Проект
СОГЛАШЕНИЕ
об охране и защите прав интеллектуальной собственности
в государствах-членах Евразийского экономического сообщества
Правительства
государств-членов
Евразийского
экономического
сообщества (далее – ЕврАзЭС или Сообщество), в дальнейшем именуемые
Сторонами,
основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 октября 2000 года, Договоре о таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.,
эффективного
стремясь создать благоприятные условия для
формирования единого экономического пространства и таможенного союза,
признавая необходимость охраны прав интеллектуальной собственности,
исходя из необходимости в согласованной системе мер, направленных на
защиту прав интеллектуальной собственности и борьбу с международной
торговлей контрафактными товарами,
согласились о нижеследующем:

Раздел I
Общие положения и единые принципы
Статья 1
Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
«автор» – физическое лицо, творческим трудом которого создан объект
интеллектуальной собственности;
«аудиовизуальное произведение» – произведение, состоящее из
зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или
без сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и слухового
(в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических
устройств;
аудиовизуальные
произведения
включают
кинематографические произведения и все произведения, выраженные
средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы,
диафильмы и слайдфильмы и тому подобные произведения), независимо от
способа их первоначальной или последующей фиксации;
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«база данных» – объективная форма представления и организации
совокупности данных (статей, расчетов, фактов и так далее),
систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены
и обработаны с помощью электронной вычислительной машины
(далее – ЭВМ), представляющая собой по подбору и расположению
содержания результат интеллектуального творчества. Данное понятие не
распространяется на программы для ЭВМ, с помощью которых может
осуществляться электронный доступ к материалам базы данных;
«изобретение» – техническое решение в любой области, относящееся
к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма,
культуре клеток растений или животных) или способу (процессу)
осуществления действий над материальным объектом с помощью
материальных средств;
«интеллектуальная
собственность»
–
совокупность
прав
относящихся к:
- литературным, художественным и научным произведениям,
- базам данных,
- программам для ЭВМ,
- исполнительской
деятельности
артистов,
звукозаписи,
радио- и телевизионным передачам,
- изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
- научным открытиям,
- промышленным образцам,
- полезным моделям,
- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям,
коммерческим обозначениям,
- селекционным достижениям,
- наименованиям мест происхождения товаров,
- топологиям интегральных микросхем,
- конфиденциальная информация, в том числе секретам производства
(ноу-хау),
- защите против недобросовестной конкуренции,
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности
в производственной, научной, литературной и художественной областях;
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«исполнитель» – актер, певец, музыкант, танцор или иное физическое
лицо, которое играет роль, поет, читает, декламирует, танцует, интерпретирует,
играет на музыкальном инструменте или каким-либо иным образом исполняет
произведения литературы и/или искусства (в том числе эстрадный, цирковой
или кукольный номер) или произведения народного творчества, а также
режиссер-постановщик спектакля и дирижер;
«наименование места происхождения товара» – обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое
наименование страны, населенного пункта, местности или другого
географического объекта (далее – географический объект) или производное от
такого наименования, используемое в отношении товара, особые свойства
которого исключительно или главным образом определяются характерными
для данного географического объекта природными условиями и/или людскими
факторами. Законодательством государств-членов ЕврАзЭС может быть
установлен критерий известности наименования места происхождения товара
в результате его использования. В этом случае в отношении наименования
места происхождения товара, находящегося на территории другого
государства-члена ЕврАзЭС, достаточным подтверждением известности
является свидетельство о регистрации наименования места происхождения
товара в государстве-члене ЕврАзЭС, на территории которого оно находится.
