подкомитеты и рабочие группы. 
   (4) Комитет экспертов принимает свои правила процедуры. Эти правила обеспечивают возможность 
участия в заседаниях его подкомитетов и рабочих групп межправительственных организаций, 
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упомянутых в пункте (2) (а), которые могут выполнять значительный объем работ по 
совершенствованию Классификации. 
   (5) Предложения по изменению Классификации могут вноситься компетентным органом любой 
страны Специального союза, Международным бюро, любой межправительственной организацией, 
представленной в Комитет экспертов в силу пункта (2) (а) и любой другой организацией, специально 
приглашенной Комитетом экспертов для внесения таких предложений. Предложения пересылаются в 
Международное бюро, которое направляет их членам Комитета экспертов и наблюдателям не позднее 
чем за 2 месяца до начала сессии Комитета экспертов, на которой названные предложения должны 
рассматриваться. 
   (6) (а) Каждая страна - член Комитета экспертов имеет один голос. 
   (b) Комитет экспертов принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании стран. 
   (с) Для принятия любого решения, которое расценивается одной пятой присутствующих и 
участвующих в голосовании стран как решение, ведущее к изменению основной структуры 
Классификации или вызывающее значительную работу по реклассификации, требуется большинство в 
три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании стран. 
   (d) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
 

Статья 6 Уведомление, вступление в силу  
и публикация изменений и других решений 

   (1) Компетентные органы стран Специального союза уведомляются Международным бюро о каждом 
решении Комитета экспертов относительно принятия изменений в Классификацию и о рекомендациях 
Комитета экспертов. Изменения вступают в силу через 6 месяцев с даты отправки уведомления. 
   (2) Международное бюро включает в Классификацию изменения, вступившие в силу. Сообщения об 
изменениях публикуются в периодических изданиях, определяемых Ассамблеей, упомянутой в статье 7. 
 

Статья 7 Ассамблея Специального союза 
   (1) (а) Специальный союз имеет Ассамблею, состоящую из стран Специального союза. 
   (b) Правительство каждой страны Специального союза представлено одним делегатом, который 
может иметь заместителей, советников и экспертов. 
   (с) Любая межправительственная организация, упомянутая в статье 5 (2) (а), может быть 
представлена наблюдателем на заседаниях Ассамблеи, а если Ассамблея постановит, то и в таких 
комитетах и рабочих группах, которые могут быть созданы Ассамблеей. 
   (d) Расходы каждой делегации несет назначившее ее правительство. 
   (2) (а) С учетом положений статьи 5 Ассамблея: 
   (i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Специального союза и 
применению настоящего Соглашения; 
   (ii) дает Международному бюро указания относительно подготовки конференций по пересмотру; 
   (iii) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора, относящиеся к 
Специальному союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 
Специального союза; 
   (iv) определяет программу, принимает 3-годичный бюджет Специального союза и утверждает его 
финансовые отчеты; 
   (v) утверждает финансовый регламент Специального союза; 
   (vi) решает, на каких языках, кроме английского, французского и языков, перечисленных в статье 3 
(2), следует выработать официальные тексты Классификации; 
   (vii) создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходимыми для осуществления 
целей Специального союза; 
   (viii) определяет, с учетом положений пункта (1) (с), какие страны, не являющиеся членами 
Специального союза, и какие межправительственные и международные неправительственные 
организации допускаются на ее заседания любого комитета или рабочей группы, созданных ею; 
   (ix) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей 
Специального союза; 
   (x) выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Соглашения. 
   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации. 
   (3) (а) Каждая страна - член Ассамблеи имеет один голос. 
   (b) Половина стран - членов Ассамблеи составляет кворум. 
   (с) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако все такие решения 
Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собственным правилам процедуры, вступают в 
силу лишь при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет упомянутые 
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решения странам - членам Ассамблеи, которые не были на ней представлены, и приглашает их 
сообщить в письменном виде в 3-месячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они 
за эти решения, против них или воздерживаются. Если по истечении этого срока количество стран, 
таким образом проголосовавших или сообщивших, что они воздержались, достигнет того количества, 
которого недоставало для достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу при 
условии, что одновременно сохраняется необходимое большинство. 
   (d) С учетом положений статьи 11 (2) Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети 
поданных голосов. 
   (е) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (f) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
   (4) (а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в 3 года по созыву Генерального директора и, 
кроме исключительных случаев, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея 
Организации. 
   (b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, созываемую Генеральным директором, по 
требованию одной четверти стран - членов Ассамблеи. 
   (с) Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии. 
   (5) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 8 Международное бюро 
   (1) (а) Административные задачи Специального союза осуществляются Международным бюро. 
   (b) Международное бюро подготавливает, в частности, заседания и выполняет функции 
Секретариата Ассамблеи, Комитета экспертов и других комитетов и рабочих групп, которые могут 
быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов. 
   (c) Генеральный директор является главным должностным лицом Специального союза и 
представляет Специальный союз. 
   (2) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, Комитета экспертов и таких других комитетов или рабочих групп, которые 
могут быть созданы Ассамблеей или Комитетом экспертов. Генеральный директор или назначенный 
им член персонала является ex officio секретарем этих органов. 
   (3) (а) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи подготавливает конференции по 
пересмотру. 
   (b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
   (с) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие в работе конференций по 
пересмотру без права голоса. 
   (4) Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него задачи. 
 

Статья 9 Финансы 
   (1) (а) Специальный союз имеет бюджет. 
   (b) Бюджет Специального союза включает поступления и расходы собственно Специального союза, 
его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, а также, в соответствующих случаях, отчисления в 
бюджет Конференции Организации. 
   (с) Расходами, общими для Союзов, считаются такие, которые не относятся исключительно к 
данному Специальному союзу, но одновременно к одному или нескольким другим Союзам, 
администрацию которых осуществляет Организация. Доля Специального союза в этих общих расходах 
соответствует его заинтересованности в данных расходах. 
   (2) Бюджет Специального союза принимается с должным учетом требований координации с 
бюджетами других Союзов, администрацию которых осуществляет Организация. 
   (3) Бюджет Специального союза финансируется из следующих источников: 
   (i) взносов стран Специального союза; 
   (ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро услуги, относящиеся к 
Специальному союзу; 
   (iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, и от 
передачи прав на такие публикации; 
   (iv) даров, завещанных средств и субсидий; 
   (v) ренты, процентов и различных других доходов. 
   (4) (а) Для определения взноса, упомянутого в пункте (3) (i), каждая страна Специального союза 
относится к тому же классу, к которому она относится в Парижском союзе по охране промышленной 
собственности, и уплачивает свой годовой взнос на основе того же числа единиц, которое 
устанавливается для данного класса в Парижском союзе. 
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   (b) Годовой взнос каждой страны Специального союза равен сумме, относящейся так к общей сумме 
взносов в бюджет Специального союза, подлежащих уплате всеми странами, как количество ее единиц 
относится к общему количеству единиц всех уплачивающих взносы стран. 
   (с) Взносы причитаются к уплате с первого января каждого года. 
   (d) Страна, у которой имеется задолженность по уплате взносов, утрачивает право голоса в любом 
органе Специального союза, если сумма ее задолженности равна или превышает сумму взносов, 
причитающихся с нее за 2 полных предыдущих года. Однако любой орган Специального союза может 
разрешить такой стране продолжать пользоваться правом голоса в этом органе, если и до тех пор, пока 
он убежден, что просрочка платежа произошла в результате исключительных и неизбежных 
обстоятельств. 
   (е) В случае, когда бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с 
порядком, предусмотренным финансовым регламентом, действует бюджет на уровне предыдущего 
года. 
   (5) Размер сборов и платежей, причитающихся за услуги, предоставляемые Международным бюро от 
имени Специального союза, устанавливается Генеральным директором, который докладывает об этом 
Ассамблее. 
   (6) (а) Специальный союз имеет фонд оборотных средств, который составляется из разового платежа, 
вносимого каждой страной Специального союза. Если фонд оборотных средств становится 
недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. 
   (b) Размер первоначального платежа каждой страны в упомянутый фонд или ее доля в увеличении 
этого фонда пропорциональны взносу этой страны за тот год, в который образован фонд или принято 
решение о его увеличении. 
   (с) Эта пропорция и условия платежа устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального 
директора после того, как она заслушает мнение Координационного комитета Организации. 
   (7) (а) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом со страной на территории которой Организация 
имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных средств окажется 
недостаточным, эта страна предоставляет авансы. Сумма этих авансов и условия, на которых они 
предоставляются, в каждом случае являются предметом особого соглашения между такой страной и 
Организацией. 
   (b) Как страна, упомянутая в подпункте (а), так и Организация имеют право путем письменного 
уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в силу 
через 3 года после окончания того года, в который было сделано уведомление. 
   (8) Финансовая ревизия осуществляется в соответствии с правилами финансового регламента одной 
или несколькими странами Специального союза или внешними ревизорами, назначенными с их 
согласия Ассамблеей. 

Статья 10 Пересмотр Соглашения 
   (1) Настоящее Соглашение может подвергаться пересмотру время от 
времени на специальных конференциях стран Специального союза. 
   (2) Решение о созыве конференции по пересмотру принимается Ассамблеей. 
   (3) Поправки к статьям 7, 8, 9 и 11 могут быть приняты или на конференции по пересмотру, или в 
соответствии с положениями статьи 11. 
 

Статья 11 Поправки к некоторым положениям Соглашения 
   (1) Предложения о внесении поправок в статьи 7, 8, 9 и настоящую статью могут быть сделаны любой 
страной Специального союза или Генральным директором. Такие предложения направляются 
Генеральным дирекором странам Специального союза по меньшей мере за 6 месяцев до рассмотрения 
их Ассамблеей. 
   (2) Поправки к статьям, предусмотренным в пункте (1), принимаются Ассамблеей, для чего требуется 
большинство в три четверти поданных голосов; однако любая поправка к статье 7 и к данному пункту 
принимается большинством в четыре пятых поданных голосов. 
   (3) (а) Любая поправка к статьям, предусмотренным в пункте (1), вступает в силу через месяц после 
того, как в письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждой страны, получены Генеральным директором от трех четвертей стран, которые 
состояли членами Специального союза во время принятия этой поправки. 
   (b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех стран, 
которые являются членами Специального союза во время вступления поправки в силу; однако любая 
поправка, увеличивающая финансовые обязательства стран Специального союза, является 
обязательной только для тех стран, которые уведомили о принятии ими такой поправки. 
   (с) Любая поправка, принятая в соответствии с положениями подпункта (а), обязательна для всех 
стран, которые становятся членами Специального союза после даты, на которую упомянутая поправка 
вступила в силу в соответствии с положениями подпункта (а). 
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Статья 12 Участие в Соглашении 
   (1) Любая страна - участница Парижской конвенции по охране промышленной собственности может 
стать стороной настоящего Соглашения путем: 
   (i) подписания Соглашения с последующей сдачей на хранение ратификационной грамоты, или 
   (ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Соглашению. 
   (2) Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору. 
   (3) Положения статьи 24 Стокгольмского акта Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности применяются к настоящему Соглашению. 
   (4) Пункт (3) ни в коем случае не должен истолковываться как означающий молчаливое признание 
или принятие какой-либо страной Специального союза фактического положения в отношении 
территории, к которой настоящее Соглашение применяется другой страной в силу указанного пункта. 
 

Статья 13 Вступление Соглашения в силу 
   (1) (а) Настоящее Соглашение вступает в силу через год после того, как ратификационные грамоты 
или акты о присоединении сданы на хранение: 
   (i) двумя третями стран, являющихся участницами Европейской конвенции, на дату, когда настоящее 
Соглашение открыто для подписания, и 
   (ii) тремя странами - участницами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 
которые не являлись прежде участницами Европейской конвенции и по меньшей мере одна из которых 
является страной, где количество поданных заявок на патенты или авторские свидетельства, согласно 
последним ежегодным статистическим данным, опубликованным Международным бюро на дату сдачи 
на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении, превысило 40 тыс. 
   (b) В отношении любой страны, не входящей в число стран, для которых настоящее Соглашение 
вступает в силу в соответствии с подпунктом (а), Соглашение вступает в силу через год после даты, на 
которую Генеральным директором было сделано уведомление о ее ратификации или присоединении, 
если только в ратификационной грамоте или акте о присоединении не была указана более поздняя 
дата. В последнем случае настоящее Соглашение вступает в силу в отношении этой страны на 
указанную таким образом дату. 
   (с) Страны - участницы Европейской конвенции, которые ратифицируют настоящее Соглашение или 
присоединяются к нему, обязаны денонсировать упомянутую Конвенцию при условии вступления 
денонсации в силу не позже чем на дату, на которую настоящее Соглашение вступает в силу в 
отношении этих стран. 
   (2) Ратификация или присоединение автоматически влекут за собой признание всех положений и 
получение всех преимуществ, устанавливаемых настоящим Соглашением. 
 

Статья 14 Срок действия Соглашения 
   Настоящее Соглашение имеет тот же срок действия, который имеет Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности. 
 

Статья 15 Денонсация 
   (1) Любая страна Специального союза может денонсировать настоящее Соглашение путем 
уведомления, направленного Генеральному директору. 
   (2) Денонсация вступает в силу через год со дня получения уведомления Генеральным директором. 
   (3) Предусмотренное настоящей статьей право денонсации не может быть использовано никакой 
страной до истечения 5-ти лет, считая с даты, на которую она стала членом Специального союза. 
 

Статья 16 Подписание, языки, уведомление, функции депозитария 

   (1) (а) Настоящее Соглашение подписывается в одном экземпляре на английском и французском 
языках, причем оба текста являются полностью аутентичными. 
   (b) Настоящее Соглашение открыто для подписания в Страсбурге до 30 сентября 1971 г. 
   (с) Подлинный текст настоящего Соглашения, после того как он закрыт для подписания, хранится у 
Генерального директора. 
   (2) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с 
заинтересованными правительствами на испанском, немецком, португальском, русском и японском 
языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея. 
   (3) (а) Генеральный директор направляет две копии подписанного 
текста настоящего Соглашения, должным образом заверенные им, правительствам всех стран, которые 
его подписали, и, по запросу, правительству любой другой страны. Генеральный директор направляет 
также одну копию, должным образом заверенную им, Генеральному секретарю Европейского Совета. 
   (b) Генеральный директор направляет две копии любой поправки к настоящему Соглашению, 
должным образом заверенные им, правительствам всех стран Специального союза и, по запросу, 
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правительству любой другой страны. Генеральный директор направляет также одну копию, должным 
образом заверенную им, Генеральному секретарю Европейского Совета. 
   (с) Генеральный директор представляет, по запросу, правительству любой страны, подписавшей 
настоящее Соглашение или присоединившейся к нему, должным образом заверенную им копию 
Классификации на английском или французском языках. 
   (4) Генеральный директор зарегистрирует настоящее Соглашение в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 
   (5) Генеральный директор уведомляет правительства всех стран -участниц Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности и Генерального секретаря Европейского Совета: 
   (i) О подписаниях; 
   (ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или активов о присоединении; 
   (iii) о дате вступления в силу настоящего Соглашения; 
   (iv) об оговорках по использованию Классификации; 
   (v) о принятии поправок к настоящему Соглашению; 
   (vi) о датах, на которые такие поправки вступают в силу; 
   (vii) о полученных денонсациях. 
 

Статья 17 Переходные положения 
   (1) В течение 2-х лет после вступления в силу настоящего Соглашения страны - участницы 
Европейской конвенции, которые еще не являются членами Специального союза, могут пользоваться, 
если они этого пожелают, такими же правами в Комитете экспертов, как если бы они были членами 
Специального союза. 
   (2) В течение 3-лет после истечения срока, упомянутого в пункте (1), страны, упомянутые в названном 
пункте, могут быть представлены наблюдателями на заседаниях Комитета экспертов, а если названный 
Комитет постановит, то и в любом подкомитете или рабочей группе, созданной им. В течение этого же 
периода эти страны могут вносить изменения в Классификацию в соответствии со статьей 5 (5) и 
должны уведомляться о решениях и рекомендациях Комитета экспертов в соответствии со статьей 6 (1). 
   (3) В течение 5-ти лет после вступления в силу настоящего Соглашения страны - участницы 
Европейской конвенции, которые еще не являются членами Специального союза, могут быть 
представлены наблюдателями на заседаниях Ассамблеи, а если Ассамблея постановит, то и в любом 
комитете или рабочей группе, созданной ею. 

§ 17. Будапештский Договор 
«О международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры» 
 

подписан в Будапеште 28 апреля 1977 г. 
 

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 Учреждение Союза 
 

   Государства-участники настоящего Договора (в дальнейшем именуемые «Договаривающиеся 
государства») образуют Союз по международному признанию депонирования микроорганизмов для 
целей патентной процедуры. 
 

Статья 2 Определения 
 

   Для целей настоящего Договора и Инструкции: 
   (i) ссылки на «патент» должны пониматься как ссылки на патенты на изобретения, авторские 
свидетельства на изобретения, свидетельства о полезности, полезные модели, дополнительные патенты 
или дополнительные свидетельства, дополнительные авторские свидетельства и дополнительные 
свидетельства о полезности; 
   (ii) «депонирование микроорганизмов» означает, в соответствии с контекстом, в котором значатся 
эти слова, следующие действия, осуществляемые в соответствии с настоящим Договором и 
Инструкцией: передачу микроорганизма международному органу по депонированию, который 
получает и принимает его, или хранение такого микроорганизма международным органом по 
депонированию, или же как упомянутую передачу, так и упомянутое хранение; 
   (iii) «патентная процедура» означает любую административную или юридическую процедуру, 
относящуюся к заявке на патент или к патенту; 
   (iv) «публикация для целей патентной процедуры» означает официальную публикацию, или же 
официальную выкладку заявки на патент или патента для общедоступного ознакомления; 
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   (v) «межправительственная организация промышленной собственности» означает организацию, 
подавшую декларацию в соответствии со статьей 9 (1); 
   (vi) «ведомство промышленной собственности» означает орган Договаривающегося государства или 
межправительственную организацию промышленной собственности, уполномоченные выдавать 
патенты; 
   (vii) «учреждение по депонированию» означает учреждение, обеспечивающее получение, прием и 
хранение микроорганизмов, а также выдачу их образцов; 
   (viii) «международный орган по депонированию» означает учреждение по депонированию, которое 
приобрело статус международного органа по депонированию согласно статье 7; 
   (iх) «депозитор» означает физическое или юридическое лицо, передающее микроорганизм 
международному органу по депонированию, который получает и принимает его, а также любого 
правопреемника упомянутого физического или юридического лица; 
   (х) «Союз» означает Союз, упомянутый в статье 1; 
   (хi) «Ассамблея» означает Ассамблею, упомянутую в статье 10; 
   (хii) «Организация» означает Всемирную организацию интеллектуальной собственности; 
   (хiii) «Международное бюро» означает Международное бюро Организации и Международные 
объединенные бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), пока существуют БИРПИ; 
   (хiv) «Генеральный директор» означает Генерального директора Организации; 
   (xv) «Инструкция» означает Инструкцию, упомянутую в статье 12. 
 

ГЛАВА I 
МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 3 Признание и последствия депонирования микроорганизмов 
   (1) (а) Договаривающиеся государства, которые разрешают или требуют депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры, признают для таких целей депонирование 
микроорганизма в любом международном органе по депонированию. Такое признание включает 
признание факта и даты депонирования, указанных международным органом по депонированию, а 
также признание того факта, что то, что выдается в качестве образца, является образцом 
депонированного микроорганизма. 
   (b) Любое Договаривающееся государство может потребовать копию расписки об упомянутом в 
подпункте (а) депонировании, выданной международным органом по депонированию. 
   (2) В отношении вопросов, регулируемых настоящим Договором и Инструкцией, ни одно 
Договаривающееся государство не может предъявлять иных или дополнительных требований, кроме 
тех, которые предусмотрены настоящим Договором и Инструкцией. 
 

Статья 4 Повторное депонирование 
 

   (1) (а) Если международный орган по депонированию не может выдавать образцы депонированного 
микроорганизма по какой-либо причине, в частности: 
   (i) если такой микроорганизм более не является жизнеспособным, или 
   (ii) если выдача образцов требует их пересылки за границу, а пересылка образцов за границу или 
получение их за границей не могут быть осуществлены в силу экспортных или импортных 
ограничений, этот орган немедленно по установлении факта, что он не в состоянии предоставить 
образцы, уведомляет депозитора об этом, указав причину, и депозитор с учетом положений пункта (2) 
имеет право сделать повторное депонирование первоначально депонированного микроорганизма. 
   (b) Повторное депонирование осуществляется в том же международном органе по депонированию, в 
котором было осуществлено первоначальное депонирование, однако: 
   (i) оно осуществляется в другом международном органе по депонированию, если учреждение, в 
котором было сделано первоначальное депонирование, утратило статус международного органа по 
депонированию полностью или в отношении того вида микроорганизма, к которому относится 
депонированный микроорганизм, или если международный орган по депонированию, в котором было 
осуществлено первоначальное депонирование, прекращает временно или окончательно выполнять 
свои функции в отношении депонированных микроорганизмов; 
   (ii) оно может быть осуществлено в другом международном органе по депонированию в случае, 
упомянутом в подпункте (а) (ii). 
   (с) К любому повторному депонированию прилагается заявление, подписанное депозитором, с 
утверждением, что вновь депонированный микроорганизм является тем же, что и депонированный 
первоначально. Если это утверждение депозитора оспаривается, бремя доказательства регулируется 
применяемым законодательством. 
   (d) С учетом положений подпунктов (а)-(с) и (е) повторное депонирование считается осуществленным 
на дату первоначального депонирования, если все предыдущие заявления о жизнеспособности 
первоначально депонированного микроорганизма указывали на то, что микроорганизм был 
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жизнеспособным, и если повторное депонирование осуществлено в пределах трех месяцев с даты 
получения депозитором уведомления, упомянутого в подпункте (а). 
   (е) Если применяются положения подпункта (b) (i) и депозитор не получает уведомления, 
упомянутого в подпункте (а), в пределах шести месяцев с даты публикации Международным бюро 
сообщения об окончании, ограничении или прекращении, упомянутых в подпункте (b) (i), 
трехмесячный срок, упомянутый в подпункте (d), исчисляется с даты указанной публикации. 
   (2) Право, упомянутое в пункте (1) (а), не действует, если депонированный микроорганизм передан 
другому международному органу по депонированию, до тех пор пока этот орган в состоянии 
предоставлять образцы такого микроорганизма. 
 

Статья 5 Ограничения в области экспорта и импорта 
 

   Каждое Договаривающееся государство признает весьма желательным, что если и поскольку имеется 
ограничение на экспорт или импорт некоторых видов микроорганизмов, такое ограничение будет 
распространяться на депонированные или предназначенные для депонирования микроорганизмы в 
соответствии с настоящим Договором только тогда, когда это ограничение необходимо в целях 
национальной безопасности или ввиду опасности для здоровья или окружающей среды. 
 

Статья 6 Статус международного органа по депонированию 
 

  (1) Для приобретения статуса международного органа по депонированию любое учреждение по 
депонированию должно размещаться на территории Договаривающегося государства и должно 
пользоваться преимуществами, содержащимися в заверениях, предоставляемых этим государством в 
отношении того, что учреждение отвечает и будет продолжать отвечать условиям, перечисленным в 
пункте (2). Упомянутые заверения могут быть также представлены межправительственной 
организацией промышленной собственности; в этом случае учреждение по депонированию должно 
размещаться на территории государства-члена этой организации. 
   (2) Учреждение по депонированию в качестве международного органа по депонированию должно: 
   (i) иметь непрерывное существование; 
   (ii) располагать, как предусмотрено в Инструкции, необходимым персоналом и оборудованием для 
выполнения научных и административных задач в соответствии с настоящим Договором; 
   (iii) быть беспристрастным и объективным; 
   (iv) быть доступным в целях депонирования для любого депозитора на равных условиях; 
   (v) принимать для депонирования любые или определенные виды микроорганизмов, исследовать их 
жизнеспособность и хранить их, как предусмотрено в Инструкции; 
   (vi) выдавать депозитору расписку и любое требуемое свидетельство о жизнеспособности, как 
предусмотрено в Инструкции; 
   (vii) подчиняться в отношении депонированных микроорганизмов требованиям секретности, как 
предусмотрено в Инструкции; 
   (viii) выдавать образцы депонированного микроорганизма с соблюдением условий и в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в Инструкции. 
   (3) Инструкция предусматривает меры, принимаемые: 
   (i) если международный орган по депонированию временно или окончательно прекращает 
выполнение своих функций в отношении депонированных микроорганизмов или отказывается 
принимать любые виды микроорганизмов, которые он должен принимать в соответствии с 
предоставленными заверениями; 
   (ii) в случае прекращения или ограничения статуса международного органа по депонированию 
какого-либо международного органа по депониро ванию. 
 

Статья 7 Приобретение статуса международного органа по депонированию 
 

   (1) (а) Учреждение по депонированию приобретает статус международного органа по депонированию 
в силу письменного сообщения, адресованного Генеральному директору Договаривающимся 
государством, на территории которого размещается учреждение по депонированию, и содержащего 
декларацию с заверениями о том, что упомянутое учреждение отвечает и будет продолжать отвечать 
условиям, сформулированным в статье 6 (2). Упомянутый статус может быть также приобретен в силу 
письменного сообщения, адресованного Генеральному директору межправительственной 
организацией промышленной собственности и содержащего упомянутую декларацию. 
   (b) Это сообщение также содержит информацию об учреждении по депонированию, как 
предусмотрено в Инструкции, и в нем может быть указана дата, начиная с которой статус 
международного органа по депонированию вступает в силу. 
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   (2) (а) Если Генеральный директор найдет, что сообщение содержит требуемую декларацию и что вся 
требуемая информация получена, это сообщение немедленно публикуется Международным бюро. 
   (b) Статус международного органа по депонированию приобретается с даты публикации сообщения 
или же, если дата указана в соответствии с пунктом (1) (b) и она является более поздней, чем дата 
публикации сообщения, - начиная с этой даты. 
   (3) Подробности процедуры в соответствии с пунктом (1) и (2) предусмотрены в Инструкции. 
 

Статья 8 Прекращение и ограничение статуса  
международного органа по депонированию 

 
   (1) (а) Любое Договаривающееся государство или любая межправительственная организация 
промышленной собственности может потребовать, чтобы Ассамблея прекратила или ограничила 
определенными видами микроорганизмов статус любого органа в качестве международного органа по 
депонированию на том основании, что не соблюдались или более не соблюдаются условия, 
перечисленные в статье 6. Однако такое требование со стороны Договаривающегося государства или 
межправительственной организации промышленной собственности не может распространяться на 
международный орган по депонированию, в отношении которого ими была сделана декларация, 
упомянутая в статье 7 (1)(а). 
   (b) До выдвижения требования в соответствии с подпунктом (а) Договаривающееся государство или 
межправительственная организация промышленной собственности уведомляет через Генерального 
директора о причинах предложенного требования Договаривающееся государство или 
межправительственную организацию промышленной собственности, сделавшее сообщение в 
соответствии со статьей 7 (1), с тем, чтобы это государство или организация имели возможность в 
шестимесячный срок с даты упомянутого уведомления предпринять соответствующие меры, 
позволяющие устранить необходимость внесения предложенного требования. 
   (с) Если Ассамблея найдет требование достаточно обоснованным, она выносит решение о 
прекращении или об ограничении определенными видами микроорганизмов предоставленного этому 
органу статуса международного органа по депонированию, упомянутого в подпункте (а). Это решение 
Ассамблеи требует большинства в две трети голосов, поданных в пользу этого требования. 
   (2)(а) Договаривающееся государство или межправительственная организация промышленной 
собственности, представившие декларацию с заверениями, упомянутую в статье 7 (1) (а), могут 
посредством сообщения на имя Генерального директора отозвать свою декларацию либо полностью, 
либо в отношении только определенных видов микроорганизмов, и в любом случае должны отозвать 
свою декларацию, если и поскольку заверения, содержащиеся в ней, более недействительны. 
   (b) Такое сообщение влечет с даты, предусмотренной в Инструкции, прекращение статуса 
международного органа по депонированию в целом, или соответствующее ограничение этого статуса, 
если оно относится только к определенным видам микроорганизмов. 
   (3) Подробности процедуры в соответствии с пунктами (1) и (2) предусмотрены в Инструкции. 
 

Статья 9 Межправительственные организации промышленной собственности 
 

   (1) (а) Любая межправительственная организация, которой несколько государств поручили выдачу 
региональных патентов и все государства-члены которой являются членами Международного 
(Парижского) союза по охране промышленной собственности, может подать Генеральному директору 
декларацию о том, что она принимает обязательство о признании, предусмотренное в статье 3 (1)(а), 
обязательство, касающееся требований, упомянутых в статье 3 (2), и признает все последствия, 
вытекающие из положений настоящего Договора и Инструкции, применимые к 
межправительственным организациям промышленной собственности. В случае, если декларация, 
упомянутая в предыдущем предложении, подается до вступления в силу настоящего Договора в 
соответствии со статьей 16 (1), ее действие начинается с даты упомянутого вступления в силу. В случае 
подачи декларации после вступления в силу настоящего Договора, ее действие начинается через три 
месяца с даты подачи декларации, если в ней не имеются указания более поздней даты. В последнем 
случае действие декларации начнется с даты, указанной подобным образом. 
   (b) Вышеуказанная организация имеет право, предусмотренное в статье 3 (1) (b). 
   (2) При пересмотре или внесении поправок к любому положению настоящего Договора или 
Инструкции, затрагивающему интересы межправительственных организаций промышленной 
собственности, любая межправительственная организация промышленной собственности может 
отозвать свою декларацию, упомянутую в пункте (1), путем уведомления, направляемого 
Генеральному директору. Этот отзыв вступает в силу: 
   (i) в случае получения уведомления до даты вступления в силу пересмотренных или измененных 
положений - с этой даты; 
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   (ii) в случае получения уведомления после даты, упомянутой в подпункте (i), - с даты, указанной в 
уведомлении или же при отсутствии такого указания, через три месяца с даты получения уведомления. 
   (3) В дополнение к случаю, упомянутому в пункте (2), любая межправительственная организация 
промышленной собственности может отозвать свою декларацию, упомянутую в пункте (1) (а), путем 
уведомления, направляемого Генеральному директору. Этот отзыв вступает в силу через два года с 
даты получения Генеральным директором уведомления. Ни одно уведомление об отзыве в 
соответствии с настоящим пунктом не принимается в течение пятилетнего срока с даты вступления в 
силу декларации. 
   (4) Отзыв, упомянутый в пунктах (2) и (3), сделанный межправительственной организацией 
промышленной собственности, сообщение которой в соответствии со статьей 7 (1) позволило 
учреждению по депонированию приобрести статус международного органа по депонированию, влечет 
за собой прекращение такого статуса через год с даты получения Генеральным директором 
уведомления об отзыве. 
   (5) Любая декларация, упомянутая в пункте (1) (а), уведомление об отзыве, упомянутое в пункте (2) 
или (3), заверения, представленные в соответствии со вторым предложением статьи 6(1) и включенные 
в декларацию, сделанную в соответствии со статьей 7 (1)(а), требование, сделанное в соответствии со 
статьей 8 (1) и сообщение об отзыве, упомянутое в статье 8 (2), требуют особого предварительного 
одобрения со стороны высшего руководящего органа межправительственной организации 
промышленной собственности, членами которого являются все государства-члены этой организации и 
решения которого принимаются официальными представителями правительств таких государств. 

