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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Члены ВТО должны ввести в действие положения настоящего Соглашения. Члены ВТО могут, 
но не обязаны, осуществлять в своих национальных законах более обширную защиту, чем 
требуется по настоящему Соглашению, при условии, что такая защита не идет вразрез с 
положениями настоящего Соглашения. Члены ВТО не должны быть ограничены в определении 
надлежащего метода выполнения положений настоящего Соглашения в рамках их 
собственной правовой системы и практики. 

Статья 1. Сущность и сфера применения обязательств 

2. Для целей настоящего Соглашения термин “интеллектуальная собственность” 
распространяется на все категории интеллектуальной собственности, которые являются 
предметом Разделов с 1 по 7 Части II. 

3. Члены ВТО должны предоставлять режим, предусмотренный в настоящем Соглашении, 
физическим и юридическим лицам других стран - Членов ВТО (1). В отношении 
соответствующего права интеллектуальной собственности под физическими и юридическими 
лицами других Членов ВТО должны пониматься те физические или юридические лица, 
которые отвечали бы критериям приемлемости для защиты, предусмотренной в Парижской 
Конвенции (1967), Бернской Конвенции (1971), Конвенции и Договора по интеллектуальной 
собственности в отношении интегральных схем, членами которых являются все Члены ВТО 
(2). Любой Член ВТО, пользующийся возможностями, предусмотренными в параграфе 3 
Статьи 5 или параграфе 2 Статьи 6 Римской Конвенции, должен сделать уведомление, как 
записано в упомянутых положениях, Совету по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной 
Собственности (“Совету по ТРИПС”). 

1. В отношении Частей II, III и IV настоящего Соглашения Члены ВТО должны соблюдать Статьи 
с 1 по 12 и Статью 19 Парижской Конвенции (1967). 

Статья 2. Конвенции по интеллектуальной собственности 

2. Ничто в Частях с I по IV настоящего Соглашения не должно частично отменять существующие 
обязательства, которые Члены ВТО могут иметь по отношению друг к другу на основании 
Парижской Конвенции, Бернской Конвенции, Римской Конвенции и Договора по 
интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем. 

1. Каждый Член ВТО должен предоставлять физическим и юридическим лицам других стран-
Членов ВТО режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет своим 
собственным физическим и юридическим лицам по отношению к защите (3) интеллектуальной 
собственности, за исключениями, уже предусмотренными соответственно в Парижской 
Конвенции (1967), Бернской Конвенции (1971), Римской Конвенции и Договора по 
интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем. Что касается 
исполнителей, производителей фонограмм и телерадиовещательных организаций, это 
обязательство применяется только в отношении прав, предусмотренных по настоящему 
Соглашению. Любой член ВТО, пользующийся возможностями, предусмотренными в Статье 6 
Бернской Конвенции (1971) или параграфе 1 (b) Статьи 16 Римской Конвенции, должен 
сделать уведомление, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совету по ТРИПС. 

Статья 3. Национальный режим 

2. Члены ВТО могут воспользоваться исключениями, разрешенными в соответствии с 
приведенным выше параграфом 1 в отношении судебных и административных процедур, 
включая выбор юридического адреса или назначение уполномоченного представителя в 
пределах юрисдикции Члена ВТО, только в случаях, если такие исключения необходимы для 
соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям настоящего Соглашения, 
и если подобные процедуры не применяются таким образом, чтобы стать скрытым 
ограничением в торговле. 

По отношению к защите интеллектуальной собственности любое преимущество, 
благоприятствование, привилегия или иммунитет, которые предоставлены Членом ВТО физическим и 
юридическим лицам любой другой страны, должны предоставляться незамедлительно и без 
ограничения физическим и юридическим лицам всех других Членов ВТО. Освобожденными от этого 
обязательства являются любые преимущества, благоприятствование, привилегия или иммунитет, 
предоставленные Членом ВТО: 

Статья 4. Режим наиболее благоприятствуемой нации 



a. вытекающие из международных соглашений по судебной помощи или по обеспечению 
исполнения закона общего характера и не ограниченные, (в частности), защитой 
интеллектуальной собственности; 

b. которые даны в соответствии с положениями Бернской Конвенции (1971) или Римской 
Конвенции, допускающей, что предоставленный режим является функцией не национального 
режима, но режима, предоставленного в другой стране; 

c. в отношении прав исполнителей, производителей фонограмм и телерадиовещательных 
организаций, не предусмотренных по настоящему Соглашению; 

d. вытекающие из международных соглашений, имеющих отношение к защите 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 неоправданной дискриминацией против физических и юридических лиц 
других Членов ВТО. 

Обязательства в соответствии со Статьями 3 и 4 не применяются к процедурам, предусмотренным в 
многосторонних соглашениях, заключенных под эгидой ВИПО, которые связаны с приобретением или 
сохранением в силе прав интеллектуальной собственности. 

