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Предисловие
Курс «Право интеллектуальной собственности» преследует следую
щие цели:
а) повысить осведомленность об основных понятиях интеллектуаль
ной собственности и ее значении как стимула к человеческой созида
тельной деятельности в ускорении процессов экономического и соци
ального развития, содействия международной торговле посредством
договоров, обеспечивающих многостороннюю охрану;
б) уяснить содержание понятия «охрана интеллектуальной собствен
ности»;
в) ознакомить с договорами, которые регулируют интеллектуаль
ную собственность;
г) ознакомить с нормами законодательства, которые регулируют
интеллектуальную собственность.
Курс также может быть полезен не только обучающимся, но и лицам,
которые уже работают или намерены работать в сфере управления пра
вами интеллектуальной собственности, а также всем создающим раз
личные объекты интеллектуальной собственности и желающим быть
осведомленными о возможностях охраны этих объектов.
Каждой главе курса предшествует перечень целей обучения, под
робно описывающий уровень знаний, которым должны обладать сту
денты после изучения этой главы. Прочтите его сначала, чтобы иметь
представление о том, что вы будете изучать, и прочтите его вновь
в конце главы, чтобы удостовериться, что вы достигли этих целей.
К каждой теме приводятся тестовые задания, которые предназна
чены для подготовки к финальному тестированию, поэтому отнеси
тесь к ним внимательно. После каждой главы помещены контрольные
вопросы и задания, позволяющие закрепить полученные знания.
Необходимо учитывать тот факт, что законодательство РФ в сфере
интеллектуальной собственности меняется. Документы приведены
по состоянию на момент написания учебника. Поэтому при ответе
на тестовые задания может возникнуть необходимость использовать
документы, действующие на момент изучения курса.
Современное развитие информационных технологий и права каче
ственно влияет на все стороны общественной жизни. Одним из главных
качеств современного юриста является его способность к аналитиче
ской работе с объектами интеллектуальной собственности. Динамиче
ское развитие правовой системы РФ, составной частью которой явля
ются международные нормы, рост количества международных связей
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на всех уровнях требуют от юриста найти соответствующую норму, раз
решить возникающие коллизии. Многое зависит от желания постоянно
обновлять свои знания, актуализировать их на момент принятия того
или иного решения, оперативно находить и анализировать последние
изменения в правовом регулировании, знать условия их появления,
быть в курсе ситуации в мире и в России.
Возможности мгновенного распространения правовой и социальнополитической информации посредством современных информаци
онных технологий, и прежде всего сети Интернет, должны активно
использоваться студентами.
Документы, привлеченные автором при написании учебника, приве
дены в конце глав, а литература и полезные интернет-ссылки — в конце
учебника.
В результате освоения данного курса студент должен:
знать
• принципиальные положения норм международного и нацио
нального права в сфере интеллектуальной собственности;
• международные договоры в области интеллектуальной собствен
ности;
• основные международные организации, действующие в сфере
интеллектуальной собственности;
• российские государственные учреждения и некоммерческие
организации, действующие в сфере интеллектуальной собственности;
• основные категории и содержание «интеллектуальных прав»;
• гражданско-правовые договоры в сфере интеллектуальной соб
ственности;
• нормы гражданского, административного права об ответствен
ности за нарушения в сфере интеллектуальной собственности;
уметь
• определять применимые в сфере интеллектуальной собственно
сти международно-правовые и внутригосударственные нормы;
• квалифицированно толковать международные документы и на
циональное законодательство в сфере интеллектуальной собственности;
владеть навыками
• реализации норм международного и внутригосударственного
права в сфере интеллектуальной собственности;
• выявления нарушений норм международного и внутригосудар
ственного права в сфере интеллектуальной собственности;
• судебного и внесудебного порядка рассмотрения споров в сфере
интеллектуальной собственности;
• привлечения к гражданской, административной и уголовной
ответственности за нарушения в сфере интеллектуальной собственно
сти.
При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополне
ния, которые были внесены в них с момента вступления в действие.
