
 
Ягли мцлкиййят щцгугларынын тижарят аспектляриня даир сазиш (ТРИПС) 
 

Ы  ЩИССЯ 
ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР ВЯ ЯСАС ПРИНСИПЛЯР 
 

ЫЫ ЩИССЯ 
ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЮВЖУДЛУЬУ, ЩЯЖМИ ВЯ ИСТИФАДЯСИНЯ 
ДАИР СТАНДАРТЛАР 
 

1. Мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгуглар 
2. Ямтяя нишанлары 
3. Жоьрафи эюстярижиляр 
4. Сянайе нцмуняляри 
5. Патентляр 
6. Интеграл микросхем тополоэийалары (топографийалары) 
7. Мяхфи информасийанын горунмасы 
8. Мцгавиля лисензийалары васитясиля щагсыз рягабят тяжрцбясиня нязарятин щяйата 
кечирилмяси 

 

ЫЫЫ ЩИССЯ  
ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЦДАФИЯСИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ. 
 

1. Цмуми ющдяликляр 
2. Мцлки-щцгуги вя инзибати проседурлар вя мящкямя мцдафияси васитяляри 
3. Мцвяггяти тядбирляр 
4. Сярщяд тядбирляри иля баьлы хцсуси тялябляр 
5. Жинайят проседурлары 
 

ЫВ ЩИССЯ 
 ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН АЛЫНМАСЫ, ГЦВВЯДЯ САХЛАНМАСЫ ВЯ 
БУНУНЛА БАЬЛЫ ИНТЕР ПАРТЕС ПРОСЕДУРЛАРЫ  
 

В ЩИССЯ 
МЦНАГИШЯЛЯРИН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ ВЯ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 

ВЫ ЩИССЯ  
КЕЧИД ХАРАКТЕРЛИ РАЗЫЛАШМАЛАР 
 

ВЫЫ ЩИССЯ  
ИНСТИТУСИОНАЛ ТЯДБИРЛЯР  
    
ЙЕКУН МЦДДЯАЛАР  
 

ЯЛАВЯ ЫЖ 
ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН ТИЖАРЯТ АСПЕКТЛЯРИНЯ ДАИР САЗИШ 
 

Цзв-юлкяляр, 
Бейнялхалг тижарятин инкишафы йолунда тящрифляри вя манеяляри азалтмаг вя ягли 

мцлкиййят щцгугларынын сямяряли вя адекват горунмасына кюмяйин важиблийини 
нязяря алараг, щямчинин ягли мцлкиййят щцгугларынын мцдафияси цзря тядбирлярин вя 
гайдаларын юзляринин гануни тижарятя манечилик етмямясинин тямин олунмасыны 
арзулайараг;  
Бу мягсядля ашаьыдакылара аид йени гайда вя ганунларын зярурилийини гябул 

едяряк: 
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(а) ягли мцлкиййят сащясиндя 1994-жц ил ТТБС-ин (Тижарят вя Тарифляр цзря Баш 
Шура) вя мцвафиг бейнялхалг сазишлярин вя йа конвенсийаларын ясас принсипляринин 
тятбиги; 

(б) тижарятля баьлы ягли мцлкиййят щцгугларынын мювжудлуьу, щяжми вя 
истифадясиня аид адекват нормалар вя принсиплярля тяминат; 

(ж) милли щцгуг системляриндяки мцхтялифлик нязяря алынмагла тижарятля баьлы ягли 
мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясинин сямяряли вя лазыми васитялярля тяминаты; 

(д) щюкумятлярарасы мцбащисялярин гаршысынын алынмасы вя тянзимлянмяси цчцн 
чохтяряфли ясасда сямяряли вя тяхирясалынмаз проседурларла тяминат вя; 

(е) данышыглар нятижясиндя даща там иштирак етмяйя йюнялдилмиш кечид характерли 
разылашмалар; 
Контрафакт малларла бейнялхалг тижарятя даир принсиплярин, ганунуларын вя 

гайдаларын чюхтяряфли системиня тялдябаты гябул едяряк;  
Ягли мцлкиййят щцгугларынын айры-айры фярдлярин щцгуглары олдуьуну тясдиг 

едяряк; 
Инкишаф вя техники тярягги мягсядляри дя дахил олмагла ягли мцлкиййятин 

горунмасынын милли системляринин мягсядляринин дювлят сийасятинин ясасыны тяшкил 
етдийини гябул едяряк; 
Щямчинин зяиф инкишаф етмиш цзв-юлкялярдя мющкям вя щяйат габилиййятли 

технолоъи базанын йарадылмасы имканларынын онлара верилмяси мягсядиля ганун вя 
гайдаларын юлкя дахилиндя максимум чевик тятбигиня даир хцсуси тялабатлары гябул 
едяряк; 
Ягли мцлкиййятин тижарят аспектляриня даир мцбащисялярин чохтяряфли проседурларын 

кюмяйи иля тянзимлянмяси цзря даща жидди ющдяликляря наил олмаг йолу иля 
эярэинлийин зяифлядилмясинин важиблийни гейд едяряк; 
Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты (ЦТТ) вя Цмумдцнйа Ягли Мцлкиййят Тяшкилаты 

(ЦЯМТ), щямчинин диэяр бейнялхалг тяшкилатларла гаршылыглы дястякляйижи 
мцнасибятляри гурмаг истяйи иля;  
Бу Сазишля ялагядар ашаьыдакылар барядя разылыьа эялдиляр: 
 

Ы ЩИССЯ 
 

     ЦМУМИ МЦДДЯАЛАР ВЯ ЯСАС ПРИНСИПЛЯР 
 

Маддя 1. Ющдяликлярин мащиййяти вя фяалиййят сащяси  
 

1. Цзв-юлкяляр бу Сазишин мцддяаларыны гцввяйя миндирирляр. Цзв-юлкяляр юз 
ганунларында бу Сазишля тяляб олунандан даща эениш горунма тягдим едя биляр, 
лакин буну етмяйя боржлу дейилляр, бир шяртля ки, беля горунма бу Сазишин 
мцддяаларына зидд олмасын. Цзв-юлкяляр бу Сазишин мцддяаларынын йериня 
йетирилмяси методунун мцяййян едилмясиндя юзляринин щцгуг системляри вя 
практикасы чярчивясиндя сярбястдирляр. 

2. Бу Сазишин мягсядляри цчцн «ягли мцлкиййят» термини ЫЫ щиссясинин 1-7-жи 
маддяляриндя нязярдян кечирилян ягли мцлкиййятин бцтцн категорийаларына аиддир. 

3. Цзв-юлкяляр башга цзв-юлкялярин вятяндашларына бу Сазишля нязярдя тутулан 
реъими верир'. Ягли мцлкиййятин мцвафиг щцгугуна мцнасибятдя башга цзв-юлкялярин 
вятяндашлары дедикдя о физики вя йа щцгуги шяхсляр баша дцшцлцр ки, онлар Парис 
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Конвенсийасы (1967), Берн Конвенсийасы (1971), Рома Конвенсийасы вя Интеграл 
микросхемляря даир Ягли мцлкиййят щаггында Мцгавиля иля нязярдя тутулан 
горунманын верилмяси мейарларына (критерйаларына) жаваб версинляр вя онларын 

иштиракчылары ЦТТ-ин цзв-юлкяляри олсунлар². Рома Конвенсийасынын 5-жи маддясинин 
3-жц бяндиндя нязярдя тутулан имканлардан истифадя едян истянилян цзв-юлкя бу 
барядя, щямин мцддяаларда нязярдя тутулдуьу кими, ягли мцлкиййят щцгугларынын 
тижарят аспектляри цзря Шураны («ТРИПС цзря Шура») хябярдар етмялидир. 