Статья 5. Многосторонние соглашения по приобретению или сохранению в силе охраны 
прав 

Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений 
Статей 3 и 4 ничто в настоящем Соглашении не должно использоваться с тем, чтобы обращаться к 
вопросу об исчерпании прав интеллектуальной собственности. 

Статья 6. Исчерпание прав 

Необходимо, чтобы защита и проведение в действие прав интеллектуальной собственности 
поощряла технические инновации и содействовала передаче и распространению технологий к 
взаимной выгоде производителей и пользователей технологических знаний так, чтобы 
способствовать социально-экономическому благосостоянию и гармоническому сочетанию прав и 
обязанностей. 

Статья 7. Цели 

1. При формировании или совершенствовании своих национальных законов и правил, Члены 
ВТО могут принимать меры, необходимые для охраны общественного здоровья и питания и 
содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и 
технологического развития секторах, при условии, что такие меры не противоречат 
положениям настоящего Соглашения. 

Статья 8. Принципы 

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

ЧАСТЬ II. СТАНДАРТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, СФЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

1. Члены ВТО должны соблюдать Статьи с 1 по 21 Бернской Конвенции (1971) и Приложения к 
ней. Тем не менее, Члены ВТО не будут иметь права или обязательства по настоящему 
Соглашению в отношении прав, возникающих согласно Статье 6 bis упомянутой Конвенции, 
или прав, вытекающих оттуда. 

Статья 9. Отношение к Бернской Конвенции 

2. Охрана авторских прав должна распространяться на конкретные воплощения, но не на идеи, 
процедуры, методы работы или математические концепции как таковые. 

 



1. Компьютерные программы, исходный текст или объектный код должны охраняться как 
литературные произведения на основании Бернской Конвенции (1971). 

Статья 10. Компьютерные программы и компиляции данных 

2. Компиляции данных или другая информация в форме, пригодной для ввода в ЭВМ, или в 
другой форме, которые по причине отбора или классификации своего содержания составляют 
результат творчества, должны охраняться как таковые. Такая охрана, которая не должна 
распространяться на сами данные или информацию, должна оставлять незатронутым любое 
авторское право на содержание самих данных или информации. 

В отношении, по меньшей мере, компьютерных программ и кинематографических произведений Член 
ВТО должен предоставить авторам или их наследникам по праву собственности право на разрешение 
или запрещение сдачи в публичный коммерческий прокат оригиналов или копий их произведений, 
охраняемых авторским правом. Член ВТО освобождается от этого обязательства в отношении 
кинематографических произведений, если только коммерческий прокат не привел к широкому 
копированию таких произведений, что фактически нарушает исключительное право на 
воспроизводство, предоставленное упомянутым Членом ВТО авторам и их наследникам по праву 
собственности. В отношении компьютерных программ это обязательство не применяется к сдаче в 
коммерческий прокат, если сама программа не является существенной частью предмета проката. 

Статья 11. Права на сдачу в коммерческий прокат 

Каждый раз, когда срок действия охраны произведения, но не фотографического произведения или 
произведения прикладного искусства, рассчитывается на основе иной, чем человеческая жизнь, 
такой срок должен быть не менее, чем 50 лет от конца календарного года, в котором была выпущена 
с разрешения автора публикация или при отсутствии такой публикации - в течение 50 лет от 
создания произведения, 50 лет от конца календарного года создания. 

Статья 12. Срок действия охраны 

Члены ВТО должны сузить 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 владельца прав. 

Статья 13. Ограничения и исключения 

1. В отношении записи своего исполнения на фонограмму исполнители должны иметь 
возможность не допускать следующих действий, предпринятых без их разрешения: записи их 
исполнения, не предназначенного для фонограммы, и воспроизводства такой записи. 
Исполнители также должны иметь возможность не допускать следующих действий, 
предпринятых без их разрешения: эфирного вещания и сообщения для всеобщего сведения 
прямой передачи в эфир их исполнения. 

Статья 14. Охрана исполнителей, производителей фонограмм (звуковые записи) и 
телерадиовещательных организаций 

2. Производители фонограмм должны обладать правом на разрешение или запрещение прямого 
или косвенного воспроизводства их фонограмм. 

3. Телерадиовещательные организации должны иметь право на запрещение следующих 
действий, предпринятых без их разрешения: записи, воспроизводства записей и повторения 
передачи через каналы эфирного вещания также, как публичного телевизионного вещания, 
указанного выше. В тех случаях, если члены ВТО не предоставляют такие права 
телерадиовещательным организациям, они должны предоставить владельцам авторского 
права по предметам телерадиовещания возможность не допускать вышеупомянутых действий 
при соблюдении положений Бернской Конвенции (1971). 

4. Положения Статьи 11 в отношении компьютерных программ должны применятся mutatis 
mutandis к производителям фонограмм и любым другим владельцам прав в фонограммах, как 
определено в законодательстве Членов ВТО. Если на 15 апреля 1994 г. Член ВТО имеет 
действующую систему справедливого возмещения владельцев прав в отношении 
коммерческого проката фонограмм, он может сохранить такую систему при условии, что 
коммерческий прокат фонограмм не приведет к материальному ущербу исключительным 
правам на воспроизводство для владельцев прав. 

