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Слайд 1 

Меня зовут Layla Lauchman. я рада принять участие в программе дистанционного 
обучения, предлагаемой Международной академией интеллектуальной собственности. 
Тема, которую я сегодня буду обсуждать, - это взаимосвязь международной торговли и 
прав интеллектуальной собственности, а также обзор Соглашения стран-членов 
Всемирной торговой организации по правам интеллектуальной собственности 

Слайд 2 

Соглашение по торговым аспектам интеллектуальной собственности Всемирной торговой 
организации (или «ВТО»), известное как «ТРИПС», является наиболее обстоятельным 
торговым соглашением, связанным с правами на интеллектуальную собственность (или 
«правами ИС»), с помощью которого в систему многосторонней торговли были внесены 
положения по защите прав ИС. Права ИС - это права, предоставленные лицу за такие 
результаты его умственной деятельности, как изобретения, творческие произведения 
искусства или индикаторы источника, например, товарные знаки и географические 
обозначения, реализованные в форме, которая может быть использована совместно или 
может предоставить другим лицам возможность их создания, имитации или производства. 
Права ИС, форма прав на частную собственность, как правило, предоставляются 
исключительно правообладателю на определенный период времени. Права ИС - это 
права на частную собственность, которые, за рядом исключений, предоставляются 
исключительно правообладателю на ограниченный срок. 

В 1986-1994 гг. Соглашение ТРИПС было обсуждено и согласовано в ходе многосторонних 
торговых переговоров Уругвайского раунда в отношении Генерального соглашения о 
тарифах и торговле (ГАТТ), во время которых также была создана Всемирная торговая 
организация. До ТРИПС права ИС охранялись в международных масштабах с помощью 
ряда соглашений, включая Парижскую и Бернскую конвенции, а также статьи ГАТТ. 
Парижская конвенция об охране промышленной собственности и Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений на сегодняшний день 
инкорпорированы в Соглашение ТРИПС путем отсылки. 

Соглашение ТРИПС - это многостороннее соглашение. Это означает, что оно применяется 
в отношении всех членов ВТО (в отличие от «плюрилатерального» соглашения, которое 
применяется только в отношении тех членов, которые являются сторонами, 
подписавшими определенное соглашение). 

В данной презентации содержится краткий обзор того, как ТРИПС оказало воздействие и 
урегулировало подход, принятый большинством стран мира в отношении формирования 
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правового режима по защите интеллектуальной собственности, а также описание роли 
прав ИС в рамках международной торговли. 

Слайд 3 

Что делает ТРИПС? Для членов ВТО ТРИПС устанавливает стандарты защиты категорий 
прав ИС, указанных в Соглашении. Однако члены ВТО могут обеспечивать более строгие 
уровни защиты по сравнению со стандартами ТРИПС. Соглашение также предоставляет 
основы принципов, которые члены должны внедрить в свои национальные правовые 
системы в целях правоприменения в сфере ИС. Это преимущество над требованиями 
правоприменения в сфере ИС, существовавших до создания ТРИПС, когда в наличии было 
несколько международных правовых норм, связанных с нарушением авторских прав и 
фальсификацией. Соглашение также подчиняет связанные с ТРИПС торговые споры между 
членами механизму разрешения споров ВТО. Важным также является тот факт, что членам, 
которым для внедрения стандартов уровня ТРИПС в свои национальные режимы может 
потребоваться дополнительное время , предоставляются переходные периоды, в течение 
которых они могут пересмотреть и внедрить свои законы. Страны, намеревающиеся стать 
членами ВТО, должны будут внедрить стандарты уровня ТРИПС до вступления в члены 
этой организации. В процессе вступления существующие члены ВТО имеют возможность 
изучения и предоставления своих комментариев в отношении правового режима 
присоединяющейся стороны, связанного с правами ИС, в целях определения готовности 
стороны к внедрению изменений, необходимых для приведения своей системы в 
соответствие со стандартами ВТО и ТРИПС. 

Слайд 4 

Двумя важными принципами соглашений ВТО, включая ТРИПС, являются концепции 
«национального режима» и «государства, пользующегося режимом наибольшего 
благоприятствования», которые изложены в Статьях 3 и 4 ТРИПС.  

 «Национальный режим» означает, что правительство должно относиться к иностранцам 
также (или лучше), как оно относится к своим гражданам. Например, в отношении 
иностранца и гражданина данной страны, желающих подать заявление о регистрации 
товарного знака, должен применяться одинаковый процесс подачи заявлений, сборы, 
условия проверки, длительность процесса и т.д.  