«конфиденциальная информация» – сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие),
в
том
числе
о
результатах
интеллектуальной
деятельности
в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании
и в отношении которых владельцем таких сведений введен режим
конфиденциальности;
«обладатель охранного документа» – физическое или юридическое
лицо, на имя которого выдан охранный документ;
«организация эфирного или кабельного вещания» – лицо, взявшее на
себя инициативу и ответственность за передачу в эфир или сообщение по
кабелю для всеобщего сведения произведений, исполнений, постановок,
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фонограмм и передач и осуществляющее их в установленном
законодательством государства-члена ЕврАзЭС порядке;
«охранный документ» – патент, свидетельство или иной документ,
удостоверяющий
охраняемые
государством
права
на
объекты
интеллектуальной собственности;
«патентообладатель» – физическое или юридическое лицо, на имя
которого выдан патент;
«полезная модель» – техническое решение, относящееся к устройству;
«программа для ЭВМ (компьютерная программа)» – объективная
форма представления совокупности данных и команд, выраженных в виде слов,
схем или в любой иной форме, предназначенных для функционирования ЭВМ
и других компьютерных устройств с целью получения определенного
результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения;
«производитель
(изготовитель)
аудиовизуального
произведения» – физическое или юридическое лицо, взявшее на себя
инициативу
и
ответственность
за
изготовление
аудиовизуального
произведения. При отсутствии доказательств иного изготовителем
аудиовизуального произведения признается физическое или юридическое лицо,
имя или наименование которого обозначено на этом произведении обычным
образом;
«производитель (изготовитель) фонограммы» – физическое или
юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую
звуковую запись исполнения или иных звуков. При отсутствии доказательств
иного изготовителем фонограммы признается физическое или юридическое
лицо, имя или наименование которого обозначено на этой фонограмме и/или на
содержащем её упаковки обычным образом;
«промышленный образец» – художественно-конструкторское решение
изделия
промышленного
или
кустарно-ремесленного
производства,
определяющее его внешний вид;
«селекционное достижение» – новый сорт растения, новая порода
животного, являющиеся результатом творческой деятельности человека;
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«товарный знак и знак обслуживания» (далее – товарный
знак) – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых
работ или оказываемых услуг физических или юридических лиц;
«топология интегральной микросхемы» – зафиксированное на
материальном носителе пространственно-геометрическое расположение
совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними;
«фонограмма» – любая исключительно звуковая запись какого-либо
исполнения, иных звуков, за исключением звуковой записи, включенной
в аудиовизуальное произведение.
Статья 2
Целями настоящего Соглашения является:
- содействие техническому прогрессу, передаче и распространению
технологий, росту социально-экономического благосостояния и достижению
баланса прав и обязанностей в сфере интеллектуальной собственности;
- развитие
экономического,
научно-технического
и
торгового
сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС;
- разработка эффективной системы мер обеспечения соблюдения прав
интеллектуальной собственности, связанной со взаимным сотрудничеством
и торговлей, с учетом различий в национальных правовых системах.
Статья 3
Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области охраны
и использования прав на объекты интеллектуальной собственности на основе
взаимной выгоды и равенства в соответствии с законодательством
государств-членов ЕврАзЭС, а также с настоящим Соглашением и иными
международными договорами, участниками которых являются их государства.
Статья 4
Стороны предоставляют физическим и юридическим лицам других
государств-членов ЕврАзЭС такой же правовой режим в области охраны
и использования интеллектуальной собственности, который они предоставляют
своим физическим и юридическим лицам.
могут
быть
Законодательством
государств-членов
ЕврАзЭС
предусмотрены изъятия из национального режима соответствующие
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положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности от
20 марта 1883 года, Бернской конвенции об охране литературных
и художественных произведений от 9 сентября 1886 года, Международной
конвенции об охране прав исполнителей, производителей фонограмм
и вещательных организаций от 26 октября 1961 года и Договора по
интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем
от 26 мая 1989 года.
Статья 5
На территории государства-члена ЕврАзЭС платежи с физических
и юридических лиц других государств-членов ЕврАзЭС за подачу заявок,
выдачу охранных документов, поддержание их в силе и совершение иных
юридически значимых действий, связанных с охраной и использованием
интеллектуальной собственности, а также внесение платежей за оказание
других услуг производятся в валюте и размерах, предусмотренных
законодательством для физических и юридических лиц государства-члена
ЕврАзЭС, в котором истребуется выдача охранного документа, совершаются
юридически значимые действия или оказываются другие услуги.