 
 
 
 
 
 

ГЛАВА II 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 10 Ассамблея 

 
   (1) (а) Ассамблея состоит из Договаривающихся государств. 
   (b) Каждое Договаривающееся государство представлено одним делегатом, который может иметь 
заместителей, советников и экспертов. 
   (с) Каждая межправительственная организация промышленной собственности представлена 
специальными наблюдателями на заседаниях Ассамблеи, а также любого комитета и рабочей группы, 
учрежденных Ассамблеей. 
   (d) Любое государство, не являющееся членом Союза, но являющееся членом Организации или 
Международного (Парижского) союза по охране промышленной собственности, и любая 
межправительственная организация, специализирующаяся в области патентов и не являющаяся 
межправительственной организацией промышленной собственности, как определено в статье 2 (v), 
могут быть представлены наблюдателями на заседаниях Ассамблеи и, если Ассамблея примет такое 
решение, на заседаниях любого комитета или рабочей группы, учрежденных Ассамблеей. 
   (2) (а) Ассамблея: 
   (i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и применению 
настоящего Договора; 
   (ii) осуществляет такие права и выполняет такие задачи, которые специально возложены на нее или 
поручены ей в соответствии с настоящим Договором; 
   (iii) дает Генеральному директору указания относительно подготовки конференций по пересмотру; 
   (iv) рассматривает и утверждает отчеты и деятельность Генерального директора, относящиеся в 
Союзу, и дает ему все необходимые инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Союза; 
   (v) создает такие комитеты и рабочие группы, какие считает необходимыми для содействия работе 
Союза; 
   (vi) определяет с учетом положений пункта (1) (d), какие государства, не являющиеся 
Договаривающимися государствами, какие межправительственные организации, не являющиеся 
межправительственными организациями промышленной собственности, определенными в статье 2 (v), 
и какие международные неправительственные организации допускаются на ее заседания в качестве 
наблюдателей и в какой степени допускаются на ее заседания в качестве наблюдателей международные 
органы по депонированию; 
   (vii) осуществляет любые другие надлежащие действия, направленные на достижение целей Союза; 
   (viii) выполняет все другие функции, вытекающие из настоящего Договора. 
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   (b) По вопросам, представляющим интерес также для других Союзов, администрацию которых 
осуществляет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав мнение Координационного 
комитета Организации.  
   (3) Делегат может представлять только одно государство и голосовать лишь от его имени. 
   (4) Каждое Договаривающееся государство имеет один голос. 
   (5) (а) Половина Договаривающихся государств составляет кворум. 
   (b) При отсутствии кворума Ассамблея может принимать решения, однако все решения Ассамблеи, за 
исключением решений, относящихся к ее собственным процедурным правилам, вступают в силу только 
тогда, когда кворум и необходимое большинство голосов достигнуты голосованием посредством 
переписки, как это предусмотрено в Инструкции. 
   (6) (а) С учетом положений статей 8 (1) (с), 12 (4) и 14 (2) (b) Ассамблея принимает свои решения 
большинством поданных голосов. 
   (b) Голоса воздержавшихся в расчет не принимаются. 
   (7) (а) Ассамблея собирается на очередную сессию раз в три года по созыву Генерального директора, 
предпочтительно в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации. 
   (b) Ассамблея собирается на чрезвычайную сессию, собираемую Генеральным директором либо по 
его собственной инициативе, либо по требованию одной четверти Договаривающихся государств. 
   (8) Ассамблея принимает свои правила процедуры. 
 

Статья 11 Международное бюро 
 

   (1) Международное бюро: 
   (i) осуществляет административные задачи Союза, в частности такие, которые специально возложены 
на него в соответствии с настоящим Договором и Инструкцией или Ассамблеей; 
   (ii) выполняет функции секретариата конференций по пересмотру, Ассамблеи, комитетов и рабочих 
групп, учрежденных Ассамблеей, и любых других заседаний, созываемых Генеральным директором и 
рассматривающих вопросы, относящиеся в Союзу. 
   (2) Генеральный директор является главным должностным лицом Союза и представляет Союз. 
   (3) Генеральный директор созывает все заседания для рассмотрения вопросов, относящихся к Союзу. 
   (4) (а) Генеральный директор и любой назначенный им член персонала участвуют без права голоса во 
всех заседаниях Ассамблеи, комитетов и рабочих групп, учрежденных Ассамблеей, а также в любом 
другом заседании, созываемом Генеральным директором и рассматривающем вопросы, относящиеся к 
Союзу. 
   (b) Генеральный директор или назначенный им член персонала является ех оfficio секретарем 
Ассамблеи, а также комитетов, рабочих групп и других заседаний, упомянутых в подпункте (а). 
   (5) (а) Генеральный директор в соответствии с указаниями Ассамблеи осуществляет подготовку 
конференций по пересмотру. 
   (b) Генеральный директор может консультироваться с межправительственными и международными 
неправительственными организациями по вопросам подготовки конференций по пересмотру. 
   (с) (b) Генеральный директор и назначенные им лица принимают участие без права голоса в работе 
конференций по пересмотру. 
   (d) (b) Генеральный директор или назначенный им член персонала является ех оfficio секретарем 
любой конференции по пересмотру. 
 

Статья 12 Инструкция 
 

   (1) Инструкцией предусмотрены правила, относящиеся к: 
   (i) требованиям, в отношении которых настоящий Договор специально ссылается на Инструкцию, 
или специально предусматривает, что они установлены или будут установлены; 
   (ii) любым административным требованиям, вопросам или процедурам; 
   (iii) любым подробностям, полезным для применения настоящего Договора. 
   (2) Инструкция, принимаемая одновременно с настоящим Договором, прилагается к настоящему 
Договору. 
   (3) Ассамблея имеет право вносить поправки в Инструкцию. 
   (4) (а) С учетом положений подпункта (b) для принятия любой поправки к Инструкции требуется 
большинство в две трети поданных голосов. 
   (b) Для принятия любой поправки, относящейся к выдаче образцов депонированных 
микроорганизмов международными органами по депонированию требуется, чтобы ни одно 
Договаривающееся государство не голосовало против предложенной поправки. 
   (5) В случае расхождения между положениями настоящего Договора и положениями Инструкции 
применяются положения Договора. 
 



 

363 
 

ГЛАВА III 
ПЕРЕСМОТР И ПОПРАВКИ 

 
Статья 13 Пересмотр Договора 

 
   (1) Настоящий Договор может подвергаться время от времени пересмотру на конференции 
Договаривающихся государств. 
   (2) Решение о созыве любой конференции по пересмотру принимается Ассамблеей. 
   (3) Поправки к статьям 10 и 11 могут быть приняты или на конференции по пересмотру, или в 
соответствии со статьей 14. 
 

Статья 14 Поправки к некоторым положениям Договора 
 

   (1) (а) Предложения в соответствии с настоящей статьей о внесении поправок в статьи 10 и 11 могут 
быть сделаны любым Договаривающимся государством или Генеральным директором. 
   (b) Такие предложения направляются Генеральным директором Договаривающимся государствам по 
меньшей мере за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей. 
   (2) (а) Поправки к статьям, упомянутым в пункте (1), принимаются Ассамблеей. 
   (b) Для принятия любой поправки к статье 10 требуется большинство в четыре пятых поданных 
голосов; для принятия любой поправки к статье 11 требуется большинство в три четверти поданных 
голосов. 
   (3) (а) Любая поправка к статьям, упомянутым в пункте (1) вступает в силу через месяц после того, 
как письменные уведомления о ее принятии, осуществленном в соответствии с конституционной 
процедурой каждого государства, получены Генеральным директором от трех четвертей 
Договаривающихся государств, которые состояли членами Ассамблеи во время принятия ею этой 
поправки. 
   (b) Любая поправка к указанным статьям, принятая таким образом, обязательна для всех 
Договаривающихся государств, которые являлись Договаривающимися государствами во время 
принятия поправки Ассамблеей; однако любая поправка, создающая финансовые обязательства для 
упомянутых Договаривающихся государств, или увеличивающая такие обязательства, является 
обязательной только для тех Договаривающихся государств, которые уведомили о принятии ими 
такой поправки. 
   (с) Любая поправка, принятая и вступившая в силу в соответствии с положениями подпункта (а), 
обязательна для всех государств, которые становятся Договаривающимися государствами после даты, 
на которую эта поправка была принята Ассамблеей. 
 

ГЛАВА IV 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15 Участие в Договоре 

 
   (1) Любое государство - член Международного (Парижского) союза по охране промышленной 
собственности может стать участником настоящего Договора путем: 
   (i) подписания Договора с последующей сдачей на хранение ратификационной грамоты или 
   (ii) сдачи на хранение акта о присоединении к Договору. 
   (2) Ратификационные грамоты или акты о присоединении сдаются на хранение Генеральному 
директору. 

Статья 16 Вступление Договора в силу 
 

   (1) Настоящий Договор вступает в силу для первых пяти государств, сдавших на хранение свои 
ратификационные грамоты или акты о присоединении, через три месяца после даты сдачи на хранение 
пятой ратификационной грамоты или акта о присоединении. 
   (2) Настоящий Договор вступает в силу для любого другого государства через три месяца после даты 
сдачи на хранение этим государством ратификационной грамоты или акта о присоединении, если в 
ратификационной грамоте или в акте о присоединении не указана более поздняя дата. В последнем 
случае настоящий Договор вступает в силу в отношении этого государства на указанную таким 
образом дату. 

Статья 17 Денонсация Договора 
 

   (1) Любое Договаривающееся государство может денонсировать настоящий Договор путем 
уведомления, направленного Генеральному директору. 
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   (2) Денонсация вступает в силу через два года со дня получения Генеральным директором этого 
уведомления. 
   (3) Право денонсации, предусмотренное в пункте (1), не может быть использовано ни одним 
Договаривающимся государством до истечения пятилетнего срока с даты, на которую оно стало 
участником настоящего Договора. 
   (4) Денонсация настоящего Договора Договаривающимся государством, сделавшим декларацию, 
упомянутую в статье 7 (1) (а), в отношении учреждения по депонированию, которое приобрело таким 
образом статус международного органа по депонированию, влечет прекращение такого статуса через 
год со дня получения Генеральным директором уведомления, упомянутого в пункте (1). 
 

Статья 18 Подписание и языки Договора 
 

   (1) (а) Настоящий Договор подписывается в одном оригинале на английском и французском языках, 
причем оба текста равно аутентичны. 
   (b) Официальные тексты настоящего Договора вырабатываются Генеральным директором, после 
консультаций с заинтересованными правительствами и в течение двух месяцев с даты подписания 
настоящего Договора, на других языках, на которых подписана Конвенция, учреждающая Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности. 
   (с) Официальные тексты настоящего Договора вырабатываются Генеральным директором, после 
консультаций с заинтересованными правительствами, на арабском, итальянском, немецком, 
португальском и. японском языках, а также на других языках, которые определит Ассамблея. 
   (2) Настоящий Договор открыт для подписания в Будапеште до 31 декабря 1977 года. 
 

Статья 19 Хранение Договора; пересылка копий; регистрация Договора 
 

   (1) Подлинный текст настоящего Договора, после того как он будет закрыт для подписания, сдается 
на хранение Генеральному директору. 
   (2) Генеральный директор передает две заверенные им копии настоящего Договора и Инструкции 
правительствам всех государств, упомянутых в статье 15 (1), межправительственным организациям, 
которые могут подать декларацию в соответствии со статьей 9 (1) (а), и, по требованию, правительству 
любого другого государства. 
   (3) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Договор в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 
   (4) Генеральный директор передает две заверенные им копии любой поправки к настоящему 
Договору и к Инструкции всем Договаривающимся государствам, всем межправительственным 
организациям промышленной собственности и, по требованию, правительству любого другого 
государства и любой другой межправительственной организации, которая может подать декларацию в 
соответствии со статьей 9 (1) (а). 

Статья 20 Уведомления 
 

   Генеральный директор уведомляет Договаривающиеся государства, межправительственные 
организации промышленной собственности и те государства, не являющиеся членами Союза, которые 
являются членами Международного (Парижского) союза по охране промышленной собственности: 
   (i) о подписаниях в соответствии со статьей 18; 
   (ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении в соответствии со 
статьей 15 (2); 
   (iii) о декларациях, поданных в соответствии с положениями статьи 9 (1) (а) и уведомлениях об отзыве 
в соответствии со статьей 9 (2) или (3). 
   (iv) о дате вступления в силу настоящего Договора в соответствии со статьей 16 (1); 
   (v) о сообщениях в соответствии со статьями 7 и 8, а также о решениях в соответствии со статьей 8; 
   (vi) о принятии поправок к настоящему Договору в соответствии со статьей 14 (3); 
   (vii) о любой поправке к Инструкции; 
   (viii) о датах вступления в силу поправок к Договору или Инструкции; 
   (ix) о денонсациях, полученных в соответствии со статьей 17. 

 
 

§ 18. Найробский Договор 
«Об охране олимпийского символа» 

 
от 26 сентября 1981 г. 

 
ГЛАВА I Основные положения 
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Статья 1 Обязанности государств 
   Любое государство-участник настоящего Договора обязано с учетом статей 2 и 3 отказывать в 
регистрации или признавать недействительной регистрацию в качестве знака и запрещать путем 
соответствующих мер использование в качестве знака или другого обозначения в коммерческих целях 
любого обозначения, состоящего их олимпийского символа или содержащего этот символ в таком 
виде, как это определено в Уставе Международного олимпийского комитета, кроме тех случаев, когда 
на это имеется разрешение Международного олимпийского комитета. Упомянутое определение и 
графическое изображение указанного символа воспроизводится в Приложении. 

 
Статья 2 Изъятия из обязанности 

   (1) Обязанность, предусмотренная в статье 1, не распространяется на государство-участника 
настоящего Договора в том, что касается: 
   (i) любого знака, состоящего из олимпийского символа или содержащего этот символ, если такой 
знак был зарегистрирован в государстве до даты вступления в силу настоящего Договора в отношении 
этого государства или в течение любого периода, когда в этом государстве выполнение обязанности, 
предусмотренной в статье 1, считается приостановленным в соответствии со статьей 3; 
   (ii) продолжения использования в коммерческих целях любого знака или другого обозначения, 
состоящего из олимпийского символа или содержащего его, в этом государстве любым лицом или 
предприятием, которое законным образом начало такое использование в данном государстве до даты 
вступления в силу настоящего Договора в отношении этого государства или в течение любого периода, 
когда в этом государстве выполнение обязанности, предусмотренной в статье 1, считается 
приостановленным в соответствии со статьей 3. 
   (2) Положения подпункта (1) (i) применяются также к знакам, регистрация которых действует в этом 
государстве в силу регистрации по Договору, участником которого является данное государство. 
   (3) Использование с разрешения лица или предприятия, упомянутого в подпункте (1) (ii), считается 
для целей указанного подпункта как использование данным лицом или предприятием. 
   (4) Ни одно государство-участник настоящего Договора не обязано запрещать использование 
олимпийского символа, если он используется средствами массовой информации в целях информации 
об олимпийском движении или о деятельности, осуществляемой в рамках этого движения. 

 
Статья 3 Приостановка выполнения обязанности 

   Выполнение обязанности, предусмотренной в статье 1, может считаться приостановленным любым 
государством-участником настоящего Договора на весь период, в течение которого не будет никакого 
действующего соглашения между Международным олимпийским комитетом и Национальным 
олимпийским комитетом этого государства относительно условий, на которых Международный 
олимпийский комитет будет выдавать разрешение на использование олимпийского символа в этом 
государстве и относительно доли данного Национального олимпийского комитета в любых доходах, 
которые Международный олимпийский комитет будет получать за выдачу указанных разрешений. 
 

ГЛАВА II Союзы государств 
Статья 4 Изъятия из главы I 

   Положения главы I не наносят ущерба обязательствам  государств-участников настоящего Договора, 
являющихся членами таможенного союза, зоны свободной торговли, любого другого экономического 
союза или любой другой региональной или субрегиональной группировки, вытекающим из 
соответствующих соглашений об учреждении такого союза, зоны или другой группировки, в частности 
в отношении содержащихся в таких соглашениях положений, регулирующих свободный обмен 
товарами или услугами. 
 

ГЛАВА III Заключительные положения 
Статья 5 Участие в Договоре 

   (1) Любое государство, являющееся членом Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(далее именуемой «Организация») или Международного (Парижского) союза по охране 
промышленной собственности (далее именуемого «Парижский союз»), может стать участником 
настоящего Договора путем: 
   (i) подписания с последующей сдачей на хранение ратификационной грамоты или документа о 
принятии или одобрении, или 
   (ii) сдачи на хранение акта о присоединении. 
   (2) Любое государство, не упомянутое в пункте (1), которое является членом Организации 
Объединенных Наций или какого-либо из специализированных учреждений, находящихся в связи с 
Организацией Объединенных Наций, может стать участником настоящего Договора путем сдачи на 
хранение акта о присоединении. 
   (3) Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении и акты о присоединении 
сдаются на хранение Генеральному директору Организации (далее именуемому «Генеральный 
директор»). 

Статья 6 Вступление Договора в силу 
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   (1) В отношении первых трех государств, сдавших на хранение свои ратификационные грамоты, 
документы о принятии или одобрении или акты о присоединении, настоящий Договор вступает в силу 
через месяц после даты сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты, документа о принятии 
или одобрении или акта о присоединении. 
   (2) В отношении любого другого государства, сдавшего на хранение ратификационную грамоту, 
документ о принятии или одобрении или акт о присоединении, настоящий Договор вступает в силу 
через месяц после даты сдачи на хранение этого документа. 

 
Статья 7 Денонсация Договора 

   (1) Любое государство может денонсировать настоящий Договор путем уведомления, направленного 
Генеральному директору. 
   (2) Денонсация вступает в силу через год после даты получения уведомления Генеральным 
директором. 

Статья 8 Подписание и языки Договора 
   (1) Настоящий Договор подписывается в единственном подлинном экземпляре на английском, 
испанском, русском и французском языках, причем все тексты равно аутентичны. 
   (2) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором, после консультаций с 
заинтересованными правительствами, на арабском, итальянском, немецком и португальском языках, а 
также на других языках, которые определит Конференция Организации или Ассамблея Парижского 
союза. 
   (3) Настоящий Договор открыт для подписания в Найроби до 31 декабря 1982 года и затем в Женеве 
до 30 июня 1983 года. 

Статья 9 Депонирование Договора; рассылка копий; 
регистрация Договора 

   (1) Подлинный экземпляр настоящего Договора, после того как он закрыт для подписания в 
Найроби, сдается на хранение Генеральному дирек тору. 
   (2) Генеральный директор направляет две копии настоящего Договора, заверенные им, всем 
государствам, упомянутым в статье 5 (1) и (2), и, по запросу, любому другому государству. 
   (3) Генеральный директор зарегистрирует настоящий Договор в Секретариате Организации 
Объединенных Наций. 

Статья 10 Уведомления 
   Генеральный директор уведомляет государства, упомянутые в статье 5 (1) и (2): 
   (i) о подписаниях в соответствии со статьей 8; 
   (ii) о сдаче на хранение ратификационных грамот, документов о принятии или одобрении или актов о 
присоединении в соответствии со статьей 5 (3); 
   (iii) о дате вступления в силу настоящего Договора в соответствии со статьей 6 (1); 
   (iv) о любой денонсации, полученной в соответствии со статьей 7. 
 

Приложение 
 

   Олимпийский символ состоит из пяти переплетенных колец: голубого, желтого, черного, зеленого и 
красного, помещенных в таком порядке слева направо. Он состоит из олимпийских колец, 
изображенных в одном или в разных цветах. 
 

§ 19. Соглашение 
«О мерах по охране промышленной собственности и создании межгосударственного 

 совета по вопросам охраны промышленной собственности» 
 

от 12 марта 1993 года 
 

   Правительства государств - участников настоящего Соглашения, име нуемые далее - участники 
Соглашения, считая необходимым принять неотложные меры по созданию межгосударственной 
системы правовой охраны промышленной собственности, согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
   Участники Соглашения создают межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной 
собственности (далее - Совет) для координации совместной деятельности по созданию 
межгосударственной системы охраны объектов промышленной собственности, гармонизации 
национального законодательства в области правовой охраны этих объектов и разработке Кон- 
венции по охране промышленной собственности (далее - Конвенция) открытого типа. 
   С этой целью участники Соглашения незамедлительно назначат в Совет своих полномочных 
представителей. 
   Первое заседание Совета созывается в городе Москве на базе Комитета Российской Федерации по 
патентам и торговым знакам после получения им уведомлений о назначении полномочных 
представителей участников Соглашения и их заместителей. 
   Время и место проведения последующих заседаний определяется Советом. 



 

367 
 

   Совет в своей деятельности руководствуется Положением о Межгосударственном совете по вопросам 
охраны промышленной собственности, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 
(прилагается). 

Статья 2 
   До разработки и заключения Конвенции участники Соглашения поручают Совету подготовить до 1 
июня 1993 года предложения о первоочередных шагах по созданию межгосударственной системы 
правовой охраны промышленной собственности. 
 

Статья 3 
   Совету поручается образовать постоянно действующую межгосударственную рабочую группу 
экспертов для разработки соглашений и других документов, включая проект Конвенции открытого 
типа, необходимых для организации межгосударственной системы охраны промышленной 
собственности, а также для решения вопросов обмена патентной, нормативно-методической 
документацией и другой информацией в области охраны промышленной собственности. 
   Порядок функционирования, материально-технического обеспечения и периодичность работы 
группы определяется Советом. 
   Финансирование деятельности Совета осуществляется участниками Соглашения на договорной 
основе. 

Статья 4 
   Совету поручается согласовать с соответствующими государственными органами участников 
Соглашения, включая патентные ведомства, необходимые правовые условия и гарантии действия на их 
территориях межгосударственных охранных документов, выдача которых должна быть предусмотрена 
Конвенцией, и обратиться во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и другие 
международные организации для экспертизы проекта Конвенции и сопровождающих его документов. 

 

Статья 5 
   Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 
   Соглашение открыто для присоединения к нему других государств. 
   Совершено в городе Москве 12 марта 1993 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. 
Подлинный экземпляр хранится в Архиве Республики Беларусь, которое направит государствам, 
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 
     За Правительство Республики Армения             (Подпись) 
     За Правительство Республики Беларусь             (Подпись) 
     За Правительство Республики Казахстан          (Подпись) 
     За Правительство Республики Кыргызстан       (Подпись) 
     За Правительство Республики Молдова             (Подпись) 
     За Правительство Российской Федерации          (Подпись) 
     За Правительство Республики Таджикистан     (Подпись) 
     За Правительство Туркменистана                       (Подпись) 
     За Правительство Республики Узбекистан      (Подпись) 
     За Правительство Украины                               (Подпись) 

Приложение 
к Соглашению о мерах по охране 

промышленной собственности 
и создании Межгосударственного 

совета по вопросам охраны 
промышленной собственности 

от 12 марта 1993 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

I. ЗАДАЧИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
   Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности (далее - Совет) 
создается в соответствии с Соглашением о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности (далее - Соглашение ) 
для координации совместной деятельности по созданию межгосударственной системы охраны 
изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, гармонизации 
национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности 
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и разработки Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Конвенция ) открытого 
типа. 
 

II. ФУНКЦИИ СОВЕТА 
   Совет: 
   а) координирует совместную деятельность участников Соглашения по созданию межгосударственной 
системы охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, 
гармонизации национального законодательства в области правовой охраны объектов промышленной 
собственности и разработке Конвенции; 
   б) осуществляет необходимые действия для подписания Конвенции заинтересованными 
государствами и вступления ее в силу; 
   в) содействует участникам Соглашения в обмене законодательной, нормативной, методической и 
другой информацией в области охраны промышленной собственности и патентной документацией; 
   г) разрабатывает рекомендации для участников Соглашения по гармонизации национального 
законодательства в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
   д) оказывает помощь участникам Соглашения в подготовке национальных законодательных и других 
актов в области правовой охраны объектов промышленной собственности; 
   е) представляет участникам Соглашения отчеты о проделанной работе; 
   ж) выполняет другие функции, связанные с реализацией Соглашения. 
 

III. ПРАВА СОВЕТА 
   Для выполнения указанных в разделе II настоящего Положения функций Совет вправе: 
   а) разрабатывать и утверждать Регламент своей работы, а также вносить в него изменения; 
   б) создавать постоянно действующую межгосударственную рабочую группу экспертов для 
разработки соглашений и других документов, включая проект Конвенции открытого типа, 
необходимых для организации межгосударственной системы охраны объектов промышленной 
собственности, для решения вопросов обмена законодательной, нормативной, методической и иной 
информацией в области промышленной собственности и патентной документацией, и другие рабочие 
группы экспертов по вопросам функционирования Совета; 
   в) осуществлять контроль за деятельностью создаваемых рабочих групп и принимать меры по 
обеспечению их нормальной работы; 
   г) представлять участникам Соглашения разработанные документы для рассмотрения и подписания в 
установленном порядке; 
   д) разрабатывать рекомендации по гармонизации национального законодательства в области 
правовой охраны объектов промышленной собственности; 
   е) готовить предложения по финансированию работ, связанных с выполнением функций Совета; 
   ж) осуществлять контакты по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности с 
соответствующими органами государств, не являющихся участниками Соглашения, и 
международными организациями; 
   з) заслушивать отчеты Председателя Совета и готовить соответствующие предложения для 
участников Соглашения; 
   и) запрашивать и получать от участников Соглашения информацию, необходимую для выполнения 
функций Совета; 
   к) привлекать в качестве консультантов на договорной основе специалистов и организации 
участников Соглашения к выполнению работ, связанных с осуществлением функций Совета. 
 

IV. СОСТАВ СОВЕТА 
   1. Совет формируется из полномочных представителей участников Соглашения и их заместителей. 
Каждый участник Соглашения имеет право назначить в Совет одного полномочного представителя и 
одного его заместителя. 
   2. Полномочные представители участников Соглашения или их заместители могут привлекать к 
работе референтов и экспертов. 
 

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
   1. Совет избирает на первом заседании из своего состава Председателя и заместителя Председателя. 
   2. Срок действия полномочий Председателя Совета и его заместителя - 3 года. По решению Совета 
срок может быть продлен. 
   3. Председатель представляет Совет в государствах и международных организациях в пределах 
полномочий Совета, предоставленных ему настоящим Положением. 
   4. Председатель организует работу Совета, руководит его заседаниями, обеспечивает соблюдение 
Регламента. 
   5. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет заместитель. 
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   6. Председатель и его заместитель вправе выступать на заседаниях Совета своих государств - 
участников настоящего Соглашения в качестве полномочных представителей своих государств. 
 

VI. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
   1. Заседания Совета созываются по решению Председателя. 
   2. Первое организационное заседание Совета созывается в городе Москве не позднее двух недель с 
даты вступления в действие Соглашения. 
   На заседаниях Совета могут присутствовать по его приглашению в качестве наблюдателей 
руководители патентных ведомств или заменяющих их органов участников Соглашения, а также 
представители международных организаций. 
   3. Периодичность заседаний Совета устанавливается самим Советом. Внеочередные заседания 
созываются по инициативе Председателя или по требованию трех участников Соглашения. 
   4. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании представлены две трети 
участников Соглашения. 
   5. Заседания Совета проводятся в соответствии с Регламентом. 
   6. Расходы, связанные с деятельностью полномочных представителей и их заместителей в Совете, а 
также членов рабочих групп, создаваемых в соответствии с пунктом «б» раздела III настоящего 
Положения, несут участники Соглашения, которых они представляют. 
 

VII. РАБОЧИЙ ЯЗЫК СОВЕТА 
 

Рабочим языком Совета является русский язык. 
 

VIII. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
   1. Решения Совета, в частности, по вопросам финансового, материально-технического и иного 
характера, принимаются простым большинством голосов, но при согласии с этими решениями 
участников Соглашения, интересы которых затрагиваются. 
   Решения по организационно-техническим вопросам функционирования Совета и его рабочих групп 
принимаются простым большинством голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
участников Соглашения. В экстренных случаях решения по организационно-техническим вопросам 
могут приниматься в рабочем порядке путем опроса Председателем Совета полномочных 
представителей участников Соглашения или их заместителей. Такие решения утверждаются и 
включаются в протокол на последующем заседании.  
   2. Право голоса в Совете имеют лишь участники Соглашения. Каждый участник Соглашения имеет 
один голос. 
 
 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАБОТЫ СОВЕТА И ЕГО РАБОЧИХ ГРУПП 

   1. Материально-техническое обеспечение заседаний Совета осуществляет участник Соглашения, на 
территории которого проводится заседание. 
   2. Финансовое обеспечение деятельности постоянно действующей межгосударственной рабочей 
группы экспертов для разработки соглашений и других документов (включая проект Конвенции 
открытого типа), необходимых для организации единой межгосударственной системы охраны 
промышленной собственности, а также по решению вопросов взаимного обмена законодательной, 
нормативной, методической и другой информацией в области охраны промышленной собственности и 
патентной документацией осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом по согласованию с 
участниками Соглашения. 
   3. Финансирование работы группы экспертов по разработке других документов, кроме указанных в 
пункте 2 настоящего раздела, осуществляется участниками Соглашения, заинтересованными в 
выполнении этих работ, на договорной основе. 

Международные договоры, заключенные в рамках СНГ 
Регламент Межгосударственного совета по охране промышленной собственности 

 
Глава I 

Общие положения 
Правило 1: Применение 
Настоящий Регламент применяется к организации работы Совета и определяет порядок его 

действия. 
Правило 2: Определения 
Для целей настоящего Регламента следующие термины и выражения означают: 
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«Соглашение» — Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 1993 
года; 

«Участник Соглашения» — Правительство государства-участника Соглашения; 
«Положение» — Положение о Межгосударственном совете по вопросам охраны промышленной 

собственности, являющееся неотъемлемой частью Соглашения согласно Статье 1; 
«Совет» — Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной собственности, 

созданный в соответствии со Статьей 1 Соглашения;  
«Член Совета» — полномочный представитель участника Соглашения или его заместитель;  
«Присутствующие и голосующие» — члены Совета, голосующие «за» или «против», 

воздержавшиеся члены Совета считаются не участвующими в голосовании; 
«Председатель» — председатель Совета, избранный согласно раздела V (1) Положения; 
«Секретариат» — рабочий орган Совета, созданный его Председателем в соответствии с решением 

7-го Заседания Совета и действующий на основании настоящего Регламента. 
 

Глава II 
Планирование работы Совета. Подготовка заседаний 

Правило 3: Планирование работы Совета 
1. Планирование работы Совета включает подготовку планов работы Совета, а также 

планирование и организацию выполнения решений Совета в форме: 
§ плана работы на год; 
§ рабочих планов организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 

заседаний Совета. 
2. Предложения о включении вопросов в проект плана работы Совета представляются 

полномочными представителями, как правило, за 35 дней до начала заседания Совета, на котором 
данный проект плана должен утверждаться. 

3. Проект плана работы Совета направляется всем полномочным представителям, как правило, не 
позднее, чем за 20 дней до начала заседания, на котором он должен утверждаться. 

4. Планы работы утверждаются решением Совета. 
Правило 4: Созыв заседания 
1. Деятельность Совета осуществляется в виде заседаний, а также текущей работы членов Совета, 

Секретариата и создаваемых Советом рабочих групп. 
2. Заседания проводятся по решению Председателя с периодичностью, установленной Советом, но 

не реже одного раза в год. 
3. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе Председателя или по требованию не 

менее трех членов Совета. 
Правило 5: Дата и место проведения заседаний 
1. Дата проведения каждого заседания, его продолжительность и место проведения 

устанавливаются Председателем после консультации с членами Совета на предыдущем заседании либо 
путем их опроса в рабочем порядке. 

2. Дата и место проведения внеочередного заседания назначаются Председателем, как правило, не 
позднее, чем за 30 дней со дня получения им требования о проведении такого заседания, за 
исключением случаев, когда инициатор (инициаторы) согласны на более позднюю дату. 

3. Секретариат Совета, как правило, не позднее, чем за 30 дней до даты начала заседания 
направляет членам Совета и другим приглашенным на заседание уведомление за подписью 
Председателя о дате начала его работы и месте проведения. 

Правило 6: Повестка дня 
1. Проект повестки дня и порядок работы заседания формируются Председателем. 
2. Любой член Совета может предложить дополнительные вопросы в повестку дня. Они должны 

быть получены Секретариатом, как правило, не позднее 15 дней до даты начала заседания, о чем 
незамедлительно информируются другие члены Совета. 

3. Проект повестки дня к внеочередным заседаниям подготавливается членами Совета, 
предложившими созыв этого заседания. 

4. Секретариат рассылает проект повестки дня заседания одновременно с уведомлением о созыве 
заседания. 

Правило 7: Утверждение повестки дня 
1. Повестка дня и порядок работы заседания обсуждаются первым вопросом и утверждаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов от общего числа присутствующих и 
голосующих. 

2. Совет на своем текущем заседании рассматривает проект повестки дня очередного заседания 
Совета. 

Правило 8: Изменение повестки дня 
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1. В процессе заседания Совет может менять порядок рассмотрения пунктов повестки дня, изменять 
или исключать отдельные пункты. 

2. Совет может принять простым большинством голосов присутствующих и голосующих решение о 
введении новых пунктов в повестку дня, если эти пункты требуют срочного решения. Обсуждение этих 
пунктов может быть отложено на 24 часа по просьбе любого члена Совета. 