5. Срок охраны, предлагаемый по настоящему Соглашению для исполнителей и производителей 
фонограмм, должен быть, по меньшей мере, до конца периода в 50 лет, рассчитанного от 



конца календарного года, в котором была сделана запись или имело место исполнение. Срок 
защиты, предоставленный согласно параграфу 3, должен быть, по меньшей мере, 20 лет от 
конца календарного года, в котором вещание имело место. 

6. В отношении прав, предоставленных в соответствии с параграфами 1, 2 и 3, любой Член ВТО 
может предусмотреть условия, ограничения, исключения и оговорки до степени, разрешенной 
Римской Конвенцией. Тем не менее, положения Статьи 18 Бернской Конвенции (1971) также 
должны применяться mutatis mutandis к правам исполнителей и производителей фонограмм в 
фонограммах. 

РАЗДЕЛ 2. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

1. Любой знак или любое сочетание знаков, с помощью которых можно отличить товары или 
услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут представлять 
собой товарный знак. Такие знаки, в частности слова, включая персональные наименования, 
цифры, буквы, графические элементы и сочетание цветов, также как любое сочетание таких 
знаков могут рассматриваться как пригодные для регистрации в качестве товарных знаков. 
случаях, если знаки по своему существу не способны к идентификации соответствующих 
товаров или услуг, Члены ВТО могут сделать регистрацию знака зависимой от способности 
идентифицировать, приобретенной в процессе использования. В качестве условия 
регистрации Члены ВТО могут потребовать визуальную различимость знаков. 

Статья 15. Предметы, охватываемые охраной 

2. Параграф 1 не должен пониматься так, что Член ВТО не может отказаться от регистрации 
товарного знака по другим основаниям, при условии, что они не отклоняются от положений 
Парижской Конвенции (1967). 

3. Члены ВТО могут сделать регистрацию зависимой от использования. Тем не менее, 
фактическое использование товарного знака не должно являться условием для подачи заявки 
на регистрацию. В заявке не должно быть отказано исключительно на основании того, что 
преднамеренное использование не имело место до истечения трехлетнего периода с даты 
заявки. 

4. Характер товаров и услуг, к которым применяется товарный знак, не должен ни в каком 
случае явиться препятствием для регистрации товарного знака. 

5. Члены ВТО должны публиковать сведения о каждом товарном знаке или до его регистрации, 
или непосредственно после нее и должны предусмотреть разумную возможность обращения с 
просьбой об отмене регистрации. В дополнение Члены ВТО могут оставить за собой 
возможность противодействовать регистрации товарного знака. 

1. Владелец зарегистрированного товарного знака должен иметь исключительное право не 
разрешать любым третьим лицам, не имеющим согласия владельца, использовать в ходе 
торговли идентичные или аналогичные знаки для товаров или услуг, которые идентичны или 
аналогичны тем, в отношении которых зарегистрированный товарный знак зарегистрирован, 
когда существует вероятность возникновения путаницы в результате такого использования. В 
случае использования идентичного знака для идентичных товаров или услуг вероятность 
возникновения недоразумений должно иметься в виду. Права, описанные выше, не должны 
ущемлять любые прежние существующие права, или оказывать воздействия на возможность 
Членов ВТО ставить осуществление прав в зависимость от их использования. 

Статья 16. Предоставленные права 

2. Статья 6 bis Парижской Конвенции (1967) должна применяться mutatis mutandis к услугам. 
При определении того, является ли товарный знак широко известным, Члены ВТО должны 
принимать во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, 
включая известность в стране - Члене ВТО, которая была достигнута в результате 
продвижения товарного знака. 

3. Статья 6 bis Парижской Конвенции (1967) должна применяться mutatis mutandis к товарам и 
услугам, которые не подобны тем, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, при 
условии, что использование этого товарного знака относительно упомянутых товаров или 
услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и 
владельцем зарегистрированного товарного знака, имея в виду, что интересы владельца 
зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены при таком использовании. 

 

 



Члены ВТО могут предоставлять ограниченные исключения из прав, которые дает товарный знак, 
например, добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие 
исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц. 

Статья 17. Исключения 

Первоначальная регистрация и каждое продление действия регистрации товарного знака должны 
осуществляться на срок не менее, чем 7 лет. Регистрация товарного знака может возобновляться 
бесконечно. 

Статья 18. Срок охраны 

1. Если использование является требованием для сохранения регистрации, то регистрация 
может быть аннулирована только в результате непрерывного срока не использования знака в 
течении 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, импортные ограничения или другие требования 
государства к товарам или услугам, защищаемым товарным знаком, должны признаваться как 
веские причины для не использования знака. 

Статья 19. Требования по использованию 

2. Использование товарного знака другим лицом при условии контроля со стороны владельца 
знака должно признаваться как использование товарного знака для целей сохранения 
регистрации. 