«Государство, пользующееся режимом наибольшего благоприятствования» в общем 
обозначает, что то или иное государство должно одинаково относиться ко всем торговым 
партнерам в ВТО. Однако, в сфере прав ИС член относится к гражданам любой другой 
страны, и такое отношение должно распространяться на граждан всех других членов ВТО, 
только с некоторыми исключениями. 
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Слайд 5 

Соглашение ТРИПС охватывает семь отдельных видов прав ИС и обеспечивает основные 
стандарты защиты: авторских прав, товарных знаков и географических обозначений, 
промышленных образцов, патентов, топологий интегральных схем и секретной 
информации.  

Все эти категории прав ИС описаны более подробно в других модулях дистанционного 
обучения Всемирной академии интеллектуальной собственности, так что эти темы не будут 
освещаться в настоящем документе. 

Слайд 6 

Глава ТРИПС о правоприменении содержит ряд общих международных стандартов и 
правил в отношении правоприменения в сфере частной собственности, которые должны 
быть внедрены во внутренние правовые режимы всех членов ВТО. Стандартизация 
защиты прав и правоприменения в сфере частной собственности в различных экономиках 
мира обеспечила новый уровень прогнозирования для инвесторов, желающих вывести 
свои продукты или идеи на новые рынки в других странах. Если ранее существовали 
существенные различия в правоприменении в сфере ИС, если оно вообще имело место, то 
создание Соглашение ТРИПС позволило внедрить минимальные стандарты 
правоприменения, которые члены ВТО обязаны предоставить членам одной и той же 
организации. Кроме того, если член ВТО не соблюдает свои обязательства в отношении 
обеспечения этих минимальных правоприменения, в соответствии с ТРИПС они могут 
прибегнуть к методике разрешения споров между членами. 

Слайд 7 

Соглашение ТРИПС подчиняет споры, связанные с обязательствами по Соглашению, 
процедурам, установленным в Договоренности о разрешении споров ВТО (или «DSU»).  

В общем, дела по разрешению споров ВТО, включая дела, связанные с ТРИПС, могут 
рассматриваться в течение года. Разрешение спора ВТО осуществляется в несколько 
этапов, включая стадию переговоров, в ходе которой страны-участницы спора должны 
попытаться урегулировать свои разногласия посредством обсуждения или с помощью 
посредника. Если переговоры не имеют положительного результата, сторона, подавшая 
жалобу, вправе запросить назначение Экспертной группы, в состав которой входят 3-5 
правительственных или неправительственных представителей с соответствующей 
квалификацией в сфере торгового права или политики. Экспертная группа изучает 
письменные заявления обеих сторон и выслушивает как сторону, подавшую жалобу, так и 
сторону, обвиняемую в нарушении правил ВТО. В течение 6 месяцев со дня назначения 
Экспертной группы она должна представить отчет о своих заключениях и указать, смогла 
ли она установить, что рассматриваемая мера нарушает правила ВТО. Например, если 
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Экспертная группа устанавливает, что национальное право члена не соответствует 
требованиям ТРИПС в отношении обеспечения пограничного контроля в целях 
предотвращения импорта товаров под поддельным товарным знаком, Экспертная группа 
рекомендует пересмотр меры в целях соответствия ТРИПС, а также может предоставлять 
рекомендации в отношении того, как это можно сделать. Обе стороны имеют 
возможность оспорить решение Экспертной группы на основании законодательства.  

Проигравшая сторона обязана следовать рекомендациям Экспертной группы, и ей для 
этого предоставляется достаточный период времени. Если проигравшая сторона не 
предпринимает никаких действий, существует возможность обсуждения 
взаимоприемлемой компенсации с подавшим жалобу членом (членами). В завершение, 
если согласие в отношении взаимоприемлемой компенсации не будет достигнуто, 
недовольная сторона может попросить Орган ВТО по разрешению споров, отвечающий за 
применение норм Договоренности о разрешении споров, применить против проигравшей 
стороны ограниченные торговые санкции, которые в идеале налагаются в том же 
торговом секторе. 

Слайд 8 

ТРИПС позволяет странам с разными уровнями развития получить дополнительное время 
для перехода к полному внедрению положений Соглашения. Однако во время такого 
переходного периода члены не могу снижать свои текущие уровни защиты. Новые страны, 
вступающие в ВТО, независимо от уровня их развития, обычно во время своего 
официального включения в состав членов ВТО должны соответствовать требованиям 
ТРИПС и не могут пользоваться мерами переходного характера.  