Правило 9: Сроки представления рабочих документов 
1. Основные рабочие документы по проекту повестки дня рассылаются одновременно с 

уведомлением о созыве заседания, или же вскоре после этого, но таким образом, чтобы они были 
получены членами Совета не позднее, чем за 15 дней до начала заседания. 

2. Рабочие документы по дополнительным вопросам, предлагаемым в соответствии с п. 2 Правила 
6, готовятся и направляются Председателю и всем членам Совета, как правило, не позднее, чем за 15 
дней до начала заседания, тем членом Совета, который предложил вопрос. 

 
Глава III 

Участие в заседаниях 
Правило 10: Представительство. Полномочия 
1. Каждый участник Соглашения должен быть представлен в заседании Совета своим полномочным 

представителем или его заместителем. 
2. Полномочия представителя и заместителя представителя выдаются правительством государства-

участника Соглашения, которое они представляют. 
3. Уведомление о назначении или произведенной замене полномочного представителя и или его 

заместителя направляется Председателю. В уведомлении указываются фамилия, имя, (отчество, если 
оно имеется) полномочного представителя и или заместителя, место работы, занимаемая должность, 
номера телефона и факса, название и номер документа, подтверждающего полномочия. Копия 
указанного документа представляется в Секретариат для регистрации. Секретариат ведет регистр 
полномочных представителей. 

4. Председатель может обратиться в правительство государства-участника Соглашения с просьбой 
о назначении или замене полномочного представителя и или заместителя представителя в следующих 
случаях: 

§ если после присоединения государства к Соглашению его правительство длительное время (более 
3-х месяцев) не производит назначение полномочного представителя; 

§ перехода полномочного представителя на другое место работы, не связанное с деятельностью 
Совета; 

§ невозможности выполнения полномочным представителем своих функций по состоянию здоровья; 
§ если полномочный представитель (или его заместитель в отсутствие полномочного представителя) 

не принимает участие в работе Совета в течение длительного времени без уважительных причин. 
5. Секретариат незамедлительно информирует членов Совета о назначении или произведенной 

замене государством-участником Соглашения полномочного представителя и\или заместителя 
представителя, а Председатель на очередном заседании официально представляет его членам Совета. 

Правило 11: Эксперты 
Член Совета в ходе заседания может привлекать в качестве экспертов необходимых специалистов. 
Правило 12: Наблюдатели 
1. Представитель Исполнительного комитета СНГ вправе принимать участие в Заседании Совета в 

качестве наблюдателя Совета. 
2. Председатель Совета по согласованию с большинством членов Совета может направить 

приглашение в адрес межправительственных и международных организаций, а также государств, не 
являющихся участниками Соглашения, для участия их представителей в работе заседания в качестве 
наблюдателей. 

3. Наблюдатели имеют право совещательного голоса. 
 

Глава IV 
Должностные лица Совета 

Правило 13: Должностные лица 
1. Совет избирает на заседании из своего состава Председателя и заместителя Председателя 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих и голосующих. 
2. Срок действия полномочий Председателя и его заместителя — 3 года. По решению Совета 

полномочия Председателя и его заместителя могут быть продлены или досрочно прекращены по их 
просьбе, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозможным выполнение ими своих 
обязанностей. 

Правило 14: Председатель 
Председатель организует работу Совета, выступает от имени Совета в межправительственных и 

международных организациях, возглавляет заседания Совета, руководит работой Секретариата, 
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обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, осуществляет контроль за выполнением решений 
Совета. 

Правило 15: Заместитель Председателя 
1. Заместитель Председателя помогает Председателю в исполнении им своих полномочий, по 

поручению Председателя может председательствовать на заседании, в отсутствии Председателя 
выполняет его функции и обладает в этом случае теми же правами и обязанностями, что и 
Председатель. 

2. Если Председатель перестает быть полномочным представителем своего государства или он не 
способен выполнять свои функции, на оставшийся срок его место занимает заместитель Председателя. 
В том случае, если заместитель Председателя перестает быть полномочным представителем своего 
государства или он не способен выполнять свои функции, Совет избирает другого заместителя 
Председателя на оставшийся срок. 

Правило 16: Секретариат 
1. Председатель назначает руководителя и работников Секретариата из числа сотрудников 

национального патентного ведомства, руководителем которого он является. 
2. Под руководством Председателя Секретариат: 
§ обеспечивает подготовку и проведение очередных и внеочередных заседаний Совета; 
§ готовит проект повестки дня заседания Совета, порядок работы заседания; 
§ обеспечивает подготовку проектов документов по пунктам повестки дня и направляет в 

установленные сроки членам Совета уведомление о созыве заседания и подготовленные материалы, 
§ направляет представителям заинтересованных межправительственных, международных 

организаций и государств, не являющихся участниками Соглашения, приглашения для участия в 
заседании, 

§ ведет протоколы заседания Совета, готовит по поручению Председателя необходимые 
информационные и справочные материалы, проекты документов; 

§ оформляет протоколы и принятые на заседании решения и документы. Как правило, не позднее, 
чем в 15-тидневный срок рассылает эти материалы полномочным представителям участников 
Соглашения, а также другим заинтересованным государствам, межправительственным и 
международным организациям. Перечень государств, межправительственных и международных 
организаций, которым дополнительно рассылаются документы, определяет Председатель; 

§ ведет учет, контроль и анализ исполнения принятых решений, и готовит соответствующую 
информацию для представления на очередное заседание Совета; 

§ хранит подлинные тексты протоколов и документов заседаний; 
§ выполняет другую работу, которая может потребоваться в процессе подготовки и проведения 

заседаний, а также в процессе выполнения принятых Советом решений. 
3. По поручению Председателя Секретариат представляет Исполнительному комитету СНГ 

необходимую информацию по вопросам деятельности Совета. 
 

Глава V 
Проведение заседаний 

Правило 17: Кворум 
1. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета. 
2. Перед каждым заседанием Секретариат проводит регистрацию членов Совета и наблюдателей, 

прибывших на заседание. В случае невозможности присутствовать на заседании члены Совета 
заблаговременно информируют об этом Секретариат. 

Правило 18: Права Председателя 
1. Председатель открывает и закрывает заседание; представляет для утверждения повестку дня и 

порядок работы заседания; предоставляет слово для докладов и выступлений, принимает решения по 
вопросам, связанным с порядком ведения заседания, ставит на голосование проекты документов и 
предложения по рассматриваемым вопросам; оглашает справки и заявления; поддерживает порядок 
ведения заседания. 

2. Председатель вправе вносить предложения о сокращении времени выступления, ограничении 
числа выступлений по любому обсуждаемому вопросу и прекращению прений. Такие предложения 
Председателя считаются принятыми, если они не были немедленно отклонены. Председатель вправе 
вносить также предложение о приостановке хода заседания или его переносе. Предложение считается 
принятым при согласии большинства присутствующих и голосующих. 

Правило 19: Вопросы по порядку ведения заседаний 
1. В ходе заседаний любой член Совета может поставить вопрос по порядку ведения заседания, по 

которому Председатель незамедлительно выносит решение. 
2. Любой член Совета может опротестовать решение Председателя по порядку ведения заседания. 

Протест выносится на голосование, и решение остается в силе, если за это решение поданы голоса 
большинства присутствующих и голосующих. 
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Правило 20: Выступления 
1. Председатель предоставляет слово каждому члену Совета, выразившему желание в письменной 

или устной форме выступить по обсуждаемому вопросу. Слово предоставляется в порядке поступления 
предложений. 

2. Время для доклада, содоклада, выступления, прений устанавливается Председателем по 
согласованию с большинством членов Совета. 

3. В необходимых случаях Председатель может с согласия большинства членов Совета продлить 
время выступления. 

4. Если выступающий превысил отведенное ему время или выступает не по существу вопроса, 
Председатель после одного предупреждения может лишить его слова. 

5. Наблюдатели по разрешению Председателя могут принять участие в обсуждении вопроса и 
прениях. 

6. Председатель может при необходимости предоставить слово руководителю Секретариата, 
Рабочей группы для разъяснения представленной информации или предлагаемого решения. 

7. Желающим выступить членам Совета предоставляется приоритет по отношению к желающим 
выступить наблюдателям. 

8. Председатель и его заместитель имеют приоритет для выступления с заявлениями, замечаниями и 
предложениями. 

Правило 21: Прения 
1. По предложению любого члена Совета прения могут быть прекращены независимо от наличия 

записавшихся для выступления, если решение о прекращении прений будет принято большинством 
голосов присутствующих и голосующих. 

2. После прекращения прений докладчику и содокладчику может быть предоставлено по их 
желанию заключительное слово. 

Правило 22: Предложения 
1. Любой член Совета может в устной или письменной форме представить на заседание 

предложение о принятии поправок к обсуждаемым документам, а также любые другие предложения, 
решение которых находится в компетенции Совета. 

2. Совет может принять решение об обсуждении и постановке на голосование поправок и 
предложений только при условии их представления в письменном виде. 

3. Поправки и предложения ставятся на голосование в порядке их поступления. 
4. Предложение может быть снято внесшим его членом Совета в любое время. 
Правило 23: Приостановка или перенос заседания 
В процессе заседания любой член Совета может внести предложение о его приостановке или 

переносе. Такие предложения без обсуждения незамедлительно выносятся на голосование. 
 

Глава VI 
Голосование. Принятие решений 

Правило 24: Право голоса 
1. Каждый участник Соглашения имеет один голос. 
2. Право голоса в Совете имеют лишь члены Совета. 
Правило 25: Порядок принятия решения 
1. Решения заседания по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих и голосующих. По вопросам финансового и материально-
технического характера - при согласии с этими решениями участников Соглашения, интересы которых 
непосредственно затрагиваются. 

2. Совет может в случае необходимости принять решение поручить Председателю запросить мнение 
отсутствующих на заседании членов Совета по обсуждаемому вопросу. В случае непоступления ответа 
в течение 45 дней отсутствующий член Совета считается не участвующим в голосовании. 

3. При разделении голосов поровну голос Председателя имеет решающее значение. 
Правило 26: Форма голосования 
Голосование проводится путем поднятия рук. 
Правило 27: Выступление по мотивам голосования 
Члены Совета могут выступить по мотивам голосования до или после голосования. Председатель 

может ограничить время, представляемое для таких выступлений. 
Правило 28: Избрание на выборную должность 
При избрании Председателя и его заместителя избранными считаются кандидаты, получившие при 

голосовании наибольшее число голосов. 
Правило 29: Протокол 
1. Решения, принимаемые Советом на заседании, оформляются протоколом. Все принятые в ходе 

заседания документы являются обязательным приложением к протоколу. 
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2. Протокол подписывается членами Совета, участвующими в заседании. Каждый участник 
Соглашения имеет право одной подписи. 

3. В случае недостижения согласия по отдельным вопросам, член Совета в протоколе отмечает свое 
особое мнение по конкретной позиции протокола. 

 
Глава VII 

Прочие положения 
Правило 30: Язык документов 
Все документы заседания составляются на русском языке и все устные выступления проходят на 

русском языке. 
Правило 31: Информационное сообщение 
По завершению работы заседания Секретариат готовит и распространяет информационное 

сообщение для печати. 
Правило 32: Вступление в силу Регламента 
Настоящий Регламент вступает в силу с момента его принятия Советом. Он может быть изменен в 

соответствии с решением Совета, принятым простым большинством присутствующих и голосующих 
членов Совета. 

 
 

§ 20. Соглашение 
«О выпуске совместного патентно-информационного  

продукта на оптических дисках CD-ROM» 
 

Патентные ведомства государств-участников Содружества Независимых Государств и 
Евразийское патентное ведомство Евразийской патентной организации - участники настоящего 
Соглашения, именуемые в дальнейшем Сторонами, принимая во внимание основные тенденции 
развития патентно-информационного обеспечения на современном этапе, принципы перехода к 
электронным носителям данных для обмена патентными документами, принятые Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности, стремление патентных ведомств стран Содружества 
Независимых Государств к применению электронных носителей, современных издательских 
технологий и программных средств для целей публикации патентной документации и широкого 
удовлетворения потребителей в патентной информации, стремление повысить информационную 
ценность выпускаемых информационных продуктов для потребителей стран Содружества 
Независимых Государств и для зарубежных пользователей согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1. Определения основных понятий 

Для целей настоящего Соглашения: 
«Ведомство» означает компетентный орган страны Содружества Независимых Государств в 

области охраны промышленной собственности или региональное патентное ведомство, подписавшее 
настоящее Соглашение;  

«Межгосударственный совет» означает Межгосударственный совет по вопросам охраны 
промышленной собственности, созданный в соответствии с Соглашением о мерах по охране 
промышленной собственности и создании межгосударственного совета по вопросам охраны 
промышленной собственности от 12 марта 1993 г.;  

«Проект» означает проект по выпуску совместного регионального патентно-информационного 
продукта на оптических дисках CD-ROM, содержащего информацию об охранных документах на 
изобретения стран Содружества Независимых Государств и евразийских патентах; 
«Координационный совет» означает Координационный совет Проекта, созданный в соответствии с 
решением восьмого заседания Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 
собственности от 27-28 ноября 1997 г.; 

«Координатор Проекта» означает ведомство, которое в период между заседаниями 
Координационного совета осуществляет организационные, распорядительные и контролирующие 
функции по реализации Проекта в соответствии с возложенными на него Координационным советом 
полномочиями; 

«Региональный CD-ROM» означает региональный патентно-информационный продукт на 
оптических дисках CD-ROM, содержащий информацию об охранных документах на изобретения стран 
Содружества Независимых Государств и евразийских патентах; 

«Производитель работ» означает юридическое лицо, определяемое Координатором проекта, на 
базе которого осуществляется производство и распространение регионального CD-ROM; 

«Роспатент» означает Российское агентство по патентам и товарным знакам; 
«ФИПС» означает Федеральный институт промышленной собственности - организация, 

подведомственная Роспатенту. 
 

Статья 2. Цель Соглашения 
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Целью настоящего Соглашения является осуществление Проекта на взаимовыгодной и 
сбалансированной основе. 

 
Статья 3. Предмет Соглашения 

Региональный CD-ROM является сборником официальных публикаций Сторон и предназначен 
для использования на национальных территориях стран Содружества Независимых Государств, 
международного обмена, коммерческого распространения. Региональному CD-ROM присваивается 
собственное наименование CISPATENT. 

Региональный CD-ROM содержит информацию, публикуемую Сторонами в соответствии с 
национальным законодательством или Евразийской патентной конвенцией. Состав информации, 
помещаемой в региональный CD-ROM, определяется каждой Стороной самостоятельно, исходя из 
собственной политики публикации официальной информации об охранных документах на 
изобретения, но с учетом согласованных принципов структурной целостности совместного патентно-
информационного продукта. 

Структура информации, помещаемой на диск, включает: 
библиографию на английском, русском и национальном (в случае публикации) языках; 
реферат на английском, русском и национальном (в случае публикации) языках; 
описание изобретения с формулой на языке (ах) публикации ведомства; 
чертежи (в случае наличия). 
Формат данных определяется общими требованиями технологии подготовки информации для 

включения её в региональный CD-ROM, приведенными в Приложении 1. 
Производство регионального CD-ROM осуществляется на основе разработанной ФИПС 

технологии подготовки информации в смешанном формате с использованием системы МИМОЗА, 
адаптация которой осуществлена при содействии Европейского патентного ведомства (ЕПВ). 

Региональный CD-ROM имеет пользовательский интерфейс на русском и английском языках с 
предоставлением возможностей проведения поиска по библиографическим данным, названиям и 
рефератам изобретений на двух языках. 

Выпуск регионального CD-ROM производится ежемесячно (12 выпусков в год). 
 

Статья 4. Организация работ по осуществлению Проекта 
Все решения в отношении основополагающих вопросов, связанных с выпуском регионального 

CD-ROM, распределением затрат, политикой ценообразования, распространения и обмена 
принимаются Сторонами коллегиально на основе консенсуса.  

Управление Проектом осуществляется Координационным советом Проекта, состоящим из 
уполномоченных представителей Сторон и действующим на основании Положения о 
Координационном совете. 

Функции Координатора Проекта в соответствии с решением восьмого заседания 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 27-28 ноября 1997 
г. возлагаются на Роспатент. 

Производителем работ по Проекту определяется ФИПС. 
Стороны принимают долевое участие в финансировании Проекта в соответствии с принципами 

экономического взаимодействия, приведенными в Приложении 2. 
Срок начала предоставления информации определяется каждой Стороной самостоятельно и 

фиксируется при подписании Соглашения в отдельном Протоколе, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. Начало выпуска регионального CD-ROM определяется сроком 
предоставления своей информации первыми пятью ведомствами из числа подписавших настоящее 
Соглашение. 

Любые вопросы, касающиеся включения регионального CD-ROM в международный обмен, 
решаются Координационным советом. Международный обмен регионального CD-ROM 
осуществляется централизованно в интересах всех участников настоящего Соглашения. Ведение 
переговоров от имени всех Сторон осуществляется, как правило, Координатором проекта и/или 
другим Ведомством по согласованию с Координатором проекта. 

 
Статья 5. Экономические принципы взаимодействия Сторон 

Каждая Сторона самостоятельно несет расходы по подготовке и пересылке Производителю работ 
полного набора предоставляемой ею для регионального CD-ROM информации по п. 4 Статьи 3 в 
согласованном формате. 

Каждая Сторона для внутреннего использования получает заказанное ею количество годовых 
комплектов региональных CD-ROM по цене, определяемой стоимостью производства премастеринга, 
мастер диска, серийного заводского производства и почтовыми расходами. Каждая Сторона может 
делать заказ на заранее определенное ею количество комплектов региональных CD-ROM для их 
последующего коммерческого распространения. Коммерческая реализация дисков осуществляется 
путем выполнения заказов индивидуальных потребителей на основе подписки и/или оптовой продажи 
дистрибьюторам. Координационный совет ежегодно, по представлении Координатором проекта 
соответствующих расчетов, утверждает общий тираж, включающий количество дисков для 



 

376 
 

внутреннего использования и для коммерческой реализации, определяет стратегию ценообразования, 
назначает согласованные оптовые закупочные цены для коммерческой реализации региональных CD-
ROM на территории региона стран Содружества Независимых Государств и за его пределами и 
минимальные цены для соответствующих продаж. 

Поступления, полученные от оптовой продажи региональных CD-ROM за вычетом затрат на их 
производство и распространение, распределяются пропорционально годовому количеству документов, 
опубликованных Сторонами.  

Координационный совет имеет право вносить изменения и/или уточнения в принципы 
экономического взаимодействия Сторон. 

 
Статья 6. Обязательства Сторон 

Стороны регулярно предоставляют Производителю работ для включения в региональный CD-
ROM информацию по п. 4 Статьи 3 настоящего Соглашения в согласованном формате, определяемом 
Приложением 1. 

Конкретный состав данных и особенности заполнения полей для каждой Стороны определяются 
на основе двусторонней договоренности между Производителем работ и соответствующей Стороной и 
фиксируются в письменной форме. 

Стороны несут полную ответственность за достоверность, качество и полноту предоставляемой 
ими информации. 

Стороны своевременно, добросовестно и в полном объеме выполняют принятые на себя 
обязательства по предоставлению информации в региональный CD-ROM. 

Периодичность предоставления информации в региональный CD-ROM устанавливается каждой 
Стороной самостоятельно, исходя из общего количества предназначенных к публикации в текущем 
году охранных документов на изобретения, соответствующего законодательства и принципов 
равномерности предоставления информации. 

Каждая Сторона в месячный срок до начала выпуска первого регионального CD-ROM годового 
комплекта в письменной форме сообщает Производителю работ о периодичности предоставления 
своей информации в региональный CD-ROМ в текущем году. 

В случае обнаружения дефектов в предоставляемой Сторонами информации, Стороны принимают 
все меры к их скорейшему устранению и направлению откорректированной информации 
Производителю работ в сроки и в порядке, устанавливаемые технологическим планом-графиком 
производства регионального CD-ROM. 

Стороны определяют необходимое им для внутреннего использования (включая международный 
обмен) количество комплектов региональных CD-ROM, а также количество комплектов для 
коммерческой реализации, и передают указанные сведения в форме заказа Производителю работ в 
сроки, определяемые технологическим планом-графиком производства регионального CD-ROM.  
Подписная и/или рекламная кампания может осуществляться каждой Стороной индивидуально при 
непременном уведомлении Производителя работ об её итогах в сроки, установленные технологическим 
планом-графиком производства регионального CD-ROM. 

 
Статья 7. Обязательства Координатора Проекта и Производителя работ 

Координатор Проекта несет ответственность за деятельность Производителя работ по Проекту, 
подготовку объединенного диска, качество, полноту и своевременность выпуска конечного продукта, 
осуществляет контроль за распределением тиража и за учетом распределения средств от выполнения 
заказов Сторон и дистрибьюторов. 

Координатор Проекта отвечает за подготовку отчетной и финансовой документации по Проекту 
и своевременное представление её для рассмотрения и утверждения на Координационном совете. 
Координатор Проекта отвечает за связь и взаимодействие Сторон в ходе реализации Проекта. 
Производитель работ ежегодно, в сроки устанавливаемые Координационным советом, составляет 
технологический план-график производства регионального CD-ROM и предоставляет его 
Координатору Проекта для согласования со Сторонами и утверждения на Координационном совете. 
Производитель работ ведет учет количества поступивших на публикацию документов Сторон, 
осуществляет контроль за сроками предоставления информации, производит обработку информации, 
формально-логический контроль, обеспечивает загрузку сводной информации в базу данных 
МИМОЗА, создает мастер диск для серийного производства, осуществляет заказ на производство 
тиража регионального CD-ROM. 

Производитель работ формирует общий годовой тираж на основе заявок Сторон и 
дистрибьюторов, производит расчет затрат на производство и расчет себестоимости годового тиража 
издания, производит расчет цены для внутреннего использования регионального CD-ROM и оптовой 
закупочной цены для коммерческой реализации, выставляет счета Сторонам и дистрибьюторам по 
предварительным заказам, ведет централизованный учет поступлений средств от выполнения заказов 
Сторон и дистрибьюторов. Производитель работ, по результатам оплаты Сторонами заказанных 
комплектов CD-ROM, осуществляет оплату работ по производству премастеринга и мастер диска, а 
также заводского серийного производства и обеспечивает отправку региональных CD-ROM 
Сторонам. 
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Статья 8. Права Сторон 
Право на копирование, тиражирование, полную выгрузку регионального CD-ROM 

предоставляется решением Координационного совета. 
Каждая Сторона вправе самостоятельно принимать решение о предоставлении права выгрузки 

собственной информации с регионального CD-ROM третьей стороне.  
Стороны вправе вносить изменения в состав предоставляемой ими в региональный CD-ROM 

информации при обязательном уведомлении об этом Координационного совета и Производителя 
работ не позднее, чем за 1 месяц до предоставления измененной информации. 

 
Статья 9. Урегулирование разногласий 

Разногласия, возникающие в связи с толкованием или применением положений настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров.  

Разногласия выносятся на рассмотрение Координационного совета, а в случае невозможности 
найти устраивающее все Стороны решение, по представлению Координационного совета на 
рассмотрение Межгосударственного совета, решение которого в отношении изменения порядка и 
условий выпуска регионального CD-ROM, а также полного прекращения его выпуска является 
окончательным. 

Все имущественные обязательства Сторон, возникающие в связи с деятельностью по настоящему 
Соглашению, осуществляемой на территории Российской Федерации, определяются в соответствии с 
Российским законодательством. Все споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, 
передаются в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. 

 
Статья 10. Изменение Соглашения 

В настоящее время Соглашение по представлении Координационного совета и с общего согласия 
Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 
Статья 11. Вступление в силу и срок действия 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания семью Сторонами. 
Настоящее Соглашение действует в течение трех лет. По истечении этого срока Соглашение 

автоматически продлевается каждый раз на трехлетний период, если Стороны не примут иного 
решения. 

Депозитарием по настоящему Соглашению является Роспатент. 
 

Статья 12. Присоединение 
После вступления в силу настоящее Соглашение открыто для присоединения любого патентного 

Ведомства, разделяющего его принципы и цели. Для такого патентного Ведомства настоящее 
Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении.  
Для присоединения к настоящему Соглашению ведомств государств, не входящих в Содружество 
Независимых государств, необходимо согласие всех Сторон. 

 
Статья 13. Прекращение, постановление и выход из Соглашения 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения. Для такой Стороны настоящее 
Соглашение прекращает свое действие 31 декабря календарного года, если до 1 июля того же года она 
направит письменное уведомление об этом депозитарию и урегулирует финансовые и иные 
обязательств, возникшие за время ее участия в настоящем Соглашении.  
Депозитарий незамедлительно уведомляет Координационный совет о намерении Стороны выйти из 
настоящего Соглашения. 

 
Статья 14. Другие международные договоры 

Положения настоящего Соглашения не затрагивают обязательств, принятых Сторонами в 
соответствии с другими международными договорами, и не ограничивают право Сторон на участие в 
любых других двусторонних и многосторонних формах межведомственного сотрудничества. 

 
Статья 15. Рабочий язык 

Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения рабочим языком является 
русский. 

 
Статья 16. Статус приложений 

Приложение 1 «Требования к подготовке информации для включения ее в региональный CD-
ROM», Приложение 2 «Основные принципы экономического взаимодействия Ведомств» и протокол о 
сроке начала предоставления на регулярной основе информации Сторон составляют неотъемлемую 
часть настоящего Соглашения. 
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Совершено в г. Москва 22 мая 2001 года в одном подлинном экземпляре на русском языке, 
подлинный экземпляр хранится в Роспатенте, который направит каждому Ведомству, подписавшему 
настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

 
За патентные ведомства: 
Генеральный директор Российского агентства по патентам и товарным знакам 
А.Д. Корчагин 
Президент Евразийского патентного ведомства 
В.И. Блинников 
Председатель Государственного патентного комитета Республики Беларусь 
В.И. Кудашов 
Генеральный директор Государственного агентства по охране промышленной собственности  
Республики Молдова 
Е.М. Сташков 
Директор Национального патентно-информационного центра Республики Таджикистан 
И.Г. Тахиров 

 
 

§ 21. Ѕарори Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон 
«Дар бораи тасдиѕи созишнома дар хусуси тадбиріои огоікунҳ ва пешгирии  

истифодаи тамғаҳои ѕалбакии мол ва аломатіои ҷуғрофӣ» 
 

Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
   1. Созишнома дар хусуси тадбиріои огоікунҳ ва пешгирии истифодаи тамҷаіои ѕалбакии мол ва 
аломатіои ӣуҷрофҳ, ки 4 июни соли 1999 дар шаіри Минск ба имзо расидааст, тасдиѕ карда шавад. 
   2. Маркази давлатии стандарт ва сифати назди Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон якӣоя бо вазорату 
идораіои дахлдор оид ба татбиѕи Созишномаи мазкур тадбиріои зарурҳ андешад. 
   3. Вазорати коріои хориӣии Ӣуміурии Тоӣикистон Кумитаи иӣроияи Иттиіоди Давлатіои 
Мустаѕилро дар бораи аз ӣониби Ӣуміурии Тоӣикистон иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатҳ, ки 
ӣиіати эътибор пайдо намудани Созишномаи зикршуда зарур аст, огоі намояд. 
 
   Раиси Ҳукумати  
   Ҷумҳурии Тоҷикистон                                              Э. Раҳмонов 
 
           аз 3 феврали соли 2000, №38 
               ш. Душанбе 
 

   Утверждено 
постановлением Правительства 

Республики Таджикистан 
от 3 февраля 2000 года №38 

 
 

Соглашение 
«О мерах по предупреждению и пресечению использования 

ложных товарных знаков и географических указаний» 
от 4 июня 1999 года 

 
   Государства-участники настоящего Соглашения в лице своих правительств, далее - 
Стороны, 
   основываясь на Соглашении о мерах по охране промышленной собственности и создании 
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности от 12 марта 
1993 года, Договоре о проведении согласованной антимонопольной политики от 23 декабря 
1993 года, а также на Соглашении о сотрудничестве по пресечению правонарушений в 
области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года, признавая важное значение 
совместных мер по осуществлению защиты прав потребителей и производителей от 
реализации товаров с использованием ложных товарных знаков и географических указаний, 
руководствуясь общепризнанными нормами международного права, придавая важное 
значение расширению торгово-экономических связей между Сторонами, в целях 
координации совместных действий по предупреждению и пресечению использования ложных 
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товарных знаков и географических указаний, а также фактов применения методов 
недобросовестной конкуренции, согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1. 
 

   Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 
   товар - предмет, удовлетворяющий какую-либо общественную потребность и 
произведенный для обмена, то есть обладающий ценностью, которая установлена в процессе 
его обмена на другие товары; 
   товарный знак - обозначение для отличия товаров одних физических и юридических лиц от 
однородных товаров других юридических и физических лиц; 
   географические указания - обозначения, которые идентифицируют происхождение товара 
из территорий Сторон или их регионов, или местностей, где качество, репутация либо другие 
характеристики товара в значительной степени соотносятся с его географическим 
происхождением; 
   ложный товарный знак - товарный знак, используемый третьим лицом в нарушение прав 
владельца товарного знака, или знак, содержащий ложные указания происхождения товара, а 
также данные или такой элемент, который может ввести потребителей в заблуждение; 
   правовые средства защиты - комплекс мер по предупреждению и пресечению использования 
ложных товарных знаков и географических указаний, разрешенный к использованию в 
соответствии с действующим правовым режимом Сторон; 
   заинтересованная сторона - любое физическое и/или юридическое лицо, вовлеченное в 
производство, изготовление, сбыт или потребление товаров, находящееся в местности, ложно 
указанной в качестве места происхождения товара, либо в районе, где находится эта 
местность, либо в ложно указанной стране или в стране, где применяется ложное 
географическое указание о происхождении товара или ложный товарный знак. 

 
Статья 2. 

 
   Стороны сотрудничают в вопросах: 
   выявления и пресечения фактов использования ложных товарных знаков и географических 
указаний; 
   предупреждения проникновения через свои таможенные границы на территории других 
Сторон товаров с ложными товарными знаками и географическими указаниями. 

 
Статья 3. 

 
   Согласование мер по предупреждению и пресечению использования ложных товарных 
знаков и географических указаний Стороны осуществляют на основе совместных действий и 
добровольно принятых на себя обязательств. 

 
Статья 4. 

 
   В отношении географических указаний Стороны предоставляют правовые средства защиты 
заинтересованным сторонам с целью воспрепятствовать использованию: 
   а) каких-либо средств при обозначении товара или его презентации, которые указывают 
(или вызывают ассоциацию) на иное, чем истинное, место происхождения товара и таким 
образом вводят в заблуждение потребителей в отношении географического происхождения 
товара; 
   б) каких-либо действий, которые могут рассматриваться как недобросовестная конкуренция 
в пределах статьи 10-бис Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 

Статья 5. 
 

   Стороны в силу своих обязанностей в соответствии с их национальным законодательством 
или по обоснованному запросу заинтересованной стороны отказывают в регистрации 
товарного знака или в передаче прав на товарный знак либо признают недействительной 
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регистрацию товарного знака или передачу прав на товарный знак, состоящий из 
географического указания или содержащий его, если использование географического 
указания в товарном знаке для товаров, не происходящих из указанной территории какой-
либо Стороны, вводит в заблуждение потребителей в отношении истинного места 
происхождения таких товаров. 

Статья 6. 
 

   Правовые средства защиты в соответствии со статьями 4 и 5 настоящего Соглашения 
применяются также в отношении географических указаний, которые, хотя буквально верны в 
отношении территории, региона или местности, откуда происходят товары, дают 
потребителям ошибочное представление о территориальном происхождении товаров. 
  

Статья 7. 
 

   Стороны предоставляют правовые средства защиты в целях предупреждения использования 
географических указаний, идентифицирующих территориальное происхождение вин или 
крепких спиртных напитков, для этих видов напитков, в действительности не происходящих 
из указанного в географическом указании места, в том числе и в случаях, когда такие 
географические указания используются в переводе или сопровождаются указанием истинного 
места происхождения, или такими пояснениями, как «вид», «тип», «стиль», «имитация» или 
подобными. 
 

Статья 8. 
 

   В регистрации товарного знака для вин или крепких спиртных напитков, который состоит 
из географического указания или содержит его, должно быть отказано или регистрация 
должна быть признана недействительной, если это предусмотрено национальным 
законодательством Стороны, или по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин 
или крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения. 