Использование товарного знака в торговле не должно быть необоснованно ограничено 
специальными требованиями, такими как использование, с другим товарным знаком, использование 
в специальной форме или использование способом, который может нанести ущерб его способности 
отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Это не 
устраняет требования, предписывающего использование товарного знака, идентифицирующего 
предприятие, производящее товары или услуги, наряду с товарным знаком, идентифицирующим 
конкретные товары или услуги упомянутого предприятия, но без его соединения с этим знаком. 

Статья 20. Другие требования 

Страны - Члены ВТО могут определять условия лицензирования и передачи прав на товарные знаки; 
при этом понимается, что не должно разрешаться принудительное лицензирование товарных знаков 
и что владелец зарегистрированного товарного знака должен иметь право передавать права на 
товарный знак с передачей предприятия, к которому принадлежит товарный знак, или без такой 
передачи. 

Статья 21. Лицензирование и передача прав 

РАЗДЕЛ 3. Географические указания 

1. Для целей настоящего Соглашения географические указания представляют собой 
обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории Члена ВТО или 
региона или местности на этой территории, где исходное качество, репутация или другие 
характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим 
происхождением. 

Статья 22. Охрана географических указаний 

2. В отношении географических указаний Члены ВТО должны предусмотреть законные средства 
для заинтересованных сторон, чтобы воспрепятствовать: 

a. использованию любых средств при наименовании товара или его презентации, которые 
указывают или вызывают ассоциацию, что данный товар происходит из 
географического района иного, чем истинное место происхождения, таким способом, 
который вводит в заблуждение граждан в отношении географического происхождения 
товара; 

b. любому использованию, которое может рассматриваться как недобросовестная 
конкуренция в пределах содержания Статьи 10 bis Парижской Конвенции. 



3. Член ВТО должен ex officio, если это разрешено его законодательством, или по запросу 
заинтересованной стороны отказать в регистрации товарного знака или признать 
недействительной регистрацию товарного знака, состоящего или содержащего 
географическое указание товаров, не происходящих с указанной территории, если 
использование географического указания в товарном знаке для таких товаров в этой стране - 
Члене ВТО вводит в заблуждение граждан в отношении истинного места происхождения. 

4. Защита в соответствии с параграфами 1, 2 и 3 должна применяться в отношении 
географического указания, которое, хотя буквально верно в отношении территории, региона 
или местности, из которой происходят товары, но дают ошибочное представление гражданам 
о том, что товары - с другой территории. 

1. Каждый Член ВТО должен предусмотреть законные средства для заинтересованных сторон с 
целью 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 в 
случаях, если указывается истинное происхождение товаров или географическое указание 
используется в переводе или сопровождается выражениями такими, как “вид”, “тип”, “стиль”, 
“имитация” или подобное (4). 

Статья 23. Дополнительная охрана географических указаний для вин и крепких спиртных 
напитков 

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, должно быть отказано, или регистрация должна быть признана 
недействительной ex officio, если это разрешено национальным законодательством Члена ВТО, 
или это осуществляется по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин и крепких 
спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения. 

3. В случае одинаковых географических указаний для вин охрана должна предоставляться 
каждому географическому указанию при условии соблюдения положений параграфа 4 статьи 
22. Каждый Член ВТО должен определить практические условия, по которым одинаковые 
указания будут отличаться один от другого, принимая во внимание потребность, обеспечить 
справедливый режим для заинтересованных производителей и то, что потребители не будут 
введены в заблуждение. 

4. Для того, чтобы облегчить охрану географических указаний для вин, в Совете по ТРИПС 
должны быть проведены переговоры, касающиеся учреждения многосторонней системы 
уведомлений и регистрации географических указаний для вин, нуждающихся в охране в 
странах-Членах ВТО, участвующих в этой системе. 

1. Члены ВТО договариваются вступить в переговоры с целью усиления охраны индивидуальных 
географических указаний в соответствии со Статьей 23. Положения параграфов 4-8, 
указанных ниже, не должны использоваться Членом ВТО для отказа в проведении 
переговоров или заключении двусторонних или многосторонних соглашений. В рамках таких 
переговоров Члены ВТО должны быть готовы рассмотреть постоянное применение этих 
положений к индивидуальным географическим указаниям, использование которых было 
предметом таких переговоров. 

Статья 24. Международные переговоры, исключения 

2. Совет по ТРИПС должен постоянно рассматривать применение положений настоящего 
Раздела; первое такое рассмотрение должно иметь место не позднее, чем через два года 
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 ВТО должен консультироваться с любым Членом ВТО или Членами ВТО в 
отношении вопроса, по которому было невозможно найти удовлетворительное решение 
посредством двусторонних или многосторонних консультаций между заинтересованными 
Членами ВТО. Совет должен предпринять такие действия, которые могут быть согласованы с 
тем, чтобы способствовать действию настоящего Раздела и достижению его целей. 

3. Применяя настоящий Раздел, Член ВТО не должен уменьшать охрану географических 
указаний, которые существовали в той же стране-Члене ВТО непосредственно перед датой 
вступления в силу Соглашения о ВТО. 