 

Маддя 2. Ягли мцлкиййят сащясиндя конвенсийалар 
 

1. Цзв-юлкяляр бу Сазишин ЫЫ, ЫЫЫ вя ЫВ щиссяляриня даир 1-12-жи маддяляринин вя 
Парис Конвенсийасынын (1967) 19-жу маддясинин мцддяаларына риайят едирляр. 

2.  Бу Сазишин Ы-ЫВ щиссяляриндя щеч бир шей цзв-юлкялярин Парис Конвенсийасына, 
Берн Конвенсийасына, Рома Конвенсийасына вя интеграл схемляря даир ягли 
мцлкиййят щаггында Мцгавиляйя мцвафиг олараг бир-биринин гаршысындакы мювжуд 
ющдяликлярини мящдудлашдырмамалыдыр.   
 

Маддя 3. Милли реъим 
 

1. Щяр бир цзв-юлкя башга цзв-юлкялярин вятяндашларына ягли мцлкиййятин 
горунмасына мцнасиятдя³, Парис Конвенсийасынын (1967), Берн Конвенсийасынын 
(1971), Рома Конвенсийасынын вя интеграл микросхемляря даир ягли мцлкиййят 
щаггында Мцгавилядя нязярдя тутулан истисналардан башга, юз вятяндашларына 
йаратдыьы ялверишли реъимдян ашаьы олмайан реъим тяклиф едир. Ифачылара, фонограм 
истещсалчыларына вя йайым тяшкилатларына эялдикдя ися, бу ющдяликляр йалныз бу Сазишин 
нязярдя тутдуьу щцгуглара мцнасибятдя тятбиг едилир. Берн Конвенсийасынын (1971) 
6-жы маддясиндя вя йа Рома Конвенсийасынын 16-жы маддясинин 1 (б) бяндиндя 
нязярдя тутулан имканлардан истифадя едян истянилян цзв-юлкя бу барядя, щямин 
мцддяаларда нязярдя тутулдуьу кими, ТРИПС цзря Шураны хябярдар етмялидир. 

 
2. Цзв-юлкяляр мящкямя вя инзибати проседурлара даир 1-жи бяндя мцвафиг 

олараг йол верилян истисналардан, ишэцзар йазышма цчцн цнванын сечилмяси вя йа цзв-
юлкянин йурисдиксийасы даирясиндя аэентин тяйин едилмяси дя дахил едилмякля, йалныз о  

 
______________________________ 
1. Бу Сазишдя «вятяндашлар» сюзц айрылыгда ЦТТ-ин цзвц юлкянин айрыжа эюмрцк яразиси щалында щямин эюмрцк 

яразисиндя даими йашайыш йери вя йа сахта дейил, щягиги сянайе, йахуд тижарят мцяссисяси олан физики вя йа щцгуги 
шяхсляр демякдир. 

2. Бу сазишдя «Парис Конвенсийасы» сянайе мцлкиййятинин горунмасы цзря Парис Конвенсийасы демякдир; «Парис 
Конвенсийасы (1967)» бу конвенсийанын 14 ийул 1967-жи ил тарихли Стогщолм актыны эюстярир; «Берн Конвенсийасы» 
«Ядяби вя бядии ясярлярин горунмасы щаггында Берн конвенсийасы» демякдир; «Берн Конвенсийасы (1971)» щямин 
Конвенсийанын 24 ийул 1971-жи ил тарихли Парис актыны эюстярир; «Рома Конвенсийасы» артист-ифачыларын, фонограм 
истещсалчыларынын вя йайым тяшкилатларынын марагларынын горунмасы цзря 26 октйабр 1961-жи илдя Ромада гябул 
олунмуш Бейнялхалг конвенсийа демякдир; «Интеграл микросхемляря даир ягли мцлкиййят щаггында Мцгавиля» 
(ИМЯМ Мцгавиляси) интеграл микросхемляря даир ягли мцлкиййятин горунмасы щаггында 26 май 1989-жу илдя 
Вашингтонда гябул едилмиш Мцгавиля демякдир; «ЦТТ щаггында Сазиш» ЦТТ-ин тясис едилмяси барядя Сазиш 
демякдир.  

 

щалда истифадя едя билярляр ки, беля истисналар ганунлара вя гайдалара риайят 
олунмасы цчцн зярури олсун, онлар бу Сазишин мцддяаларына зидд олмасынлар вя беля  
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практика еля бир тярздя тятбиг едилсин ки, о, тижарятдя эизлин мящдудиййятя 
чеврилмясин. 
Маддя 4. Даща ялверишли реъим йаратмаг 
 

Ягли мцлкиййятин горунмасына (мцнасибятдя) даир цзв-юлкянин щяр щансы башга 
юлкянин вятяндашларына тятбиг етдийи щяр бир газанж, эцзяштляр, имтийазлар вя йа 
иммунитетляр (тохунулмазлыг щцгугу) дярщал вя гейд-шяртсиз олараг бцтцн цзв-
юлкялярин вятяндашларына аид едилир. Бу ющдяликляр цзв-юлкянин тягдим етдийи щяр 
щансы цстцнлцкляря, эцзяштляря, имтийазлара, йахуд иммунитетляря ашаьыдакы 
щалларда аид едилмир:  

(а) мящкямя йардымы щаггында вя йа цмуми характерли ганунларын ижрасынын 
тямин олунмасы барясиндя, йалныз ягли мцлкиййятин горунмасы иля 
мящдудлашдырылмайан, бейнялхалг сазишлярдян иряли эялдикдя;  

(б) тягдим  олунан реъим милли реъимин функисийасы дейил, башга юлкяйя тятбиг 
едилян реъим олдуьуна йол верян Берн Конвенсийасынын (1971), йахуд Рома 
Конвенсийасынын мцддяаларына уйьун олараг верилдикдя; 

(ж)  ифачыларын, фонограм истещсалчыларынын вя йайым тяшкилатларынын бу Сазишля 
нязярдя тутулмайан щцгугларына аид олдугда; 

(д) ягли мцлкиййятин горунмасы иля баьлы олуб, ЦТТ-йя дахил олмаг щаггында  
Сазишин гцввяйя минмясиня гядяр гцввяйя минмиш бейнялхалг сазишлярдян иряли 
эялдикдя, бир шяртля ки, беля сазишляр барясиндя ТРИПС цзря Шура хябярдар едилсин вя 
онлар ясассыз олмасынлар, йахуд диэяр цзв-юлкялярин вятяндашларыны щагсыз олараг 
айры-сечкилик етмясинляр.  

 

Маддя 5. Горунманын алынмасы вя йа гцввядя сахланмасы щаггында 
чохтяряфли сазишляр. 

 

3-жц вя 4-жц маддяляря мцвафиг олараг ющдяликляр, ягли мцлкиййят щцгугларынын 
алынмасы вя йа гцввядя сахланмасы иля баьлы олараг, ЦЯМТ-ин щимайяси алтында 
баьланмыш чохтяряфли сазишлярдя нязярдя тутулан проседурлара аид едилмир.  

 

Маддя 6. Щцгугларын битмяси 
 

Бу Сазишя мцвафиг олараг мцбащисялярин тянзимлянмяси вя 3-жц вя 4-
жц маддялярин мцддяаларына риайят олунмасында, ягли мцлкиййят 
щцгугларынын битмяси барясиндя мясялялярин щялл едилмяси цчцн бу 
Сазишдян истифадя едиля билмяз.     