Статья 6
При подаче заявок на выдачу охранных документов, получении охранных
документов и поддержании их в силе, физические и юридические лица
государств-членов
ЕврАзЭС
могут
вести
дела
непосредственно
с уполномоченными органами в области интеллектуальной собственности этих
государств при условии указания адреса в предоставляемом пакете документов
для переписки на территории государства, где осуществляются данные
процедуры.
Статья 7
В отношении охраны интеллектуальной собственности любые
преимущества, льготы, привилегии или иммунитеты, предоставляемые
государством-членом ЕврАзЭС физическим или юридическим лицам любого
другого государства-члена ЕврАзЭС, распространяются на физических
и юридических лиц всех остальных государств-членов ЕврАзЭС.
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Статья 8
В соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС
Стороны обеспечивают другим Сторонам доступ к информации в сфере
интеллектуальной собственности из имеющихся открытых источников такой
информации на русском языке.
Статья 9
Физические и юридические лица каждого государства-члена ЕврАзЭС
пользуются на территории других государств-членов ЕврАзЭС патентными
фондами, библиотеками и иными информационными ресурсами, относящимися
к интеллектуальной собственности, на тех же условиях, что и физические
и юридические лица данного государства-члена ЕврАзЭС.

Раздел II
Правовой режим охраны интеллектуальной собственности
Статья 10
1. Авторские права охраняются в соответствии с Бернской конвенцией об
охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года
и законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
2. Авторское право на литературные, художественные и научные
произведения возникает в силу факта их создания. Для возникновения
и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения,
иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо
формальностей.
3. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора
охраняются бессрочно.
Имущественные права действуют в течение всей жизни автора и не менее
50 лет после его смерти.
4. Срок охраны авторского права в отношении произведения,
выпущенного анонимно или под псевдонимом составляет не менее 50 лет
с даты первого правомерного опубликования произведения.
Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного
анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не
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будет оставлять сомнений, то применяются положения пункта 3 настоящей
Статьи.
Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует
в течение всей жизни автора и не менее 50 лет после смерти последнего автора,
пережившего других соавторов.
5. Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, начинается
с первого января, следующего за годом, в котором имел место юридический
факт, являющийся основанием для начала течения срока.
6. Имущественные права автора переходят по наследству.
Не переходят по наследству личные неимущественные права автора.
Наследники автора вправе осуществлять защиту указанных прав. Указанные
правомочия наследников сроком не ограничиваются.
7. Истечение срока действия имущественных прав на произведение
означает их переход в общественное достояние.
Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно
использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При
этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту
репутации автора.
Статья 11
Программы для ЭВМ (компьютерные программы) как исходный текст,
так и объектный код, а также базы данных охраняются как литературные
произведения в соответствии с Бернской конвенцией об охране литературных
и художественных произведений от 9 сентября 1886 года и законодательством
государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 12
1. Смежные права охраняются в соответствии с законодательством
государств-членов ЕврАзЭС.
2. Имущественные права исполнителя действуют не менее 50 лет после
первого исполнения, постановки или с момента первой записи исполнения.
Права исполнителя на имя и защиту исполнения или постановки от
всякого искажения или иного посягательства охраняются бессрочно.
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3. Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
фонограмм, исполнений, передач организаций эфирного или кабельного
вещания регулируются законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
Для возникновения и осуществления прав исполнителей, производителей
(изготовителей) фонограмм и организаций эфирного или кабельного вещания,
не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
4. Права производителя фонограммы действуют не менее 50 лет после
первого опубликования фонограммы либо не менее 50 лет после первой её
записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого срока.
5. Права организации эфирного или кабельного вещания действуют не
менее 50 лет после осуществления указанной организацией передачи в эфир
или сообщения по кабелю.
6. Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей начинается
с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический
факт, являющийся основанием для начала течения срока.
7. К наследникам (правопреемникам) исполнителя, производителя
фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит право
разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи
в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся
части сроков.
