АКТЫ СНГ
Соглашение о мерах по охране промышленной собственности
и создании Межгосударственного Совета по вопросам
охраны промышленной собственности
от

12.03.1993
* * *

Опубликовано в официальной редакции
"Tratate internationale", 1999 г., том 17, стр.27
Правительства государств-участников настоящего Соглашения, именуемые
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
Конвенции 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 товарным знакам после получения им
уведомлений
о
назначении
полномочных
представителей
участников
Соглашения и их заместителей.
Время и место проведения последующих заседаний определяется Советом.
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.
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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 Правительства Республики
Беларусь,
которое
направит
государствам,
подписавшим
настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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
1. 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
и
разработки
Конвенции
по
охране
промышленной
собственности (далее - Конвенция) открытого типа.
II. Фунции 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
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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,
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обеспечивает соблюдение Регламента.
5. В случае отсутствия
Председателя
его
функции
выполняет
заместитель.
6. Председатель и его заместитель вправе выступать на заседаниях
Совета своих государств-участников настояшего 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 не менее 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 6 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 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
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осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом по согласованию с
участниками Соглашения.
3. Финансирование
работы групп экспертов по разработке других
документов,
кроме
указанных
в
пункте
2
настоящего
раздела,
осуществляется участниками Соглашения, заинтересованными в выполнении
этих работ, на договорной основе.
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