Маддя 7. Мягсядляр 
 

Ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасы вя тямин едилмяси техники тяряггийя, 
технолоэийаларын гаршылыглы сярфяли шяртлярля техники биликлярин йарадыжыларына вя 

_____________________________________________________________ 
 

3. 3-жц вя 4-жц маддялярин мягсядляри цчцн «горунма» ягли мцлкиййят щцгугларынын мювжудлуьу, алынмасы, 
щяжми, гцввядя сахланмасы мцддяти вя мцдафиясинин тямин олунмасы мясялялярини, щямчинин ягли мцлкиййят 
щцгугларындан истифадя олунмасы вя бу Сазишин хцсуси диггят йетирдийи мясялялярини ящатя едир. 
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истифадячиляриня кюмяк етмяли, сосиал-игтисади рифащ щалынын йцксялишиня вя щцгугларын 
вя ющдяликлярин балансына наил олмаьа имкан йаратмалыдыр 

 

Маддя 8. Принсипляр 
 

1. Цзв-юлкяляр юзляринин милли ганунларынын вя гайдаларынын формалашдырылмасында 
вя йа дяйишдирилмясиндя сящиййянин вя гидаланманын горунмасына, щямчинин чох 
мцщцм щяйат ящямиййятли сосиал-игтисади вя техники инкишаф бюлмяляриндя дювлятин 
марагларынын тямин олунмасы цчцн тядбирляр эюря билярляр, бир шяртля ки, беля 
тядбирляр бу Сазишин мцддяаларына уйьун олсун.  

2. Щцгуг сащибляри вя йа практикайа мцражият тяряфиндян ягли мцлкиййят 
щцгугларындан тижаряти ясассыз олараг мящдудлашдыран, йахуд технолоэийаларын 
бейнялхалг ютцрцлмясиня мянфи тясир эюстярян суи-истифадя щалларынын гаршысынын 
алынмасы цчцн бу Сазишин мцддяаларына мцвафиг олмаг шярти иля лазыми тядбирляр 
эюрцля биляр. 

 

ЫЫ ЩИССЯ 
 

ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЮВЖУДЛУЬУ, 
ЩЯЖМИ ВЯ ИСТИФАДЯСИНЯ ДАИР СТАНДАРТЛАР 
 

БЮЛМЯ 1. МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ ВЯ ЯЛАГЯЛИ ЩЦГУГЛАР 
 

Маддя 9. Берн Конвенсийасы иля ялагя  
 

1. Цзв-юлкяляр Берн конвенсийасынын (1971-жи ил) 1-21-жи маддяляринин 
мцддяаларына вя она ялавяйя риайят едирляр. Лакин цзв-юлкяляр, бу Сазишя мцвафиг 
олараг Конвенсийанын 6 бис маддяси иля верилян щцгуглара вя йа ондан иряли эялян 
щцгуглара, йахуд ющдяликляря малик дейилляр.  

2. Мцяллифлик щцгугу нормалары иля горунма юзлцйцндя идейалара, иш 
методларына, проседурлара вя йа рийази консепсийалара дейил, ифадя формаларына аид 
едилир.  

 

Маддя 10. Компцтер програмлары вя мялуматларын компилйасийасы 
 

1. Компцтер програмлары щям илкин мятн, щям дя обйектин коду гисминдя 
ядяби ясярляр кими Берн конвенсийасына (1971) мцвафиг олараг горунур.      

2. Мялуматларын вя йа башга материалларын компилйасийалары щям машында 
охунушу, щям дя диэяр шякилдя, онларын сечими, йахуд мязмунунун дцзцлцшц цзря 
йарадыжы ямяйин нятижяляри кими юзлцйцндя горунурлар. Мялуматларын вя йа 
материалларын юзцня аид едилмяйян беля горунма, киминся мялуматларын, йахуд 
материалларын юзцня аид мцяллифлик щцгугуна тохунмур. 

 

Маддя 11. Кирайя щцгуглары  
 

Цзв-юлкя, щеч олмазса, компцтер програмларына вя кинематографийа ясярляриня 
даир мцяллифляря вя йа онларын щцгуги варисляриня, онларын мцяллифлик щцгугу иля 
горунан ясярляринин ориъиналларыны, йахуд онларын сурятлярини кцтляви коммерсийа 
кирайясиня вермяк вя йа гадаьа гоймаг щцгугуну верир. Цзв-юлкя 
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кинематографийа ясярляриня мцнасибятдя, яэяр анжаг беля кирайя щямин цзв-юлкядя 
мцяллифляря вя онларын щцгуги варисляриня сурятчыхармайа эюря верилян мцстясна 
щцгуглары ящямиййятли дяряжядя позан, ясярлярин эениш мигйаслы сурятляринин 
чыхарылмасына сябяб олмурса, беля ющдяликдян азаддыр. Компцтер програмларына 
мцнасибятдя, яэяр програмын юзц ясас кирайя обйекти дейилдирся, бу ющдялик 
кирайяйя аид едилмир.  

 

Маддя 12. Горунма мцддяти  
 

Фотографийа ясярляриндян вя йа тятбиги сянят ясярляриндян башга, ясярин горунма 
мцддятини физики шяхсин щяйаты бойу дейил, башга ясасда щесабландыьы щалларда беля 
мцддят олараг ясярин гануни дярж олундуьу тягвим илинин сонундан (башлайараг) 
сонра 50 илдян аз олмайан мцддят гябул едилир вя йа ясярин йарандыьа вахтдан 50 ил 
ярзиндя беля гануни дярж олмадыгда – ясярин йарандыьы тягвим илинин сонундан 
сонра 50 ил эютцрцлцр.     

 

Маддя 13. Мящдудиййятляр вя эютцрцлмяляр 
 

Цзв-юлкяляр мцстясна щцгуглара даир мящдудиййятляри вя йа эютрцлмяляри бир 
нечя хцсуси щаллара гядяр жямляшдирирляр ки, бунлар ясярлярин ади шякилдя истифадясиня 
зидд олмамалы вя щцгуг сащибляринин гануни марагларыны ясасландырылмамыш шякилдя 
мящдудлашдырмамалыдыр. 

 

Маддя 14. Ифачыларын, фонограм (сясйазма) истещсалчыларынын вя йайым 
тяшкилатларынын щцгугларынын горунмасы 

  

1. Юз ифасынын фонограма йазылмасына даир ифачылар, онларын ижазяси олмадан 
йериня йетирилян ашаьыдакы щярякятлярин гаршысыны алмаг имканларына маликдирляр: 
юзцнцн йазылмамыш ифасынын йазылмасы вя беля йазылышын сурятинин чыхарылмасы. 
Ифачылар, щямчинин онларын разылыьы олмадан йериня йетирилян ашаьыдакы щярякятлярин 
гаршысыны алмаг имканларына маликдир: нагилсиз рабитя васитяляри иля ефир билдириши вя 
юзцнцн жанлы ифасынын кцтляви билдириши. 

2. Фонограм истещсалчылары юз фонограмларынын бирбаша вя йа долайысы иля 
сурятинин чыхарылмасына ижазя вермяк, йахуд гадаьа гоймаг щцгугуна маликдир. 

3. Йайым тяшкилатлары онларын ижазяси олмадан едилян ашаьыдакы щярякятляри 
гадаьан етмяк щцгугуна маликдир: йазылма, йазылманын сурятинин чыхарылмасы вя 
нагилсиз рабитя васитялярии иля ретрансилйасийа едилмяси, щямчинин телевизийа 
верилишляринин кцтляви билдириши щаггында мялуматлар. Яэяр цзв-юлкяляр йайым 
тяшкилатларына беля щцгуглары вермирлярся, онда верилиш обйектляриня мцяллифлик 
щцгугларынын сащибляриня йухарыда эюстярилян щярякятлярин гаршысыны алмаг цчцн, 
Берн Конвенсийасынын (1971) мцддяалары нязяря алынмагла, имкан верирляр. 