 
Статья 9. 

 
   В случае использования одинаковых географических указаний для вин или крепких 
спиртных напитков правовые средства защиты предоставляются каждому географическому 
указанию при условии соблюдения положений статьи 6 настоящего Соглашения. 
   В целях обеспечения равных условий для производителей и предотвращения введения 
потребителей в заблуждение каждая Сторона определяет условные обозначения, по которым 
одинаковые географические указания будут отличаться одно от другого. 
 

Статья 10. 
 

   Для того чтобы облегчить правовые средства защиты географических указаний, Стороны 
проводят переговоры относительно учреждения многосторонних систем регистрации 
географических указаний и уведомлений об их охране на территориях Сторон. 
 

Статья 11. 
 

   Стороны обеспечивают включение в их национальное законодательство положений о 
процедурах по соблюдению прав на товарные знаки и географические указания, 
предусматривающих эффективные меры против любого нарушения прав, оговоренных в 
настоящем Соглашении, включая срочные меры по предупреждению таких нарушений и 
средства, которые представляют собой правовую санкцию на случай дальнейших нарушений. 
Эти процедуры должны обеспечивать защиту законной торговли от злоупотреблений и 
препятствовать созданию в ней барьеров. 
 

Статья 12. 
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   Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав на товарные знаки и географические 
указания, должны быть равными для всех и справедливыми. 
 

Статья 13. 
 

   Стороны предоставляют владельцам прав на товарный знак или географическое указание 
возможность обращаться в судебные органы для обеспечения защиты таких прав, 
предусмотренных настоящим Соглашением, по месту их нарушения и в соответствии с 
национальным законодательством Сторон. 
 

Статья 14. 
 

   Судебные органы имеют право потребовать от любого физического и/или юридического 
лица Сторон возместить в полном размере причиненные заинтересованной стороне убытки и 
выплатить ей всю сумму прибыли, полученную от торговли товарами с ложными товарными 
знаками и географическими указаниями. 
 

Статья 15. 
 

   Судебные органы имеют право по заявлению заинтересованной стороны потребовать от 
любого физического и/или юридического лица Стороны возмещения ей расходов по ведению 
процесса, которые могут включать гонорар адвокату, а также принять все необходимые 
меры, предусмотренные национальным законодательством этой Стороны. 

 
Статья 16. 

 
   Для создания эффективного средства против нарушения прав владельца на товарный знак 
или географическое указание судебные органы Сторон имеют право по заявлению 
заинтересованной стороны потребовать, чтобы товары, по которым установлено нарушение 
прав, без какой-либо компенсации были устранены из торгового оборота без причинения 
любого вреда владельцу прав на товарный знак или географическое указание или, если это не 
противоречит существующему национальному законодательству Сторон, уничтожены. 
   При рассмотрении подобных случаев Стороны обеспечивают соразмерность двух факторов: 
факт правонарушения и правовые средства защиты, с одной стороны, и интересы третьих 
лиц, с другой стороны. По отношению к товарам с ложными товарными знаками простое 
устранение незаконно прикрепленного товарного знака признается недостаточным для того, 
чтобы разрешить допуск таких товаров в торговый оборот, кроме исключительных случаев, 
которые дополнительно согласовывают Стороны. 

 
Статья 17. 

   Судебные органы имеют право потребовать от заинтересованной стороны, по заявлению 
которой были приняты меры, в связи с недобросовестным использованием ею процедуры по 
обеспечению соблюдения прав владельца на товарный знак или географическое указание 
предоставить другой заинтересованной стороне, незаконно обязываемой или 
ограничиваемой, достаточную компенсацию за ущерб, понесенный в результате такого 
недобросовестного использования. 
   Судебные органы также имеют право требовать от заявителя возмещения расходов 
ответчика, которые могут включать надлежащий гонорар адвокату. 

 
Статья 18. 

   Судебные органы Сторон имеют право по заявлению заинтересованной стороны принять 
решение о безотлагательных действенных временных мерах: 
   а) по предупреждению возникновения нарушения права владельца на товарный знак или 
географическое указание и, в частности, поступления в торговый оборот товаров с ложными 
товарными знаками и географическими указаниями, включая импортируемые товары 
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непосредственно после таможенного контроля. Такие действия не применяются в отношении 
товаров, приобретенных или заказанных каким-либо потребителем прежде, чем он узнал или 
имел возможность узнать, что торговля такими товарами произошла нелегитимно; 
   б) по сохранению соответствующих доказательств в отношении правонарушений. 

 
Статья 19. 

 
   Судебные органы имеют право по заявлению заинтересованной стороны принимать 
временные меры, не заслушав противоположную сторону, в частности, в случаях, если есть 
вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред владельцу прав на 
товарный знак или географическое указание или если существует доказуемый риск того, что 
улики будут уничтожены. 

 
Статья 20. 

 
   Судебные органы имеют полномочия потребовать от истца предоставления доказательств 
того, что истец является владельцем прав на товарный знак или географическое указание и 
его право нарушается или такое нарушение неизбежно, и принять решение о том, чтобы истец 
предоставил гарантию, достаточную для защиты прав ответчика и предотвращения 
злоупотреблений. 

Статья 21. 
 

   В случаях принятия временных мер, предусмотренных в статье 19 настоящего Соглашения, 
ответчик должен быть поставлен об этом в известность безотлагательно. По заявлению 
ответчика должен быть осуществлен пересмотр решения о принятии временных мер, в том 
числе решение о праве быть выслушанным. 
   В случае отмены временных мер или их прекращения по вине истца или установления 
позже, что нарушения или угрозы нарушения права интеллектуальной собственности не 
было, судебные органы имеют право по запросу ответчика требовать от истца выплаты ему 
надлежащей компенсации за ущерб, причиненный этими мерами, в соответствии с 
национальным законодательством Стороны, где происходит судебное разбирательство. 

 
Статья 22. 

 
   Стороны осуществляют процедуры, позволяющие владельцу прав на товарный знак или 
географическое указание, который имеет веские основания для подозрения относительно 
возможности осуществления импорта товаров с ложными товарными знаками и 
географическими указаниями, обращаться письменно в компетентные органы, 
административные или судебные органы о приостановлении таможенными органами 
выпуска в свободное обращение таких товаров. 
   Стороны могут также предусмотреть соответствующие процедуры по приостановлению 
выпуска таможенными органами товаров с ложными товарными знаками и географическими 
указаниями, предназначенных для экспорта с их территорий. 

 
Статья 23. 

 
   Стороны примут меры по установлению в национальном законодательстве уголовной и 
административной ответственности в случаях намеренного использования ложных товарных 
знаков и географических указаний в коммерческих целях. Меры наказания должны быть 
соизмеримы с другими видами санкций за преступления подобной тяжести, чтобы 
предупредить нарушения прав. В соответствующих случаях меры наказания должны 
включать наложение ареста, изъятие и уничтожение товаров с ложными товарными знаками 
и географическими указаниями, материалов и орудий производства, которые использовались 
при совершении правонарушений. 
 

Статья 24. 
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   В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны: 
   обмениваются оперативной информацией о выявленных их компетентными органами 
фактах производства и реализации, а также предполагаемых попытках экспорта или импорта 
товаров с использованием ложных товарных знаков и географических указаний; 
   совместно намечают и осуществляют мероприятия по профилактике, выявлению, 
пресечению и предупреждению фактов, указанных в предыдущей части настоящей статьи, и 
других правонарушений, связанных с охраной товарных знаков и прав использования 
географических указаний; 
   систематически обмениваются информацией о правовых актах, регулирующих вопросы, 
подпадающие под действие настоящего Соглашения, а также соответствующей методической 
и специальной литературой; 
   систематически обмениваются сведениями о товарных знаках и географических указаниях 
происхождения товаров, вводимых на территориях Сторон; 
   содействуют проведению совместных научных исследований в сфере охраны 
промышленной собственности, проводят семинары и конференции, сотрудничают в области 
подготовки и повышения квалификации кадров. 
 

Статья 25. 
 

   Координацию действий Сторон по реализации настоящего Соглашения Стороны поручают 
Межгосударственному совету по вопросам охраны промышленной собственности. 

 
Статья 26. 

 
   Настоящее Соглашение не затрагивает положений других международных договоров, 
участниками которых являются Стороны. 
 

Статья 27. 
   В настоящее Соглашение могут быть внесены с общего согласия Сторон изменения и 
дополнения, которые оформляются отдельными протоколами и вступают в силу в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. 
   Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, 
разрешаются путем консультаций и переговоров Сторон. 
   При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров Стороны 
обращаются в компетентные международные суды по письменной договоренности 
заинтересованных сторон. 
 

Статья 28. 
 

   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, а для Сторон, 
законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу, - со дня сдачи соответствующего уведомления 
депозитарию. О необходимости выполнения таких процедур Стороны в течение трех месяцев 
с момента подписания настоящего Соглашения извещают депозитарий. 
 

Статья 29. 
 

   Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его вступления в силу. По 
истечении этого срока Соглашение автоматически продлевается каждый раз на пятилетний 
период, если Стороны не примут иного решения. 
 

Статья 30. 
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   Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения или приостановить свое участие в 
нем, направив письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев 
до выхода. 

Статья 31. 
 

   Настоящее Соглашение открыто для присоединения других государств, разделяющих его 
цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком присоединении. 
   Совершено в городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества 
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее 
Соглашение, его заверенную копию. 
 
   За Правительство Азербайджанской Республики 
   За Правительство Республики Молдова 
   За Правительство Республики Армения 
   За Правительство Российской Федерации 
   За Правительство Республики Беларусь 
   За Правительство Республики Таджикистан 
   За Правительство Грузии 
   За Правительство Туркменистана 
   За Правительство Республики Казахстан 
   За Правительство Республики Узбекистан 
   За Правительство Кыргызской Республики 
   За Правительство Украины 
 
 

ОГОВОРКИ 
Украины по пункту III-6 повестки дня заседания 

Совета глав правительств государств-участников СНГ 
«О Соглашении о мерах по предупреждению и пресечению 

использования ложных товарных знаков 
и географических указаний» 

4 июня 1999 года 
 

  «Для Украины статья 22 о процедуре защиты владельцем своих прав на товарные знаки или 
географические указания применяется в соответствии с национальным законодательством». 
 
 
   Глава делегации Украины, 
   Премьер-министр Украины                                                                   В. Пустовойтенко 

 
 

 
§ 22. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи тасдиѕи Созишнома доир ба таъмини мутақобилан нигоідории сирри байнидавлатӣ 
дар соіаи ҳифзи іуѕуѕии ихтироъҳо» 

 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
     1. Созишнома доир ба таъмини мутаѕобилаи нигоідории сирри байнидавлати дар соіаи 
іифзи іуѕуѕии ихтироъіо, ки 4 июни соли 1999 дар ш. Минск ба имзо расидааст, тасдиѕ 
карда шавад. 
     2. Вазорати амнияти Ӣуміурии Тоӣикистон, Вазорати мудофиаи Ӣуміурии Тоӣикистон, 
Вазорати иѕтисод ва робитаіои иѕтисодии хориӣии Ӣуміурии Тоӣикистон, Кумитаи 
давлатии саноати Ӣуміурии Тоӣикистон, Кумитаи саноати мудофиаи назди Іукумати 
Ӣуміурии Тоӣикистон, Академияи илміои Ӣуміурии Тоӣикистон, Сарраёсат оид ба 
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масъалаіои сирри давлатии назди Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон доир ба татбиѕи 
Созишномаи зикргардида тадбиріои зарурӣ андешанд. 
     3. Вазорати коріои хориӣии Ӣуміурии Тоӣикистон депозитарияро дар бораи аз ӣониби 
Ӣуміурии Тоӣикистон иӣро гардидани расмиёти дохилидавлатӣ, ки ӣиіати эътибор пайдо 
кардани Созишномаи мазкур зарур аст, огоі намояд. 
 
     Раиси 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                          Э. Раімонов 
 
      аз 25 июли соли 2000, №303 
                     ш. Душанбе 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«Об утверждении Соглашения о взаимном 
обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений» 
 
     Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
     1. Утвердить Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 
секретов в области правовой охраны изобретений, подписанное 4 июня 1999 года в г. Минске. 
     2. Министерству безопасности Республики Таджикистан, Министерству обороны 
Республики Таджикистан, Министерству экономики и внешних экономических связей 
Республики Таджикистан, Государственному комитету Республики Таджикистан по делам 
промышленности, Комитету по оборонной промышленности Республики Таджикистан, 
Академии наук Республики Таджикистан, Главному управлению по вопросам 
государственных секретов при Правительстве Республики Таджикистан, принять 
необходимые меры по реализации указанного Соглашения. 
     3. Министерству иностранных дел Республики Таджикистан уведомить депозитария о 
выполнении Республикой Таджикистан внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления указанного Соглашения в силу. 
 
     Председатель 
     Правительства Республики Таджикистан                                                     Э. Рахмонов 
 
      от 25 июля 2000 года №303 
                       г. Душанбе 
 
 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
«О взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 

секретов в области правовой охраны изобретений» 
 

     Государства-участники настоящего Соглашения в лице правительств, далее - Стороны, 
основываясь на Соглашении о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных 
секретов от 22 января 1993 года и Соглашении о мерах по охране промышленной 
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной 
собственности от 12 марта 1993 года, исходя из необходимости правовой охраны секретных 
изобретений, созданных в бывшем Союзе ССР, учитывая взаимные интересы Сторон в 
обеспечении их государственной безопасности, согласились о нижеследующем: 
 

Статья 1 
     Для целей настоящего Соглашения следующие термины означают: 
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     секретные изобретения - изобретения, в которых содержатся сведения, составляющие в 
соответствии с национальным законодательством Сторон государственную тайну 
(межгосударственные секреты); 
     рассекречивание секретных изобретений - процедура снятия грифа секретности с 
документов, имеющих отношение к секретным изобретениям; 
     охранный документ на секретное изобретение - документ, который в соответствии с 
национальным законодательством Сторон обеспечивает правовую охрану секретного 
изобретения; 
     заявители - проживающие или находящиеся на территориях Сторон авторы, а также 
предприятия, учреждения, организации, подавшие заявки на выдачу авторского 
свидетельства или патента СССР на секретное изобретение; 
     заинтересованная Сторона - Сторона, на территории которой находятся заявители; 
     компетентные органы - государственные органы, определяемые Сторонами для 
выполнения настоящего Соглашения. 
 

Статья 2 
     Стороны обеспечивают режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о 
секретных изобретениях в соответствии с Соглашением о взаимном обеспечении сохранности 
межгосударственных секретов от 22 января 1993 года. 
 

Статья 3 
     Стороны обязуются при рассекречивании секретных изобретений, на которые выданы 
авторские свидетельства СССР или поданы заявки на их выдачу, руководствоваться 
Правилами рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские 
свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов 
СССР (приложение 1), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
     Для рассмотрения представлений Сторон о необходимости рассекречивания секретных 
изобретений и принятия по ним решений, предусмотренных указанными Правилами, 
Стороны создают Временную рабочую группу (далее - ВРГ), организационно-техническое 
обеспечение которой возлагается на Российское  агентство  по патентным и товарным знакам 
(далее - Роспатент). 

Статья 4 
     Стороны признают право заявителей ходатайствовать о выдаче охранных документов на 
секретные изобретения по заявкам на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на 
секретные изобретения, делопроизводство  по  которым не завершено в СССР и по которым 
не истекли сроки действия охранного документа на секретное изобретение, в порядке, 
предусмотренном Правилами подачи ходатайств о выдаче охранных документов на 
секретные изобретения по заявкам на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на 
секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР (приложение 2), 
являющимися  неотъемлемой частью настоящего Соглашения, если иное не предусмотрено 
национальным законодательством. 
 

Статья 5 
     Действие на территории любой из Сторон авторского свидетельства СССР на секретное 
изобретение по ходатайству заявителей, подаваемому в порядке, установленном 
национальным законодательством, может быть прекращено, при этом одновременно 
производится выдача охранного документа на секретное изобретение на оставшийся срок 
действия авторского свидетельства, если иное не предусмотрено национальным 
законодательством. 

Статья 6 
     Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего Соглашения, 
разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами 
заинтересованных Сторон. 

Статья 7 



 

387 
 

     В настоящее Соглашение могут быть внесены с общего согласия Сторон изменения и 
дополнения в виде отдельных протоколов, которые вступают в силу в порядке, 
предусмотренном статьей 10 настоящего Соглашения. 
 

Статья 8 
     Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 6 месяцев до выхода. 
 

Статья 9 
     Настоящее Соглашение действует в течение 5-ти лет со дня его вступления в силу. По 
истечении этого срока настоящее Соглашение автоматически продлевается на последующие 
5-летние периоды, если Стороны не примут иного решения. 
 

Статья 10 
     Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего 
уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами необходимых 
внутригосударственных процедур. 
     Для Сторон,  выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу со дня 
сдачи соответствующих документов депозитарию. 
 

Статья 11 
     Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему государств-участников СНГ, 
разделяющих его цели и принципы, путем передачи депозитарию документов о таком 
присоединении. 
     Совершено в  городе Минске 4 июня 1999 года в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества 
Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее 
Соглашение,  его  заверенную копию. 
 
     За Правительство                                                        За Правительство 
     Азербайджанской Республики                                 Республики Молдова 
     За Правительство                                                        За Правительство 
     Республики Армения                                              Российской Федерации 
     За Правительство                                                     За Правительство 
     Республики Беларусь                                            Республики Таджикистан 
     За Правительство                                                  За Правительство 
     Грузии                                                                     Туркменистана 
     За Правительство                                                   За Правительство 
     Республики Казахстан                                          Республики Узбекистан 
     За Правительство                                                    За Правительство 
     Кыргызской Республики                                              Украины 
 

                 Приложение 1 
к Соглашению о взаимном обеспечении 

сохранности межгосударственных секретов 
в области правовой охраны изобретений 

 
Правила 

рассекречивания секретных изобретений, на которые 
выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки 

на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР 
 
     1. Настоящие Правила предусматривают порядок рассекречивания секретных 
изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на 
выдачу авторских свидетельств или патентов СССР в соответствии с патентным 
законодательством СССР. 
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     2. Рассмотрение возможности рассекречивания секретных изобретений, на которые 
выданы авторские свидетельства СССР, может быть осуществлено по инициативе любой 
Стороны. 
     3. Решение о необходимости рассекречивания секретного изобретения принимается  
заинтересованной Стороной в порядке, предусмотренном ее национальным 
законодательством, регулирующим рассекречивание сведений, относящихся к 
государственным секретам. 
     4. Представление о необходимости рассекречивания секретного изобретения направляется 
заинтересованной Стороной на заключение каждой из Сторон в ВРГ. 
     Представление о рассекречивании должно быть мотивированным, содержать номера 
авторского свидетельства и заявки, по которой оно выдано, фамилию (фамилии) автора 
(авторов), его (их) местожительство на дату подачи заявки, наименование организации-
заявителя, ее месторасположение и формулу изобретения. 
     5. ВРГ направляет представление о рассекречивании секретного изобретения в адрес 
компетентного органа каждой из Сторон. 
     Заключение на представление о рассекречивании секретного изобретения направляется 
каждой Стороной в ВРГ в течение 4-х месяцев с даты направления ВРГ этого представления. 
В необходимых случаях заключение может быть направлено Стороной в более поздний срок, 
но не позднее 2-х месяцев со дня истечения указанного 4-месячного срока. В этом случае 
Сторона должна в течение указанного 4-месячного срока уведомить ВРГ о том, что 
заключение будет направлено позже. 
     Если заключение не будет направлено Стороной в ВРГ в указанный 4 или 6-месячный срок 
с предварительным уведомлением, как это предусмотрено выше, признается, что эта Сторона 
согласна с представлением о рассекречивании сведений. 
     6. ВРГ рассматривает представление о рассекречивании с учетом мнений 
заинтересованных Сторон и принимает решение о возможности рассекречивания секретного 
изобретения. 
     О принятом решении ВРГ сообщает каждой из Сторон в течение одного месяца с даты 
поступления последнего заключения путем направления каждой Стороне копий всех 
полученных заключений. 
     Решение о рассекречивании секретного изобретения считается принятым только в случае 
подтверждения каждой из Сторон возможности рассекречивания этого изобретения. В этом 
случае заинтересованная Сторонаорганизует работы по рассекречиванию секретного 
изобретения в порядке, предусмотренном национальным законодательством, и в месячный 
срок сообщает ВРГ о результатах рассекречивания этого изобретения. 
     В случае несогласия с рассекречиванием секретного изобретения заключение должно 
содержать конкретные мотивы, по которым Сторона считает невозможным рассекречивание 
секретного изобретения. Возникшие разногласия разрешаются компетентными органами 
заинтересованных Сторон. 
     7. В случае принятия решения о рассекречивании секретного изобретения сведения о нем 
могут быть опубликованы или переданы третьим странам только заинтересованными 
Сторонами. 
     8. Рассекречивание секретных изобретений, на которые поданы заявки, но не выданы по 
ним авторские свидетельства или патенты СССР, может быть осуществлено по инициативе 
любой из заинтересованных Сторон в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 и 6 
настоящих Правил. При этом согласование рассекречивания указанных изобретений 
осуществляется только между этими Сторонами, для чего ВРГ направляет представление о 
рассекречивании  секретного изобретения в компетентные органы Российской Федерации, на 
территории которой находится поданная заявка, и заинтересованной Стороны (Сторон). В 
этих случаях в представлении о необходимости рассекречивания секретного изобретения 
наряду со сведениями,  предусмотренными  пунктом 4 настоящих Правил, вместо номеров 
авторского свидетельства и заявки, по которой оно выдано, указывается номер заявки. 
     9. Рассекречивание сведений о секретных изобретениях с грифом «Совершенно секретно», 
на которые выданы авторские свидетельства СССР на основании решений министерств и 
ведомств СССР и сведения о которых распространялись в СССР в специальных отраслевых и 
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межотраслевых изданиях, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2, 3, 4, 5 и 6 
настоящих Правил. 
     10. Рассекречивание сведений о секретных изобретениях с грифом «Совершенно секретно», 
на которые выданы авторские свидетельства СССР на основании решений министерств и 
ведомств СССР и сведения о которых не распространялись в СССР в специальных 
отраслевых и межотраслевых изданиях, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 
8 настоящих Правил. 
 

Приложение 2 
к Соглашению о взаимном обеспечении 

сохранности межгосударственных секретов 
в области правовой охраны изобретений 

 
Правила 

подачи ходатайств о выдаче охранных документов 
на секретные изобретения по заявкам на выдачу авторского 
свидетельства или патента СССР на секретные изобретения, 

делопроизводство по которым не завершено в СССР 
 
     1. Настоящие Правила устанавливают порядок подачи ходатайств о выдаче 
предусмотренных национальным законодательством охранных документов на секретные 
изобретения по заявкам на выдачу авторского свидетельства  или патента СССР на секретные 
изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР. 
     2. По заявкам, указанным в пункте 1 настоящих Правил, по ходатайству заявителей 
совместно с авторами Сторонами могут быть выданы предусмотренные их 
законодательством охранные документы на секретные изобретения с сохранением 
приоритета по ранее поданной в СССР заявке на секретное изобретение. 
     3. Ходатайство подается в компетентный орган Стороны, на территории которой 
испрашивается выдача охранного документа. Делопроизводство ведется в соответствии с 
законодательством Сторон. 
     К ходатайству прилагается документ о разрешении Стороны ее физическим и/или 
юридическим лицам на получение правовой охраны на секретное изобретение на территории 
другой Стороны. 
     По просьбе компетентного органа Стороны, в который подано ходатайство, Роспатент 
представляет этому компетентному органу заверенную копию материалов заявки на выдачу 
авторского свидетельства или патента СССР на секретное изобретение. 
     В случае, если договоренность между заявителями о совместной подаче ходатайства не 
достигнута, выдача охранного документа не производится. 
 

Оговорки Украины 
по пункту III-10 повестки дня заседания Совета глав 

правительств государств-участников СНГ 
 

«О Соглашении о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов  
в области правовой охраны изобретений» 

 
4 июня 1999 года 

     Для Украины Соглашение действует с дополнениями: 
     статьи 4 - абзацем в редакции: 
     «Каждая Сторона вправе отозвать из Роспатента материалы заявки на выдачу авторского 
свидетельства или патента СССР на секретное изобретение, поданные на ее территории 
организацией, через которую была подана заявка автором (авторами) изобретения. В таком 
случае материалы высылаются Роспатентом Стороне-заявителю в течение 4-х месяцев.» 
     пункта 6 Приложения 1 - абзацем в редакции: 
     «В случае, если решение о снижении степени секретности или рассекречивании  материалов 
заявки на выдачу авторского свидетельства или патента СССР на секретное изобретение 
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принято Стороной, отозвавшей эти материалы из Российского агентства по патентным и 
товарным знакам, эта Сторона сообщает в 3-х месячный срок о своем решении временной 
рабочей группе. О рассекречивании Стороной-заявителем материалов заявки на авторское 
свидетельство или патент СССР на секретное изобретение временная рабочая группа 
сообщает заинтересованным Сторонам, которые располагают сведениями об этом 
изобретении.» 
 
     Глава делегации Украины, 
     Премьер-министр Украины                                                        В. Пустовойтенко 

 
 

 
§23. Ѕарори Шӯрои Вазирони Ӣуміурии Тоӣикистон 

«Дар бораи таъсиси Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и  
Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон» 

 
Бо маѕсади іифзи объектіои моликияти саноатҳ ва рушди минбаъдаи иттилооти илмию техникҳ 

дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон, Шӯрои Вазирони Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад (Ѕарори 
Іукумати ӢТ аз 01.08.2012, №393): 

1. Пешниіоди Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон оиди дар назди ин вазорат 
дар заминаи пажӯіишгоіи баріамдодашавандаи ин вазорат таъсис додани Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон 
маъқул дониста шавад (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 №393). 

2. Самтіои асосии зерини фаъолияти Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и 
Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон муѕаррар карда шаванд (Ѕарори Іукумати 
ӢТ аз 01.08.2012 №393): 

іифзи манфиатіои давлатҳ дар соіаи ихтироот, намунаіои саноатҳ, тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои 
хизматрасонҳ дар дохил ва хориӣа, іамоіангсозии кори ихтироот дар ӣуміурҳ (Ѕарори Іукумати ӢТ 
аз 01.08.2012 №393); 

гузаронидани коріои илмию тадѕиѕотӣ оиди автоматикунонии равандаіои иттилоотию ӣустуӣӯҳ 
(Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012, №393); 

омада сохтани маводіои аналитикию синтетикҳ оиди муіимтарин дастовардіои илму техникаи 
ӣаіонҳ; 

іамоіангсозҳ ва гузаронидани тадбиріо оиди таблиҷи дастовардіои илму техника ва таӣрибаи 
пешѕадам; 

мукаммалгардонии фонди ягонаи маълумотию иттилоотҳ ва патентии Ӣуміурии Тоӣикистон бо 
дар назардошти хусусиятіои тараѕѕиёти он, хизматрасони маълумотию иттилоотҳ ва іисобдории 
корхонаіо, ташкилоту муассисаіои ӣуміурҳ (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 №393); 

бо тартиби муѕарраршуда нашр намудани нашрияи расмии моликияти саноатҳ ва дигар маводи 
илмию техникҳ (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 №393). 

Баѕайдгирҳ ва баіисобгирии коріои илмҳ - тадѕиѕотҳ ва коркарди таӣрибавию конструкторие, ки 
дар ӣуміурҳ анӣом ёфтаанд ва ё иӣро шуда истодаанд (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 №393). 

Таіия ва аз рӯи тартиби муѕарраршуда додани нусхаи іисобот оид ба коріои илмӣ - тадѕиѕотҳ аз 
рӯи дархости вазоратіо, корхонаҳо ва ташкилотіо. 

3. Пешниіоди Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи ба Китобхонаи 
давлатии патентию техникҳ табдил додани Китобхонаи ӣуміурии илмию техникҳ ва ба іайати 
Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои 
Ӣуміурии Тоӣикистон дохил кардани он маъқул дониста шавад (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012, 
№393). 

4. Ба зиммаи Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод 
ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон масъалаіои іифзи объектіои моликияти саноатии Ӣуміурии 
Тоӣикистон, чҳ дар дохили давлат ва чҳ дар хориӣа гузошта шавад (Ѕарори Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 
№393). 

5. Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон дар мӯілати як моі оинномаи 
Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои 
Ӣуміурии Тоӣикистон ва тартиби баѕайдгириву баіисобгирии коріои илмҳ тадѕиѕотҳ ва таӣрибавҳ 
конструкториро таіия ва тасдиѕ намояд. Бо маѕсади мусоидати он ба воридшавии Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба Созмони умумиӣаіонии моликияти зеҳнҳ ва дигар аідномаю созишномаіои 
байналхалқҳ оиди іифзи моликияти саноатҳ кори Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
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иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистонро фаъол гардонад (Ѕарори 
Іукумати ӢТ аз 01.08.2012 №393). 
 
         Муовини Раиси Шӯрои 
         Вазирони Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                 А.Самадов 
 
         Мудири Коріои Шӯрои 
         Вазирони Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                 Р. Мирзоев 
 
 
         аз 28 маи соли 1993, №242 
                      ш. Душанбе 

 
§ 24. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
ҚАРОР 

«Дар бораи тасдиқи Андозаҳои пардохтҳои корбарӣ, ки аз ҷониби  
Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди  

иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешаванд» 
(Қарори Ҳукумати ҶТ аз 02.11.2012 №635) 

 
Мувофиѕи моддаи 39 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ», моддаи 32 Ѕонуни 

Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи намунаіои саноатҳ», моддаи 19 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон 
«Дар бораи іифзи іуѕуѕии топологияіои микросхемаіои интегралҳ», моддаи 37 Ѕонуни Ӣуміурии 
Тоӣикистон «Дар бораи тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ» ва моддаи 21 Ѕонуни Ӣуміурии 
Тоӣикистон «Дар бораи ишораіои ӣуҷрофҳ» Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 

Андозаіои пардохтіои корбарҳ, ки аз ӣониби Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон ситонида мешаванд, тасдиѕ 
карда шаванд (замима мегардад) (ѕарори Іукумати ӢТ аз 02.11.2012 №635). 
 
         Раиси 
        Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                          Эмомалҳ Раімон 
            

аз 7 октябри соли 2011, №497 
ш. Душанбе 

     Замима 
Бо ѕарори Іукумати 

Ӣуміурии Тоӣикистон 
аз 7 октябри соли 2011, 
№497 тасдиѕ шудааст 

 
Андозаіои пардохтіои корбарҳ, ки аз ӣониби Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»- и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон ситонида мешаванд 

(ѕарори Іукумати ӢТ аз 02.11.2012, №635) 

№  
 

Номгӯи амалҳо 

Андозаи 
пардохтҳои 

корбарӣ 
(бо ченаки 

нишондиҳанда 
барои ҳисобҳо)* 

 ВОБАСТА БА ИХТИРОЪ 
1. Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома:  
 - барои як ихтироъ; 70 

- барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. 56 
2 Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома дар сурати мавҷуд будани ҳисобот 

дар бораи ҷустуҷӯи патентӣ ё хулосаи санҷиш, ки яке аз мақомоти 
байналмилалии ҷустуҷӯӣ мувофиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, омода намудааст: 

 

 - барои як ихтироъ; 67 
- барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. 67 
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3. Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома дар сурати мавҷуд будани 
ҳисобот оид ба ҷустуҷӯи иттилоотие, ки онро Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва  
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидааст (қарор аз 02.11.2012|                                 
№635): 

 

 - барои як ихтироъ; 35 
- барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. 35 

4. Гузаронидани санҷиши пешакии арзнома дар бораи додани нахустпатент:  
 - барои як ихтироъ; 2 

- барои ҳар як ихтирои иловагии гурӯҳи ихтироот. 1 
5. Бо ташаббуси арзномадеҳ ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи арзнома ба: 

 
 - ихтироъ; 2 

- иловатан барои ҳар як ихтирое, ки чун банди мустақили формулаи ихтироъ 
ҷудо шудааст. 