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С официальными текстами документов можно ознакомиться на офи
циальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.
gov.ru). Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам,
как «КонсультантПлюс», «Гарант» и пр.
Уважаемые студенты! Смотрите в будущее с оптимизмом. «Улыба
емся и учим». В конце концов, сдавали и не такое.
Автор с благодарностью примет пожелания и критические замеча
ния читателей по адресу: birukovpn@yandex.ru
Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории государства и права,
международного права и сравнительного правоведения
Воронежского государственного университета
П. Н. Бирюков

Глава 1.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В результате освоения данной темы студент должен:
знать
• принципиальные положения о праве ИС как совокупности норм междуна
родного и национального права;
• международные договоры в области ИС;
• основные международные организации, действующие в сфере ИС;
• российские государственные организации и учреждения в сфере ИС;
• основные категории и содержание интеллектуальных прав;
• гражданско-правовые договоры в сфере ИС;
уметь
• определять применимые к ситуации международно-правовые и внутриго
сударственные нормы в сфере ИС;
• квалифицированно толковать международные документы и национальное
законодательство в сфере ИС;
владеть навыками
• реализации норм международного и внутригосударственного права в сфере
ИС;
• выявления нарушений норм международного и внутригосударственного
права в сфере ИС.

1.1. Интеллектуальная собственность как совокупность норм
и учебная дисциплина
1.1.1. Интеллектуальная собственность: понятие и объекты
Результаты творческой деятельности (произведения науки, лите
ратуры и искусства, изобретения, а также промышленные образцы,
топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и т.д.)
занимают особое место в числе результатов деятельности человека.
Они получили название «результаты интеллектуальной деятельно
сти». Долгое время результаты интеллектуальной деятельности могли
использоваться другими лицами без каких-либо ограничений, хотя
право авторства признавалось во всех странах.
Впоследствии в странах возникла система защиты прав создате
лей результатов интеллектуальной деятельности — интеллектуальной
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собственности. Эта система включает в себя как международную, так
и национальную составляющие.
Таким образом, под интеллектуальной собственностью понима
ются установленные правовыми нормами права лица на результаты
интеллектуальной деятельности. Прежде всего, необходимо опреде
литься с понятийно-категориальным аппаратом.
К ИС обычно относят права, касающиеся объектов следующих
основных групп:
а) литературные, художественные и научные произведения, напри
мер книги. Охрана этого вида собственности регулируется законами,
относящимися к авторскому праву;
б) исполнения, программы эфирного вещания, например концерты.
Охрана этих объектов ИС регулируется нормами, относящимися
к смежным правам;
в) изобретения (например, двигатель автомобиля), полезные модели
(простые разновидности изобретений, устройства), промышленные
образцы (например, форма бутылки Coca-Cola);
г) товарные знаки (Microsoft), знаки обслуживания (Сбербанк),
фирменные наименования («ВТБ 24») и географические обозначения
(например, Сognac1);
д) пресечение недобросовестной конкуренции, например ложных
заявлений против конкурента или имитации достижений конкурента
с целью обмана покупателя. Отдельные положения по данной тематике
встречаются во многих темах данного курса.
Правовые нормы об ИС закреплены как национальным законода
тельством, так и в международном праве.
1.1.2. Результаты творческой деятельности
в международном праве: общие положения
Институт охраны ИС в международном праве начал активно фор
мироваться с конца XIX в. Были подписаны несколько международных
соглашений, которые действуют до сих пор (например, Парижская
конвенция по охране промышленной собственности (1883), Бернская
конвенция об охране литературных и художественных произведений
(1886)). В 1893 г. на основе указанных конвенций были созданы Объ
единенные Международные бюро по охране интеллектуальной соб
ственности.
В свою очередь, на базе этих объединенных бюро в 1967 г. была соз
дана Всемирная организация интеллектуальной собственности.