4. 11-жи маддянин мцддяалары компцтер програмларына мцнасибятдя фонограм 
истещсалчыларына вя фонограмларын истянилян башга щцгуг сащибляриня, цзв-юлкянин 
ганунверижилийи иля мцяййян олундуьу кими, мутатес мутандис тятбиг едир. Яэяр цзв-
юлкянин 15 апрел 1994-жц иля гядяр фонограмларын кирайясиня даир щцгуг сащибляриня 
ядалятли гонорар вермянин гцввядя олан системи олубса, онда о, бу системи сахлайа 
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биляр, бир шяртля ки, фонограмларын коммерсийа кирайяси щцгуг сащибляринин 
сурятчыхармайа даир мцстясна щцгугларына ящямиййятли зяряр вурмасын.  

5. Фонограм ифачыларына вя истещсалчыларына бу Сазиш цзря верилян горунма 
мцддяти, йазылманын апарылдыьы вя йа ифанын едилдийи тягвим илинин сонундан 
башлайараг ян азы 50 ил тяшкил едир. 3-жц бяндя мцвафиг олараг верилян горунма 
мцддяти, верилишин баш тутдуьу тягвим илинин сонундан башлайараг ян азы 20 ил 
мцяййян едилир.  

6. 1, 2 вя 3-жц бяндляря мцвафиг олараг верилян щцгуглара мцнасибятдя истянилян 
бир цзв-юлкя шяртляри, мящдудиййятляри, истисналары вя дцзялишляри, Рома 
конвенсийасынын йол вердийи щяжмдя габагжадан нязярдя тута биляр. Лакин Берн 
конвенсийасынын (1971) 18-жи маддясинин мцддяалары, щямчинин фонограмларда 
фонограм ифачыларынын вя истещсалчыларынын щцгугларына мутатес мутандис тятбиг едир. 

 

БЮЛМЯ 2. ЯМТЯЯ НИШАНЛАРЫ    

Маддя 15. Горунан обйектляр 
 

1. Бир мцяссисянин ямтяя вя йа хидмятлярини башга мцяссисянин ямтяя вя йа 
хидмятляриндян фяргляндирмяйя кюмяк едян истянилян ишаря, йахуд ишарялярин 
истянилян бир комбинасийасы ямтяя нишаны ола биляр. Беля ишаряляр, мясялян, юзцнцн 
ады да дахил олмагла сюзляр, щярфляр, рягямляр, тясвири елементляр вя рянэлярин 
гарышыьы, щямчинин беля ишарялярин истянилян комбинасийасы ямтяя нишаны гисминдя 
гейдиййатдан кечя биляр. Яэяр ишаряляр мцвафиг ямтяяляря вя йа хидмятляря даир 
фяргляндирижи хцсусиййятляря малик олмадыгда, цзв-юлкяляр нишандан истифадя олунма 
просесиндя наил олунан вя фяргляндирижи яламятлярдян асылы олараг ямтяя нишанынын 
гейдиййата алынмасына имкан йарада билярляр. Цзв-юлкяляр гейдиййатдан кечмя 
шярти гисминдя ишарялярин  визуал олараг баша дцшцлмясини (мянимсянилмясини) тяляб 
едя билярляр.  

2. 1-жи бянд эюстярмир ки, цзв-юлкя ямтяя нишанынын гейдиййата алынмасындан 
башга сябябляр ясасында имтина едя билмяз, бир шяртля ки, онлар Парис 
Конвенсийасынын (1967) мцддяаларыны позмасынлар.  

3. Цзв-юлкяляр гейдиййатын мцмкцнлцйцнц истифадяетмядян асылы гойа билярляр. 
Лакин ямтяя нишанынын фактики истифадяси гейдиййата алынма сифариши цчцн шярт ола 
билмяз. Сифаришин верилдийи тарихдян цч ил ярзиндя йалныз ямтяя нишанындан фактики 
истифадя олунмамасы ясасында да гейдиййатдан имтина едилмямялидир. 

4. Щаггында ямтяя нишаны тятбиг олунан ямтяялярин вя йа хидмятлярин характери 
щеч бир щалда ямтяя нишанынын гейдиййаты цчцн манея ола билмяз. 

5. Цзв-юлкяляр щяр бир ямтяя нишаны щаггында йа онун гейдиййатынадяк, йа да 
гейдиййатдан дярщал сонра мялумат чап едирляр вя гейдиййатын ляьв олунмасы 
барядя яризялярин верилмяси цчцн кифайят гядяр имкан йарадырлар. Бундан башга, 
цзв-юлкяляр ямтяя нишанынын гейдиййаты ялейщиня етираза имкан йарада билярляр. 

 

Маддя 16. Верилян щцгуглар 
 

1. Гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишанынын сащиби, онун разылыьы олмадан цчцнжц 
шяхсляря тижарятдя гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишанынын ишаряляри иля ейни олан вя йа 
охшарлыг тяшкил едян вя бунун нятижясиндя гарышдырылманын йаранмасы ещтималы 
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йарадан ишарялярдян ямтяяляр вя хидмятляр цчцн истифадяйя ижазя вермямяйя 
мцстясна щцгугу вардыр. Ейни ямтяяляр вя йа хидмятляр цчцн ейнилик тяшкил едян 
ишарялярдян истифадя олунан щалда гарышма ещтималына йол верилир. Йухарыда 
эюстярилян щцгуглар щеч бир имтийазлы щцгуглара ящямиййятли зяряр вурмур вя 
истифадя ясасында щцгуглар вермяк асылылыьында олан цзв юлкяляря тясир эюстярмир. 

2. Парис Конвенсийасынын (1967) 6 бис маддясинин мцддяалары хидмятляря 
мутатес мутандис тятбиг едилир. Ямтяя нишанынын щамыйа мялум олуб-олмадыьы  
мцяййян едиляркян цзв юлкяляр, щямин ямтяя нишаны иля баьлы реклам кампанийасы 
нятижясиндя онун цзв юлкядя танынмасы да дахил олмагла, ижтимаиййятин мцвафиг 
даиряляриндя ямтяя нишанынын цзв юлкядя мяшщурлуьуну нязяря алырлар. 

3. Парис Конвенсийасынын (1967) 6 бис маддясинин мцддяалары мутатес мутандис 
гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишан олан ямтяяляр вя йа хидмятлярдян фяргли олараг 
диэяр ямтяяляря вя йа хидмятляря дя бир шяртля тятбиг едилир ки, сюзц эедян ямтяялярдя 
вя йа хидмятлярдя истифадя олунан ямтяя нишанынын, гейдиййатдан кечмиш ямтяя 
нишанынын ямтяяляри вя йа хидмятляри вя онун сащиби арасындакы гаршылыглы ялагяляри 
эюстярилсин, щям дя бу жцр истифадядя гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишанынын 
сащибинин марагларынын позулмасы ещтималынын олмасы билинмялидир. 

 

Маддя 17. Истисналар 
Цзв юлкяляр ямтяя нишанынын вердийи щцгугларда мящдуд, мясялян, тясвиредижи 

терминлярдян щаглы истифадяетмя кими истисналары нязярдя тута билярляр, бир шяртля ки, бу 
жцр истисналар да ямтяя нишанынын сащибинин вя цчцнжц шяхслярин гануни мараглары 
нязяря алынсын. 

 

     Маддя 18. Горунма мцддяти 
     Ямтяя нишанынын илкин гейдиййатынын вя гейдиййатын щяр дяфя узалдылмасынын 
фяалиййят мцддяти 7 илдян аз олмайараг мцяййян едилир. Ямтяя нишанынын гейдиййаты 
мящдуд олмайан сайда (дяфялярля) узалдыла биляр. 
 