2 

6. Бо ташаббуси арзномадеҳ пас аз додани дархост дар бораи гузаронидани 
санҷиши моҳиятии арзнома ворид намудани тағйирот ба формулаи ихтироъ аз 
рӯи арзномае, ки санҷиши расмиро бо натиҷаи мусбат гузаштааст: 

14 

  - иловатан барои ҳар як ихтирое, ки ба банди мустақили формулаи 
тағйирдодашудаи ихтироъ ҷудо карда шудааст; 

10 

7. Бо ташаббуси арзномадеҳ пас аз додани дархост дар бораи гузаронидани 
санҷиши пешакии арзнома ворид намудани тағйирот ба формулаи ихтироъ аз 
рӯи арзномае, ки санҷиши расмиро бо натиҷаи мусбат гузаштааст: 

2 

  - иловатан барои ҳар як ихтирое, ки ба банди мустақили формулаи 
тағйирдодашудаи ихтироъ ҷудо карда шудааст. 

1 

8. Ба баррасӣ қабул намудани қисмҳои арзномаи байналмилалӣ, ки нисбат ба 
онҳо аз ҷониби мақоми байналмилалии ҷустуҷӯӣ патентӣ ё санҷиши пешакии 
байналмилалӣ гузаронида нашудааст (моддаҳои 17 (3) ва 34 (3) Шартнома дар 
бораи ҳамкориҳои патентӣ аз 19 июни соли 1970). 

5 

9. Нашри маълумот дар бораи арзнома ба ихтироъ, ки санҷиши расмиро бо 
натиҷаи мусбат гузаштааст, то анҷоми мӯҳлати 18 моҳи пас аз санаи 
воридшавии арзнома. 

30 

10. Нашри маълумот дар бораи арзнома ба ихтироъ, ки санҷиши расмиро бо 
натиҷаи мусбат гузаштааст, баъди анҷоми мӯҳлати 18 моҳи пас аз санаи 
воридшавии арзнома. 

6 
(қарор аз 02.11.2012 

№635) 
11. Нашри маълумот дар бораи ҳуҷҷати муҳофизатии додашуда нисбат ба ихтироъ. 10 

(қарор аз 02.11.2012 
№635) 

12. Додани шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба ихтироъ. (барои як 
шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба ихтироъ) (қарор аз 
02.11.2012№ 635) 

1,5 

13. Табдилӣ:  
  - арзнома дар бораи додани патент ба ихтироъ ба арзнома бобати додани 

нахустпатент; 
3 

- арзнома дар бораи додани нахустпатент ба ихтироъ ба арзнома бобати додани 
патент ба ихтироъ. 

5 

14. Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 
намудани эътирознома (қарор аз 02.11.2012 №635): 

 

  - нисбат ба қарори санҷиши расмии арзнома оид ба ихтироъ; 10 
- нисбат ба қарори раддия ҷиҳати додани нахустпатент, ки дар натиҷаи санҷиши 
пешакии арзнома барои додани нахустпатент қабул гардидааст; 

60 

- нисбат ба қарори раддия оид ба додани патент ба ихтироъ, ки дар натиҷаи 
санҷиши моҳиятии арзнома қабул гардидааст; 

68 

- муқобили додани ҳуҷҷати муҳофизатӣ ба ихтироъ. 80 
15. Бақайдгирии шартномаи литсензионӣ вобаста ба: 

 
  - патент ба ихтироъ ва барои ҳар як патент ба ихтирои дар шартнома 10 
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пешбинишуда; 
- нахустпатент ба ихтироъ ва барои ҳар як нахустпатенти дар шартнома 
пешбинишуда. 

3,8 

16. Бақайдгирии иҷозатномаи маҷбурӣ. 9 
17. Бақайдгирии шартнома дар бораи вогузории (гузашти):  
  - патент ба ихтироъ  (қарор аз 02.11.2012 №635) 9 

- иловатан барои ҳар як патент ба ихтирои дар шартнома пешбинишуда 
(қарор аз 02.11.2012 №635) 9 

- нахустпатент ба ихтироъ 6,3 
иловатан барои ҳар як нахустпатенти дар шартнома пешбинишуда 
(қарор аз 02.11.2012 №635) 6,3 

18. Ворид намудани тағйирот ба шартномаҳои бақайдгирифташудаи литсензионӣ ё 
вогузории (гузашти):  

  - патент ба ихтироъ; 7 
- нахустпатент ба ихтироъ. 1,3 

19. Баррасии ариза дар бораи вогузор (гузашт) намудани ҳуқуқи гирифтани:  
  - патент ба ихтироъ, ки дар давраи аз санаи воридшавии арзнома то санаи 

бақайдгирии ихтироъ пешниҳод шудааст; 5 

- нахустпатент ба ихтироъ, ки дар давраи аз санаи воридшавии арзнома то 
санаи бақайдгирии ихтироъ пешниҳод шудааст. 

2 

20. Баррасии ариза оид ба додани ҳуқуқи истифодаи ихтироъ аз ҷониби шахси 
дилхоҳ (иҷозатномаи кушода) ва интишори маълумот дар бораи он . 

5 

21. Додани нусхаи нави ҳуҷҷати муҳофизатӣ оид ба ихтироъ дар ҳолати гум 
кардани он ва нашри маълумоти дахлдор. 

17 

22. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ вобаста ба ихтироъ ва нашри 
маълумот дар бораи онҳо. 

15  
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
  ВОБАСТА БА НАМУНАҲОИ САНОАТӢ 
23. Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома:  
  - барои як намунаи саноатӣ; 40 

(қарор аз 
02.11.2012 №635) 

Иловатан барои аз ду то даҳ варианти намунаи саноатӣ 
 (қарор аз 02.11.2012 №635) 

25 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
- барои бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ. 40 

(қарор аз 
02.11.2012 №635) 

24. Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома дар сурати мавҷуд будани ҳисобот 
дар бораи ҷустуҷӯи патентӣ ё хулосаи санҷиш, ки яке аз мақомоти 
байналмилалии ҷустуҷӯӣ мувофиқи санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, омода намудааст: 

 

 - барои як намунаи саноатӣ; 30 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
- иловатан аз ду то даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад 
(қарор аз 02.11.2012 №635); 

20 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
- бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад (қарор аз 
02.11.2012 №635). 

30 
 (қарор аз 

02.11.2012 №635) 
25. Гузаронидани санҷиши моҳиятии арзнома дар сурати мавҷуд будани ҳисобот 

оид ба ҷустуҷӯи иттилоотие, ки онро Идораи патентии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
гузаронидааст: 

 

 - барои як намунаи саноатӣ; 19 
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- иловатан агар аз ду то даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад; 9 
- иловатан агар бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад. 18 

26. Бо ташаббуси арзномадеҳ ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи арзнома 
ба намунаи саноатӣ. 

3 

27. Нашри маълумот оид ба додани патент ба намунаи саноатӣ:  
 - барои як намунаи саноатӣ; 6 

- иловатан агар аз се то даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда бошад; 2 
- иловатан агар бештар аз даҳ варианти намунаи саноатӣ пешниҳод шуда 
бошад; 

3 

- иловатан агар дар шакли ранга нашр шуда бошад. 3 
28. Додани шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба намунаи саноатӣ 

(барои як шаҳодатномаи расмии тасдиқкунандаи муаллифӣ ба намунаи 
саноатӣ) 

1,5 

29. Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 
намудани эътирознома баррасӣ намудани эътирознома (қарор аз 02.11.2012 
№635): 

 

 - нисбат ба қарори санҷиши расмии арзнома оид ба намунаи саноатӣ; 10 
- нисбат ба қарори раддия ҷиҳати додани патент ба намунаи саноатӣ, ки дар 
натиҷаи санҷиши моҳиятии арзнома қабул гаридааст; 

70 

- зидди додани патент ба намунаи саноатӣ. 70 
30. Бақайдгирии шартномаи литсензионӣ вобаста ба патент ба намунаи саноатӣ ва 

иловатан барои ҳар як патент ба намунаи саноатии дар шартнома 
пешбинишуда. 

10 

31. Бақайдгирии шартнома дар бораи вогузории (гузашти) патент ба намунаи 
саноатӣ ва барои ҳар як патент ба намунаи саноатии (қарор аз 02.11.2012 
№635): 

10 

- иловатан барои ҳар як патент ба намунаи саноатии дар шартнома 
пешбинишуда (қарор аз 02.11.2012 №635) 10 

32. Ворид намудани тағйирот ба шартномаҳои бақайдгирифташудаи литсензионӣ ё 
вогузории (гузашти) патент ба намунаи саноатӣ. 

7 

33. Баррасии ариза дар бораи вогузор (гузашт) намудани ҳуқуқи гирифтани патент 
ба намунаи саноатӣ, ки дар давраи аз санаи воридшавии арзнома то санаи 
бақайдгирии намунаи саноатӣ пешниҳод шудааст. 

5 

34. Баррасии ариза оид ба додани ҳуқуқи истифодаи намунаи саноатӣ аз ҷониби 
шахси дилхоҳ (иҷозатномаи кушода) ва интишори маълумот дар бораи он. 

5 

35. Додани нусхаи нави ҳуҷҷати муҳофизатӣ оид ба намунаи саноатӣ дар ҳолати 
гум кардани он ва нашри маълумоти дахлдор. 

17 

36. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ вобаста ба намунаи саноатӣ ва 
нашри маълумот дар бораи онҳо. 

15 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
 ВОБАСТА БА ТАМҒАҲОИ МОЛӢ ВА ТАМҒАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 (МИНБАЪД – ТАМҒАИ МОЛӢ) 
37. Гузаронидани санҷиши нишонаи арзшуда вобаста ба арзнома ба тамғаи молӣ:  
 - барои як синфи ТБМХ; 25 

(қарор аз 
02.11.2012 №635) 

- барои ҳар як синфи иловагии ТБМХ. 10 
38. Ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи арзнома ба тамғаи молӣ. 5 
39. Нашри маълумот:  
 - дар бораи бақайдгирии тамғаи молӣ, тамғаи коллективӣ ва тамғаи молии 

маъруф; 
20 

- дар бораи бақайдгирии тамғаи молӣ, тамғаи коллективӣ ва тамғаи молии 
маъруфи ранга; 

30 

- дар бораи дароз намудани мӯҳлати амали бақайдгирии тамғаи молӣ, тамғаи 8 
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коллективӣ ва тағйироти дигар дар Феҳристи давлатӣ. 
40. Табдилӣ  
 - тамғаи молии коллективӣ ба тамғаи молӣ; 5 

- арзнома дар бораи бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ ба арзнома дар 
бораи бақайдгирии тамғаи молӣ. 

3 

41. Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон (қарор 
аз 02.11.2012 №635): 

 

 - баррасӣ намудани ариза дар бораи пеш аз мӯҳлат қатъ шудани ҳифзи ҳуқуқии 
тамғаи молӣ бинобар сабаби истифода нашуданаш ва ариза оид ба маъруф 
эътироф намудани тамғаи молӣ; 

110 

- баррасии эътирознома нисбат ба қарори санҷиши расмӣ оид ба рад гардидани 
қабули арзнома ба тамғаи молӣ барои баррасӣ; 

17 

- баррасии эътирознома нисбат ба қарори аз рӯи натиҷаи санҷиши нишонаи 
арзшуда қабулгардида; 

60 

- баррасии эътирознома нисбат ба қарори бозхондӣ эътироф гардидани 
арзнома; 

60 

- мавриди баҳс қарор додан ва беэътибор донистани ҳифзи ҳуқуқии тамғаи 
молӣ. 

110 

42. Бақайдгирии шартномаи литсензионӣ вобаста ба шаҳодатномаи тамғаи молӣ ва 
барои ҳар як шаҳодатномаи тамғаи молии дар шартнома пешбинишуда. 

20 

43. Бақайдгирии шартнома дар бораи вогузории (гузашти) шаҳодатнома ба тамғаи 
молӣ ва барои ҳар як шаҳодатномаи тамғаи молии дар шартнома 
пешбинишуда. 

17 

44. Ворид намудани тағйирот ба шартномаҳои бақайдгирифташудаи литсензионӣ ё 
вогузории (гузашти) шаҳодатномаи тамғаи молӣ. 

10 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
45. Баррасии ариза дар бораи вогузор (гузашт) намудани ҳуқуқи гирифтани 

шаҳодатномаи тамғаи молӣ, ки дар давраи аз санаи воридшавии арзнома то 
санаи бақайдгирии тамғаи молӣ дохил шудааст. 

10 

46. Додани нусхаи нави шаҳодатномаи тамғаи молӣ дар ҳолати гум кардани он ва 
нашри маълумоти дахлдор. 

20 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
 ВОБАСТА БА НОМИ МАҲАЛЛИ ИСТЕҲСОЛИ МОЛ 
47. Гузаронидани санҷиши аломати арзшуда вобаста ба арзнома дар бораи 

бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол. 
25 

(қарор аз 
02.11.2012 №635) 

48. Ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи арзнома дар бораи бақайдгирии 
номи маҳалли истеҳсоли мол. 

5 
(қарор аз 

02.11.2012 №635) 
49. Нашри маълумот дар бораи: 

 
 - бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол; 20 

- дароз намудани мӯҳлати амали шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи 
маҳалли истеҳсоли мол. 

8 

50. Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  баррасӣ 
намудани эътирознома (қарор аз 02.11.2012 №635): 

 

 - нисбат ба қарори санҷиши расмӣ оид ба рад гаштани қабули арзнома барои 
баррасии номи маҳалли истеҳсоли мол; 

17 

- нисбат ба қарор дар бораи рад гаштани бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли 
мол ва ҳуқуқи истифодаи он, дар бораи рад шудан ва додани ҳуқуқи истифода 
барои ин номгӯ додани ҳуқуқи истифодаи номи қаблан бақайдгирифташудаи 
маҳалли истеҳсоли мол; 

60 

- нисбат ба қарори бозхондашуда эътироф гардидани арзнома дар бораи 
бақайдгирии номи маҳалли истеҳсоли мол; 

60 
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- бар зидди мавриди ҳифзи ҳуқуқӣ қарор додани номи маҳалли истеҳсоли мол ва 
додани шаҳодатнома. 

110 

51. Додани нусхаи нави шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли 
мол дар ҳолати гум кардани он ва нашри маълумоти дахлдор. 

20 
 (қарор аз 

02.11.2012 №635) 
52. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ вобаста ба номи маҳалли 

истеҳсоли мол ва нашри маълумот дар бораи онҳо. 
15 

(қарор аз 
02.11.2012 №635) 

 
 
 
 
  ВОБАСТА БА ТОПОЛОГИЯҲОИ МИКРОСХЕМАҲОИ ИНТЕГРАЛӢ (МИНБАЪД – 

ТОПОЛОГИЯ) 
  53. Гузаронидани санҷиши арзнома барои бақайдгирии топология. 9 
54. Ворид намудани ислоҳ ва тасҳеҳ ба маводи арзнома барои бақайдгирии топология. 2 
55. Нашри маълумот дар бораи бақайдгирии топология. 20 
56. Дар Шӯрои шикоятии Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»-и 

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон  баррасӣ намудани 
эътирознома нисбат ба қарори санҷиш дар бораи рад гардидани бақайдгирии 
топология (қарор аз 02.11.2012 №635). 

10 

57. Бақайдгирии шартномаи литсензионӣ вобаста ба шаҳодатномаи топология 10 
58. Бақайдгирии шартнома дар бораи вогузории (гузашти) ҳуқуқ ба топология. 9 
59. Ворид намудани тағйирот ба шартномаҳои бақайдгирифташудаи литсензионӣ ё 

вогузории (гузашти) ҳуқуқ ба топология. 
7 

60. Додани нусхаи нави шаҳодатномаи топология дар ҳолати гум кардани он ва нашри 
маълумоти дахлдор. 

17 

61. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ вобаста ба топология ва нашри 
маълумот дар бораи онҳо. 

15  
(қарор аз 
02.11.2012 

№635) 
 
Эзоҳ:* Нишондиҳанда барои ҳисобҳо мутобиқи моддаи 31 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2012», аз 1 январи соли 2012 нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо ҷиҳати ҳисобкунии андозҳо, боҷҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, муҷозотҳои ҷаримавӣ, 
пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургиҳои арзишии ҳадди ниҳоӣ (поёнӣ ё 
болоӣ), ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ карда мешаванд, дар ҳаҷми 40 сомонӣ 
муқаррар карда мешавад. 

 
§ 25. Иқтибос аз қарори 

 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
«Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва 

пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда» 
 
 

Мутобиқи моддаҳои 9, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 33, 37, 39, 43, 45, 53, 59, 62, 67, 71, 75, 78 ва 81 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон қарор мекунад: 

1. Меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои 
додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда мутобиқи замимаҳои 1-17 
тасдиқ карда шаванд. 

 
Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                                                             Э. Раҳмонов 
 
аз 2 ноябри соли 2007, №546  
 ш. Душанбе 
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Замимаи 12 
ба қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 2 ноябри соли 2007, №546 

  
«Меъёрҳои пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи 

ҳуқуқии объектҳои моликияти саноатӣ» 
(Қарори Ҳукумати ҶТ аз 7.10.2011, №500) 

НОМГӮИ АМАЛҲО 
Меъёрҳои 
пардохт 

(бо сомонӣ) 
1. Пешниҳоди арзнома барои додани патент ба ихтироъ:  
- барои як ихтироъ 248,87 
- барои гурӯҳи ихтироот 248,87 
- иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 93,33 
2. Пешниҳоди арзнома барои додани нахустпатент ба ихтироъ:  
- барои як ихтироъ 53,59 
- барои гурӯҳи ихтироот 53,59 
- иловатан барои ҳар як ихтирои беш аз як 21,44 
3. Пешниҳоди арзнома барои додани патент ба намунаи саноатӣ:  
- барои намунаи саноатие, ки на бештар аз се вариантро дар бар мегирад 214,37 
- хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012, №633)   
- иловатан барои ҳар як варианти минбаъда 75,03 
4. Пешниҳоди арзнома барои бақайдгирии тамғаи молӣ ва тамғаи хизматрасонӣ 
(минбаъд - тамғаи молӣ): 

  

- барои як синфи ТБМХ 217,77 
- барои як синфи ТБМХ-и тамғаи молии коллективӣ 217,77 
- иловатан барои ҳар як синфи ТБМХ, агар бештар аз як синф арз карда шавад 107,19 
Эзоҳ: ТБМХ - таснифи байналмилалии молҳо ва хизматҳо, ки барои бақайдгирии 
тамғаҳои молӣ истифода бурда мешавад  
5. Пешниҳоди арзнома барои бақайдгирӣ ва додани ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли 
истеҳсоли мол, арзнома барои додани ҳуқуқи истифодаи номи ба қайд гирифта шудаи 
маҳалли истеҳсоли мол, арзнома дар бораи бақайдгирии топологияи микросхемаи 
интегралӣ 

218,40 

6. Бақайдгирии ихтироъ, намунаи саноатӣ ва додани:  
- патент ба ихтироъ 1088,82 
- нахустпатент ба ихтироъ 342,5 
- патент ба намунаи саноатӣ 1088,82 
7. Бақайдгирии тамғаи молӣ ва додани шаҳодатномаи он 1244,38 
8. Бақайдгирии тамғаи молии маъруф ва додани шаҳодатномаи он 1244,38 
9. Бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ ва додани шаҳодатномаи он 1244,38 
10. Бақайдгирӣ ва додани шаҳодатномаи ҳуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли 
мол, шаҳодатномаҳои топологияи микросхемаҳои интегралӣ 

1244,38 

11. Ворид намудани тағйирот ба Феҳристи давлатӣ ва шаҳодатномаи тамғаи молӣ 456,66 
12. Нигаҳдории эътиборнокии патент ба ихтироъ (пардохт аз соли сеюми амали он, аз 
санаи пешниҳоди арзнома ба Идораи патентӣ cap карда, ситонида мешавад) барои 
соли пурраи амали патент дар солҳои: 

 

- сеюм, чорум 321,56 
- панҷум, шашум 428,74 
- ҳафтум, ҳаштум 528,85 
- нӯҳум, даҳум 777,73 
- ёздаҳум, дувоздаҳум 1244,38 
- сездаҳум, чордаҳум 1555,46 
- понздаҳум, шонздаҳум 2177,65 
- ҳабдаҳум, ҳаждаҳум 2177,65 
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- нуздаҳум, бистум 2488,72 
13. Нигаҳдории эътиборнокии нахустпатент ба ихтироъ, барои соли пурраи амали 
нахустпатент дар солҳои:  
- якум, дуюм 21,44 
- сеюм, чорум 53,59 
- панҷум, шашум 51,54 
- ҳафтум, ҳаштум 64,31 
- нӯҳум, даҳум 64,31 
14. Нигаҳдории эътиборнокии патент ба намунаи саноатӣ (пардохт аз сеюми амали он, 
аз санаи пешниҳоди арзнома барои намунаи саноатӣ ба Идораи патентӣ cap карда, 
ситонида мешавад) барои соли пурраи амали патент ба намунаи саноатӣ дар солҳои: 

  

- сеюм, чорум 321,56 
- панҷум, шашум 428,74 
- ҳафтум, ҳаштум 528,85 
- нӯҳум, даҳум 777,73 
- ёздаҳум, дувоздаҳум 777,73 
- сездаҳум, чордаҳум 1057,7 
- понздаҳум 1057,7 
15. Дароз кардани мӯҳлати амали патент ба намунаи саноатӣ, бақайдгирии тамғаи 
молӣ, мӯҳлати амали шаҳодатномаи хуқуқи истифодаи номи маҳалли истеҳсоли мол 

2644,27 

16. Дароз кардани мӯҳлати амали бақайдгирии тамғаи молии коллективӣ 4199,73 
17. Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба 
ихтироъ, намунаи саноатӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ: 

  

- то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати муқарраршуда 100,51 
- аз 6 то 12 моҳ 155,56 
- зиёда аз 12 моҳ 252,91 
18. Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба 
тамғаи молӣ, барои ҳар як моҳи дарозкунӣ: 

  

- то шаш моҳи пас аз гузаштани мӯҳлати муқарраршуда 87,62 
- аз 6 то 12 моҳ 248,88 
- зиёда аз 12 моҳ 622,19 
19. Дароз кардани мӯҳлати пешниҳоди ҷавоб ба талабномаи санҷиш аз рӯи арзнома ба 
номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи микросхемаи интегралӣ, барои ҳар як 
моҳи дарозкунӣ 

114,17 

20. Барқароркунии амали патент ба ихтироъ, ки бинобар дар мӯҳлати муқарраршуда 
насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ доштани эътибори патент қатъ гардида буд, 
барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои: 

 

- сеюм, чорум 466,63 
- панҷум, шашум 933,23 
- ҳафтум, ҳаштум 1088,81 
- нӯҳум, даҳум 1555,46 
- ёздаҳум, дувоздаҳум 2488,72 
- сездаҳум, чордаҳум 3110,92 
- понздаҳум, шонздаҳум 4199,72 
- ҳабдаҳум, ҳаждаҳум 4199,72 
- нуздаҳум, бистум 5288,55 
21. Барқароркунии амали нахустпатент ба ихтироъ, ки бинобар дар мӯҳлати 
муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмҷ барои нигоҳ доштани эътибори 
нахустпатент қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои: 

 

- якум, дуюм 53,59 
- сеюм, чорум 107,19 
- панҷум, шашум 160,78 
- ҳафтум, ҳаштум 171,51 
- нӯҳум, даҳум 182,22 
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22. Барқароркунии амали патент ба намунаи саноатӣ, ки бинобар дар мӯҳлати 
муқарраршуда насупурдани пардохти ҳатмӣ барои нигоҳ, доштани эътибори патент 
қатъ гардида буд, барои ҳар як соли насупурдани пардохт дар солҳои: 

 

- сеюм, чорум 497,76 
- панҷум, шашум 839,94 
- ҳафтум, ҳаштум 1057,69 
- нӯҳум, даҳум 1555,46 
- ёздаҳум, дувоздаҳум 1555,46 
- сездаҳум, чордаҳум 2177,68 
- понздаҳум 2177,68 
23. Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онҳоро 
арзномадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида 
мешавад): 

 

- пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ислоҳшуда ё намерасида аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши 
расмии арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 

1057,69 

- пешниҳоди ҷавоб ба талабнома оид ба вайрон шудани шарти ягонагии ихтироъ 1057,69 
- пешниҳоди ҳуҷҷатҳои иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши моҳиятии 
арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 

1057,69 

- талабнома оид ба пешниҳоди маводе, ки ба арзнома ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 
муқобил гузошта шудааст 

1057,69 

- пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани 
ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷиши расмии арзнома ба ихтироъ, намунаи 
саноатӣ 

1057,69 

- пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани 
ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷиши пешакӣ ва санҷиши моҳиятии арзнома 
ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 

1057,69 

- пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи надодани 
ҳуҷҷати муҳофизатӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷиши пешакӣ ва санҷиши моҳиятии арзнома 
ба ихтироъ, намунаи саноатӣ 

1057,69 

- барқароркунии мӯҳлатҳои муқарраршуда, ки онҳоро арзномадеҳ вобаста ба арзнома 
ба номи маҳалли истеҳсоли мол ва топологияи микросхемаҳои интегралӣ 
гузаронидааст (қарор аз 02.11.2012, №633) 

993,05 

- пешниҳоди мӯҳлати шашмоҳа барои дароз кардани мӯҳлатҳои гузаронидашудаи 
эътибор доштани патент ба намунаи саноатӣ, бақайдгирии тамғаи молӣ ва 
шаҳодатномаи номи маҳалли истеҳсоли мол (қарор аз 02.11.2012, №633) 

993,05 

24. Барқароркунии мӯҳлати муқарраршуда барои амалҳои зерин, ки онҳоро 
арзномадеҳ гузаронидааст (пардохт барои ҳар як моҳи гузаронидашуда ситонида 
мешавад): 

  

- пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши расмии арзнома ба 
тамғаи молӣ 

1057,69 

- пешниҳоди маводи иловагӣ аз рӯи талабнома дар рафти санҷиши нишонаи арзшуда 1057,69 
- талабнома дар бораи пешниҳоди нусхаҳои маводе, ки дар қарор аз рӯи санҷиши 
нишонаи арзшуда оварда шудааст 

1057,69 

- пешниҳоди дархост оид ба гузаронидани санҷиши такрории нишонаи арзшуда 1057,69 
- пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қарор дар бораи ба баррасӣ 
қабул нагардидани арзнома ба тамғаи молӣ, ки дар натиҷаи санҷиши расмӣ бароварда 
шудааст 

1057,69 

- пешниҳоди эътирознома ба Шӯрои шикоятӣ оид ба қароре, ки дар натиҷаи санҷиши 
нишонаи арзшуда қабул гардидааст 

1057,69 

25. хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012, №633)   
26. хориҷ карда шуд (қарор аз 02.11.2012, №633)   
 
Эзоҳ: Меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои 
додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда, ки бо асъори миллӣ 
муқаррар карда мешаванд, барои соли оянда ба меъёрҳои амалкунандаи соли ҷорӣ аз ҳисоби 0,7 
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пункти фоизӣ ба ҳар пункти фоизии амалан бавуҷудомадаи сатҳи таварруми тибқи нишондиҳандаҳои 
омории соли ҷорӣ муайяншаванда индексатсия карда мешаванд. 

 
 

§ 26. Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
«Дар бораи муайян намудани маѕоми ваколатдори давлатҳ оид ба іифзи ихтироот, намунаіои 

саноатҳ, топологияіои микросхемаіои интегралҳ, ишораіои ӣуҷрофҳ, тамҷаіои молҳ ва 
тамҷаіои хизматрасонҳ (Идораи патентии Ӣуміурии Тоӣикистон)» 

 
     Мутобиѕи моддаи 3 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтироъ», моддаи 3 
Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи намунаіои саноатҳ», моддаи 3 Ѕонуни Ӣуміурии 
Тоӣикистон «Дар бораи іифзи іуѕуѕии топологияіои микросхемаіои интегралҳ», моддаи 3 
Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ишораіои ӣуҷрофҳ» ва моддаи 3 Ѕонуни 
Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ» Іукумати 
Ӣуміурии Тоӣикистон ѕарор мекунад: 
     Маѕоми ваколатдори давлатҳ оид ба іифзи ихтироъ, намунаіои саноатҳ, топологияіои 
микросхемаіои интегралҳ, ишораіои ӣуҷрофҳ, тамҷаіои молҳ ва тамҷаіои хизматрасонҳ 
(Идораи патентии Ӣуміурии Тоӣикистон) Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту 
иттилоот»-и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон муайян карда шавад. 
 
     Раиси 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                              Эмомалҳ Раімон 
 
                     аз 3 апрели соли 2012, №153 
                              ш. Душанбе  
 

§ 27. Қарори Ҳукумати Ҷуміурии Тоҷикистон 
 

«Дар бораи муайян намудани мақоми давлатҳ оид ба ҳифзи 
ихтироот ва кашфиёти махфӣ» 

 
     Мутобиѕи моддаи 3 Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтирооти махфҳ» 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ѕарор мекунад: 
     1) Маѕоми давлатҳ оид ба іифзи ихтироот ва кашфиёти махфҳ Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии патенту иттилоот» - и Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии 
Тоӣикистон (минбаъд - Идораи патентҳ) муайян карда шавад. 
     2) Вазорати  рушди  иѕтисод ва савдо, Идораи патентҳ якӣоя бо Саридораи іифзи сирри 
давлатии назди Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии 
Ӣуміурии Тоӣикистон оид ба дарёфти масоіатіои зарурии истеісолҳ, таъмиру тармим, 
техникаву лавозимоти дигари корҳ, таӣіизонидан ва ӣойгиркунии мутахассисон 
(санӣишгарони арзномаіои ихтирооти махфҳ) бо назардошти таъмини низоми махфият, 
таклифіои мувофиѕашударо ба Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон пешниҳод намоянд. 
     3) Саридораи іифзи сирри давлатии назди Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон, Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ӣуміурии Тоӣикистон якӣоя бо Вазорати рушди иѕтисод ва 
савдои Ӣуміурии Тоӣикистон ва Идораи патентҳ тибѕи тартиби муѕарраргардида, барои 
дастрас кардани рухсатномаи махсус ва иӣозатномаіо оид ба пешбурди фаъолияти махфият, 
ӣиіати татбиѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтирооти махфҳ» барои 
мутахассисони дахлдори (санӣишгарони арзномаіои ихтирооти махфҳ) Идораи патентҳ, 
чораіои заруриро сариваѕт андешанд. 
     4) Вазорати рушди иѕтисод ва савдои Ӣуміурии Тоӣикистон, Идораи патентҳ якӣоя бо 
Саридораи іифзи сирри давлатии назди Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон ва Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Ӣуміурии Тоӣикистон дар мӯілати шаш моі санадіои 
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зерѕонуниро, ӣиіати татбиѕи Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон «Дар бораи ихтирооти махфҳ» 
омода намуда, тибѕи тартиби муѕарраргардида мувофиѕа ва тасдиѕ намоянд. 
     5) Идораи патентҳ оид ба бозомӯзҳ ва омӯзонидани мутахассисон (санӣишгарони 
арзномаіои ихтирооти махфҳ) барои иӣрои коріои низоми махфиятдошта ва таӣіизонидани 
утоѕи корҳ тибѕи талаботи низоми махфият дар доираи маблаҷіои барои иӣрои Барномаи 
таъмини амнияти иттилоотии Ӣуміурии Тоӣикистон пешбинишуда барои ӣудо намудани 
маблаҷ ба Саридораи іифзи сирри давлатҳ дархост пешниіод намояд. 
 