В Конвенции, учреждающей ВОИС (1967), государства закрепили,
что ИС включает права, относящиеся:
— к литературным, художественным и научным произведениям;
— исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радиои телевизионным передачам;
1
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Город Cognac, регион Пуату — Шаранта, департамент Шаранта, Франция.

— изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
— научным открытиям;
— промышленным образцам;
— товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наимено
ваниям и коммерческим обозначениям;
— защите против недобросовестной конкуренции;
— а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной дея
тельности в производственной, научной, литературной и художествен
ной областях.
В числе основных международных договоров в сфере ИС можно
назвать следующие: Парижская конвенция по охране промышлен
ной собственности (1883); Бернская конвенция об охране литератур
ных и художественных произведений (1886); Мадридское соглашение
о пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний о проис
хождении на товарах (1891); Мадридское соглашение о международ
ной регистрации знаков (1891) и Протокол к Мадридскому соглаше
нию о международной регистрации товарных знаков (1989); Гаагское
соглашение о международном депонировании промышленных образ
цов (1925); Всемирная конвенция об авторском праве (1952); Ницц
кое соглашение о Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков (1957); Лиссабонское соглашение об охране
указаний мест происхождения изделий и их международной регистра
ции (1958); Римская конвенция об охране исполнителей, производи
телей фонограмм и вещательных организаций (1961); Международная
конвенция по охране сортов растений (1961); Локарнское соглашение
об учреждении Международной классификации промышленных образ
цов (1968); Договор о патентной кооперации (1970); Женевская кон
венция об охране производителей фонограмм от несанкционирован
ного воспроизведения их фонограмм (1971); Страсбургское соглашение
о Международной патентной классификации (1971); Венское соглаше
ние об учреждении Международной классификации изобразительных
элементов знаков (1973); Брюссельская конвенция о распространении
несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, (1974);
Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (1977); Найробий
ский договор об охране олимпийского символа (1981); Соглашение
о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (1994);
Договор о законах по товарным знакам (1994); Договор ВОИС по автор
скому праву (1996); Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
(1996); Договор о патентном праве (2000); Сингапурский договор
о законах по товарным знакам (2006).
В то же время ряд международных договоров не вступил в силу (Дого
вор о международной регистрации научных открытий (1978), Договор
об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микро
схем (1989)). В 2000 г. было приостановлено действие Договора о меж
дународной регистрации аудиовизуальных произведений (1989).
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Долгое время и пока без особого успеха обсуждаются проекты Дого
вора ВОИС по интеллектуальной собственности в отношении баз дан
ных, Договора ВОИС по аудиовизуальным исполнениям.
Многими конвенциями предусматривается создание союзов, кото
рые осуществляют административные функции в их отношении.
Так, основной структурой в отношении большинства вышепере
численных договоров является ВОИС. ВТО выполняет такие функции
в отношении ТРИПС. ЮНЕСКО выполняет административные функции
в отношении Всемирной конвенции об авторском праве. В отношении
Римской конвенции действуют ЮНЕСКО и МОТ совместно с ВОИС,
а в отношении Международной конвенции по охране селекционных
достижений — УПОВ.
Россия участвует во многих международных договорах об охране
интеллектуальной собственности. Однако наше государство пока
не является членом следующих конвенций: Гаагского соглашения
об учреждении Международного патентного бюро (1947), Европейской
конвенции о формальных требованиях к заявке на патенты (1953),
Европейской конвенции о международной патентной классификации
(1954), Лиссабонского соглашения об охране указаний места проис
хождения изделий и их международной регистрации (1958).
Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) устанавливает, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные дого
воры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если меж
дународным договором РФ установлены иные правила, чем предусмо
тренные законом, то применяются правила международного договора.
Аналогичные нормы закреплены во многих внутригосударственных
актах (в частности, в ГК РФ).
В Российской Федерации нормы международного права в сфере
ИС имплементируются в двух формах: 1) в форме издания внутриго
сударственных актов, регулирующих те же вопросы, что и междуна
родные нормы; 2) в форме непосредственного применения междуна
родных норм в качестве регуляторов внутренних отношений. При этом
прямое, непосредственное применение конкретного международного
документа возможно и на основе акта, изданного в его исполнение (что
чаще всего и происходит).