    Маддя 19. Истифадянин тяляби 
      1. Яэяр истифадяетмя гейдиййатын гцввядя сахланмасы цчцн тялябдирся, онда 
гейдиййат йалныз ямтяя нишанындан фасилясиз олараг щеч олмазса цч ил ярзиндя 
истифадя олунмадыгдан сонра вя ямтяя нишанынын сащиби беля истифадя цчцн 
манеялярин олдуьуну жидди сябяблярля ясасландыра билмядикдя ляьв едиля биляр. 
Ямтяя нишанынын сащибинин ирадясиндян асылы олмайараг, ондан истифадя олунмасына 
манечилик тюрядян йаранмыш вязиййят, мясялян, идхал мящдудиййятляри, йахуд ямтяя 
нишаны иля горунан ямтяяляря вя йа хидмятляря щюкумятин тялябляри нишандан истифадя 
едилмямяси цчцн жидди сябяб сайылыр. 
     2. Ямтяя нишаны сащибинин нязарят етмяси шярти иля нишандан башга шяхсин истифадя 
етмяси гейдиййатын гцввядя сахланылмасы мягсядиля ямтяя нишанындан истифадя 
сайылыр. 
 

 Маддя 20. Башга тялябляр 
 Ямтяя нишанындан тижарятдя истифадя, ясасландырылмамыш хцсуси тяляблярля, 

мясялян, башгасынын ямтяя нишанындан истифадя, хцсуси формада вя йа бир 
мцясссисянин ямтяяляринин вя йа хидмятляринин диэяр мцяссисянин ямтяяляриндян, 
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йахуд хидмятляриндян фяргляндирмяк габилийййятини ашаьы салан цсулла истифадяетмя 
кими тяляблярля мящдудлашдырмамалыдыр. Бу шярт ейниляшдирижи мцясссисянин ямтяя 
нишаны иля истещсал олунан ямтяялярин вя йа хидмятлярин истещсалы иля йанашы, бу 
мцяссисянин ямтяяляринин вя йа хидмятляринин хцсусиййятлярини фяргляндирян ямтяя 
нишаны иля ялагяси олмайан ямтяялрин, йахуд хидмятлярин истещсалына сярянжамверижи 
тялябини ляьв етмир. 

 

Маддя 21. Лисензийалашдырма вя эцзяшт  
Цзв-юлкяляр ямтяя нишанларынын лисензийалашдырылмасы вя эцзяшт шяртлярини 

мцяййян едя билярляр. Бу заман баша дцшцлцр ки, ямтяя нишанларынын мяжбури 
лисензийалашдырылмасына ижазя верилмир вя гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишанынын сащиби 
мцясся иля бирликдя она мянсуб олан ямтяя нишаныны, йахуд тякжя ямтяя нишаныны 
башгасына вермяк щцгугуна маликдир. 

 

БЮЛМЯ 3. ЖОЬРАФИ ЭЮСТЯРИЖИЛЯР 
 

Маддя 22. Жоьрафи эюстярижилярин горунмасы  
1. Бу Сазишин мягсядляри цчцн жоьрафи эюстярижиляр ишарялярдян ибарятдир ки, 

бунлар ямтяянин цзв-юлкянин яразисиндя, йахуд реэионунда, йахуд щямин яразинин 
мцяййян йериндя йарандыьыны эюстярир вя бу заман щямин ямтяянин хцсуси 
кейфиййяти, шющряти вя диэяр характеристикалары ясас етибары иля онун жоьрафи тюрянмяси 
иля мцяййян едилир.    

 2. Цзв-юлкяляр мараглары олан шяхсляря ашаьыдакыларын гаршысыны алмаьа имкан 
верян щцгуги васитяляри нязярдя тутур: 

 (а) ямтяянин ишарялянмясиндя вя тягдим олунмасында щямин ямтяянин ясл 
йаранма йериндян фяргли олан жоьрафи районда истещсал едилдийи, бунун да щямин 
ямтяянин жоьрафи йаранмасына даир ижтимаиййяти алдатдыьы сябябиндян ассосиасийайа 
баис олан истянилян васитялярдян истифадя едилмяси; 

(б) Парис Конвенсийасынын (1967) 10 бис маддясинин мянасында щагсыз рягабят 
актындан ибарят олан истянилян истифадяетмя. 

3. Ех оффижио цзв юлкя, яэяр онун ганунверижилийи ижязя верярся вя йа мараглы 
тяряфин хащиши иля ямтяя нишанынын гейдиййатындан имтина едя биляр, йахуд гейдиййаты 
етибарсыз сайа биляр, бир шяртля ки, щямин нишанда ямтяянин йарандыьы яразини дцзэцн 
якс етдирмяйян жоьрафи эюстяришли олсун, ямтяя нишанындакы эюстярижилярдян 
истифадяетмя щямин ямтяянин ясл йаранма яразиси щаггында цзв-юлкянин 
ижтимаиййятини алдатсын. 

4. Ямтяялярин йарандыьы яразийя, района вя йа йеря даир фактики дцзэцн олмагла, 
ямтяялярин башга яразидя истещсал олунмасы щаггында ижтимаййятдя йанлыш тясяввцр 
йарадан жоьрафи эюстярижиляря мцнасибятдя 1, 2 вя 3-жц бяндляря мцвафиг олараг 
горунма тятбиг едилир. 

 

Маддя 23. Шяраблар вя спиртли ичкиляр цчцн жоьрафи эюстярижилярин  
                   ялавя    горунмасы  
 1. Щяр бир цзв-юлкя, мараглары олан шяхсляря жоьрафи эюстярижилярдяки 

мялуматларда эюстярилян йерлярдя истещсал олунмайан шяраблары ейниляшдирян 
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шярабларын вя йа жоьрафи эюстярижилярин мялуматларында верилян йерлярдя истещсал 
едилмяйян спиртли ичкиляри ейниляшдирян тунд спиртли ичкилярин, щятта яэяр жоьрафи 
эюстярижилярдя «нюв», «тип», «имитасийа», «стил» вя бу кими охшар»4 ифадяляр ишлядился 
дя, жоьрафи эюстярижилярдян истифадянини гаршысыны алмаьа имкан верян щцгуги 
васитяляри нязярдя тутур. 

 

2. Тяркибиндя тунд спиртли ичкиляри ейниляшдирян жоьрафи эюстярижиляр олан вя йа 
бунлардан ибарят олуб тунд спиртли ичкиляр цчцн шярабы вя йа ямтяя нишаныны 
ейниляшдирян жоьрафи эюстярижилярдян ибарят шяраблара ямтяя нишанынын гейдиййатына 
йол верилмир, йахуд ех оффижио цзв-юлкя тяряфиндян, яэяр онун милли ганунверижилийи 
иля ижазя верилирся вя йа бу жоьрафи йаранма олмайан щямин шяраблар вя тунд спиртли 
ичкиляря даир мараглы тяряфин хащиши ясасында, етибарсыз сайылыр. 

3. Шяраблар цчцн ейни жоьрафи эюстярижиляр олан щалда 22-жи маддянин 4-жц 
бяндиня риайят едилмяси шярти иля щяр бир эюстярижийя горунма верилир. Щяр бир цзв-
юлкя практики шяртляри мцяййянляшдирир ки, буна да мцвафиг олараг мараьы олан 
истещсалчылар цчцн ядалятли реъимин тямин олунмасына тялабатын вя истещлакчларын 
алдадылмасынын гаршысынын алынмасы нязяря алынмагла ейни эюстярижиляр бир-бириндян 
фярглянир.  

4. Шяраблар цчцн жоьрафи эюстярижилярин горунмасынын тямин едилмяси мягсядиля 
ТРИПС Шурасында, цзв-юлкялярдя горунан шяраблар цчцн жоьрафи эюстярижилярин 
хябяр верилмяси вя гейдиййатынын чохтяряфли системинин тясис олунмасына даир 
данышыглар апарылыр.    