4. Ничто в настоящем Разделе не рассматривается, как требование от Члена ВТО препятствовать 
продолжающемуся и сходному использованию географических указаний другой страны-Члена 
ВТО, идентифицирующих вина или крепкие спиртные напитки в составе товаров или услуг 



любого из ее физических или юридических лиц или лиц, проживающих на ее территории, 
которые использовали упомянутое географическое указание постоянно в отношении 
указанных или связанных с ним товаров или услуг на территории упомянутой страны-Члена 
ВТО или (а) в течение по меньшей мере 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 г., или (в) 
добросовестно до упомянутой даты. 

5. В случаях, если заявка на регистрацию товарного знака и его регистрация осуществлялись 
добросовестно или если права на товарный знак были приобретены через его добросовестное 
использование, либо: 

a. до даты применения настоящих положений в упомянутой стране-Члене ВТО, как 
определено в части VI, или 

b. до того, как географическое указание было защищено в стране происхождения; 
меры, принятые для введения в действия настоящего Раздела, не должны создавать 
предвзятое мнение о приемлемости или законности регистрации товарного знака или 
праве на использование товарного знака по причине того, что такой товарный знак 
идентичен или схож с географическими признаками страны происхождения. 

6. Ничто в настоящем Разделе не требует, чтобы страна - Член ВТО применяла положения, 
касающиеся географических указаний любого другого Члена ВТО в отношении товаров или 
услуг, для которых соответствующее обозначение места происхождения идентично термину, 
привычному в разговорном языке как общепринятое название для таких товаров или услуг на 
территории упомянутого Члена ВТО. Ничто в настоящем Разделе не должно содержать 
требования о том, чтобы Член ВТО применял положения настоящего Раздела, касающиеся 
обозначения места происхождения любого другого Члена ВТО в отношении продукции из 
винограда, для которой соответствующее географическое указание идентично с даты 
вступления в силу Соглашения о ВТО, с привычным названием сорта винограда, 
произрастающего на территории упомянутого Члена ВТО. 

7. Страна - Член ВТО может предусмотреть, что любой запрос, сделанный на основании 
настоящего Раздела в связи с использованием или регистрации товарного знака, должен быть 
представлен в течение пяти лет после того, как упомянутой стране - Члену ВТО стало 
известно о несправедливом использовании защищенного географического указания или после 
даты регистрации товарного знака в упомянутой стране - Члене ВТО, при условии, что 
товарный знак был опубликован к этой дате, в том случае, когда такая дата ранее даты, на 
которую упомянутой стране - Члену ВТО стало широко известно о несправедливом 
использовании, при условии, что географическое указание не используется или 
регистрируется недобросовестно. 

8. Положение настоящего Раздела не должны никаким образом предрешать право любого лица 
на использование в ходе торговли своего имени или имени его делового предшественника за 
исключением случаев, где использование таким способом имени вводит в заблуждение 
общественность. 

9. Настоящее Соглашение не создает обязательств по охране географических указаний, которые 
не защищаются или прекратили защищаться в стране их происхождения или которые вышли 
из употребления в этой стране. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН (ОБРАЗЦЫ) 

1. Страны - Члены ВТО должны обеспечивать защиту независимо созданных новых и 
оригинальных промышленных образцов. Члены ВТО могут считать, что образцы не являются 
новыми и оригинальными, если они не отличаются значительным образом от уже известных 
образцов или от комбинаций их характерных черт. Члены ВТО могут предусмотреть, что такая 
защита не должна распространяться на образцы, создание которых вызвано, главным 
образом, техническими или функциональными соображениями. 

Статья 25. Требования к защите 

2. Каждый Член ВТО должен гарантировать, что требования по обеспечению защиты 
текстильных образцов, в частности, в отношении любых издержек, изучения или публикации 
не препятствовали неоправданным образом возможности добиваться такой защиты и ее 
получения. Члены ВТО должны быть свободны, использовать обязательство, прибегая к 
законодательству о промышленных образцах или к законодательству об авторском праве. 

1. Владелец защищенного промышленного образца должен иметь право препятствовать третьим 
лицам, не имеющим согласия владельца, создавать, продавать или импортировать изделия, 
скопированные или в значительной степени, скопированные с защищенного образца, если 
такие действия предпринимаются в коммерческих целях. 

Статья 26. Защита 



2. Страны-Члены ВТО могут предусмотреть ограниченные исключения из охраны промышленных 
образцов при условии, что такие исключения не вступают в необоснованное противоречие с 
обычным применением защищенных промышленных образцов и не ущемляют необоснованно 
законные интересы владельца защищенного образца, принимая во внимание законные 
интересы третьих лиц. 

3. Продолжительность срока такой защиты должна составлять не менее 10 лет. 