Кроме договоров в сфере ИС действуют и акты международных орга
низаций, такие как: документы ЕС, СНГ, ЕАЭС.
Действующие международные договоры и акты международных
организаций образуют международную систему ИС.
1.1.3. Результаты творческой деятельности
в законодательстве Российской Федерации:
общие положения
Государства принимают законы и присоединяются к международ
ным договорам в сфере ИС, чтобы: посредством предоставления охраны
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способствовать созданию творческих новых качественных товаров
и услуг, произведений литературы, науки и искусства; содействовать
росту как отечественной промышленности или культуры, так и между
народной торговли посредством заключения международных догово
ров, предоставляющих многостороннюю охрану.
В результате создатели объектов ИС приобретают или могут приоб
ретать права на результаты своей работы, совершив определенные дей
ствия (например, регистрацию). Имущественные права на объекты ИС
могут передаваться другим лицам полностью (отчуждаться) или стано
виться предметом лицензионных договоров (передаваться в пользова
ние).
Законодательство РФ в сфере ИС в целом соответствует международ
ным договорам. Основной документ в области ИС — часть четвертая
ГК РФ.
Вместе с тем в этой сфере действуют и другие нормативные акты.
В их числе:
а) законы (например, Федеральный закон от 30.12.2008 № 316‑ФЗ
«О патентных поверенных»);
б) указы Президента РФ (например, Указ от 05.12.1998 № 1471
«О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей
и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение
в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи про
изведения»);
в) постановления Правительства (например, постановление
от 07.05.2006 № 276 «Об упорядочении функций федеральных органов
исполнительной власти в области авторского права и смежных прав»);
г) акты министерств и ведомств (например, приказ Минкомсвязи
России от 18.04.2012 № 113 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций госу
дарственной услуги лицензирования деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электрон
ных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах
носителей (за исключением случаев, если указанная деятельность само
стоятельно осуществляется лицами, обладающими правами на исполь
зование указанных объектов авторских и смежных прав в силу феде
рального закона или договора)»).
Большую роль играют разъяснения, данные в постановлениях выс
ших судебных органов РФ (например, информационное письмо Пре
зидиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел, связанных с применением законодатель
ства об интеллектуальной собственности»).
При гармонизации российского законодательства с нормами между
народного права в сфере ИС учитываются также нормы национального
права основных партнеров России — ЕС, США, Китая и Японии.
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Тестовые задания
1. К интеллектуальной собственности относят права, касающиеся следующих
основных групп объектов:
а) литературные, художественные и научные произведения;
б) исполнения, программы эфирного вещания;
в) сертификаты качества товаров;
г) товарные знаки, знаки обслуживания.
2. В настоящее время действуют:
а) Договор о патентном праве (2000);
б) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996);
в) Договор о международной регистрации научных открытий (1978);
г) Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение
указаний о происхождении на товарах (1891).
3. Россия пока не участвует в следующих договорах по охране средств инди
видуализации:
а) Европейской конвенции о международной патентной классификации
(1954);
б) Ниццком соглашении о Международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков (1957);
в) Договоре о законах по товарным знакам (1994);
г) Евразийской патентной конвенции (1994).
4. Административные функции в Римской конвенции об охране исполните
лей, производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. выполняет:
а) ВТО;
б) ЮНЕСКО;
в) ВОИС;
г) МОТ.
5. В Российской Федерации вопросы интеллектуальной собственности регу
лируют:
а) федеральные законы;
б) указы Президента РФ;
в) приказы министерств и ведомств;
г) законы субъектов РФ.

1.2. Международные организации
в сфере интеллектуальной собственности
Одним из важнейших направлений развития современного права
ИС является его интернационализация. Это выражается, в частности,
во все большем влиянии норм универсальных соглашений, приня
тых под эгидой международных организаций (ВОИС, ЮНЕСКО, ВТО),
на региональные и двусторонние документы и национальное законода
тельство в области ИС.