 

Маддя 24. Бейнялхалг данышыглар, истисналар  
 

1. Цзв-юлкяляр 23-жц маддяйя мцвафиг олараг айры-айры жоьрафи  эюстярижилярин 
горунмасынын эцжляндирилмяси мягсядиля данышыглара башламаьа разылашырлар. 
Ашаьыда эюстярилян 4-8-жи бяндлярин мцддяалары цзв-юлкя тяряфиндян данышыгларын 
апарылмасына вя йа икитяряфли, йахуд чохтяряфли сазишлярин баьланмасына имтина цчцн 
тятбиг едилмир. Беля данышыглар чярчивясиндя цзв-юлкяляр, истифадяси беля данышыгларын 
предмети олан айры-айры жоьрафи эюстярижиляря щямин мцддяаларын даим тятбиги 
щаггында мясяляйя бахылмасына щазыр олмалыдырлар. 

2. ТРИПС цзря Шура бу бюлмянин мцддяаларынын тятбиг едилмясини даим 
мцзакиря едир. Биринжи беля мцзакиря ЦТТ щаггында Сазиш гцввяйя миндикдян 
сонра ики ил ярзиндя апарылыр. Бу мцддяалардан иряли эялян, ющдяликляря риайят 
олунмасына аид олан истянилян мясяля Шурайа чыхарыла биляр ки, о да цзв-юлкянин 
хащиши иля щяр щансы цзв-юлкя вя йа цзв-юлкяляря мараглы олан цзв-юлкяляр арасында 
икитяряфли, йахуд чохтяряфли мяслящятляшмяляр йолу иля гянаятляндирижи щялли 
тапылмайан мясяляйя даир мяслящятляшмяляр кечирир. Шуранын фяалиййяти щямин 
бюлмянин йериня йетирилмясиня вя онун мягсядляриня наил олмасына кюмякедижи 
кими щесаб едиля биляр.  

3. Бу бюлмя йериня йетириляркян цзв-юлкя ЦТТ щаггында Сазишин билаваситя 
гцввяйя миндийи тарихя гядяр щямин цзв-юлкядя мювжуд олан жоьрафи эюстярижилярин 
горунмасыны зяифлятмир. 

4. Бу бюлмядя щеч бир шей цзв-юлкядян вятяндашлара вя йа тцнд спиртли ичкилярля 
ейниляшдирилян ямтяяляр, йахуд хидмятляр цчцн башга цзв-юлкянин истифадя едилмякдя 
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олан конкрет жоьрафи эюстярижиляриндян истифадя етмяляриня манечилик тюрятмясини 
тяляб етмир, бир шяртля ки, эюстярилян цзв-юлкянин яразисиндя щямин вя йа охшар 
ямтяяляря, йахуд хидмятляря даир гейд едилян жоьрафи эюстярижилярдян йа а) 15 апрел 
1994-жц илдян яввял ки, мцддятин 10 ил ярзиндя, йа да б) эюстярилян тарихя гядяр даим 
вижданла истифадя едилмиш олсун. 

5. Яэяр ямтяя нишанынын гейдиййаты цчцн сифариш вя йа онун гейдиййаты вижданла 
апарылыбса, йахуд яэяр ямтяя нишанына щцгуглар вижданлы йолла ялдя едилмишдирся вя 
йа: 
а) щямин цзв-юлкядя бу мцддяаларын, ЫВ щиссядя мцяййян олундуьу кими, 

тятбиги тарихиня кими, вя йа  
б) йарандыьы юлкядя жоьрафи эюстярижилярин горунманы ялдя етмясиня гядяр бу 

бюлмянин мцддяаларынын ижрасы цчцн эюрцлян тядбирляр ямтяя нишанынын гейдиййаты 
вя йа онун ясиллийи щцгугларыны, йахуд беля ямтяя нишанынын ясил жоьрафи эюстярижи иля 
ейнилик вя йа охшарлыг тяшкил етмяси ясасында ямтяя нишанындан истифадяетмя 
щцгугларыны мящдудлашдырмыр.  

6. Бу бюлмядя щеч бир шей цзв-юлкядян ямтяяляря вя йа хидмятляря даир истянилян 
башга цзв-юлкянин жоьрафи эюстярижиляриня аид мцддяалары тятбиг етмяйи тяляб етмир, 
бир шяртля ки, онлар цчцн мувафиг эюстярижиляр, щямин цзв-юлкянин яразисиндя бу жцр 
ямтяяляр вя йа хидмятлярин цмуми гябул олунмуш, адят едилмиш терминляр иля ейни 
олсунлар. Бу бюлмядя щеч бир шей цзв-юлкядян цзцм мящсулларына даир истянилян 
башга цзв-юлкянин жоьрафи эюстярижидяриня аид щямин бюлмянин мцддяаларыны тятбиг 
етмяйи тяляб етмир, бир шяртля ки, онлар цчцн ЦТТ щаггында Сазишин гцввяйя миндийи 
тарихя мцвафиг жоьрафи эюстярижиляр, щямин цзв-юлкянин яразисиндя йетишдирилян цзцм 
сортларынын гябул олунмуш адлары иля ейни олсунлар.                     

7. Цзв-юлкя нязярдя тута биляр ки, ямтяя нишанынын истифадяси вя йа гейдиййаты иля 
баьлы бу бюлмя ясасында верилмиш щяр щансы сорьу, бу цзв-юлкядя горунан 
эюстярижилярдян гейри-гануни истифадянин эениш мялум олмасындан сонра, йахуд бу 
цзв-юлкядя ямтяя нишанынын гейдиййатындан сонра беш ил ярзиндя тягдим едилмялидир, 
бир шяртля ки, бу тарих щямин цзв юлкядя гейри-гануни истифадя тарихиндян яввял олсун, 
щям дя бир шяртля ки, жоьрафи эюстярижиляр виждансыз йолла истифадя олунмасын вя йа 
гейдиййатдан кечмясин.    

8. Бу бюлмянин мцддяалары щяр щансы шяхсин тижарятдя юз адындан вя юзцндян 
яввялки шяхсин адындан истифадяетмя щцгугуна, беля аддан истифадянин ижтимаиййяти 
чашдырдыьы щал истисна олмагла, щеч жцр зяряр йетирмир.   

9. Бу Сазиш горунмайан вя йа йарандыьы юлкядя горунмасына хитам верилян, 
йахуд  щямин юлкядя истифадядян чыхарылан жоьрафи эюстярижиляри горумаьа мяжбур 
етмир.  

БЮЛМЯ 4. СЯНАЙЕ НЦМУНЯЛЯРИ 
 

Маддя 25. Щцгуги горунманын верилмяси шяртляри  
1. Цзв-юлкяляр йени йарадылан вя йа ориъинал олмасындан асылы олмайараг сянайе 

нцмуняляриня горунманы тягдим едир. Яэяр сянайе нцмуняляри артыг мялум 
       ___________________________  

4. 42-жи маддянин биринжи жцмлясиня бахмайараг, бу ющдяликляря даир цзв-юлкяляр бунларын явязиндя инзибати 
тясиретмя васитяси иля ижранын мяжбури олмасыны нязярдя тута биляр. 
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нцмунялярдян вя йа онларын мялум характерик яламятляринин комбинасийасындан 
ящямиййятли дяряжядя фярглянмирся, цзв-юлкяляр онлары йени вя йа ориъинал щесаб 
етмяйя билярляр. Цзв-юлкяляр эюстяря билярляр ки, ясасян техники вя йа функсионал 
мцлащизялярля йарадылан нцмуняляря беля горунма верилмир. 

2. Щяр бир цзв-юлкя тяминат верир ки, тохужулуг нцмуняляринин горунмасынын 
алынмасы шяртлярини, мясялян, истянилян хяржляря, експертизайа вя йа няшря даир 
горунманын хащиш едилмясини вя беля горунманын алынмасыны ясассыз олараг 
чятинляшдирмяйяжякдир. 