РАЗДЕЛ 5. ПАТЕНТЫ 

1. При соблюдении положений параграфов 2 и 3 настоящей статьи предметом патента могут 
быть любые изобретения, независимо от того, являются ли они продукцией или процессом во 
всех областях технологии, при условии, что они обладают новизной, включают 
изобретательский уровень и способны к промышленному применению (5). Согласно 
параграфу 4 Статьи 65, параграфу 8 Статьи 70 и параграфу 3 настоящей Статьи патенты 
могут быть получены, а патентные права могут осуществляться вне зависимости от места 
изобретения, области технологии, а также от того, импортируется ли продукция или 
производится на месте. 

Статья 27. Объекты патентования 

2. Члены ВТО могут не выдать патент на изобретения, коммерческое использование которых 
необходимо предотвратить в пределах их территорий для охраны ordre public 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 
просто из-за того, что использование запрещено законодательством стран-Членов ВТО. 

3. Члены ВТО также могут исключать из патентоспособности: 
a. диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или 

животных, 
b. растения и животные, но не микроорганизмы, а также биологические, по существу, 

процессы по продуцированию растений или животных, иные чем небиологические и 
микробиологические процессы. Тем не менее, Члены ВТО должны предусмотреть 
защиту видов растений либо патентами, либо эффективной sui generis единой 
системой, либо любым их сочетанием. Положения настоящего подпараграфа должны 
быть повторно рассмотрены через четыре года после даты вступления в силу 
Соглашения о ВТО. 

1. Патент должен давать его владельцу следующие исключительные права: 
a. в случаях, если предметом патента является изделие, препятствовать третьим лицам, 

не имеющим согласия владельца, совершать следующие действия: создание, 
использование, предложения для продажи, продажу или импорт (6) для этих целей 
упомянутого продукта; 

b. в случаях, если предметом патента является процесс, препятствовать третьим лицам, 
не имеющим согласия владельца, совершать действие, состоящее в использовании 
процесса, а также следующих действий: использование, предложение для продажи, 
продажу или импорт для этих целей продукции, полученной непосредственно в 
результате упомянутого процесса. 

Статья 28. Предоставленные права 

2. Владельцы патентов должны также иметь право на передачу патента или его переход по 
наследству и на заключение лицензионных договоров. 

1. Страны - Члены ВТО должны требовать от заявителя патента достаточно ясного и полного 
раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть воплощено, квалифицированным лицом, и 
могут потребовать, чтобы заявитель указал лучший способ воплощения изобретения, 
известный изобретателю на дату подачи заявки, или в случаях, если отстаивается право 
приоритета, на дату приоритета заявки. 

Статья 29. Условия для заявителей патента 

2. Члены могут потребовать от заявителя патента предоставления информации относительно 
заявок заявителя и выдачи ему патентов за границей. 

 

 



Страны-Члены ВТО могут предусмотреть исключения из исключительных прав, предоставленных 
патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с 
нормальной реализацией патента и необоснованно не ущемляют законные интересы 
патентовладельца, учитывая законные интересы третьих лиц. 

Статья 30. Исключения из предоставленных прав 

В случаях, если законодательство Члена ВТО разрешает иное использование (7) предмета патента 
без разрешения его владельца, включая использование государством или третьими лицами, 
уполномоченными государством, следующие положения должны соблюдаться: 

Статья 31. Иное использование без разрешения патентовладельца 

a. разрешение на подобное использование должно основываться на отдельных характеристиках 
предмета; 

b. использование может быть разрешено только в том случае, если до этого предполагаемый 
пользователь делал попытки получения разрешения от обладателя прав на приемлемых 
коммерческих условиях и в течение разумного периода времени, и эти попытки не 
завершались успехом. Это требование может быть снято Членом ВТО в случае чрезвычайных 
ситуаций в стране или других обстоятельств крайней необходимости, или в случае 
некоммерческого использования государством. При чрезвычайных ситуаций в стране или 
других обстоятельствах крайней необходимости патентовладелец, тем не менее, должен быть 
уведомлен, как можно скорее. В случаях некоммерческого использования государством, если 
правительство или подрядчик, не осуществляя поиск патента, знает или имеет доказуемые 
основания знать, что действующий патент используется или будет использоваться 
государством или для государства, то патентовладелец должен быть немедленно 
проинформирован; 

c. масштаб и длительность такого использования должны ограничиваться целями, для которых 
оно было разрешено, и в случае технологии полупроводников оно должно быть 
предназначено исключительно для некоммерческого использования государством или для 
исправления практики, определенной в результате судебных или административных 
процедур, как ограничивающего конкуренцию; 

d. такое использование не должно быть исключительным; 
e. такое использование не должно подлежать переуступке, кроме как с той частью предприятия 

или его деловых связей, которые осуществляют такое использование; 
f. любое такое использование должно быть разрешено в первую очередь для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка страны-Члена ВТО, разрешающего такое использование; 
g. разрешение на такое использование должно подлежать отмене при соблюдении требуемой 