Рассмотрим основы деятельности некоторых организаций в сфере ИС.
1.2.1. Всемирная организация интеллектуальной собственности
Конвенция, учреждающая ВОИС, была принята в Стокгольме 14 июля
1967 г. и действует в ред. 1979 г.
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В ВОИС участвует свыше 180 государств, в том числе Российская
Федерация.
В задачи ВОИС входит: содействие охране ИС во всем мире, обе
спечение сотрудничества национальных Союзов, оказание помощи
в совершенствовании систем ИС и авторского права.
Органами ВОИС являются Генеральная ассамблея, Конференция,
Координационный комитет и Международное бюро.
Первый высший орган ВОИС — Генеральная ассамблея, состоящая
из государств — участников Конвенции, которые являются членом
какого-либо Союза. «Союз» означает: Парижский союз, специальные
Союзы и специальные соглашения, заключенные в связи с этим Сою
зом, Бернский союз, а также любое другое международное соглашение,
призванное содействовать охране ИС, управление которой Организа
ция приняла на себя в соответствии со ст. 4 Конвенции.
Ассамблея избирает Международное бюро (исполнительный орган),
принимает бюджет организации, ее финансовый регламент, назначает
по представлению Координационного комитета Генерального дирек
тора, приглашает государства стать участником Конвенции и др.
Другим высшим органом ВОИС является Конференция, состоя
щая из представителей всех государств — членов ВОИС (независимо
от того, входят они в какой-либо Союз или нет). В компетенции Конфе
ренции — обсуждение вопросов в области ИС, представляющих общий
интерес, в том числе принятие поправок к Конвенции. По всем вопро
сам она принимает рекомендации. Конференция созывается Генераль
ным директором один раз в два года одновременно с Генеральной
ассамблеей.
В настоящее время обсуждается вопрос о реформе ВОИС, в резуль
тате которой должен остаться только один высший орган ВОИС (прак
тически, Горец).
Координационный комитет ВОИС создан для согласования деятель
ности Парижского и Бернского союзов и решения общих вопросов.
В состав этого комитета входят 68 государств. Координационный коми
тет состоит из трех исполнительных комитетов, члены которых избира
ются соответственно членами ВОИС, Парижского и Бернского союзов
сроком на два года.
В компетенции Координационного комитета находится подготовка
повестки дня Генеральной ассамблеи и Конференции, принятие годо
вых бюджетов и программ, представление Генеральной ассамблее кан
дидата на должность Генерального директора, дача советов органам
Союзов, Конференции, Генеральной ассамблее и Генеральному дирек
тору по административным вопросам.
ВОИС разрабатывает тексты международных договоров в области
ИС (например, Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г., Договор
ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г.) и помогает государ
ствам в разработке национального законодательства в сфере ИС (часть
четвертая ГК РФ проходила экспертизу в ВОИС).
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Главным административным должностным лицом является Гене
ральный директор ВОИС. Секретариат ВОИС—Международное бюро
по охране интеллектуальной собственности. Возглавляет его Генераль
ный секретарь, избираемый Генеральной ассамблеей на срок не менее
шести лет. Бюро обеспечивает техническое обслуживание всех органов
организации и выполняет проекты по расширению сотрудничества
в области ИС.
1.2.2. Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры
Устав ЮНЕСКО был принят в Лондоне 16 ноября 1945 г. В ЮНЕСКО
участвует свыше 190 государств, в том числе Российская Федерация.
Цели ЮНЕСКО — содействие сотрудничеству посредством образова
ния, науки и культуры, использование средств массовой информации.
Для решения своих задач ЮНЕСКО выполняет пять основных функ
ций: перспективные исследования; продвижение, передача и обмен
знаниями; нормативная деятельность; предоставление услуг экспертов
и обмен специализированной информацией.
Органы ЮНЕСКО: Генеральная конференция, Исполнительный
совет и Секретариат.