Основной переходный период, который до сих пор остается открытым, применяется в 
отношении наименее развитых стран, которые до 1 июля 2013 года должны 
соответствовать положениям ТРИПС. В дополнение, в соответствии с Дохинской 
декларацией по Соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению в 2002 году 
члены согласились продлить переходный период, в течение которого наименее развитые 
страны не должны охранять патенты на медикаменты и результаты испытаний до 1 января 
2016 года. Наименее развитые страны также освобождаются от обязательств 
предоставления эксклюзивных прав на продажу в течение того же периода. 

Слайд 9 

Совет ТРИПС - это орган, состоящий из представителей всех экономик, участвующих в 
ВТО, который администрирует Соглашение ТРИПС. Он формально созывается в Женеве, 
Швейцария примерно 3-4 раза в год. Во время заседаний одним из вопросов, 
обсуждаемых Советом, является внедрение ТРИПС. Члены должны сообщать Совету 
ТРИПС об изменениях в своем национальном законодательстве по правам ИС. Это 
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обеспечивает прозрачность и позволяет другим членам пересматривать законодательство 
и задавать вопросы в целях определения того, исполняет ли закон обязательства в 
соответствии с ТРИПС. Заседания Совета ТРИПС также предоставляют членам 
возможность обсуждения любых вопросов, связанных с Соглашением ТРИПС. Например, 
недавно во время заседаний Совета ТРИПС некоторые члены поднимали вопрос в 
отношении наилучших методик внедрения положений Соглашения ТРИПС о 
правоприменении. Значительная часть заседаний Совета ТРИПС посвящается обсуждению 
и проведению переговоров в отношении специальных вопросов, например, вопросов, 
определенных Дохинской декларацией для дальнейшей работы. 

Дохинская декларация появилась в результате четвертой министерской конференции ВТО, 
которая проходила в г. Доха, Катар в 2001 году, и предоставляет мандат для переговоров 
по ряду вопросов международной торговли, включая права ИС, а также сельское 
хозяйство и услуги, и фокусируется на проблемах, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны во время внедрения текущих соглашений ВТО. Оригинальный 
мандат 2001 года был дополнен последующей работой и соглашениями в Канкуне в 2003 
году, в Женеве в 2004 году и Гонконге в 2005 году. 

Слайд 10 

В состав некоторых тем, которые содержатся на повестке дня Совета ТРИПС в течение 
нескольких последних лет, входят:  

1. формирование многосторонней системы уведомления и регистрации 
географических обозначений для винно-водочных изделий;  

2. обсуждение взаимосвязи между Соглашением ТРИПС и Конвенцией ООН по 
сохранению биологического разнообразия, а также охране традиционных знаний и 
фольклора; 

3. взаимосвязь между ТРИПС, лекарственными препаратами, патентными правами и 
обязательным лицензированием, а также здравоохранением;  

4. опыт членов в сфере применения норм Соглашения ТРИПС; и 
5. техническое сотрудничество в целях оказания содействия наименее развитым 

странам в составе ВТО в отношении внедрения ТРИПС в течение переходного 
периода. 

Слайд 11 

Другим важным международным межправительственным органом, рассматривающим 
вопросы, связанные с правами ИС, является Всемирная организация интеллектуальной 
собственности («ВОИС»), головной офис которой, как и штаб-квартира ВТО, расположен в 
Женеве, Швейцария. ВОИС - это специализированное агентство ООН, которое помимо 
других задач несет ответственность за: 
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• администрирование 24 международных договоров по правам ИС,  
• оказание услуг, связанных с международными патентными заявками (в 

соответствии с Договором о патентной кооперации), международной регистрацией 
товарных знаков (в соответствии с Мадридской системой), образцов (в 
соответствии с Гаагской системой), а также наименований места происхождения (в 
соответствии с Лиссабонской системой).  

В 1996 году ВОИС и ВТО заключили официальное соглашение о сотрудничестве в целях 
обеспечения эффективного внедрения ТРИПС. Соглашение предусматривает 
сотрудничество в следующих сферах:  

• взаимный доступ к базам данных и собраниям законов, перевод законов;  
• внедрение процедур по охране национальных символов; и  
• правовое техническое содействие и сотрудничество с развивающимися странами. 

Слайд 12 

Существование детального соглашения по правам ИС в контексте ВТО демонстрирует всю 
важность прав ИС для успеха системы международной торговли. Несмотря на то, что 
ТРИПС обеспечивает гибкие рамки в отношении формирования прав ИС, он вносит свой 
вклад в гармонизацию международного законодательства по интеллектуальной 
собственности. В результате правообладатели могут ожидать большей прозрачности 
ведения дел в других странах. Такая возможность прогнозирования стимулирует 
инвестиции и выход правообладателей на новые рынки. В результате, из большинства 
положительных результатов жесткой защиты прав ИС можно выделить два: создаются 
новые рабочие места и усиливается передача технологических достижений. 
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