охраны законных интересов лиц, соответствующим образом уполномоченных, если и когда 
обстоятельства, которые привели к этому, прекращают существовать и, маловероятно, что 
возобновятся. Компетентные власти должны иметь полномочия для повторного рассмотрения 
по мотивированному запросу, если эти обстоятельства продолжат существовать; 

h. патентовладельцу должно выплачиваться соответствующее вознаграждение, смотря по 
обстоятельствам каждого случая и принимая во внимание экономическую оценку разрешения; 

i. законная действительность любого решения, относящегося к разрешению такого 
использования, должна подвергаться судебному пересмотру или иному независимому 
пересмотру значительно более высокими органами власти упомянутого Члена ВТО; 

j. любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого 
использования, должно подвергаться судебному пересмотру или иному независимому 
пересмотру значительно более высокими органами власти упомянутого Члена ВТО; 

k. Члены ВТО 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 ограничивающую конкуренцию. 
Необходимость исправления практики, которая ограничивает конкуренцию, может быть 
принята во внимание при определении в таких случаях размера вознаграждения. 
Компетентные власти должны иметь полномочия отказать в отмене разрешения, если и когда 
есть вероятность того, что условия, которые привели к такому разрешению, возникнут вновь; 

l. в случаях, если такое использование разрешает применение патента (“второго патента”), 
который не может быть применен, не нарушая другого патента (“первого патента”), должны 
применяться следующие дополнительные условия: 

i. изобретение, заявленное во втором патенте, должно включать важное техническое 
достижение, имеющее большое экономическое значение, по сравнению с 
изобретением, заявленном в первом патенте; 



ii. владелец первого патента должен иметь право на перекрестное лицензирование на 
приемлемых условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во 
втором патенте; и v (iii) использование, разрешенное в отношении первого патента, не 
должно подлежать переуступке, кроме как с передачей прав второго патента. 

Для любого решения, касающегося отмены или утраты патента, должна предлагаться возможность 
судебного пересмотра. 

Статья 32. Отмена/утрата патента 

Предлагаемый срок охраны не должен заканчиваться до истечения периода в 20 лет, отсчитанного 
от даты подачи заявки (8). 

Статья 33. Срок охраны 

1. Для целей гражданского производства в отношении нарушения прав патентовладельца, 
упомянутых в параграфах 1 (b) Статьи 28, если предметом патента является процесс 
получения изделия, судебные власти должны иметь полномочия потребовать от ответчика 
доказательства того, что процесс получения идентичного изделия отличается от 
запатентованного процесса. Вследствие этого Члены должны предусмотреть, по меньшей 
мере, в одном из следующих случаев, что любое идентичное изделие, произведенное без 
согласия патентовладельца, должно в отсутствие доказательств противного считаться 
полученным через запатентованный процесс: 

a. если изделие, полученное запатентованным процессом, является новым; 
b. если существует значительная вероятность того, что идентичное изделие было сделано 

на основе данного процесса, и патентовладелец, прикладывая разумные усилия, не в 
состоянии определить, какой в действительности процесс был использован. 

Статья 34. Патенты на процесс/бремя доказательства 

2. Любой Член ВТО должен по своему выбору предусмотреть, что бремя доказательства, 
указанное в параграфе 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в том 
случае, если выполнено условие, упомянутое в подпараграфе (а) или только в том случае, 
если выполнено условие, упомянутое в подпараграфе (b). 

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

РАЗДЕЛ 6. КОМПОНОВКА (ТОПОЛОГИЯ) ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

Члены ВТО договариваются обеспечить защиту проектам (топологиям) интегральных схем (далее 
указанным в настоящем Соглашении как “топология”) в соответствии со Статьями со 2 по 7 (кроме 
параграфа 3 Статьи 6), Статьей 12 и параграфом 3 Статьи 16 Договора по Интеллектуальной 
Собственности в Отношении Интегральных Схем и, кроме того, соблюдать следующие положения. 

Статья 35. Отношение к Договору ИПИС 

При условии соблюдения параграфа 1 Статьи 37 Члены ВТО должны считать незаконными 
следующие действия, если они совершены без разрешения владельца прав (9): импорт, продажу или 
иное распределение для коммерческих целей защищенной топологии, интегральной схемы, в 
которую встроена защищенная компоновка, или изделия, включающего такую интегральную схему, 
исключительно, поскольку в ней остается незаконно воспроизведенная топология. 

Статья 36. Сфера применения охраны 

Статья 37. Действия, не требующие разрешения владельца прав 

1. Независимо от Статьи 36 ни один Член ВТО не должен считать незаконным совершения любых 
действий, на которые ссылаются в упомянутой Статье, в отношении интегральной схемы, в 
которую встроена незаконно воспроизведенная топология, а также любого изделия, 
включающего такую интегральную схему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее 
распоряжение о таких действиях, не знало и не имело веских оснований знать при 
приобретении интегральной схемы или изделия, включающего такую интегральную схему, что 
в нее встроена незаконно воспроизведенная топология. Члены ВТО должны предусмотреть, 
что после того, как такое лицо получило обоснованное уведомление о незаконном 



воспроизведении топологии, упомянутое лицо может совершить любое из действий по 
отношению к наличному запасу или законной до этого времени продукции, но обязано 
оплатить владельцу прав сумму, эквивалентную приемлемому роялти, которое было бы 
уплачено при свободном приобретении лицензии на такую топологию. 

