ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ИНТЕГРАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ЕВРАЗЭС

ПРОТОКОЛ

третьего заседания
Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
13 ноября 2009 г.

г. Москва

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
руководитель
Федеральной
службы
по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Симонов Б.П.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС (далее – Совет): Воронецкий Л.И.,
Нажмудинов Ш.З.,Симонов Б.П.
Представители Сторон с полномочиями членов Совета: Бекенов С.Е.
Представители
заинтересованных
министерств
и
ведомств
государств-членов ЕврАзЭС и Секретариата Интеграционного Комитета
ЕврАзЭС (состав участников прилагается).
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1. О доработке проекта Соглашения об охране и защите прав
интеллектуальной собственности в государствах-членах
Евразийского экономического сообщества
(Чеглик, Симонов, Нажмудинов)

Члены Совета решили просить правительства Сторон в срок до
20 февраля 2010 года представить официальную позицию в Секретариат ИК
ЕврАзЭС по проекту Соглашения доработанному с учётом поступивших
замечаний и предложений Сторон.
2. Информация о ходе разработки проектов Соглашения и Концепции
(Симонов, Ушаков, Нажмудинов, Бекенов, Фалеев)

Члены Совета решили:
1. Просить казахстанскую и таджикскую Стороны в срок до 15 декабря
с.г. представить в Секретариат ИК ЕврАзЭС относящиеся к установленным
сферам компетенции патентных ведомств тексты национальных нормативных
правовых актов касающиеся:
- оборота объектов интеллектуальной собственности;
- инновационной системы.
2. Обратить внимание членов Совета от Республики Казахстан,
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на обязательность участия
в заседаниях рабочих групп экспертов от всех Сторон.
3. О создании рабочей группы по разработке проектов Соглашений
(Чеглик, Симонов, Нажмудинов, Кенжекулова, Бекенов, Ушаков, Воронецкий)

Члены Совета решили:
1. Утвердить состав рабочей группы №2 (по пункту 1 Плана) при Совете
по вопросам интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете
ЕврАзЭС.
2. Назначить руководителем рабочей группы №2 по подготовке проекта
Соглашения о гармонизации правовой охраны товарных знаков и знаков
обслуживания на территории государствах-членах ЕврАзЭС – Недвецкого
Дениса Ивановича – заместителя начальника Управления права и
международных договоров Национального центра интеллектуальной
собственности Республики Беларусь.
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3. Предложить заинтересованным провести работу по подготовке проекта
Соглашения о гармонизации регулирования охраны патентов на изобретения,
полезные модели и промышленные образцы в государствах-членах ЕврАзЭС
под руководством Березкина Владимира Викторовича – начальник Отдела
Управления по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
4. Просить Секретариат ИК ЕврАзЭС в срок до 1 декабря с.г. направить
Сторонам запрос, касающийся вопросов правовой охраны товарных знаков и
знаков обслуживания.
5. Признать приоритетной разработку проекта Соглашения о взаимном
признании правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания в
государствах-членах ЕврАзЭС.
6. Провести первое заседание рабочей группы № 2 накануне очередного
заседания Совета.
4. О ходе проведения сравнительного анализа действующих двусторонних
договоров государств-членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуальной
собственности
(Симонов, Воронецкий, Нажмудинов)

Члены Совета решили:
- принять к сведению информацию белорусской Стороны о проведённом
сравнительном анализе действующих двусторонних договоров государствчленов ЕврАзЭС в сфере интеллектуальной собственности;
- признать целесообразным дальнейшую работу по доработке проекта
Соглашения об охране и защите прав интеллектуальной собственности в
государствах-членах Евразийского экономического сообщества с учётом
проведённом сравнительном анализе действующих двусторонних договоров
государств-членов ЕврАзЭС в сфере интеллектуальной собственности;
- просить белорусскую Сторону представить в срок до 25 ноября с.г. на
основе проведённого сравнительного анализа предложения по включению в
проект Соглашения об охране и защите прав интеллектуальной собственности в
государствах-членах Евразийского экономического сообщества.
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5. О подготовке предложений по распределению прав на товарные знаки,
использование которых несколькими юридическими и физическими
лицами государств-членов ЕврАзЭС началось до 1993 года
(Симонов, Воронецкий)

Члены Совета полагают возможным продолжить поиск путей
урегулирования данного вопроса между государствами-членами ЕврАзЭС в
рамках готовящегося Соглашения о гармонизации правовой охраны товарных
знаков и знаков обслуживания на территории государствах-членах ЕврАзЭС.
6. Разное
(Чеглик, Симонов, Воронецкий)

Члены Совета решили:
6.1. Провести четвёртое заседание Совета в первом квартале 2010 года.
Дату проведения уточнить в рабочем порядке;
6.2. Просить Секретариат Интеграционного Комитета ЕврАзЭС
по согласованию с Председателем Совета подготовить проект повестки дня
четвёртого заседания Совета и направить его членам Совета за месяц до даты
проведения заседания;
6.3. Обратить внимание членов Совета от Кыргызской Республики на
необходимость безусловного выполнения Положения о Совете по вопросам
интеллектуальной собственности при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС
(утверждено Решением от 24 января 2008 г. № 844) в части обязательности
участия в заседаниях Совета членов от всех Сторон;
6.4. В случае невозможности участия в заседании члена Совета от какоголибо из государств-членов ЕврАзЭС, в обязательном порядке направлять для
участия в заседании полномочного представителя этого государства с
письменным подтверждением его полномочий.
6.5. Просить Комиссию таможенного союза внести в повестку дня 10-го
заседания Комиссии вопрос «О создании экспертной группы по возможным
направлениям разработки договорно-правовой базы таможенного союза в
области охраны интеллектуальной собственности».
Председательствующий

Б.П. Симонов

Ответственный Секретарь

Л.В. Чеглик