Статья 13
Стороны примут меры для обеспечения соответствующей правовой
охраны и эффективных средств правовой защиты от обхода существующих
технических средств, используемых физическими и юридическими лицами
в связи с осуществлением предусмотренных Бернской конвенцией об охране
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 года и/или
законодательством государств-членов ЕврАзЭС авторских и смежных прав,
и ограничивающих действия в отношении их произведений, исполнений или
фонограмм, которые не разрешены физическими и юридическими лицами
в связи с осуществлением их авторских или смежных прав, или не допускаются
законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
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Статья 14
В отношении охраны прав на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров,
изобретения, полезные модели и промышленные образцы Стороны
руководствуются
положениями
Парижской
конвенции
по
охране
промышленной собственности от 20 марта 1883 года и законодательством
государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 15
1. Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец
охраняется в порядке, установленном законодательством государств-членов
ЕврАзЭС и подтверждается охранным документом, который удостоверяет
приоритет, авторство и исключительное право обладателя охранного документа
на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Объем правовой охраны, предоставляемый охранным документом на
изобретение и полезную модель, определяется их формулой, а охранным
документом на промышленный образец – совокупностью его существенных
признаков, представленных на изображениях изделия (макета).
2. Патент на изобретение действует не менее 20 лет, считая с даты подачи
заявки в уполномоченный орган в области интеллектуальной собственности.
Срок действия патента на изобретение, может быть продлен на срок не более
чем 5 лет, если для применения продукта, в котором использовано изобретение,
требуется получение разрешения и если такое продление предусмотрено
законодательством государства-члена ЕврАзЭС.
3. Патент на полезную модель действует не менее 5 лет, считая с даты
подачи заявки в уполномоченный орган в области интеллектуальной
собственности. Срок действия патента на полезную модель может быть
продлен по ходатайству патентообладателя на срок не более чем 3 года.
4. Патент на промышленный образец действует не менее 10 лет, считая
с даты подачи заявки в уполномоченный орган в области интеллектуальной
собственности. Срок действия патента на промышленный образец может быть
продлен по ходатайству патентообладателя на срок не более чем 5 лет.
Статья 16
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В особых случаях Стороны могут предусмотреть в законодательстве
ограничения или исключения из предоставляемых охранным документом прав.
Ограничения или исключения не должны наносить ущерба нормальному
использованию охранных документов и не должны необоснованно ущемлять
законные интересы обладателя охранного документа и интересы третьих лиц.
Законодательством
государств-членов
ЕврАзЭС
могут
быть
предусмотрены положения о возможности выдачи принудительной лицензии
на изобретение, полезную модель или промышленный образец, с соблюдением
условий, предусмотренных Парижской конвенцией по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года и с выплатой патентообладателю
соответствующего вознаграждения.
Решение о выдаче принудительной лицензии принимается судом
в порядке, установленном законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 17
Право на селекционное достижение охраняется законодательством
государств-членов ЕврАзЭС и подтверждается патентом на селекционное
достижение.
Патент удостоверяет авторство селекционера, приоритет селекционного
достижения, исключительное право патентообладателя на селекционное
достижение.
Объем правовой охраны, предоставляемый патентом на селекционное
достижение,
определяется
совокупностью
существенных
признаков,
зафиксированных в описании селекционного достижения.
Патент на селекционное достижение действует не менее 20 лет с даты
регистрации селекционного достижения. Срок действия патента на сорта
винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том
числе их подвоев составляет не менее 25 лет.
Статья 18
Отношения, связанные с правовой охраной и использованием топологии
интегральных
микросхем,
определяются
законодательствами
государств-членов ЕврАзЭС.
Государства-члены ЕврАзЭС, требующие регистрацию в качестве
условия охраны, предоставляют охрану топологии на срок не менее 10 лет.
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Начало срока действия исключительного права на использование топологии
определяется по наиболее ранней из следующих дат:
- по дате первого использования охраняемой топологии;
- по дате официальной публикации сведений о регистрации топологии.