2. Условия, изложенные в подпараграфах от (а) до (к) Статьи 31, должны применяться mutatis 
mutandis в случае любого недобровольного лицензирования топологии или ее использования 
государством или для государства без разрешения владельца прав. 

1. В странах - Членах ВТО, в которых требуется регистрация в качестве условия защиты, срок 
защиты топологии не должен заканчиваться до истечения периода в 10 лет, отсчитанного от 
даты подачи заявки на регистрацию или с первого коммерческого применения, 
осуществленного в любом месте в мире. 

Статья 38. Срок охраны 

2. В странах - Членах ВТО, в которых не требуется регистрация в качестве условия защиты, 
топологии должны быть защищены на срок не менее 10 лет с даты первого коммерческого 
применения, осуществленного в любом месте в мире. 

3. Независимо от параграфов 1 и 2 Член ВТО может предусмотреть, что защита должна истекать 
через 15 лет после создания топологии. 

РАЗДЕЛ 7. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1. В процессе обеспечения эффективной защиты против недобросовестной конкуренции, как 
предусмотрено в Статье 10 bis Парижской Конвенции (1967), Члены ВТО должны охранять 
конфиденциальную информацию в соответствии с параграфом 2 и сведения, представленные 
правительствам или государственным органам, в соответствии с параграфом 3. 

Статья 39 

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

a. является секретной в том смысле, что она в целом или в точной форме и совокупности 
составляющих ее частей вообще неизвестна или не является легко доступной для лиц, 
принадлежащих к кругам, которые обычно имеют отношение к данному виду 
информации;  
ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и 

b. составляла объект разумных мероприятий, в существующих обстоятельствах, 
направленных на то, чтобы сохранять информацию секретной лицом, законно ее 
контролирующим. 

3. Члены ВТО, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических или 
сельскохозяйственных химических продуктов, в которых используются новые химические 
препараты, представления закрытых данных об испытаниях или других сведений, получение 
которых сопряжено со значительными усилиями, должны защищать такие данные от 
недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, Члены ВТО должны охранять 
такие данные от раскрытия, исключая случаи, когда это необходимо для защиты населения 
или, если не предприняты меры, гарантировать, что эти данные защищены от 
недобросовестного коммерческого использования. 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРАКТИКОЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИЮ В ДОГОВОРНЫХ 
ЛИЦЕНЗИЯХ 

1. Члены ВТО соглашаются, что некоторые процедуры или условия лицензирования, имеющие 
отношение к правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, 
могут иметь неблагоприятное воздействие на торговлю и препятствовать передаче и 
распространению технологий. 

Статья 40 

2. Ничто в настоящем Соглашении не должно препятствовать Членам ВТО указать в своем 
национальном законодательстве процедуры или условия лицензирования, которые в 
отдельных случаях могут привести к злоупотреблению правами интеллектуальной 
собственности, имея неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем 
рынке. Как предусмотрено выше, в соответствии с другими положениями настоящего 



Соглашения Член ВТО может принять надлежащие меры для предотвращения или для 
предупреждения такой практики, которая, к примеру, может включать эксклюзивные условия 
по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии, 
условия, предотвращающие оспаривание законности, и принудительный комплекс 
соглашений по лицензированию, заключенный на основе взаимных уступок, в свете 
соответствующих законов и правил упомянутого Члена ВТО. 

3. Каждый Член ВТО должен вступать в консультации по запросу с любым другим Членом ВТО, 
который имеет основание полагать, что владелец прав интеллектуальной собственности, 
являющийся физическим или юридическим лицом Члена ВТО, которому адресован запрос о 
консультациях, или лицом, проживающим на территории этого Члена ВТО, осуществляет 
деятельность в нарушение законов и правил Члена ВТО, делающего запрос по вопросам, 
регулируемым настоящим Разделом, и который [Член ВТО, делающий запрос] 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 ВТО, которому адресован запрос, должен 
оказать должное и благожелательное внимание и предоставить достаточные возможности для 
консультация с Членом ВТО, делающим запрос, и он должен сотрудничать, путем 
предоставления открытой для общественности неконфиденциальной информацией, по 
обсуждаемому вопросу, и другой информацией, которой он располагает, при условии 
соблюдения национального законодательства и заключения взаимно удовлетворяющих 
соглашений, касающихся гарантии конфиденциальности этой информации Членом ВТО, 
делающим запрос. 

4. Если физические или юридические лица Члена ВТО или лица, проживающие на его 
территории, подвергнуты судебным процедурам в другой стране - Члене ВТО, в связи с 
предполагаемыми нарушениями его законов и правил по предмету настоящего Раздела, 
названному выше Члену ВТО должна быть предоставлена этой страной - Членом ВТО по 
запросу возможность проведения консультаций в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены в параграфе 3. 
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