     Раиси 
     Іукумати Ӣуміурии Тоӣикистон                                                       Эмомалҳ Раімон 
 
                     аз 3 декабри соли 2010, №633 
                              ш. Душанбе  

БОБИ IV 
САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ ОИД БА ҲИФЗИ НАВЪҲОИ РАСТАНӢ 

§ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳифзи навъҳои растанӣ» 

 
     Ѕонуни мазкур іифзи іуѕуѕии навъіои растаниро ба танзим дароварда, асосіои іуѕуѕии пешниіод 
ва іифзи іуѕуѕіои селексионерро муайян менамояд. 
 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ 
     Дар Ѕонуни мазкур мафіуміои асосии зерин истифода мешаванд: 
     - навъи растанҳ - гурӯҳи набототии растаниіое мебошад, ки ба табаѕаи (таксони) хурдтарини 
маълуми набототҳ мансуб буда, новобаста аз пурра ѕонеъ карда тавонистани шартіо барои 
пешниіоди іуѕуѕи селексионер метавонад аз рӯи дараҷаи зоіиршавии аломатіое, ки натиӣаи татбиѕи 
генотипи мазкур ё комбинатсияи генотипіо муайян гардад, аз іама гуна гурӯҳҳои дигари растаниіо бо 
дараӣаи зоіиршавии аѕаллан яке аз аломатіо фарѕ кунад, іамчун ӣузъи ягона аз нуѕтаи назари 
ѕобилияти афзоиш ва іосилкунии растании комили ин навъи растанҳ баррасҳ шавад; 
     - селексионер - шахсе, ки навъи растаниро баровардааст ё навъеро кашф карда такмил додааст ё 
корфармои ӯ ва ё ворисони іуѕуѕии оніо; 
     - шаіодатномаи іуѕуѕи селексионер - іуӣӣате, ки іуѕуѕи селексионерро барои іифзи навъи растанҳ 
тасдиѕ менамояд; 
     - Феіристи навъіои іифзшавандаи растанҳ (минбаъд - Феірист) - махзани давлатии иттилоотҳ дар 
бораи навъіои іифзшавандаи растанҳ, ки пешбурди он аз ӣониби маѕоми ваколатдори давлатҳ амалҳ 
карда мешавад;  
     - іуѕуѕи селексионер - іуѕуѕіои селексионер, ки дар Ѕонуни мазкур пешбинҳ шудаанд; 
     - Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ - Иттиіоди байналмилалие, ки онро 
Конвенсияи байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ таъсис додааст; 
     - узви Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ - давлатіои иштироккунанда ё тарафи 
Аідкунандаи Конвенсияи байналмилалҳ оид ба іифзи навъіои нави растанҳ. 
 

Моддаи 2. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  
бораи іифзи навъҳои растанӣ 

 
     Ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дар бораи іифзи навъіои растанҳ ба Конститутсияи 
(Сарѕонуни) Ӣуміурии Тоӣикистон асос ёфта, аз Ѕонуни мазкур, дигар санадіои меъёрии іуѕуѕии 
Ӣуміурии Тоӣикистон, инчунин санадіои іуѕуѕии байналмилалҳ, ки Тоӣикистон оніоро эътироф 
намудааст, иборат мебошад. 
 

Моддаи 3. Доираи амали Ѕонуни мазкур 
 

     Ѕонуни мазкур ба ӣинсҳо ва намудіои растаниіо, ки номгӯи оніоро маѕоми ваколатдори давлатҳ 
муайян мекунад, татбиѕ мегардад ва он баъди на бештар аз 10 сол аз санаи мавриди амал ѕарор 
гирифтанаш  нисбат ба тамоми ӣинсіо ва намудҳои растаниіо мавриди амал қарор дода мешавад. 
 

Моддаи 4. Маѕоми ваколатдори давлатҳ оид ба санӣиш, 
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баѕайдгирҳ ва іифзи навъіои растанҳ 
 

     1. Маѕоми ваколатдори давлатҳ оид ба санӣиш, баѕайдгирҳ ва іифзи навъіои растанҳ (минбаъд - 
маѕоми ваколатдори давлатҳ) пешбурди сиёсати ягонаи давлатиро дар соіаи іифзи навъіои растанҳ 
дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон таъмин менамояд. Маѕоми ваколатдори давлатиро Іукумати 
Ӣуміурии Тоӣикистон муайян мекунад. 
     2. Маѕоми ваколатдори давлатҳ ба селексионери навъи растанҳ іуѕуѕи селексионери навъи растанҳ 
ва шаіодатномаи іуѕуѕи селексионерро медиіад, ки он іуѕуѕи ӯро барои іифзи навъи растанҳ тасдиѕ 
менамояд. 
     3. Маѕоми ваколатдори давлатҳ вобаста ба іифзи навъіои растаниҳо дорои ваколатіои зерин 
мебошад: 
     - пешбурди Феіристро амалҳ месозад ва дастрас будани маълумоти онро таъмин менамояд; 
     - масъалаіоро оид ба ташхиси (экспертиза)-и дархостіо іал мекунад; 
     - дар іолати ба шартіои пешбининамудаи моддаіои 8-11 Ѕонуни мазкур ӣавобгӯ будани навъи 
растанҳ, шаіодатномаи іуѕуѕи селексионерро медиіад; 
     - тибѕи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон дигар ваколатіоро амалӣ менамояд. 
     4. Маѕоми ваколатдори давлатҳ тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон вобаста ба масъалаіои іифзи навъіои растанҳ, аз ӣумла оид ба расмиёти баррасии 
дархостіо барои додани іуѕуѕи селексионер, номи навъи растанҳ, ташхиси дархостіо, нашри 
иттилооти даврҳ, расмиёти шикоят намудан ва санаи ѕайди навъи растанҳ дар Феірист ѕоидаю 
дастурамаліо ѕабул мекунад, ки аз тарафи маѕоми ваколатдори давлатии идоракунҳ дар соіаи 
кишоварзҳ тасдиѕ карда мешаванд. 
 

Моддаи 5. Пешниіоди хизматрасонии музднок 
 

     Маѕоми ваколатдори давлатҳ іуѕуѕ дорад аз тарафіои манфиатдор, инчунин  аз шахсони воѕеҳ ва 
іуѕуѕҳ барои пешниіоди хизматрасонҳ тибѕи тартиби муѕаррарнамудаи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон пардохти маблаҷро талаб намояд ва маблаҷи бадастомадаро минбаъд мутобиѕи 
ѕонунгузорҳ истифода барад. 
 

БОБИ 2. ШАРТІОИ ПЕШНИІОДИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 
 

Моддаи 6. Іуѕуѕ барои іифзи навъи растанҳ 
 

Мутобиѕи Ѕонуни мазкур селексионер барои іифзи навъи растанҳ іуѕуѕ дорад. 
 

Моддаи 7. Меъёріо барои іифзи навъи растанҳ 
 

     1. Іуѕуѕи селексионер дар іолати ӣавобгӯ будани навъи растанҳ ба меъёріои іифзи растанӣ дода 
мешавад. 
     2. Меъёріои іифзи навъи растанҳ аз иніо иборат мебошанд: 
     - навин будан; 
     - фарѕкунандагҳ; 
     - іамгунҳ; 
     - устуворҳ. 
     3. Додани іуѕуѕи селексионер аз шартіои иловагҳ ё фарѕкунандае, ки дар ѕисми 2 моддаи мазкур 
номбар шудаанд, вобаста намебошад, агар навъи растанҳ мутобиѕи моддаи 22 Ѕонуни мазкур дорои 
ном бошад ва аз тарафи дархостдиіанда расмиёти пешбининамудаи Ѕонуни мазкур риоя гардида 
бошад.  

Моддаи 8. Навин будани навъи растанӣ 
 

     1. Навъи растанҳ іангоме навин шуморида мешавад, ки агар маводи тухмҳ ё сабзонидашудаи ин 
навъи растанҳ дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон бештар аз як сол то санаи супоридани дархост ба 
маѕоми ваколатдори давлатҳ аз тарафи худи селексионер ё бо розигии ӯ фурӯхта нашуда бошад ё бо 
баъзе роііо ба шахсони дигар барои  истифода дода нашуда бошад. 
     2. Навъи растанҳ іангоме навин шуморида мешавад, ки агар маводи тухмҳ ё сабзонидашудаи ин 
навъи растанҳ ба ѕаламрави дигар фурӯхта нашуда бошад ё бо дигар роііо аз тарафи худи селексионер 
ба шахси дигар дода нашуда бошад ва ё бо розигии ӯ бештар аз чор сол (вобаста ба дарахтон ва токіои 
ангур бештар аз шаш сол) то санаи ирсоли дархост ба маѕоми ваколатдори давлатҳ барои истифода 
дода нашуда бошад. 
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Моддаи 9. Фарѕкунандагии навъи растанҳ 

 
      Навъи растанҳ дар іолате фарѕкунанда іисобида мешавад, ки агар он дар ваѕти додани дархост аз 
іама навъіои дигари растаниіои маълуми мавӣудбуда ба таври назаррас фарѕ кунад. Аз ӣумла, 
додани дархост барои додани іуѕуѕи селексионер ё дохил намудани навъи растанҳ ба Феірист дар 
іама давлатіо навъи растаниро аз санаи супоридани дархост маълум мегардонад, ба шарте ки дар 
натиӣаи додани ин дархост іуѕуѕи селексионер дода шуда бошад ё навъи растанҳ ба Феірист дохил 
карда шуда бошад. 
 

Моддаи 10. Іамгунии навъи растанҳ 
 

     Навъи растанҳ іамгун іисобида мешавад, агар он бо назардошти таҷйироти ӣузъие, ки дар натиӣаи 
хусусиятіои афзоиш метавонад ба вуѕӯъ ояд ва аз рӯи аломатіои ӣинсии худ ба таври кофӣ якхела 
бошад. 

 
Моддаи 11. Устувории навъи растанҳ 

 
 Навъи растанҳ устувор іисобида мешавад, агар аломатіои он баъди афзоиши чандкарата ё дар 
давраи махсуси афзоиш дар охири іар як чунин давра бетаҷйир монад. 
 

БОБИ 3. ДАРХОСТ БАРОИ ДОДАНИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 
 

Моддаи 12. Дархостдиҳӣ 
 

     1. Дархосткунанда барои гирифтани іуѕуѕи селексионер дархости шакли дахлдорро пур карда, ба 
маѕоми ваколатдори давлатҳ пешниіод мекунад. 
     2. Шакли дархост, номгӯи хизматрасонҳ, номгӯи маълумот, іуӣӣатіо ва маводи зарурҳ барои 
додани іуѕуѕи селексионер ва мӯілати супоридани оніо аз тарафи маѕоми ваколатдори давлатҳ 
тасдиѕ карда мешаванд. 
     3. Санаи супоридани дархост барои додани іуѕуѕи селексионер санаи ѕабули дархост, ки он аз рӯи 
тартиби муѕарраршуда пешниіод шудааст, ба іисоб меравад. 
     4. Селексионер метавонад дархостро барои гирифтани іуѕуѕи селексионер ба воситаи шахси дигари 
боваринок супорад. 
     5. Маѕоми ваколатдори давлатҳ дар асоси он, ки іифзи чунин навъи растанӣ зарур намебошад ё 
пешниіод барои іифзи он рад карда шуда буд ва ё мӯілати фаъолияти он дар дигар давлат ё 
ташкилоти байниіукуматҳ гузаштааст, наметавонад пешниіоди іуѕуѕи селексионерро рад кунад ё 
мӯілати фаъолияти ӯро маідуд намояд. 
 

Моддаи 13. Іуѕуѕи афзалият 
 

     1. Селексионере, ки бо тартиби муѕарраршуда барои додани іуѕуѕи селексионер ба яке аз аъзои 
Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ дархост додааст («дархости аввал»), дар давоми 
12 моі аз іуѕуѕи афзалият ӣиіати супоридани дархост ба маѕоми ваколатдори давлатҳ барои додани 
іуѕуѕи селексионер ба ин навъи растанӣ истифода мебарад. Ин мӯілат аз санаи додани дархости аввал 
іисоб карда мешавад. 
     2. Барои он, ки селексионер аз іуѕуѕи афзалият истифода барад, вай дар дархости ба маѕоми 
ваколатдори давлатҳ пешниіоднамудааш оид ба афзалияти пешниіоди аввал изіор менамояд. Маѕоми 
ваколатдори давлатҳ аз селексионер талаб мекунад, ки вай дар давоми се моі аз санаи додани дархост 
нусхаи іуӣӣатіои дархости аввалро, ки маѕоми ваколатдори давлатии дархости аввалро ѕабулнамуда 
тасдиѕ кардааст, инчунин намуна ё дигар маводи шаіодатдиіандаи он, ки ин навъи растанҳ ифодагари 
іарду дархост мебошад, пешниіод менамояд. 
     3. Ба селексионер барои ба маѕоми ваколатдори давлатҳ пешниіод намудани іама гуна маълумот, 
іуӣӣатіо ё дигар маводи зарурҳ барои гузаронидани ташхисе, ки дар моддаи 14 Ѕонуни мазкур 
пешбинҳ шудааст, баъди ба охир расидани мӯілати іуѕуѕи афзалият ду сол мӯілат ё дар іолати рад ва 
ё бозхонд карда шудани дархости аввал, баъди чунин раддия ё бозхонд мӯілате дода мешавад, ки онро 
маѕоми ваколатдори давлатҳ муайян мекунад. 
     4. Додани дархости дигар ё нашри он ва ё истифодаи навъи растанҳ, ки мояи дархости аввал 
мебошад, дар іолате, ки агар он ба мӯілати дар ѕисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда мувофиѕ бошад, 
наметавонад барои рад намудани дархости баъдина асос гардад. Инчунин, амаліои зикргардида 
наметавонанд барои пайдо шудани іуѕуѕи шахсони сеюм асос гарданд. 
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Моддаи 14. Ташхиси дархост 

 
     1. Ѕарор оид ба додани іуѕуѕи селексионер баъди гузаронидани ташхис ӣиіати мутобиѕ будани 
навъи растанҳ ба шартіои дар моддаіои 8-11 Ѕонуни мазкур пешбинишуда ѕабул карда мешавад. Дар 
рафти ташхис маѕоми ваколатдори давлатҳ метавонад навъи растаниро сабзонад ё дигар санӣишіои 
зарурҳ гузаронад, аз селексионер талаб намояд, ки навъи растаниро сабзонида дигар санӣишіои 
заруриро гузаронад ё натиӣаіои санӣишіои гузаронидашударо ба эътибор гирад. 
     2. Барои маѕсадіои ташхис маѕоми ваколатдори давлатҳ метавонад аз селексионер пешниіод 
намудани тамоми маълумот, іуӣӣатіо ё дигар маводи заруриеро талаб намояд, ки номгӯи оніо аз 
ӣониби маѕоми ваколатдори давлатҳ тасдиѕ карда мешавад. 
 
 
 
 
 

Моддаи 15. Іифзи муваѕѕатҳ 
 

     1. Бо маѕсади таъмини манфиатіои селексионер дар давоми давраи аз санаи нашри дархост барои 
додани іуѕуѕи селексионер то додани чунин іуѕуѕ іифзи муваѕѕатҳ таъин карда мешавад. Дар ин 
давра  маѕоми ваколатдори давлатҳ барои таъмини манфиатіои  селексионер  чораіо меандешад. 
     2. Дархостдиіанда іуѕуѕ дорад аз іамаи шахсоне, ки дар давраи зикршуда бо амаліои 
пешбининамудаи моддаи 16 Ѕонуни мазкур машҷул шуда, барои он іангоми додани іуѕуѕ иӣозати 
селексионер талаб карда мешавад, подоши моддӣ гирад. Іифзи муваѕѕатӣ нисбат ба амаліое эътибор 
дорад, ки іангоми додани іуѕуѕ, гирифтани иӣозати селексионерро талаб менамоянд. Агар ҳуқуқи 
селексионер дода нашавад, іифзи муваққатҳ татбиѕ карда намешавад. 
 

БОБИ 4. ІУЅУЅІОИ СЕЛЕКСИОНЕР ВА ДАВОМНОКИИ ІИФЗИ НАВЪИ РАСТАНҲ 
 

Моддаи 16. Іуѕуѕіои селексионер 
 

     1. Барои амаліои зерин бо маводи тухмии навъи растании іифзшаванда гирифтани иӣозати 
селексионер талаб карда мешавад: 
     - истеісол ё такрористеісолкунҳ; 
     - хушсифат намудан бо маѕсади афзоиши он; 
     - барои фурӯш пешниіод кардан; 
     - фурӯш ё ба тарзи дигар ба гардиши тиӣоратҳ ворид сохтан; 
     - содирот; 
     - воридот; 
     - нигоідорҳ барои маѕсадіои зикршуда. 
     2. Барои додани чунин иӣозат селексионер метавонад риояи шартіо ва маідудиятіои муайянро 
талаб намояд. 
     3. Амаліои дар ѕисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда нисбат ба маводи навъи растанҳ, аз ӣумла 
растаниіои яклухт ва ѕисміои оніо, ки дар натиӣаи бе иӣозат истифода намудани маводи тухмии 
навъи растании іифзшаванда сабзонида шудаанд, гирифтани иӣозати селексионерро талаб менамоянд, 
агар селексионер имконияти кофии  истифодаи іуѕуѕи худро нисбат ба маводи тухмҳ надошта бошад. 
     4. Муѕаррароти ѕисміои 1 ва 3 моддаи мазкур инчунин дар  іолатіои зерин истифода мешаванд: 
     - барои навъіои растаниіое, ки аслан аз навъи растании іифзшаванда сабзонида шудаанд, агар худи 
навъи растании іифзшаванда аз дигар навъи растанҳ сабзонида нашуда бошад; 
     - барои навъіои растаниіое, ки мутобиѕи моддаи 9 Ѕонуни мазкур аз навъи растании іифзшаванда 
чандон фарѕияти назаррас надоранд; 
     - барои навъіои растаниіое, ки истеісоли оніо истифодаи бисёркаратаи навъи растании 
іифзшавандаро талаб мекунад. 
     5. Навъи растанҳ аз дигар навъи растанҳ (навъи ибтидоҳ) сабзонида іисоб мешавад, агар он: 
     - бештар аз навъи ибтидоии растанҳ ё аз навъи растании дигар сабзонида шуда бошад, ки он аз 
навъи  ибтидоии растанҳ сабзонида шудааст ва зимнан дараӣаи зоіиршавии аломатіои асосиро, ки 
натиӣаи татбиѕи генотип ё комбинатсияи генотипіои навъи ибтидоии растанҳ мебошанд, нигоі дорад; 
     - аз навъи ибтидоии растанҳ ба таври назаррас фарѕ кунад; 
     - аз рӯи дараӣаи зоіиршавии аломатіои асосҳ, ки натиӣаи татбиѕи генотип ё комбинатсияи 
генотипіои навъи ибтидоии растанҳ мебошанд, ба навъи ибтидоии растанҳ мувофиѕат кунад, ба 
истиснои фарѕиятіое, ки сабабгори пайдоиши оніо мегарданд. 
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     6. Навъіои аслан аз навъи растанҳ баровардашударо бо истифодаи интихоби табиҳ, индуксияи 
мутагенез, таҷйироти сомаклонҳ, интихоб аз растаниіои алоіидаи навъи ибтидоҳ, беккросс ё таворуди 
(трансформатсияи) геніо бо усули муіандисии  генҳ ба даст овардан мумкин аст. 
 

Моддаи 17. Истисноіо аз іуѕуѕіои селексионер 
 

     Іуѕуѕи селексионер ба амаліое, ки бо маѕсадіои зерин содир шудаанд, паін намешавад: 
     - бо маѕсадіои шахсии ҷайритиӣоратҳ; 
     - бо маѕсадіои таӣриба содир шудаанд; 
     - бо маѕсади баровардани навъіои нави растанҳ иӣро шудаанд, ба истиснои іолатіое, ки 
муѕаррароти ѕисми 4 моддаи 16 Ѕонуни мазкур ба амаліое, ки тибѕи ѕисміои 1 ва 3 моддаи 16 Ѕонуни 
мазкур нисбат ба іамин гуна навъіои растанҳ иӣро мешаванд, татбиѕ карда мешавад. 
 
 
 
 

Моддаи 18. Ѕатъ гардидани іуѕуѕи селексионер 
 

     1. Іуѕуѕи селексионер ба амаліо нисбат ба іар гуна маводи навъи растании іифзшаванда ё навъи 
растание, ки муѕаррароти ѕисміои 4-6 моддаи 16 Ѕонуни мазкур фаро гирифта, аз ӣониби селексионер 
ё бо розигии ӯ дар ѕаламрави Ӣуміурии Тоӣикистон фурӯхта шудааст ё ба тарзи дигар ба гардиши 
тиӣоратҳ ворид шудааст ва ё іар гуна маводе, ки аз маводи зикршуда сабзонида шудааст, татбиѕ 
намегардад,  агар оніо бо амаліои зерин алоѕаманд набошанд: 
     - афзункунии минбаъдаи навъи растании мазкур; 
     - бо содироти маводи навъи растанҳ, ки барои афзоиши навъи растанҳ дар кишваре, ки навъи 
растании чунин авлод ё намуди наботот іифз карда намешавад, ба истиснои содирот бо маѕсади 
истеъмоли ниіоҳ. 
     2. Барои  маѕсадіои ѕисми 1 моддаи мазкур нисбат ба навъи растанҳ іамчун мавод фаімида 
мешаванд: 
     - маводи тухмии іама гуна намуди растанҳ; 
     - маводи растанҳ, инчунин худи растанҳ ва ѕисміои он; 
     - іама гуна маісулоте, ки бевосита аз маводи растанҳ гирифта шудааст. 
 

Моддаи 19. Маідудияти истифодаи іуѕуѕи селексионер 
 

     Амалисозии озодонаи іуѕуѕи селексионерро таніо дар  іолатіои муѕаррарнамудаи ѕонунгузории 
Ӣуміурии Тоӣикистон маідуд кардан мумкин аст. Дар іолате, ки агар чунин маідудият зимни аз 
ӣониби маѕоми ваколатдори давлатҳ ба шахсони сеюм пешниіод намудани иӣозат оид ба иӣрои амале,  
ки барои он гирифтани иӣозати селексионер зарур аст, ба вуӣуд ояд, он гоі селексионер подоши моддҳ 
мегирад. 
 

Моддаи 20. Чораіои танзимкунандаи фаъолияти тиӣоратҳ 
 

     Іуѕуѕи селексионер аз іама гуна чораіое, ки бо маѕсади ба танзим даровардани истеісол, 
сертификатсия, савдо ё воридоту содироти маводи навъіои растани пешбинҳ мешаванд, вобаста 
намебошад, ба истиснои чораіое, ки дар ѕонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соіаи ҳифзи навъи 
растанҳ пешбинҳ шудаанд. 
 

Моддаи 21. Мӯілати амали іуѕуѕи селексионер 
     Іуѕуѕи селексионер барои іифзи навъи растанҳ ба мӯілати 20 сол (нисбат ба дарахтон ва токіои 
ангур ба мӯілати 25 сол) аз санаи додани чунин іуѕуѕ амал мекунад. 
 

БОБИ 5. НОМИ НАВЪИ РАСТАНҲ 
 

Моддаи 22. Номи навъи растанҳ 
 

     1. Навъи растанӣ бояд ном дошта бошад, ки он аз ӣониби селексионер ба маѕоми ваколатдори 
давлатӣ пешниіод гардида, іамзамон бо дода шудани іуѕуѕи селексионер дар Феірист ба ѕайд 
гирифта мешавад. Бо назардошти ѕисми 4 моддаи мазкур іеӣ гуна іуѕуѕ нисбат ба номгузорҳ, ки ба 
сифати номи навъи растанҳ ѕайд гардидааст, барои истифодаи озоди чунин номгузорҳ вобаста ба 
навъи растании мазкур іатто пас аз гузаштани мӯілати амали іуѕуѕи селексионер монеъ намешавад. 
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     2. Номи навъи растанҳ бояд имкон диіад, ки навъи растанҳ фарѕ карда шавад. Номи навъи растанҳ 
наметавонад таніо аз раѕаміо иборат бошад, ба истиснои іолатіое, ки он ба таӣрибаи ѕабулшудаи 
номи навъи растанҳ мувофиѕат намояд. Он набояд нисбат ба аломатіо, сифатіо ва мушаххасоти навъи 
растании мазкур ё шахсияти селексионер ба иштибоі барад ё ба нофаімиіо оварда расонад. Аз ӣумла, 
номи навъи растанҳ аз іама гуна номе, ки бо он навъи растании мавӣудаи іамин намуд ё намуди ба он 
наздик дар ѕаламрави яке аз аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ номгузорҳ 
шудааст, бояд фарѕ дошта бошад. 
     3. Агар ошкор гардад, ки номи гузошташуда ба талаботи ѕисми 2 моддаи мазкур ӣавобгӯй 
намебошад, он гоі маѕоми ваколатдори давлатҳ баѕайдгирии онро рад менамояд ва талаб мекунад, ки 
селексионер дар мӯілати аз тарафи маѕоми ваколатдори давлатҳ муайяншуда номи дигарро пешниіод 
намояд. 
     4. Ба іуѕуѕіои пештар бадастовардаи шахсони сеюм дахолат карда намешавад. Агар мутобиѕи 
іуѕуѕіои пештар бадастомада, истифодаи номи навъи растанҳ ба шахсе, ки онро бояд мутобиѕи ѕисми 
1 моддаи 23 Ѕонуни мазкур истифода барад манъ бошад, пас маѕоми ваколатдори давлатҳ талаб 
менамояд, ки селексионер ба навъи растанҳ гузоштани номи дигарро пешниіод намояд. 
     5. Навъи растанҳ бояд ба іамаи аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ бо як 
ном пешниіод гардад. Маѕоми ваколатдори давлатӣ номи бо чунин тартиб пешниіодшударо ба ѕайд 
мегирад, таніо ба истиснои ҳолате, ки агар номи пешниіодшударо ѕобили қабул нашуморад. Дар ин 
іолат маѕоми ваколатдори давлатҳ бояд аз селексионер талаб кунад, ки номи дигарро пешниіод 
намояд. 
     6. Маѕоми ваколатдори давлатҳ тамоми маѕомоти салоіиятдори аъзои Иттиіоди байналмилалии 
іифзи навъіои нави растаниро оид ба масъалаіои номи навъи растанҳ, аз ӣумла, дар бораи пешниіод, 
баѕайдгирҳ ва бекор намудани ном бо маълумоти дахлдор таъмин менамояд. Ҳама гуна маѕомоти 
салоіиятдори зикргардида метавонанд эродіои худро дар хусуси баѕайдгирии номи навъи растанӣ ба 
маѕоми ваколатдори давлатӣ ирсол намоянд. 
 

Моддаи 23. Истифодаи номи навъи растанҳ 
 

     1. Іар шахсе, ки маводи тухмии навъи растании дар Тоӣикистон іифзшавандаро дар ѕаламрави 
Ӣуміурии Тоӣикистон ба фурӯш пешниіод менамояд ё ба гардиши тиӣоратҳ мебарорад, ӯідадор аст, 
ки номи навъи растаниро іатто пас аз ба охир расидани мӯілати амали іуѕуѕи селексионер истифода 
намояд, ба шарте ки агар мутобиѕи ѕисми 4 моддаи 22 Қонуни мазкур іуѕуѕіои пешакҳ бадастомада 
барои чунин истифода мамоният накунанд. 
     2. Іангоми ба фурӯш ё ба гардиши тиӣоратҳ баровардани навъи растанҳ мумкин аст, ки номи 
баѕайдгирифташудаи навъи растанҳ якӣоя бо аломати молҳ, номи тиҷоратҳ ё дигар рамзи ба ин 
монанд истифода бурда шавад. Дар ҳолатіои истифодабарии якӣоя бояд номи навъи растанӣ ба осонӣ 
шинохташаванда бошад. 
 

БОБИ 6. БЕЭЪТИБОР ДОНИСТАН ВА БЕКОР 
КАРДАНИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 

 
Моддаи 24. Беэътибор донистани іуѕуѕи селексионер 

 
     1. Іуѕуѕи селексионер дар іолатҳои зерин аз ӣониби мақоми ваколатдори давлатӣ беэътибор 
дониста мешавад: 
     - агар муѕаррар гардад, ки шартіои дар моддаіои 8 ё 9 Ѕонуни мазкур пешбинишуда дар лаҳзаи 
додани іуѕуѕи селексионер иӣро нашуда бошанд; 
     - дар іолатіое, ки іуѕуѕи селексионер дар асоси маълумот ва іуӣӣатіои пешниіоднамудаи 
селексионер дода шуда бошад, вале шартіои дар моддаіои 10 ё 11 Ѕонуни мазкур пешбинишуда дар 
лаізаи додани іуѕуѕи селексионер иӣро нашуда бошанд; 
     - агар іуѕуѕи селексионер ба шахсе дода шуда бошад, ки ӯ ба ин іуѕуѕ надошта бошад, ба шарте, ки 
чунин ҳуѕуѕи селексионер ба шахси іуѕуѕдошта гузаронида нашавад. 
     2. Беэътибор донистани іуѕуѕи селексионер аз рӯи іолатіои дигаре, ки дар ѕисми 1 моддаи мазкур 
пешбинҳ карда нашудаанд, манъ аст. 
 

Моддаи 25. Бекор намудани іуѕуѕи селексионер 
 

     1. Агар муѕаррар гардад, ки шартіои дар моддаіои 10 ё 11 Ѕонуни мазкур  пешбинишуда иӣро 
намешаванд, маѕоми ваколатдори давлатҳ метавонад іуѕуѕи селексионерро бекор намояд. 
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     2. Іуѕуѕи селексионер бекор карда мешавад, агар тибѕи дархости дахлдор ва дар мӯілати 
муѕаррагардида селексионер: 
     - ба маѕоми ваколатдори давлатҳ маълумот, іуӣӣатіо ё маводеро, ки барои санӣиши нигоідории 
іифзи  навъи растанҳ заруранд, пешниіод накарда бошад; 
     - іаѕѕи хизматрасониро вобаста ба нигаідории іуѕуѕи ӯ напардохта бошад; 
     - дар іолате, ки номи навъи растанҳ баъди пешниіоди іуѕуѕи селексионер бекор карда шуда,  номи 
дигари мувофиѕро пешниіод накарда бошад. 
     3. Іуѕуѕи селексионер бо дигар асосіое, ки дар ѕисміои 1 ва 2 моддаи мазкур пешбинҳ шудаанд, 
наметавонад бекор карда шавад. 
 

Моддаи 26. Пеш аз мӯілат ѕатъ гардидани іуѕуѕи селексионер 
 

     1. Агар дорандаи іуѕуѕи селексионер ба маѕоми ваколатдори давлатҳ дар хусуси пеш аз мӯілат ѕатъ 
намудани іуѕуѕи селексионер дархост пешниіод намояд, пас іуѕуѕи селексионер то ба охир расидани 
санаи муѕарраршуда хотима меёбад. 
     2. Агар санаи хотимаёбии іуѕуѕи селексионер дар дархост нишон дода нашуда бошад, пас санаи 
ѕабули дархост дар бораи пеш аз мӯілат ѕатъ намудани іуѕуѕи селексионер аз ӣониби маѕоми 
ваколатдори давлатҳ іамчун санаи хотимаёбии іуѕуѕи селексионер ба іисоб меравад. 
 

БОБИ 7. МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 
 

Моддаи 27. Іуѕуѕіои шаірвандон ва шахсони іуѕуѕии хориӣҳ 
 оид ба іифзи навъіои растанҳ 

 
     1. Оид ба пешниіод ва іифзи іуѕуѕи селексионер бе расонидани зарар ба іуѕуѕіое, ки дар Ѕонуни 
мазкур пешбинҳ шудаанд, шаірвандони аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ, 
инчунин шахсони воѕеҳ, ки дар ѕаламрави аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави 
растанҳ манзили зист доранд ё шахсони іуѕуѕҳ, ки дар ѕаламравҳ аъзои Иттиіоди байналмилалии 
іифзи навъіои нави растанҳ намояндагии баѕайдгирифташуда доранд, дар ѕаламрави Ӣуміурии 
Тоӣикистон дорои он іуѕуѕіое мебошанд, ки мутобиѕи Ѕонуни мазкур ба шаірвандони Ӣуміурии 
Тоӣикистон пешниіод мешаванд. 
     2. Барои маѕсадіои дар ѕисми 1 моддаи мазкур пешбинишуда, мафіуми «шаірванд» дар іолате, ки 
агар  аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ давлат бошад - барои шаірвандони 
ин давлат ва агар аъзои Иттиіоди байналмилалии іифзи навъіои нави растанҳ ташкилоти 
байниіукуматҳ бошад - барои шаірвандони давлатіои аъзои ин ташкилот истифода мешавад. 
 

Моддаи 28. Іимояи іуѕуѕи селексионер 
 

     Іуѕуѕи селексионер мутобиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии Тоӣикистон іимоя карда мешавад. 
 

Моддаи 29. Нашри даврии иттилоот 
 

     Маѕоми ваколатдори давлатҳ бо роіи нашри даврии иттилоот дар бораи масъалаіои зерин 
иттилоотонии оммаро бояд таъмин намояд: 
     - дархостіо барои додани іуѕуѕи селексионер ва іуѕуѕіои додашуда; 
     - номіои пешниіод ва ѕабулшуда. 
 

Моддаи 30. Ӣавобгарҳ барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур 
 

     Шахсони воѕеҳ ва іуѕуѕҳ барои вайрон кардани Ѕонуни мазкур мутобиѕи ѕонунгузории Ӣуміурии 
Тоӣикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. 
 