Статья 19
Лицо, правомерно обладающее технической, организационной или
коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау),
неизвестной третьим лицам (конфиденциальная информация), имеет право на
защиту этой информации от незаконного использования в соответствии
с законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 20
В отношении охраны прав на фирменные наименования Стороны
руководствуются положениями статей 8-10ter Парижской конвенции по охране
промышленной собственности от 20 марта 1883 года и законодательством
государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 21
1. Правовая охрана товарного знака возникает на основании его
регистрации в порядке, установленном законодательством государства-члена
ЕврАзЭС, или в силу международных договоров, участниками которых
являются государства-члены ЕврАзЭС.
2. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы такие
обозначения, как слова, буквы, цифры, изобразительные элементы и сочетание
цветов, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку
и другие обозначения, а также любое сочетание этих обозначений. В качестве
условия регистрации государства-члены ЕврАзЭС могут предъявлять
требование о том, чтобы обозначения были визуально воспринимаемы.
Специфика товаров или услуг, в отношении которых планируется
использование товарного знака, не является основанием для отказа
в регистрации.
3. Стороны публикуют сведения о каждом товарном знаке после его
регистрации и предоставляют разумный срок для подачи заявлений
о признании регистрации недействительной.
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4. Срок действия первоначальной регистрации составляет не менее
10 лет, считая с даты подачи заявки на регистрацию в уполномоченный орган
в области интеллектуальной собственности.
Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен
неограниченное число раз по заявлению владельца товарного знака поданному
в течение последнего года её действия, каждый раз на срок не менее 10 лет.
Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно
в отношении всех или части товаров или услуг в связи с неиспользованием
товарного знака, а также по другим основаниям предусмотренным
законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 22
Законодательством
государств-членов
ЕврАзЭС
могут
быть
предусмотрены условия лицензирования и передачи прав на товарные знаки,
при этом запрещается принудительное лицензирование товарных знаков.
Статья 23
1. Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает
на основании его регистрации в порядке, установленном законодательством
государства-члена ЕврАзЭС, или в силу международных договоров,
участниками которых являются государства-члены ЕврАзЭС.
2. Наименование
места
происхождения
товара
может
быть
зарегистрировано одним или несколькими физическими или юридическими
лицами. Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара,
получает право пользования им, если производимый данным лицом товар
отвечает требованиям, установленным законодательством государств-членов
ЕврАзЭС.
Право пользования этим же наименованием места происхождения товара,
зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено
любому физическому или юридическому лицу, находящемуся на территории
того же географического объекта и производящему товар с теми же
свойствами.
3. Срок действия свидетельства на право пользования наименованием
места происхождения товара составляет не менее 10 лет, считая с даты подачи
заявки в уполномоченный орган в области интеллектуальной собственности.
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Срок действия свидетельства может быть продлен неограниченное число
раз по заявлению обладателя свидетельства, поданному в течение последнего
года его действия, каждый раз на срок не менее 10 лет при условии сохранения
особых свойств товара, в отношении которого зарегистрировано наименование
места происхождения товара.
4. В соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС
правовая охрана может быть прекращена в течение всего срока действия.
Статья 24
Правовая охрана коммерческого обозначения может осуществляться
в порядке, установленном законодательством государства-члена ЕврАзЭС.

Раздел III
Защита интеллектуальной собственности
Статья 25
Нарушение прав интеллектуальной собственности, в том числе
незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, влечет за
собой гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством государств-членов ЕврАзЭС.
Статья 26
Государства-члены
ЕврАзЭС
обязуются
зафиксировать
в законодательстве процедуры, обеспечивающие соблюдение прав
интеллектуальной собственности, позволяющих прибегнуть к эффективным
действиям, направленным против любого нарушения прав интеллектуальной
собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение, включая
средства правовой защиты, направленные на предотвращение нарушений,
и правовые санкции, направленные на удержание от дальнейших нарушений.
Эти процедуры применяются таким образом, чтобы избежать создания
барьеров в торговле и обеспечить защиту от злоупотреблений ими.
Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной
собственности, должны быть равными и справедливыми для всех физических
и юридических лиц государств-членов ЕврАзЭС. Они не должны быть излишне
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сложными или дорогостоящими и не должны приводить к необоснованному
увеличению сроков или неправомерным задержкам выполнения.
