
Соглашение 
между Государственным патентным ведомством Республики Беларусь  
и Государственным патентным ведомством Республики Узбекистан  
о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности  

      Государственное патентное ведомство Республики Беларусь и Государственное 
патентное ведомство Республики Узбекистан, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
желая способствовать развитию торгового обмена, а также экономического, 
промышленного и научно-технического сотрудничества; сознавая необходимость 
правовой охраны объектов промышленной собственности для развития стабильных и 
доверительных отношений; понимая целесообразность создания благоприятных 
условий для охраны и использования прав авторов и владельцев охранных документов 
на объекты промышленной собственности стран Соглашения; признавая выгоды 
патентной интеграции и целесообразность проведения согласованной политики в 
области охраны промышленной собственности, согласились с ниже следующим:  

Статья 1. 

      Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области правовой охраны и 
использования объектов промышленной собственности на основе взаимности и 
равенства.  

Статья 2. 

      Сотрудничество Сторон будет направлено на гармонизацию правовой охраны и 
использование прав на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и другие 
объекты промышленной собственности, облегчение процедуры подачи заявок на 
выдачу охранных документов заявителей Республики Беларусь в Республике 
Узбекистан и заявителей Республики Узбекистан в Республике Беларусь; обмен 
информацией, нормативными и иными документами, а также опытом и методами 
работы во всех областях охраны промышленной собственности.  

Статья 3. 

      В области обмена информацией Стороны обязуются предоставлять друг другу 
безвозмездно официальные издания Патентных ведомств Сторон, а также действующие 
законы, нормативные акты и методические рекомендации в области охраны 
промышленной собственности по мере их принятия и выхода из печати, в том числе и 
на машиночитаемых носителях (по 2 экз.).  

Статья 4. 

      Стороны осуществляют сотрудничество на принципах взаимности также в области 
обмена опытом и методами работы по охране промышленной собственности и 
компьютеризации административных и других операций в деятельности Патентных 
ведомств Сторон.  

Статья 5. 

      Стороны предоставляют друг другу на принципах взаимности возможность 
безвозмездно пользоваться патентными фондами, библиотеками, банками данных 
Сторон, относящимися к промышленной собственности.  



Статья 6. 

      Стороны обязуются в необходимых случаях соблюдать конфиденциальность 
информации, полученной от другой Стороны.  

Статья 7. 

      Уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего 
Соглашения являются: 
от Республики Беларусь - Государственное патентное ведомство Республики Беларусь; 
от Республики Узбекистан - Государственное патентное ведомство Республики 
Узбекистан. 
Уполномоченные органы могут договариваться между собой о мерах по реализации 
настоящего Соглашения путем заключения дополнительных договоров.  

Статья 8. 

      Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации настоящего 
Соглашения, представляются на русском языке.  

Статья 9. 

      В случае возникновения разногласий по любому вопросу, вытекающему из 
настоящего Соглашения или связанному с его выполнением, Стороны обязуются 
приложить необходимые усилия для достижения взаимного согласия.  

Статья 10. 

      Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.  

Статья 11. 

      Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет и возобновляется на 
последующий 5-летний период, если одна из Сторон не уведомит другую Сторону в 
письменной форме о своем намерении прекратить действие Соглашения не менее чем 
за 6 месяцев до истечения очередного периода. Прекращение действия настоящего 
Соглашения не затронет действия охранных документов, выданных в соответствии с 
настоящим Соглашением. 
Совершено в г. Ташкенте 31.01.1995г. в трех экземплярах на русском языке, причем все 
три текста имеют одинаковую силу.  

За Государственное патентное ведомство                                     За Государственное 
патентное ведомство 
Республики Беларусь                                                                          Республики 
Узбекистан  
В.И. Кудашов                                                                                        А.А. 
Азимов                                                                    
                                                                                                              

 