Моддаи 31. Дар бораи аз эътибор соѕит донистани Ѕонуни Ӣуміурии 
Тоӣикистон «Дар бораи дастовардіои селексионии зироат» 

 
     Ѕонуни Ӣуміурии Тоӣикистон аз 4 ноябри соли 1995 «Дар бораи дастовардіои селексионии зироат» 
(Ахбори Маӣлиси Олии Ӣуміурии Тоӣикистон, с. 1995, №22, мод. 257; с. 2002, №11, мод. 732) аз 
эътибор соѕит дониста шавад. 
 

Моддаи 32. Тартиби мавриди амал ѕарор додани Ѕонуни мазкур 
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     Ѕонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал ѕарор дода шавад. 
 
 
     Президенти 
     Ӣуміурии Тоӣикистон                                                                                           Эмомалҳ Раімон 
 
                ш.Душанбе 
  29 декабри соли 2010, №672 

Ӣуміурии Тоӣикистон ба Конвенсия 
бо ѕарори МН Маӣлиси Олии ӢТ 
аз 20 июни соли 2012 іамроі шуд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2. КОНВЕНСИЯИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ 
«ОИД БА ҲИФЗИ НАВЪҲОИ НАВИ РАСТАНИҲО» 

аз 1 майи соли 1997 
 

БОБИ 1 Мафіуміо 
 

Моддаи 1 Мафіуміо 
   Барои маѕсадіои Санади мазкур: 
   (i) «Конвенсияи мазкур» маънои Конвенсияи байналмилалҳ оид ба іифзи навъіои нави растаниіо аз 
соли 1991-ро дорад; 
   (ii) «Санади соліои 1961/1972» маънои Конвенсияи байналмилалҳ оид ба іифзи навъіои нави растанҳ 
аз 2 декабри соли 1961, бо дарназардошти таҷйироти бо Санади иловагҳ аз 10 ноябри соли 1971 
воридгардидаро дорад; 
   (iii) «Санади соли 1978» маънои Конвенсияи байналмилалҳ оид ба іифзи навъіои нави растаниро аз 
23 октябри соли 1978 дорад; 
   (iv) «селексионер» маънои зерин дорад: 
   - шахсе, ки навъро баровардааст ё ошкор кардааст, 
   - шахсе, ки барои шахси дар боло зикргардида корфармо мебошад, ё шахсе, ки дар іолатіои 
пешбининамудаи ѕонунгузории Тарафи дахлдори аідкунанда иӣрои корро супоридааст, ё 
   - вобаста ба іолати мушаххас вориси іуѕуѕии шахси аввал ё дуюми дар боло зикргардида; 
   (v) «іуѕуѕи селексионер» маънои іуѕуѕи селексионерро дорад, ки дар Конвенсияи мазкур пешбинҳ 
гардидааст; 
   (vi) «навъ» маънои гурӯіи растаниіоро дар доираи таксоніои поёнтарин аз таксоніои маълумро 
дорад, ки сарфи аз он, ки пурра ӣавобгӯи шартіои додани іуѕуѕи селексионер іаст ё не: 
   - метавонад бо дараӣаи зуіуроти сифатіое муайян карда шавад, ки натиӣаи татбиѕи генотипи мазкур 
ё мувофиѕати генотипіо мебошад, 
   - аз іар гурӯіи дигари растаниіо бо дараӣаи зуіуроти лоаѕал яке аз ин аломатіо фарѕ кунад, ва 
   - аз нуѕтаи назари муносиб будани он барои бетаҷйир истеісол намудани растаниіои бутуни навъ 
іамчун як чизи том баррасҳ шуда метавонад; 
   (vii) «Тарафи аідкунанда» маънои давлат ё ташкилоти байниіукуматиро дорад, ки иштирокчии 
Конвенсияи мазкур мебошад; 
   (viii) «ѕаламрав» дар мавриди Тарафи аідкунанда, агар Тарафи аідкунанда давлат бошад, маънои 
ѕаламрави ин давлат ва агар Тарафи аідкунанда ташкилоти байниіукуматҳ бошад, маънои 
каламраверо дорад, ки дар он шартномаи таъсисдодаи ин ташкилоти байниіукуматҳ амал мекунад; 
   (iх) «маѕом» маънои маѕоми дар моддаи 30 (1) (ii) зикргардидаро дорад; 
   (х) «Иттиіод» маънои Иттиіоди іифзи навъіои нави растаниіоро дорад, ки бо Санади соли 1961 
таъсис ёфта, минбаъд дар Санади соли 1971, Санади соли 1978 ва Конвенсияи мазкур зикр гардидааст, 
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   (хi) «узви Иттиіод» маънои давлати иштирокчии Санади соліои 1961/1972 ё Санади соли 1978 ва ё 
Тарафи аідкунандаро дорад. 
 

БОБИ II ӮІДАДОРИІОИ УМУМИИ ТАРАФІОИ АІДКУНАНДА 
Моддаи 2 Ӯідадории асосии Тарафіои аҳдкунанда 

 
Ҳар Тарафи аідкунанда іукуѕи селексионеронро пешкаш ва іифз менамояд. 

 
Моддаи 3 Ӣинсу намудіое, ки іифз мешаванд 

 
   (1) [Давлатіое, ки аллакай узви Иттиіод мебошанд] Іар Тарафи аідкунандае, ки бо муѕаррароти 
Санади соліои 1961/1972 ё Санади соли 1978 алоѕаманд аст, муѕаррароти Конвенсияи мазкурро: 
   (i) аз санае, ки он бо муѕаррароти Конвенсияи мазкур нисбати іамаи ӣинсу намудіои растаниіое 
алоѕаманд гардидааст, ки нисбати оніо дар санаи мазкур муѕаррароти Санади соліои 1961/1972 ё 
Санади соли 1978-ро татбиѕ менамояд, ва 
   (ii) дераш бо гузашти панӣ сол аз санаи зикргардида - нисбати іамаи ӣинсу намудіои растаниіо 
татбиѕ менамояд. 
   (2) [Аъзои нави Иттиіод] Іар Тарафи аідкунандае, ки бо муѕаррароти Санади соліои 1961/1972 ё 
Санади соли 1978 алоѕаманд нест, муѕаррароти Конвенсияи мазкурро: 
   (i) аз санае, ки он бо муѕаррароти Конвенсияи мазкур алоѕаманд мегардад, лоаѕал нисбати 15 ӣинсу 
намудіои растаниіо ва 
   (ii) дераш бо гузашти 10 сол аз санаи зикргардида нисбати іамаи ӣинсу намудіои растаниіо татбиѕ 
менамояд. 

Моддаи 4 Низоми бо ѕонунгузории миллҳ муѕарраршаванда 
 

   (1) [Низом] Дар мавриди додан ва іифзи іуѕуѕи селексионерон бидуни расонидани зиён ба іуѕуѕіои 
дар Конвенсияи мазкур зикргардида шаірвандони Тарафи аідкунанда, инчунин шахсони воѕеие, ки 
дар ѕаламрави Тарафи аідкунанда ӣои истиѕомат доранд, ё шахсони іуѕуѕии дар ин ѕаламрав 
ѕарордошта дар ѕаламрави іар Тарафи аідкунандаи дигар аз іамон низоми іукуѕие бархӯрдор хоіанд 
буд, ки тибѕи ѕонунгузории іар чунин Тарафи аідкунанда ба шаірвандони худи он дода шудаанд ё 
дода шуда метавонанд, ба шарте, ки шаірвандон ва шахсони воѕеию іуѕуѕии зикргардида шарту 
расмиётеро, ки Тарафи дигари зикргардида барои шаірвандони худ муайян кардааст, риоя намоянд. 
   (2) [«Шаірвандон»] Барои маѕсадіои банди пешина истилоіи «шаірвандон» агар Тарафи аідкунанда 
давлат бошад, маънои шаірвандони ин давлат ва агар Тарафи аідкунанда ташкилоти байниіукуматҳ 
бошад, маънои шаірвандони давлатіои аъзои ин ташкилотро дорад. 
 

БОБИ Ш ШАРТІОИ ДОДАНИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 
 

Моддаи 5 Шартіои іифз 
 

   (1) [Меъёріои пешниіодшаванда] Іуѕуѕи селексионер дар он сурат дода мешавад, ки агар навъ: 
   (i) нав, 
   (ii) фарѕкунанда, 
   (iii) іамӣинс ва 
   (iv) устувор бошад. 
   (2) [Шартіои дигар] Додани іуѕуѕи селексионер аз шартіои иловагҳ ё фарѕкунанда аз шартіои дар 
боло зикргардида вобаста буда наметавонад, агар навъ мутобиѕи муѕаррароти моддаи 20 номгузорҳ 
шуда, дархосткунанда іамаи расмиёти пешбининамудаи ѕонунгузории Тарафи аідкунандаеро, ки ба 
маѕоми салоіиятдори он дархост пешниіод шудааст, аз ӣумла пардохти боӣи заруриро риоя карда 
бошад. 

Моддаи 6 Навоварҳ 
 

   (1) [Меъёріо] Навъ дар сурате нав дониста мешавад, ки агар то санаи пешниіоди дархост барои 
додани іуѕуѕи селексионер маводи тухмҳ ё растании ин навъ фурӯхта нашуда бошад ё ба тариѕи дигар 
аз тарафи селексионер ё бо розигии ӯ ба шахсони дигар барои истифодаи навъ дар ѕаламравіои зерин 
супорида нашуда бошад: 
   (i) дар ѕаламрави Тарафи аідкунандае, ки ба маѕоми салоіиятноки он дархост пешниіод гардидааст, 
то як сол пеш аз ин сана, ва (ii) дар ѕаламрави дигар, на дар ѕаламрави Тарафи аідкунандае, ки ба 
маѕоми салоіиятноки он дархост пешниіод гардидааст, то чор сол пеш, дар мавриди дарахт ё ангур 
бошад, то шаш сол пеш аз санаи зикргардида. 
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   (2) [Навъи ба ѕарибҳ баровардашуда] Агар Тарафи аідкунанда нисбати ӣинсу намудіои растаниіое, 
ки то ин замон нисбати оніо Конвенсияи мазкур ё Санади дигари ѕаблиро истифода намекард, 
Конвенсияи мазкурро татбиѕ намояд, пас он метавонад навъи ба ѕарибҳ баровардашударо, ки то санаи 
паін гардидани чунин муіофизат мавӣуд буд, іатто дар іолатіое, ки фурӯш ё ба шахсони дигар 
додани он, тавре дар ин банд зикр гардидааст, то мӯілатіои муѕаррарнамудаи ин банд ӣой дошта 
бошад іам, іамчун навъи ѕонеъкунандаи шартіои навоварҳ, ки тавсифи он дар банди (1) оварда 
шудааст, арзёбҳ намояд. 
   (3) Маънои истилоіи «ѕаламрав» дар баъзе іолатіо барои маѕсадіои банди (1) іамаи Тарафіои 
аідкунандае, ки давлатіои аъзои іамон як ташкилоти байниіукуматҳ мебошанд, агар инро ѕоидаіои 
ин ташкилот талаб намояд, бо маѕсади баробар кардани амалиёти дар ѕаламрави давлатіои аъзои ин 
ташкилот иӣрошуда ба амалиёте, ки дар ѕаламрави худи оніо анӣом дода мешавад, метавонанд 
амалиёти худро муштарак анӣом диіанд ва оніо дар ин хусус ба тариѕи дахлдор Котиби генералиро 
огоі месозанд. 

Моддаи 7 Фарѕият 
 

   Навъ іамон ваѕт фарѕкунанда дониста мешавад, ки аз іар навъи дигаре, ки то лаізаи пешниіоди 
дархост маълум буд, баръало фарѕ кунад. Чунончи, пешниіоди дархост барои додани іуѕуѕи 
селексионер ё ба феіристи расмии навъіо дохил кардани навъи дигар дар іар кишвар ин навъро аз 
санаи пешниіоди дархост ба іамагон маълум месозад, ба шарте, ки дар натиӣаи пешниіоди ин дархост 
вобаста ба іолати мушаххас іуѕуѕи селексионер дода шуда бошад ва ё навъ ба феіристи зикргардида 
дохил карда шуда бошад. 

Моддаи 8 Іамӣинсҳ 
 

   Навъ іамон ваѕт іамӣинс дониста мешавад, ки агар бо дарназардошти хусусиятіои зиёд кардани 
насли он, растаниіои ин навъ аз рӯи аломатіои асосии худ ба ѕадри кофҳ якхела бошанд. 
 

Моддаи 9 Устуворҳ 
 

   Навъ іамон ваѕт устувор дониста мешавад, ки агар аломатіои асосии он пас аз зиёдкунии 
чандинкаратаи насли он ва ё дар мавриди силсилаи махсуси зиёдкунҳ дар охири іар чунин силсила 
бетаҷйир боѕҳ монанд. 

БОБИ IV 
ДАРХОСТ БАРОИ ДОДАНИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 

 
Моддаи 10 Пешниіоди дархост 

 
   (1) [Маіалли пешниіоди дархости аввал] Селексионер метавонад Тарафи аідкунандаеро интихоб 
намояд, ки ба маѕоми салоіиятдори он дархости аввали худро барои іуѕуѕи селексионер пешниіод 
кардан мехоіад. 
   (2) [Ваѕти пешниіоди дархостіои минбаъда] Селексионер аз ӣониби маѕоми салоіиятдори Давлати 
аідкунандае, ки ӯ дархости аввали худро пешниіод карда буд, ба ӯ додани іуѕуѕи селексионерро 
интизор нашуда, метавонад дархостро барои додани іуѕуѕи селексионер ба маѕомоти салоіиятдори 
Давлатіои дигари аідкунанда пешниіод намояд. 
   (3) [Мустаѕилияти іифз] Іеӣ яке аз Тарафіои аідкунанда дар асоси он, ки іифзи іамин навъ талаб 
нашуда буд ё іифзи он дар іар давлат ё ташкилоти байниіукуматии дигар рад шуда буд ё мӯілати 
амали он гузаштааст, наметавонад додани іуѕуѕи селексионерро рад кунад ё мӯілати амали онро 
маідуд созад. 

Моддаи 11 Іуѕуѕи афзалият 
 

   (1) [Іуѕуѕ; мӯілати он] Селексионере, ки мувофиѕи тартиби муѕарраргардида барои таъмини іифзи 
навъ дар яке аз Давлатіои аідкунанда дархост пешниіод кардааст («дархости аввал»), дар давоми 
дувоздаі моі дар мавриди пешниіоди дархост ба маѕоми салоіиятдори іар Давлати аідкунанда барои 
додани іуѕуѕи селексионер («дархости минбаъда») іуѕуѕи афзалият дорад. Ин мӯілат аз санаи 
пешниіоди дархости аввал іисоб карда мешавад. Санаи пешниіоди дархост ба ин мӯілат дохил 
намешавад. 
   (2) [Талаб кардани іуѕуѕи афзалият] Селексионер барои истифода аз іуѕуѕи афзалият дар дархости 
минбаъда дар хусуси афзалияти дархости аввал иброз медорад. Маѕоми салоіиятдоре, ки ба он 
дархости минбаъда пешниіод шудааст, метавонад талаб намояд, ки селексионер дар давоми на дертар 
аз се моіи пас аз санаи пешниіоди дархости минбаъда нусхаіои аз ӣониби маѕоми ба он дархости 
аввал пешниіодшуда тасдиѕгардидаи маводи марбут ба дархости аввал, намунаіо ва далеліои дигари 
тасдиѕкунандаи онро, ки ин навъи мавзӯи іарду дархост буда іамон як навъ аст, пешкаш намояд. 
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   (3) [Іуӣӣатіо ва мавод] Ба селексионер имконият дода мешавад, ки дар давоми ду соли пас аз 
гузаштани мӯілати афзалият ва дар іолати рад гардидан ё бозхондани дархости аввал, дар давоми 
мӯілати кофҳ пас аз чунин радкунҳ ё бозхонд ба маѕоми салоіиятдори Давлати аідкунандае, ки ба он 
дархости минбаъда пешниіод шудааст, іар иттилоот, іуӣӣатіо ё маводи заруриеро, ки барои 
маѕсадіои экспертизаи пешбининамудаи моддаи 12, ѕонунгузории ин Давлати аідкунанда лозиманд, 
пешниіод намояд. 
   (4) Амаліое, ки дар давоми мӯілати афзалият ӣой доранд. Амаліо, ба монанди пешниіоди дархости 
дигар, ё интишор ва ё истифодаи навъи наве, ки мавзӯи дархости аввал мебошад, агар оніо дар давоми 
мӯілати пешбининамудаи банди (1) ӣой дошта бошанд, барои рад кардани дархости минбаъда асос 
шуда наметавонанд. Чунин амаліо іамчунин барои ба вуӣуд омадани ягон іуѕуѕи шахсони сеюм асос 
шуда наметавонанд. 

Моддаи 12 Экспертизаи дархост 
 

   Ѕарор дар бораи додани іуѕуѕи селексионер пас аз гузаронидани экспертиза ӣиіати муайян 
намудани мутобиѕат ба шартіои пешбининамудаи моддаіои 5-9 ѕабул карда мешавад. Дар ӣараёни 
экспертиза маѕоми салоіиятдор метавонад навъро парвариш намояд ё озмоишіои дигари зарурҳ 
гузаронад, парвариши навъ ё гузаронидани озмоишіои дигари заруриро талаб намояд ва ё натиӣаіои 
озмоишіои гузаронидашударо ба инобат гирад. Барои маѕсадіои чунин экспертиза маѕоми 
салоіиятдор метавонад аз селексионер пешниіоди іамаи иттилоот, іуӣӣатіо ё маводи заруриро талаб 
намояд. 

Моддаи 13 Іифзи муваѕѕатҳ 
 

   Дар давоми аз лаізаи пешниіод ё интишори дархост барои додани іуѕуѕи селексионер то додани 
чунин іукуѕ іар Тарафи аідкунанда ӣиіати іифзи манфиатіои селексионер тадбиріо меандешад. Дар 
партави чунин тадбиріо дорандаи іуѕуѕи селексионер барои лоаѕал гирифтани ӣубронпулии муносиб 
аз іар шахс барои зарари дар давоми давраи зикргардида ба ӯ расонидашуда дар натиӣаи бе розигии ӯ 
анӣом додани іар гуна амаліои дар моддаи 14 зикргардида, іуѕуѕ дорад, ба монанди он, ки іуѕуѕи 
селексионер дода шуда бошад. Тарафи аідкунанда метавонад муѕаррар намояд, ки тадбиріои мазкур 
таніо нисбати шахсоне андешида мешаванд, ки оніоро дар хусуси пешниіоди дархост огоі намудааст. 
 

БОБИ V ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 
 

Моддаи 14 Андозаи іуѕуѕи селексионер 
 

   (1) [Амаліо дар мавриди маводи тухмҳ] 
   (а) Бо дарназардошти муѕаррароти моддаіои 15 ва 16, амаліои зерин дар мавриди маводи тухмии 
навъи іифзшаванда иӣозати селексионерро талаб менамоянд: 
   (i) истеісол ва такрористеісол (афзоиш); 
   (ii) бо маѕсади афзоиш ба іолати зарурҳ омода сохтан, 
   (iii) ба фурӯш баровардан; 
   (iv) фурӯш ё ба муомилоти дигари тиӣоратҳ баровардан; 
   (v) содирот; 
   (vi) воридот; 
   (vii) Нигоідорҳ барои маѕсадіои дар зербандҳои аз (i) то (vi) номбаршуда. 
   (b) Селексионер метавонад чунин иӣозатро бо шарту маідудиятіои муайян диіад. 
   (2) [Амаліо дар мавриди маводи растанҳ] Бо дарназардошти муѕаррароти моддаіои 15 ва 16, 
амаліои дар зербандіои (i) - (vi) банди (I) (а) номбаршуда дар мавриди маводи растанҳ, бо шумули 
растаниіои том ва ѕисміои оніо, ки дар натиӣаи бе иӣозат истифода намудани маводи тухмии навъи 
іифзшаванда ба даст оварда шудааст, иӣозати селексионерро талаб мекунанд, ба шарте ки агар 
селексионер барои истифода кардан аз іуѕуѕи худ дар мавриди маводи тухмии зикргардида имконияти 
кофҳ надошта бошад. 
   (3) [Амаліо дар мавриди баъзе маісулот] Бо дарназардошти муѕаррароти моддаіои 15 ва 16, іар 
Тарафи аідкунанда метавонад пешбинҳ намояд, ки амаліои дар зербандіои (i) - (vi) банди (I) (а) 
номбаршуда дар мавриди маісулоте, ки бевосита аз маводи растании навъи іифзшавандаи таіти 
амали муѕаррароти банди (2) ѕарордошта дар натиӣаи бе иӣозат истифода намудани маводи растании 
мазкур истеісол шудааст, иӣозати селексионерро талаб мекунанд, ба шарте ки агар селексионер барои 
истифода кардан аз іуѕуѕи худ дар мавриди маводи тухмии зикргардида имконияти кофҳ надошта 
бошад. 
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   (4) [Амаліои дигари имконпазир] Бо дарназардошти муѕаррароти моддаіои 15 ва 16, іар Тарафи 
аідкунанда метавонад пешбинҳ намояд, ки амаліои аз амаліои дар зербандіои (i) - (vi) банди (I) (а) 
номбаршуда фарѕкунанда іамчунин иӣозати селексионерро талаб менамоянд. 
   (5) [Навъіои маісулҳ ва баъзе навъіои дигар] 
   (а) Муѕаррароти бандіои (1) - (4) инчунин нисбати навъіои зерин татбиѕ мегарданд: 
   (i) навъіое, ки моіиятан аз навъи іифзшаванда іосил шуда бошанд, агар худи навъи іифзшаванда 
навъи моіиятан іосилшуда набошад,  
   (ii) навъіое, ки аз навъи іифзшаванда мутобиѕи моддаи 7 баръало фарѕ намекунанд, ва 
   (iii) навъіое, ки истеісоли оніо истифодаи бисёркаратаи навъи іифзшавандаро талаб мекунад. 
   (b) Барои маѕсадіои зербанди (а) (i) навъ дар іолате моіиятан аз навъи дигар («навъи ибтидоҳ») 
іосилшуда эътироф мегардад, ки агар он: 
   (i) асосан аз навъи ибтидоҳ ё аз навъи дигаре, ки худ асосан аз навъи ибтидоҳ іосил шуда, зимнан 
дараӣаи зуіуроти аломатіои асосиеро, ки натиӣаи татбиѕи генотип ё комбинатсияи генотипіои навъи 
ибтидоҳ мебошад, нигоі дошта бошад, 
   (ii) аз навъи ибтидоҳ баръало фарѕ кунад, ва 
   (iii) аз рӯи дараӣаи зуіуроти аломатіои асосие, ки натиӣаи татбиѕи генотип ё комбинатсияи 
генотипіои навъи ибтидоҳ мебошад, ба истиснои фарѕиятіое, ки натиӣаи пайдоиш мебошанд, ба 
навъи ибтидоҳ мутобиѕат намояд. 
   (с) Навъіои моіиятан аз навъіои дигар іосилшуда, масалан, метавонанд бо ӣудо карда гирифтани 
мутанти табиатан іосилшуда ва ё варианти худклонкунонҳ ё аз растаниіо ӣудо карда гирифтани навъи 
ибтидоҳ бо роіи пайвандкунии ба іолати аввал оварда ё бо усули инженерияи генҳ іосил карда 
шаванд. 

Моддаи 15 Истисноіо аз іуѕуѕи селексионер 
 

   (1) [Истисноіои іатмҳ] Іуѕуѕи селексионер ба амаліои зерин дахл надорад: 
   (i) амаліои ба маѕсадіои шахсии ҷайритиӣоратҳ иӣрошуда; 
   (ii) амаліои ба маѕсадіои озмоиш иӣрошуда; ва 
   (iii) амаліои бо маѕсади ба вуӣуд овардани навъіои нав иӣрошуда, ба истиснои іолатіое, ки нисбат 
ба амаліои бо чунин навъіо иӣрошавандаи дар моддаи 14 (1) - (4) зикргардида муѕаррароти моддаи 14 
(5) татбиѕ мегарданд. 
   (2) [Истисноіои ҷайриіатмҳ] Бе дарназардошти муѕаррароти моддаи 14, іар Тарафи аідкунанда дар 
доираи маѕбул ва ба шарти риояи манфиатіои ѕонунии селексионер метавонад ӣиіати додани 
имконият ба кишоварзон барои ѕитъаіои замини худ зиёд кардани маводи растании дар натиӣаи дар 
ѕитъаіои замини худ шинонидани навъи іифзшаванда ё навъе, ки ба он муѕаррароти моддаи 14 (5) (а) 
(i) ё (ii) паін мегардад, ба даст овардаанд, іуѕуѕи селексионерро дар мавриди іар навъ маідуд созад. 
 

Моддаи 16 Доираи амали іуѕуѕи селексионер 
 

   (1) [ Доираи амали іуѕуѕ] Іуѕуѕи селексионер амаліоро дар мавриди іар маводи навъи ӯ ё навъи 
муайяннамудаи муѕаррароти моддаи 14 (5) ё іар маводи аз навъіои мазкур іосилшудае, ки аз ӣониби 
селексионер ё бо розигии ӯ дар ѕаламрави іамин Давлати аідкунанда фурӯхта шудааст ё ба муомилоти 
дигари тиӣоратҳ ворид карда шудааст, фаро намегирад, агар чунин амаліо: 
   (i) бо зиёдкунии минбаъдаи навъ мазкур алоѕаманд набошанд, ё 
   (ii) бо содироти маводи растание, ки барои зиёд кардани навъ дар кишваре, ки навъіои ӣинс ё намуди 
ботаникҳ іифз карда намешаванд, имконият медиіад, ба истиснои содирот бо маѕсади истеъмол. 
   (2) [Маънои истилоіи «мавод»] Барои маѕсадіои банди (1) истилоіи «мавод» дар мавриди навъ 
маънои зерин дорад: 
   (i) іар намуд маводи тухмҳ; 
   (ii) маводи растанҳ, аз ӣумла растаниіои бутун ва ѕисміои оніо, ва 
   (iii) іар маісули бевосита аз маводи растанҳ іосилшуда. 
   (3) [Маънои истилоіи «ѕаламрав» дар баъзе іолатіо] Барои маѕсадіои банди (1) іамаи Тарафіои 
аідкунандае, ки давлатіои аъзои іамон як ташкилоти байниіукуматҳ мебошанд, агар инро ѕоидаіои 
ин ташкилот талаб намояд, бо маѕсади баробар кардани амаліои дар ѕаламрави давлатіои аъзои ин 
ташкилот иӣрошуда ба амаліое, ки дар ѕаламрави худи оніо анӣом дода мешаванд, метавонанд 
амаліои худро муштарак анӣом дода, дар ин хусус ба Котиби генералҳ маълумот диіанд. 
 

Моддаи 17 Маідудиятіои татбиѕи іуѕуѕи селексионер 
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   (1) [Манфиатіои ӣамъиятҳ] Ба истиснои іолатіои махсус пешбининамудаи Конвенсияи мазкур, 
Тарафи аідкунанда метавонад таніо бо сабабіои марбут ба манфиатіои ӣамъиятҳ татбиѕи озоди 
іуѕуѕи селексионерро маідуд созад. 
   (2) [Подоши одилона] Дар іолате, ки агар натиӣаи чунин маідудсозҳ ба шахси сеюм додани иӣозат 
барои анӣоми амаліое бошад, ки иӣозати селексионерро талаб мекунанд, Тарафи аідкунандаи 
дахлдор іамаи тадбиріои заруриро меандешад, то ки селексионер подоши одилона гирад. 
 

Моддаи 18 Тадбиріои танзимкунандаи фаъолияти тиӣоратҳ 
 

   Іуѕуѕи селексионер аз іар гуна тадбиріое, ки Тарафи аідкунанда дар ѕаламрави худ ӣиіати танзими 
истеісол, сертификатсия ва маркетинги маводи навъіо ва ё содирот ё воридоти чунин мавод 
меандешад, вобаста нест. Дар іар іолат чунин тадбиріо ба татбиѕи муѕаррароти Конвенсияи мазкур 
таъсир намерасонанд. 
 

Моддаи 19 Мӯілати амали іуѕуѕи селексионер 
 

   (1) [Мӯілати іифз] Іуѕуѕи селексионер ба мӯілати номуайян дода мешавад. 
   (2) [Мӯілати іадди аѕали іифз] Давомнокии мӯілати зикргардидаи іифз аз санаи додани іуѕуки 
селексионер на камтар аз 20 солро ташкил медиіад. Дар мавриди дарахту ангур мӯілати зикргардида 
аз санаи додани іуѕуѕи селексионер на камтар аз 25 солро ташкил медиіад. 
 
 
 

БОБИ VI НОМГУЗОРИИ НАВЪ 
Моддаи 20 Номгузории навъ 

 
   (1) [Бо ном ишора кардани навъіо; истифодаи ном] 
   (а) Навъ бояд бо номе ишора карда шавад, ки тавсифи ӣинси онро дар бар гирифта бошад. 
   (b) Іар Тарафи аідкунанда тадбиріое меандешад, ки бо дарназардошти банди (4), іеӣ гуна іуѕуѕіои 
марбут ба номи ба ѕайд гирифташуда іатто пас аз ба охир расидани мӯілати амали іуѕуѕи 
селексионер ба истифодаи озоди ин ном дар робита бо ин навъ монеъ нашаванд. 
   (2) [Тавсифи ном] Ном бояд барои іаммонанд кардани навъ имконият диіад. Ном набояд таніо аз 
раѕаміо иборат бошад, ба истиснои іолатіое, ки ин мутобиѕи таӣрибаи муѕарраршудаи номгузории 
навъіо мебошад. Ном набояд дар мавриди сифатіо, маъно ё іаммонандкунии навъи мазкур ё 
шахсияти селексионер ба иштибоі андозад ё боиси норавшанҳ гардад. Чунончи, он бояд аз іар номи 
дигаре, ки дар ѕаламрави ин ё он Тарафи аідкунанда навъи мавӣудаи іамон як намуд ё намуди 
наздики растаниіо ифода ёфтааст, фарѕ кунад. 
   (3) [Баѕайдгирии ном] Селексионер номи навъро ба маѕоми салоіиятдор пешниіод менамояд. Агар 
маълум гардад, ки чунин ном ӣавобгӯи талаботи банди (2) нест, маѕоми зикргардида баѕайдгирии 
онро рад карда, талаб менамояд, ки селексионер дар мӯілати муѕарраршуда номи дигар пешниіод 
намояд. Номи навъро маѕоми салоіиятдор іамзамон бо додани іуѕуѕи селексионер ба ѕайд мегирад. 
   (4) [Іуѕукіои ѕаблан ба шахсони сеюм додашуда] Ба іуѕуѕіои ѕаблан ба шахсони сеюм додашуда 
зиён оварда намешавад. Агар бинобар іуѕуѕіои ѕаблан додашуда истифодаи ягон номи навъ ба шахсе, 
ки мутобиѕи муѕаррароти банди (7) вазифадор аст онро истифода намояд, пас маѕоми ваколатдор 
талаб мекунад, ки барои навъ номи дигаре пешниіод намояд. 
   (5) [Номи якхела дар іамаи Тарафіои аідкунанда] Навъ дар тамоми Тарафіои аідкунанда бо іамон 
як ном пешниіод карда шавад. Маѕоми салоіиятдори іар Тарафи аідкунанда номи бо іамин тариѕ 
пешниіодшударо ба ѕайд мегирад, ба шарте ки ин номро дар ѕаламрави худ ѕобили ѕабул нашуморад. 
Дар ин іолат он бояд аз селексионер пешниіоди номи дигарро талаб намояд. 
   (6) [Мубодилаи иттилоот байни маѕомоти салоіиятдори Тарафіои аідкунаяда] Маѕоми 
салоіиятдори Тарафи аідкунанда бояд огоіонидани іамаи маѕомоти салоіиятдори дигари Тарафіои 
аідкунандаро доир ба масъалаіои марбут ба номи навъіо, аз он ӣумла дар бораи пешниіод, 
баѕайдгирҳ ва бекор кардани номіо таъмин намояд. Іар маѕоми салоіиятдор метавонад эродіои 
худро дар мавриди баѕайдгирии ном ба іамон маѕоме ирсол намояд, ки ба он дар бораи ин ном хабар 
додаст. 
   (7) [Ӯідадории истифода намудани ном] Іар шахсе, ки дар ѕаламрави яке аз Тарафіои аідкунанда 
маводи тухмии навъи дар ѕаламрави мазкур іифзшавандаро барои фурӯш пешниіод мекунад ё ба 
муомилоти тиӣоратҳ ворид месозад, ӯідадор аст номи ин навъро іатто пас аз ба охир расидани 
мӯілати амали іуѕуѕи селексионер ба ин навъ истифода намояд, ба шарте, ки агар мутобиѕи 
муѕаррароти банди (4) іуѕуѕіои ѕаблан додашуда барои чунин истифодабарҳ монеъ нашаванд. 
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   (8) [Аломатіое, ки якӣоя бо ном истифода мешаванд] Іангоми ба фурӯш баровардан ё ба муомилоти 
тиӣоратҳ ворид сохтани навъ иӣозат дода мешавад, ки номи ба ѕайд гирифташудаи навъ якӣоя бо 
тамҷаи мол, номи тиӣоратҳ ё аломати ба ин монанд истифода шавад. Дар іолати чунин якӣоякунҳ 
номи навъ бояд осон шинохташаванда бошад. 
 