 

 Маддя 26. Горунма 
 

1. Горунан сянайе нцмунясинин сащиби цчцнжц шяхсляря онун разылыьы олмадан 
коммерсийа мягсядиля горунан нцмунянин топланмыш вя йа имитасийасы олан, 
юзцндя нцмуняни тяжяссцм етдирян вя йа юзцня дахил едян мямулаты истещсал 
етмясиня, сатмасына, йахуд кянардан эятирмясиня манечилик етмяк щцгугуна 
маликдир. 

2. Цзв-юлкяляр сянайе нцмуняляринин горунмасында мящдуд истисналар нязярдя 
тута билярляр, бу шяртля ки, беля истисналар горунан сянайе нцмуняляринин адынын 
тятбигиня ясасландырылмамыш зидд олмасынлар вя цчцнжц тяряфлярин гануни мараглары 
нязяря алынмагла, горунан нцмунянин сащибинин гануни мараглары ясассыз шякилдя 
мящдудлашдырылмасын. 

3. Тягдим олунан горунманын фяалиййят мцддяти 10 илдян аз олмайараг 
мцяййян едилир. 

 

БЮЛМЯ 5. ПАТЕНТЛЯР 
 

Маддя 27. Патентляшдирмя обйектляри 
 

1. Бу маддянин 2 вя 3-жц бяндляринин мцддяаларына риайят етмякля истянилян 
ихтиралара, онларын бцтцн техники сащялярдя мящсул вя йа цсул олмасындан асылы 
олмайараг, патентляр верилир, бир шяртля ки, онлар йенилийя малик олсунлар, онларда 
ихтирачылыг сявиййяси олсун вя сянайедя тятбиг олунан олсунлар5. 65-жи маддянин 4-жц 
бяндинин, 70-жи маддянин 8-жи бяндинин вя бу маддянин 3-жц бяндинин 
мцддяаларына риайят етмякля патентлярля бирликдя верилян, патентляря ясасланмыш 
щцгуглар, ихтиранын йаранмасы йериндян, техники сащядян, щямчинин мящсулун 
хариждян эятирилмясиндян вя йа яразидя истещсал едилмясиндян асылы олмайараг щяйата 
кечириля биляр. 

2. Цзв юлкяляр инсанларын, щейванларын вя йа биткилярин щяйатынын, йахуд 
саьламлыьынын горунмасы да дахил едилмякля, ижтимаи асайишин вя йа мянявиййатын 
мцдафияси цчцн онларын яразиляринин щцдудларында коммерсийа мягсядиля 
истифадяетмянин гаршысынын алынмасы, йахуд  ятраф мцщитя жидди зийан вурулмасына 
йол верилмямяси цчцн ихтираларын патентлянмяси сащясиндян патентляри чыхара 
билярляр, бир шяртля ки, бу жцр чыхарылмалар беля истифадяетмянин йалныз 
ганунверижиликля гадаьан олунмасы сябябиндян апарылмасын.  

3. Цзв-юлкяляр ихтираларын патентлянмяси сащясиндян, щямчинин ашаьыды гейд 
едилянляри чыхара билярляр: 
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(а) инсанларын вя йа щейванларын диагностик, терапевтик вя жярращиййя мцалижяси 
методларыны; 

 (б) биткиляри вя щейванлары, микроорганизмлярдян башга, гейри-биолоъи вя 
микробиолоъи просеслярдян башга, щямчинин биткилярин вя йа щейванларын тякрар 
истещсалынын мащиййятжя биолоъи просеслярини. Лакин цзв-юлкяляр йа патентлярин 
верилмяси, йахуд суи-эенерис сямяряли системин тятбиг едилмяси, йахуд да онларын 
истянилян жцр бирляшдирилмяси йолу иля битки нювляринин горунмасыны тягдим едирляр. Бу 
бяндин мцддяалары ЦТТ щаггында Сазишин гцввяйя миндийи тарихдян дюрд ил сонра 
йенидян нязярдян кечирилир. 

 

Маддя 28. Верилян щцгуглар 
 

1. Патент онун сащибиня ашаьыдакы щцгуглары верир: 
(а) яэяр мямулат патент обйектидирся – сащибин разылыьы олмадан цчцнжц шяхсляря 

ашаьыдакы щярякятляри етмяляриня манечилик тюрятмяк: истещсал етмяк, истифадя етмяк,  
сатыш цчцн тяклиф етмяк, сатмаг вя йа беля мягсядляр цчцн щямин мямулаты 
эятирмяк6; 

(б) яэяр цсул  патент обйектидирся – сащибин разылыьы олмадан цчцнжц шяхсляря 
цсулдан истифадяетмяйя, щямчинин ашаьыдакы щярякятляри етмяляриня манечилик 
тюрятмяк: сатыш цчцн тяклиф етмяк, сатмаг вя йа билаваситя щямин цсулла алынмыш 
мящсуллары беля мягсядляр цчцн эятирмяк. 

2. Патент сащибляри, щямчинин патент щцгугларыны башгасына вермяк, варислийя 
кечирмяк вя лисензийа мцгавилялярини баьламаг щцгугуна маликдир. 

 

Маддя 29. Патент алынмасына сифариш верянляря тялябляр 
 

1. Цзв-юлкяляр ихтиранын щямин сащядя мцтяхяссисин щяйата кечиря билмяси цчцн 
патент истяйян сифаришчидян ихтиранын кифайят дяряжядя айдын вя там ачыгланмасыны 
тяляб едир, щямчинин сифаришчидян тяляб едя биляр ки, сифаришин верилмя тарихиня вя йа 
приоритет истянилян щалда–приоритет сифаришинин тарихиня ихтиранын щяйата кечирилмясинин 
ян йахшы цсулуну эюстярсин. 

2. Цзв-юлкяляр сифаришчидян хариждя вердийи сифаришляр вя башга юлкялярдя алдыьы 
патентляр щаггында мялумат вермясини тяляб едя билярляр. 

 

Маддя 30. Верилмиш щцгуглардан чыхармалар 
 

Цзв-юлкяляр патентин вердийи мцстясна щцгуглардан мящдуд чыхармалары 
нязярдя тута биляр, бир шяртля ки, беля чыхармалар патентдян нормал истифадя иля 
ясасландырылмамыш зиддиййят тяшкил етмямялидир вя цчцнжц шяхслярин мараглары 
нязяря алынмагла патент сащибинин гануни марагларыны ясассыз олараг 
мящдудлашдырмамалыдыр 

______________________________ 
 

5. Бу маддянин мягсядляри цчцн цзв-юлкя «ихтирачылыг сявиййяси» вя «сянайежя тятбиг олунан» терминлярини 
мцвафиг олараг «ашкар олмайан» вя «файдалы» терминляринин синонимляри щесаб едя биляр. 

6. Бу щцгуг, бу Сазишя мцвафиг олараг ямтяялярин истифадясиня, сатышына, эятирилмясиня вя йа башга гайдада 
бюлцшдцрцлмясиня даир верилян бцтцн диэяр щцгуглар кими 6-жы маддянин мцддяалары иля тянзимлянир. 
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  Маддя 31. Щцгуг сащибинин ижазяси олмадан башга нюв истифадяетмя 
 

Яэяр цзв-юлкянин ганунверижилийи патент обйектиндян щцгуг сащибинин ижазяси 
олмадан, дювлят вя йа дювлят сялащиййятли цчцнжц шяхсляр тяряфиндян истифадяетмя дя 
дахил олмагла, башга йолла истифадяйя7 йол верирся, онда ашаьыдакы мцддяалара 
риайят олунмалыдыр:  

(а) беля истифадяйя ижазя обйектин фярди кейфиййятляриня ясасланыр; 
(б) бу жцр истифадяетмяйя о щалда ижазя вериля биляр ки, беля истифадянин 