Главным органом ЮНЕСКО является Генеральная конференция,
в которой участвуют все члены Организации. Генеральная конферен
ция определяет направление и общую линию деятельности Организа
ции. Этот орган ЮНЕСКО обладает широкой компетенцией: выносит
решения по программам и бюджету, избирает Исполнительный совет,
назначает Генерального директора, принимает проекты международ
ных конвенций, утверждает соглашения, заключаемые с другими меж
дународными организациями и государствами, устанавливает шкалу
взносов в бюджет организации, принимает поправки к Уставу, прини
мает в организацию новых членов.
Исполнительный совет состоит из 58 членов и избирается Генераль
ной конференцией на четыре года. Члены Совета должны представлять
все регионы мира. Совет готовит повестку дня Генеральной конферен
ции, рассматривает проекты программ и бюджета на очередной двухлет
ний срок, представляет Генеральной конференции кандидатов на пост
Генерального директора и рекомендации по приему новых членов.
Генеральный директор назначается Генеральной конференцией
на шесть лет. Секретариат состоит из Генерального директора и служа
щих. Данный орган выполняет программы ЮНЕСКО, составляет пери
одические доклады о деятельности организации, составляет проекты
программ и бюджета.
В 190 государствах мира (в том числе в России) созданы Нацио
нальные комиссии ЮНЕСКО, в состав которых входят представители
образования, науки и культуры государств. Под эгидой ЮНЕСКО рабо
тает ряд межгосударственных органов (Межправительственный совет
по международной гидрологической программе; Международный
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координационный совет по программе о человеке и биосфере; Меж
правительственный совет международной программы по социальным
наукам и др.).
1.2.3. Всемирная торговая организация
Всемирная торговая организация действует на основании Марра
кешского соглашения о создании ВТО 1993 г. Россия участвует в ВТО
с августа 2012 г.
Главными органами ВТО являются: Конференция министров, Гене
ральный совет ВТО, Секретариат. Кроме того, в отдельных сферах ком
петенции действуют Совет по торговле товарами, Совет по торговле
услугами и ТРИПС, Совет по связанным с торговлей инвестиционным
мерам, Комитет по связанным с торговлей инвестиционным мерам.
Конференция министров состоит из представителей всех членов
ВТО и осуществляет главные функции ВТО.
Генеральный совет ВТО объединяет глав представительств госу
дарств-членов при ВТО в Женеве. Он предпринимает необходимые
действия для осуществления эффективного сотрудничества с другими
межправительственными организациями, сфера деятельности кото
рых связана со сферой деятельности ВТО. Генеральный совет может
предпринять необходимые действия для проведения консультаций
и осуществления сотрудничества с неправительственными организа
циями по вопросам, связанным с деятельностью ВТО. Генеральный
совет также осуществляет функции органа по урегулированию споров
и органа по пересмотру торговой политики.
Генеральный совет ВТО обладает полномочиями: по созданию
групп экспертов и третейских групп для рассмотрения конкретных спо
ров; утверждению докладов, представляемых указанными группами;
утверждению докладов апелляционного органа; контролю исполнения
всех решений, принятых в связи с регулируемыми спорами; предостав
лению разрешения на применение ответных мер в случае неисполне
ния участником спора принятых в ходе его рассмотрения решений.
«Право ВТО» — довольно сложное образование. К Соглашению
о создании ВТО имеются приложения, в первом из которых содержится
Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности.
Согласно ТРИПС термин «интеллектуальная собственность» распро
страняется на все категории ИС, которые являются предметом охраны
согласно: Парижской конвенции по охране промышленной собственно
сти (1883) (в ред. 1967); Бернской конвенции по охране литературных
и художественных произведений (1886) (в ред. 1971); Международ
ной конвенции по защите исполнителей, производителей фонограмм
и организаций телерадиовещания (1961); Договору по интеллектуаль
ной собственности в отношении интегральных схем (1989).
Каждый член ВТО предоставляет гражданам других членов режим
не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет своим
собственным гражданам в отношении охраны ИС. Любые преимуще
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