БОБИ VII БЕЭЪТИБОР ДОНИСТАН ВА БЕКОР КАРДАНИ ІУЅУЅИ СЕЛЕКСИОНЕР 
Моддаи 21 Беэътибор донистани іуѕуѕи селексионер 

 
   (1) [Сабабіои беэътибор донистани іуѕуѕи селексионер] Іар Тарафи аідкунанда іуѕуѕи 
селексионери аз тарафи он додашударо беэътибор эълон медорад, агар муѕаррар карда шавад, ки: 
   (i) шартіои дар моддаіои 6 ё 7 зикргардида то лаізаи додани іуѕуѕи селексионер иӣро нагардидаанд, 
   (ii) іуѕуѕи селексионер дар асоси иттилоот ва іуӣӣатіои пешниіоднамудаи селексионер дода шуда, 
шартіои дар моддаіои 8 ё 9 зиркгардида іангоми додани іуѕуѕи селексионер иӣро нашудаанд, ва ё (iii) 
іуѕуѕи селексионер ба шахси дода шудааст, ки ба он іукуѕ надошт, ба шарте ки ин іуѕуѕи селексионер 
ба шахсе дода шавад, ки ба он іуѕуѕ дорад. 
   (2) [Истиснои іар сабаби дигар] Іуѕуѕи селексионер бо сабабіое, ки аз сабабіои дар банди (1) 
зикргардида фарѕ мекунанд, наметавонад беэътибор эълон карда шавад. 
 

Моддаи 22 Бекор кардани іуѕуѕи селексионер 
   (1) [Сабабіои бекор кардани іуѕуѕи селексионер] 
   (а) Іар Тарафи аідкунанда метавонад іуѕуѕи селексионери додаашро бекор кунад, агар муѕаррар 
карда шавад, ки шартіои дар моддаіои 8 ё 9 зикргардида аллакай иӣро намешаванд. 
   (b) Ба ҷайр аз ин, іар Тарафи аідкунанда метавонад іуѕуѕи селексионери додаашро бекор кунад, 
агар бо дархости маѕоми салоіиятдор ва дар давоми мӯілати муѕарраршуда: 
   (i) селексионер ба ин маѕоми салоіиятдор маълумот, іуӣӣатіо ё маводеро, ки барои санӣиши 
нигоідории навъ лозиманд, пешниіод накунад; 
   (ii) селексионер боӣеро, ки барои нигоі доштани амали іуѕуѕи ӯ ситонида мешаванд, насупорад, ё 
   (iii) дар іолате, ки агар номи навъ пас аз додани іуѕуки селексионер бекор карда шуда, селексионер 
номи дигари муносиб пешниіод нанамояд. 
   (2) [Истиснои іар сабаби дигар] Іуѕуѕи селексионер бо сабабіое, ки аз сабабіои дар банди (1) 
зикргардида фарѕ мекунанд, наметавонад бекор карда шавад. 
 

БОБИ VII ИТТИІОД 
Моддаи 23 Аъзо 

 
   Тарафіои аідкунанда аъзои Иттиіод мебошанд. 
 

Моддаи 24 Маѕоми іуѕуѕҳ ва маіалли ӣойгиршавҳ 
 

   (1) [Шахси іуѕуѕҳ] Иттиіод шахси іуѕуѕҳ мебошад. 
   (2) [Соіибіуѕуѕҳ] Иттиіод дар ѕаламрави іар Тарафи аідкунанда мутобиѕи ѕонунгузории дар 
ѕаламрави мазкур амалкунанда дорои ѕобилияти соіибіуѕуѕие мебошад, ки барои иӣрои вазифаіои 
Иттиіод зарур буда метавонад. 
   (3) [Маіалли ӣойгиршавҳ] Маіалли ӣойгиршавии Иттиіод ва маѕомоти доимии он Женева мебошад. 
   (4) [Созишнома дар бораи ѕароргоі] Иттиіод ба Конфедератсияи Швейтсария дар бораи ѕароргоі 
созишнома ба имзо расонидааст. 

Моддаи 25 Маѕомот 
 

   Маѕомоти доимии Иттиіод Шӯро ва Бюрои Иттиіод мебошанд. 
 

Моддаи 26 Шӯро 
   (1) [Іайат] Шӯро аз намояндагони аъзои Иттиіод иборат аст. Іар узви Иттиіод ба Шӯро як 
намоянда ва як ӣонишини ӯро таъин мекунад. Намояндагон ё муовинон метавонанд ёрдамчиіо ё 
мушовирон дошта бошанд. 
   (2) [ Президент ва ноибони Президент] Шӯро аз ӣумлаи аъзои худ Президент ва ноиби аввали 
Президентро интихоб менамояд. Он метавонад ду ноиби дигари Президентро интихоб намояд. Ноиби 
аввали Президент дар іолатіое, ки Президент вазифаіои худро иӣро карда наметавонад, ӯро иваз 
менамояд. Президент ба мӯілати се сол интихоб мешавад. 
   (3) [Иӣлосия] Иӣлосияіои Шӯроро Президенти Шӯро даъват менамояд. Иӣлосияи навбатии Шӯро 
іар сол гузаронида мешавад. Ба ҷайр аз ин Президент метавонад бо салоідиди худ ӣаласаи Шӯроро 
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даъват намояд; агар инро сеяки аъзои Иттиіод пурсад, ӯ ӣаласаи Шӯроро дар мӯілати семоіа даъват 
менамояд. 
   (4) [Мушоіидон] Давлатіое, ки узви Иттиіод намебошанд, метавонанд ба ӣаласаіои Шӯро ба іайси 
мушоіидон даъват карда шаванд. Ба чунин ӣаласаіои инчунин метавонанд мушоіидон ва коршиносон 
даъват карда шаванд. 
   (5) [Вазифаіои Шӯро] Ба вазифаіои Шӯро иніо дохил мешаванд: 
   (i) баррасии тадбиріои зарурҳ ӣиіати таъмини манфиатіои Шӯро ва іавасманд гардонидани рушду 
инкишофи он; 
   (ii) ѕабули ѕоидаіои расмиёти Шӯро; 
   (iii) таъини Котиби генералҳ ва агар Шӯрои лозим шуморад, таъини муовини Котиби генералҳ ва 
муайян намудани шартіои таъини оніо; 
   (iv) баррасии іисоботи іарсола дар бораи фаъолияти Шӯро ва ѕабули барномаи кори минбаъдаи он; 
   (v) таіияи іамаи дастуріои зарурҳ барои Котиби генералҳ оид ба иӣрои вазифаіои Иттиіод; 
   (vi) ѕабули ѕоидаіои маъмурҳ ва молиявии Иттиіод; 
   (vii) баррасҳ ва тасдиѕи буӣети Иттиіод, инчунин муѕаррар намудани андозаи аъзоіаѕѕии іар узви 
Иттиіод; 
   (viii) баррасҳ ва тасдиѕи іисобіои пешниіоднамудаи Котиби генералҳ; 
   (ix) муѕаррар намудани сана ва маіалли гузаронидани конференсияіои дар моддаи 38 зикргардида ва 
андешидани тадбиріои зарурҳ барои омодагҳ ба он; ва 
   (х) дар маӣмӯъ, ѕабул намудани іамаи ѕароріои зарурҳ барои таъмини фаъолияти самараноки 
Иттиіод. 
   (6) [Шумораи овозіо] (а) Іар узви Иттиіоде, ки давлат аст, дар Шӯро як овоз дорад. 
   (b) Іар Тарафи аідкунандае, ки ташкилоти байниіукуматҳ мебошад, доир ба масъалаіои марбут ба 
салоіияти он метавонад аз іуѕуѕи овоздиіҳ аз номи давлатіои аъзои Иттиіод, ки ба іайаташ 
шомиланд, истифода намояд. Чунин ташкилоти байниіуѕуматҳ, агар іар яке аз давлатіое, ки аъзои он 
мебошанд, дар овоздиіҳ иштирок намояд, наметавонад аз ин іуѕуѕ истифода намояд ва баръакс. 
   (7) [Аксарият] Ѕароріои Шӯро бо аксарияти оддии шумораи овозіои додашуда ѕабул карда 
мешаванд, зимнан ѕароріои дар асоси бандіои (5) (ii), (vi) ва (iii) инчунин дар асоси моддаіои 28 (3), 29 
(5) (b) ва 38(1) Шӯро ѕабулшаванда бо шумораи аз се ду іиссаи овозіои додашуда ѕабул карда 
мешаванд. Овозіои шахсони бетараф ба іисоб гирифта намешаванд. 
    

Моддаи 27 Бюрои Иттиіод 
   (1) [Вазифаіо ва роібарияти Бюро] Ба зиммаи Бюрои Иттиіод иӣрои іамаи ӯідадорию вазифаіои ба 
он аз ӣониби Шӯро супоридашуда вогузор карда мешавад. Роібарияти Бюроро Котиби генералҳ 
амалҳ менамояд. 
   (2) [Ӯідадориіои Котиби генералҳ] Котиби генералҳ дар назди Шӯро масъулият дорад; ӯ иӣрои 
ѕароріои Шӯроро таъмин менамояд. Ӯ буӣетро барои тасдиѕи Шӯро пешниіод намуда, иӣрои онро 
таъмин менамояд. Ӯ дар хусуси кори худ ба Шӯро іисобот дода, ба он дар бораи фаъолият ва вазъи 
молиявии Иттиіод гузориш пешниіод менамояд. 
   (3) [Іайати кормандон] Бо дарназардошти муѕаррароти моддаи 26 (5) (iii), шартіои таъин ва киро 
намудани іайати кормандонро, ки барои иӣрои самараноки вазифаіои Бюрои Иттиіод зарур аст, 
тибѕи ѕоидаіои маъмурҳ ва молиявҳ муайян карда мешавад. 
 

Моддаи 28 Забоніои корҳ 
   (1) [Забоніои кории Бюро] Зимни иӣрои вазифаіои худ Бюрои Иттиіод аз забоніои англисҳ, испанҳ, 
олмонҳ ва фаронсавҳ истифода менамояд. 
   (2) [Забоніое, ки дар баъзе ӣаласаіо истифода мешаванд] Ӣаласаіои Шӯро ва конференсияіо бо чор 
забони зиркгардида гузаронида мешаванд. 
   (3) [Забоніои дигар] Шӯро метавонад дар хусуси истифодаи забоніои дигар ѕарор ѕабул намояд. 
 

Моддаи 29 Молия 
   (1) [Даромадіо] Хароӣоти Шӯро аз іисоби маблаҷіои зерин пардохта мешавад: 
   (i) аъзоіаѕѕии іарсолаи давлатіои аъзои Иттиіод; 
   (ii) маблаҷіое, ки барои хизматіои расонидашуда пардохта мешаванд; 
   (iii) мадохили мухталиф. 
   (2) [Аъзоіакѕҳ: воіидіо] (а) Іиссаи іар давлати узви Иттиіод дар маблаҷи умумии аъзоіаѕѕии 
іарсола бо дарназардошти маблаҷи умумии хароӣот, ки аз іисоби аъзоіаѕѕии давлатіои аъзои 
Иттиіод пӯшонида мешавад ва шумораи воіидіои аъзоіаѕѕии мутобиѕи банди (3) нисбати ин давлат 
истифодашаванда муайян карда мешавад. Іиссаи мазкур мутобиѕи банди (4) іисоб карда мешавад. 
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   (b) Шумораи воіидіои аъзоіаѕѕии бо раѕаміои том ё касрҳ ифода меёбанд, ба шарте ки ягон каср аз 
панӣяк кам набошад. 
   (3) [Аъзоіаѕѕҳ: іиссаи іар узв] (а) Шумораи воіидіои аъзоіаѕѕии нисбати іар узви Иттиіоди 
иштирокчии Санади соліои 1961/1972 ё Санади соли 1978 истифодашаванда дар санае, ки он бо 
муѕаррароти Конвенсияи мазкур алоѕаманд мегардад, дар іамон шакле боѕҳ мемонад, ки шумораи 
воіидіои аъзоіаѕѕҳ бевосита то санаи зикргардида нисбати он истифода мешуд. 
   (b) Іар давлати дигари узви Иттиіод іангоми іамроішавҳ ба Иттиіод дар аризае, ки ба Котиби 
генералҳ мефиристад, шумораи воіидіои аъзоіаѕѕии нисбати он истифодашавандаро зикр менамояд. 
   (с) Іар давлати узви Иттиіод дар аризае, ки ба Котиби генералҳ мефиристад, метавонад іар ваѕт 
шумораи воіидіои аъзоіаѕѕиеро, ки аз шумораи нисбати он мутобиѕи зербандіои (а) ё (b) 
истифодашаванда фарѕ мекунад, зикр намояд. Чунин ариза, агар он дар давоми шаш моіи авали соли 
таѕвимҳ пешниіод шуда бошад, аз аввали соли таѕвимии минбаъда эътибор пайдо мекунад; дар акси 
іол он аз оҷози соли дуюми таѕвимие, ки пас аз соли пешниіод шудани ариза фаро мерасад, эътибор 
пайдо хоіад буд. 
   (4) [Аъзоіакѕҳ; іисоб кардани іиссаіо] (а) Андозаи воіидіои аъзоіаѕѕҳ бо роіи таѕсими маблаҷи 
умумии хароӣоти аз іисоби аъзоіаѕѕии давлатіои аъзои Иттиіод пардохташаванда ба шумораи 
умумии воіидіои нисбати ин давлатіои аъзои Иттиіод истифодашаванда муайян карда мешавад. 
   (b) Андозаи аъзоіаѕѕии іар давлати узви Иттиіод бо роіи зарби маблаҷи баробари як воіиди 
аъзоіаѕѕҳ ба миѕдори воіидіои пардохти нисбати ин давлати узви Иттиіод истифодашаванда муайян 
карда мешавад. 
   (5) [Ѕарзи вобаста ба пардохти аъзоіаѕѕҳ] (а) Давлати узви Иттиіоде, ки ѕарзи вобаста ба пардохти 
аъзоіаѕѕҳ дорад, бо дарназардошти зербанди (b), агар андозаи ѕарзи он ба андозаи аъзоіаѕѕие 
баробар бошад, ки давлати мазкур мебоист барои соли пурраи гузашта месупорид ё аз он зиёдтар 
бошад, аз іуѕуѕи овоздиіҳ дар Шӯро истифода карда наметавонад. Муваѕѕатан боздоштани іуѕуѕи 
овоздиіҳ чунин давлати узви Иттиіодро аз иӣрои ӯідадориіои он мутобиѕи Конвенсияи мазкур озод 
намекунад ва аз іуѕуѕіои дигаре, ки аз он бармеоянд, маірум намесозад. 
   (b) Шӯро метавонад ба давлати мазкури узви Иттиіод барои идомаи истифода аз іуѕуѕи овоздиіии 
худ иӣозат диіад, ба шарте, ки агар ба тариѕи ѕонеъкунандаи Шӯро собит созад, ки сабаби ба таъхир 
гузоштани пардохт іолатіои истисноҳ ва ногузир мебошанд. 
   (6) [Санӣиши іисобіо] Санӣиши іисобіои Иттиіод мувофиѕи ѕоидаіои маъмурҳ ва молиявҳ аз 
ӣониби яке аз давлатіои аъзои Иттиіод анӣом дода мешавад. Чунин давлати узви Иттиіод бо розигии 
он аз тарафи Шӯро таъин карда мешавад. 
   (7) [Аъзоіаѕѕии ташкилотіои байниіукуматҳ] Іар Тарафи аідкунандае, ки ташкилоти 
байниіукуматҳ мебошад, барои пардохти аъзоіакѕҳ вазифадор нест. Агар ба іар іол он хоіиши 
пардохтани аъзоіаѕѕиро дошта бошад, нисбати он мутобиѕан муѕаррароти бандіои (1)-(4) татбиѕ 
мегарданд. 

Б0БИ IХ ТАТБИЅИ КОНВЕНСИЯ; СО3ИШНОМАІОИ ДИГАР 
Моддаи 30 Татбиѕи Конвенсия 

 
   (1) [Тадбиріо ӣиіати татбиѕ] Іар Тарафи аідкунанда ӣиіати татбиѕи Конвенсияи мазкур тамоми 
тадбиріои заруриро меандешад, аз он ӣумла: 
   (i) ӣиіати іифзи самараноки селексионерон тадбиріои дахлдори іуѕуѕиро пешбинҳ менамояд; 
   (ii) дорои маѕоми салоіиятдор мебошад, ки ба он додани іуѕуѕи селексионерро супориш медиіад ё 
ин вазифаро ба маѕоми салоіиятдори Тарафи аідкунандаи дигар месупорад; 
   (iii) огоіонидани аіли ӣомеаро бо роіи интишори даврии иттилоот дар бораи 
   - дархостіо барои додани іуѕуѕи селексионер, іуѕуѕіои додашуда ва 
   - наміои пешниіодгардида ва маъѕул донисташуда таъмин менамояд. 
   (2) [Мутобиѕати ѕонунгузориіо] Пешбинҳ мегардад, ки іар давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ 
іангоми барои нигоідорҳ супоридани іуӣӣатіои худ дар бораи тасдиѕ, ѕабул, маъѕул донистан ё 
іамроішавҳ, вобаста ба мавриди мушаххас, бояд барои татбиѕи муѕаррароти Ковенсияи мазкур 
мутобиѕи ѕонунгузории худ ѕодир бошад. 
 

Моддаи 31 Муносибатіои байни Тарафіои аідкунанда  
ва давлатіое, ки бо Санадіои ѕаблҳ алоѕаманданд 

 
   (1) [Муносибатіои байни давлатіо вобаста ба Конвенсияи мазкур] Дар муносибатіои байни 
давлатіои аъзои Иттиіод вобаста бо Конвенсиян мазкур, инчунин іар Санади ѕаблии Конвенсия 
таніо муѕаррароти Конвенсияи мазкур истифода мешаванд. 
   (2) [Имконияти муносибат бо давлатіое, ки бо Конвенсияи мазкур алоѕаманд нестанд]; Іар давлати 
узви Иттиіод, ки бо Конвенсияи мазкур алоѕаманд нест, дар огоіиномае, ки ба Котиби генералҳ ирсол 
менамояд, метавонад арз намояд, ки дар муносибат бо іар узви Иттиіоди таніо бо Конвенсияи мазкур 
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вобастабуда аз Санади охирине истифода хоіад кард, ки бо он алоѕаманд аст. Бо гузашти як моіи пас 
аз ирсоли чунин огоіинома то замоне, ки давлати узви Иттиіоде, ки бо Конвенсияи мазкур алоѕаманд 
мегардад, узви зикргардидаи Иттиіод дар муносибатіои худ бо іар узви Иттиіоди таніо бо 
Конвенсияи мазкур алоѕадошта аз Санади охирине истифода мекунад, ки бо он алоѕаманд аст, дар 
навбати худ ин давлатіо дар муносибатіои худ бо давлати аввал Конвенсияи мазкурро истифода 
мебаранд. 

Моддаи 32 Созишномаіои махсус 
   Аъзои Иттиіод іуѕуѕ доранд байни якдигар доир ба іифзи навъіои нави растаниіо созишномаіои 
махсус ба имзо расонанд, ба шарте ки чунин созишномаіо хилофи муѕаррароти Конвенсияи мазкур 
набошанд. 
 

БОБИ Х МУЅАРРАРОТИ ХОТИМАВҲ 
Моддаи 33 Имзо 

   Конвенсияи мазкур барои имзо аз тарафи іар давлате, ки дар санаи ѕабули он узви Иттиіод 
мебошад, кушода аст. Он барои имзо то 31 марти соли 1992 боз боѕҳ мемонад. 
    

Моддаи 34 Тасдиѕ, ѕабул ё маъкул донистан; іамроішавҳ 
   (1) [Давлатіо ва баъзе ташкилотіои байниіукуматҳ] 
   (а) Мутобиѕи муѕаррароти моддаи мазкур іар давлат метавонад иштирокчии Конвенсияи мазкур 
бошад. 
   (b) Мутобиѕи муѕаррароти моддаи мазкур іар ташкилоти байниіукуматҳ метавонад иштирокчии 
Конвенсияи мазкур бошад, агар он: 
   (i) дар масъалаіои бо Конвенсияи мазкур танзимшаванда салоіият дошта бошад, 
   (ii) ѕонунгузории худро дошта бошад, ки додан ва іифзи іуѕуѕи селексионеронро пешбинҳ намуда, 
барои іамаи давлатіои ба іайати он дохилшаванда іатмҳ мебошад, ва 
   (iii) мутобиѕи расмиёти дохилии худ ба таври бояду шояд дорои ваколати іамроі шудан ба 
Конвенсияи мазкурро дошта бошад. 
   (2) [Іуӣӣат дар бораи іамроішавҳ] Іар давлати имзокардаи Конвенсияи мазкур бо роіи барои 
нигоідорҳ супоридани тасдиѕнома, іуӣӣат дар бораи ѕабул ё маъѕул донистани Конвенсияи мазкур 
иштирокчии он мегардад. Іар давлати имзонакардаи Конвенсияи мазкур ва іар ташкилоти 
байниіукуматҳ бо роіи барои нигоідорҳ супоридани санад дар бораи іамроішавҳ ба Конвенсияи 
мазкур иштирокчии он мегардад. Тасдиѕномаіо, іуӣӣатіо дар бораи ѕабул ё маъѕул донистан ё 
санадіо дар бораи іамроішавҳ барои нигоідорҳ ба Котиби генералҳ супорида мешаванд. 
   (3) [Хулосаи Шӯро] Іар давлате, ки узви Иттиіод нест ва іар ташкилоти байниіукуматҳ ѕабл аз 
барои нигоідорҳ супоридани санад дар бораи іамроішавҳ ӣиіати гирифтани хулосаи Шӯро дар бораи 
мутобиѕати ѕонунгузории миллии он ба муѕаррароти Конвенсияи мазкур ба Шӯро муроӣиат мекунад. 
Агар ѕарори дорои хулосаи Шӯро мусбҳ бошад, пас санад дар бораи іамроішавҳ метавонад барои 
нигоідорҳ супорида шавад. 

Моддаи 35 Тавзеіот 
   (1) [Усул] Бо дарназардошти банди (2), тавзеіот ба Конвенсияи мазкур роі дода намешавад. 
   (2) [Истиснои имконпазир] (а) Бе дарназардошти моддаи 3 (1), іар давлате, ки дар лаізаи 
иштирокчии Конвенсияи мазкур шуданаш бо муѕаррароти Санади соли 1978 алоѕаманд буда, іифзи 
навъіои афзоиши вегетавиро на бо іуѕуѕи селексионер, балки бо іуӣӣати дигари муіофизатҳ дар 
соіаи моликияти саноатҳ пешбинҳ менамояд, іуѕуѕ дорад нисбати чунин навъіо Конвенсияи мазкурро 
истифода накарда, чунин іифзро идома диіад. 
   (b) Іар давлате, ки аз ин іуѕуѕ истифода мебарад, іангоми барои нигоідорҳ супоридани тасдиѕнома, 
іуӣӣат дар бораи ѕабул ё маъѕул донистан, ё санад дар бораи іамроішавҳ, вобаста ба іолати 
мушаххас, дар ин хусус Котиби генералиро огоі месозад. Чунин давлат метавонад іар ваѕт 
огоіиномаи мазкурро бозхонад. 
 

Моддаи 36 Огоіиномаіои марбут ба ѕонунгузорҳ ва  
ӣинсу намудіои іифзшаванда; иттилооти интишоршаванда 

   (1) [Огоіиномаи аввал] Іангоми барои нигоідорҳ супоридани тасдиѕнома, іуӣӣат дар бораи ѕабул ё 
маъѕул донистан, ё санад дар бораи іамроішавҳ ба Конвенсияи мазкур, вобаста ба іолати мушаххас, 
іар давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ Котиби генералиро дар бораи иніо огоі, месозад: 
   (i) ѕонунгузории худ, ки іуѕуѕіои селексионеронро танзим менамояд, ва 
   (ii) номгӯи ӣинсу намудіое, ки нисбати оніо аз санае, ки давлат ё ташкилоти байниіукуматҳ бо 
Конвенсияи мазкур алоѕаманд мегардад, он муѕаррароти Конвенсияи мазкурро татбиѕ хоіад кард. 
   (2) [Огоіинома дар бораи таҷйирот] Іар Тарафи аідкунанда бе таъхир Котиби генералиро дар 
хусуси оніо огоі месозад: 
   (i) іар таҷйирот дар ѕонунгузории худ, ки іуѕуѕи селексионеронро танзим менамояд, ва 
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   (ii) іар вусъати татбиѕи Конвенсияи мазкур нисбати ӣинсу намудіои иловагҳ. 
   (3) [Интишори маълумот] Котиби генералҳ дар асоси огоіиномаіои аз іар Тарафи аідкунандаи 
манфиатдор гирифтааш маълумоти зеринро интишор менамояд: 
   (i) дар бораи ѕонунгузории танзимкунандаи іукуѕи селексионерон ва іар таҷйироти ба чунин 
ѕонунгузорҳ ворид кардашуда, ва 
   (ii) номгӯи ӣинсу намудіои растаниіои дар банди (1) (и) зикргардида ва іар вусъати дар банди (2) (ii) 
зикргардида. 

Моддаи 37 Эътибор пайдо кардан; ҷайриимкон  
будани іамроішавҳ ба Санадіои ѕаблҳ 

   (1) [Эътибори нахуст пайдо кардан] Конвенсияи мазкур баъди як моіи пас аз он, ки панӣ давлат 
вобаста ба іолат барои нигоідорҳ тасдиѕномаіо, іуӣӣатіо дар бораи ѕабул ё маъѕул донистан, ё 
санадіоро дар бораи іамроішавҳ месупоранд, эътибор пайдо мекунад, ба шарте, ки аѕаллан се 
іуӣӣати зикргардида аз тарафи давлатіои иштирокчии Санади соліои 1961/1972 ё Санади соли 1978 
барои нигоідорҳ супорида шуда бошад. 
   (2) [Эътибори минбаъда пайдо кардан] Дар мавриди давлате, ки ба муѕаррароти банди (1) дахл 
надорад, ва ё нисбати іар ташкилоти байниіукуматҳ Конвенсияи мазкур баъди як моіи пас аз санае 
эътибор пайдо мекунад, ки он тасдиѕнома, іуӣӣат дар бораи ѕабул ё маъѕул донистан, ё санади худро 
дар бораи іамроішавҳ ба Конвенсияи мазкур, вобаста ба іолат, барои нигоідорҳ супоридааст. 
   (3) [Ҷайриимкон будани іамроішавҳ ба Санади соли 1978] Пас аз он, ки Конвенсияи мазкур 
мутобиѕи банди (1) эътибор пайдо мекунад, ягон давлат ба Санади соли 1978 іамроі шуда 
наметавонад, ба истиснои давлатіое, ки мутобиѕи таӣрибаи муѕарраршудаи Ассамблеяи Генералии 
Созмони Милали Муттаіид кишваріои рӯ ба тараѕѕҳ дониста шуда, метавонанд чунин іуҷӣатро дар 
бораи іамроішавҳ то 31 декабри соли 1995 супоранд, инчунин іар давлати дигаре, ки метавонад чунин 
іуӣӣатро дар бораи іамроішавҳ то 31 декабри соли 1993, іатто дар сурати то ин сана эътибор пайдо 
кардани Конвенсияи мазкур супорад. 

Моддаи 38 Таӣдиди назари Конвенсия 
   (1) [Конференсия] Конвенсияи мазкур метавонад аз ӣониби конференсияи аъзои Иттиіод таӣдиди 
назар карда шавад. Ѕарор дар бораи даъвати чунин конференсия аз ӣониби Шӯро ѕабул карда 
мешавад. 
   (2) [Кворум ва аксарият] Натиӣаи кори конференсия таніо дар сурате боэътибор дониста мешавад, ки 
дар он лоаѕал нисфи давлатіои аъзои Иттиіод намояндагҳ шавад. Барои ѕабули матни таӣдиди 
назаршудаи Конвенсия аксарияти аз чор се іиссаи давлатіои аъзои Иттиіод, ки дар конференсия 
иштирок намуда, овоз додаанд, талаб карда мешавад. 
 

Моддаи 39 Беэътибор донистани Конвенсия 
   (1) [Огоіинома] Іар Тарафи аідкунанда метавонад бо роіи ирсоли огоіинома ба Котиби генералҳ 
онро беэътибор донад. Котиби генералҳ дар хусуси расидани чунин огоіинома бе таъхир іамаи аъзои 
Иттиіодро огоі месозад. 
   (2) [Санадіои ѕаблҳ] Огоіинома дар бораи беэътибор донистани Конвенсия инчунин іамчун 
беэътибор донистани іар Санади ѕаблие баррасҳ мегардад, ки Тарафи аідкунандаи беэътибор 
донистаи Конвенсияи мазкур бо он алоѕаманд мебошад. 
   (3) [Эътибор пайдо кардан] Беэътибор донистан дар охири соли таѕвимие, ки пас аз соли огоіиномаи 
беэътибор донистанро гирифтани Котиби генералҳ фаро мерасад, эътибор пайдо мекунад. 
   (4) [Іуѕуѕіои додашуд] Беэътибор донистан ба іуѕуѕи селексионерон, ки дар робита бо Конвенсияи 
мазкур ё ягон Санади ѕаблҳ то санаи эътибор пайдо кардани чунин бекоркунҳ дода шудааст, дахл 
надорад. 

Моддаи 40 Нигоі доштани іуѕуѕіои ӣойдошта 
   Конвенсияи мазкур іуѕуѕіои мавӣудаи селексионеронро, ки тибѕи ѕонунгузории Тарафіои 
аідкунанда ё Санадіои ѕаблҳ ва ё созишномаіои аз Конвенсия фарѕкунандаи байни аъзои Иттиіод 
басташуда ба оніо дода шудаанд, маідуд намесозад. 
 

Моддаи 41 Матніои асл ва расмии Конвенсия 
   (1) [Матніои асл] Конвенсияи мазкур дар як нусха бо забоніои англисҳ, фаронсавҳ ва немисҳ ба имзо 
расонида мешавад. Дар сурати іар ихтилоф байни матніо, матни фаронсавҳ афзалият дорад. Нусхаи 
асл барои нигоідорҳ ба Котиби генералҳ супорида мешавад. 
   (2) [Матніои расмҳ] Матніои расмҳ аз ӣониби Котиби генералҳ пас аз машварат бо іукуматіои 
манфиатдор бо забоніои арабҳ, голландҳ, итолиёҳ, испанҳ, ӣопонҳ, инчунин бо забоніое, ки Шӯро 
муайян менамояд, тасдиѕ карда мешаванд. 
 

Моддаи 42 Вазифаіои маіфуздоранда 



 

419 
 

   (1) [Додани нусхаіо] Котиби генералҳ мувофиѕи тартиби муѕарраргардида нусхаіои тасдиѕшудаи 
Конвенсияи мазкурро ба іамаи давлатіо ва ташкилотіои байниіукуматие, ки дар Конференсияи 
дипломатии ѕабулнамудаи Конвенсияи мазкур муаррифҳ шудаанд, инчунин тибѕи дархост ба іар 
давлат ё ташкилоти байниіукуматии дигар медиіад. 
   (2) [Баѕайдгирҳ] Котиби генералҳ баѕайдгирии Конвенсияи мазкурро дар Котиботи Созмони Милали 
Муттаіид анӣом медиіад. 
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меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи 
моликияти зеҳнӣ  
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