Стороны обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности
при перемещении товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности, через таможенные границы государств-членов ЕврАзЭС
в порядке, предусмотренном законодательствами государств-членов ЕврАзЭС.
Стороны примут меры для обеспечения эффективного взаимодействия
таможенных и других правоохранительных органов государств-членов
ЕврАзЭС, направленные на защиту прав интеллектуальной собственности.
В целях предотвращения и пресечения нарушений прав интеллектуальной
собственности, Стороны будут проводить работу, направленную на
гармонизацию законодательства своих государств, в том числе в части
уголовных и административных мер.

Раздел IV
Порядок взаимодействия Сторон в области охраны
интеллектуальной собственности
Статья 27
Стороны определяют перечень своих полномочных органов,
ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и сообщают об этом
депозитарию не позднее, чем в шестимесячный срок с даты вступления в силу
настоящего Соглашения.
Полномочные органы государств-членов ЕврАзЭС осуществляют
сотрудничество путем:
а) проведения рабочих встреч и консультаций по вопросам, связанным
с реализацией настоящего Соглашения;
б) обмена информацией по вопросам охраны и защиты интеллектуальной
собственности;
в) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению
и раскрытию правонарушений в области интеллектуальной собственности;
г) создания общей информационной базы по вопросам пресечения
правонарушений в области интеллектуальной собственности с определением
субъектов, имеющих доступ к ней;
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д) обмена
патентной
информацией,
опытом
её
обработки
и использования;
е) обмена учебной, методической и специальной литературой;
ж) проведения мероприятий по повышению квалификации лиц,
направляемых полномочными органами государств-членов ЕврАзЭС;
з) создания регионального центра повышения профессиональной
квалификации кадров в области интеллектуальной собственности или других
соответствующих структур;
и) организации совместных научных исследований, семинаров
и конференций;
к) проведения совместной работы по борьбе с незаконным
использованием объектов интеллектуальной собственности;
л) содействия в разработке конкретных программ и мероприятий через
свои полномочные органы;
м) обмена списками, охраняемых в соответствии с законодательством
государств-членов ЕврАзЭС, наименований мест происхождения товаров,
представляющих собой или содержащих современное или историческое
наименование географического объекта, расположенного на территории
государства-члена ЕврАзЭС, с целью предотвращения их незаконной
регистрации в качестве или в составе товарных знаков.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть уточнен,
изменен, дополнен при взаимном согласии Сторон.
Статья 28
Координация работы по реализации настоящего Соглашения
осуществляется Советом по вопросам интеллектуальной собственности при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС.
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Раздел V
Заключительные положения
Статья 29
Настоящее Соглашение не препятствует государствам-членам ЕврАзЭС
осуществлять двустороннее и многостороннее сотрудничество с другими
государствами в области охраны интеллектуальной собственности.
Статья 30
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными
протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу
в порядке, предусмотренном статьёй 32 настоящего Соглашения.
Статья 31
Споры, связанные с применением или толкованием положений
настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров
между Сторонами, а в случае недостижения согласия спор передается на
рассмотрение в Суд Сообщества.
Статья 32
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием,
последнего
письменного
уведомления
о
выполнении
Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Статья 33
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, вступивших в ЕврАзЭС. Документы о присоединении
к настоящему Соглашению сдаются на хранение депозитарию.
В отношении присоединившегося государства настоящее Соглашение
вступает в силу с даты получения депозитарием документа о присоединении.
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Совершено в г. __________ «____» __________ ____ года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.
Подлинный
экземпляр
настоящего
Соглашения
хранится
в Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, который, являясь депозитарием
настоящего Соглашения, направит Сторонам его заверенную копию.

За
Правительство
Республики
Беларусь

За
Правительство
Республики
Казахстан

За
Правительство
Кыргызской
Республики

За
Правительство
Российской
Федерации

За
Правительство
Республики
Таджикистан

За
Правительство
Республики
Узбекистан