башланмасына гядяр эцман едилян истифадячи щцгуг сащибиндян ялверишли 
коммерсийа шяртляри иля ижазя алмаьа тяшяббцс етсин вя аьлабатан вахт ярзиндя беля 
тяшяббцсляр мцвяффягиййятля баша чатмасын. Юлкядя фювгяладя вязиййят вя йа сон 
дяряжя зярури щалларда, йахуд дювлят тяряфиндян гейри-коммерсийа истифадяетмя 
щалларында цзв-юлкяляр тяряфиндян бу тяляб чыхарыла биляр. Юлкядяки фювгяладя 
вязиййятдян вя йа диэяр чятин шяраитдян щцгуг сащиби ян тез хябярдар олур. Дювлят 
тяряфиндян гейри-коммерсийа истифадяетмя щалында, яэяр щюкумят вя йа ижарядар 
патент ахтарышыны апармадан билирся, йахуд сцбутедижи ясасы варса ки, гуввядя олан 
патент щюкумят тяряфиндян вя йа щюкумятин мараглары цчцн истифадя едилир, йахуд 
едиляжякдир, онда бу барядя щцгуг сащиби дярщал хябярдар едилирр;   

(ж) бу жцр истифадяетмянин щяжми вя мцддяти ижазянин верилдийи мягсядля 
мящдудлашыр, йарымкечирижиляр технолоэийасында ися истифадяетмя мцстясна олараг 
дювлят тяряфиндян гейри-коммерсийа цчцн вя йа мящкямя, йахуд инзибати 
проседурлар нятижясиндя антирягабят кими мцяййян едилян практиканын дцзялмяси 
цчцн нязярдя тутулур; 

(д) бу жцр истифадяетмя мцстясна дейилдир; 
(е) беля истифадяетмя, мцяссисянин бу жцр истифадянин щяйата кечирилдийи щиссясиндя 

вя йа гейри-мадди активляриндя истисна олмагла, башгасына вериля билмяз; 
(ф) истянилян бу жцр истифадяетмяйя илк нювбядя беля истифадяйя ижазя верян цзв-

юлкянин дахили базарынын тялябатларыны юдямяк цчцн ижазя верилир; 
(э) бу жцр истифадяйя ижазя алмыш шяхслярин гануни марагларынын мцдафиясиня 

лазыми гайдада риайят олунмасына эятирян шяраит гуртарырса вя онун бярпасы 
ещтималы азинандырыжыдырса, онда беля истифадяетмяйя ижазя ляьв едилмялидир. 
Сялащиййятли органын ясасландырылмыш яризя цзря беля вязиййятин давам етмяси 
щаггында мясяляйя бахмасы цчцн сялащиййяти олмалыдыр; 
(щ) щцгуг сащибиня, щяр бир щалда вязиййятдян вя ижазянин игтисади дяйяриндян асылы 
олараг мцвафиг мцкафат верилир;  

 (и) бу жцр истифадяетмянин ижазясиня аид олан щяр щансы гярарын щцгуги гцввяси 
мящкямядя бахыла биляр вя йа щямин цзв-юлкянин айрыжа йухары органы тяряфиндян 
мцстягил бахыла биляр; 

(ъ) бу жцр истифадяйя даир нязярдя тутулан мцкафатландырмаьа аид щяр щансы 
гярар мящкямядя бахыла биляр вя йа щямин цзв-юлкянин айрыжа йухары органы       
тяряфиндян мцстягил бахыла биляр; 
(к)  цзв-юлкяляр (б) вя (ж) бяндляриндя шярщ олунан шяртляри, яэяр беля истифадяйя ижазя 
мящкямя вя йа инзибати проседурлар нятижясиндя антирягабят кими мцяййян 
________________________________ 
  

 7. «Башга йолла истифадяетмя» 30-жу маддя ясасында йол верилян истифадядян фяргли истифадяетмяйя аиддир. 



 15

едилян практиканы дцзялтмяк цчцн верилирся, тятбиг етмяйя боржлу дейилляр. 
Антирягабят практикасынын дцзялмясинин важиблийи беля щалларда 
мцкафатландырманын мигдары мцяййян олунаркян нязяря алына биляр. Сялащиййятли 
органлар ижазянин ляьв едилмясиндян имтина етмяк сялащиййятиня малик олмалыдырлар, 
о щалда ки, беля ижазянин верилмясиня сябяб олмуш шяраитин бир даща йаранажаьы 
ещтималы олсун; 

(л) яэяр бу жцр истифадяетмя патентин («икинжи патентин») тятбигиня йол верирся, бу 
ися юз нювбясиндя диэяр патентин («биринжи патентин») щцгугларыны позмадан 
истифадя олуна билмядикдя, ашаьыдакы ялавя шяртляр тятбиг едилир: 

(и) икинжи патентдя сифариш олунан ихтира, биринжи патентдя сифариш олунмуш ихтира иля 
мцгайисядя бюйцк игтисади ящямиййяти олан мцщцм техники наилиййятя малик 
олмалыдыр; 

(ии) икинжи патентдя сифариш олунмуш ихтирадан истифадя етмяк цчцн биринжи 
патентин сащиби ялверишли шяртлярля чарпаз лисензийа щцгугуна маликдир; 

(иии) биринжи патентя даир ижазядян истифадяетмя, икинжи патентя щцгугларын 
верилмяси истисна едилмякля, башгасына вериля билмяз. 

 

Маддя 32. Патентин ляьв олунмасы / патент щцгугундан мящруметмя 
 

Патентин ляьв олунмасы вя йа патент щцгугундан мящруметмяйя даир истянилян 
гярара мящкямя гайдасында бахыла биляр. 

 

Маддя 33. Горунма мцддяти  
 

Горунмайа гойулан мцддят, сифаришин верилмя тарихиндян башлайараг 20 ил 
ярзиндя гуртармыр8. 

 

Маддя 34. Цсул цчцн патентляр: сцбут етмянин аьырлыьы 
 

1. Мцлки истещсал мягсядляри цчцн 28-жи маддянин 1 (б) бяндиндя эюстярилян 
сащибин щцгугларынын позулмасына даир, яэяр патент обйекти мящсулун алынмасы 
цсулудурса, мящкямя органлары жавабдещдян ейни мящсулун алынмасы цсулунун, 
патентляшдирилмиш цсулдан фяргли олмасыны сцбут етмясини тяляб едя биляр. Бунун 
нятижясиндя цзв-юлкяляр нязярдя тутурлар ки, ян азы ашаьыдакы щаллардан бириндя, 
патент сащибинин разылыьы олмадан истещсал олунмуш там охшар мящсул, гаршы тяряфин 
сцбутлары олмадыгда, патентляшдирилмиш цсулла алынмыш щесаб едилир, яэяр: 

(а) патентляшдирилмиш цсулла алынмыш мящсул йенидирся; 
(б) бюйцк ещтимал вар ки, ейни мящсул щямин цсулун тятбиги иля щазырланмышдыр вя 

патент сащиби аьыллы сяйляр эюстярся дя, щягигятдя щансы цсулдан истифадя олундуьуну 
мцяййян етмяк игтидарында дейил. 

2. Истянилян цзв-юлкя юз сечиминя эюря нязярдя тутур ки, 1-жи бянддя эюстярилян 
сцбутетмянин аьырлыьы эцман олунан позужунун цзяриня йалныз о щалда гойула 
биляр ки, (а) бяндиндя гейд олунан шярт йериня йетирилмясин, йахуд йалныз о щалда ки, 
(б) бяндиндя эюстярилян шярт йериня йетирилмиш олмасын. 

3. Якс сцбутлар тягдим олундугда жавабдещлярин истещсал вя коммерсийа 
сирляринин мцдафияси цзря онларын гануни мараглары нязяря алыныр. 
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БЮЛМЯ 6. 
ИНТЕГРАЛ МИКРОСХЕМ ТОПОЛОЭИЙАЛАРЫ (ТОПОГРАФИЙАЛАРЫ)                      
Маддя 35. ИМЯМ Мцгавиляси иля ялагя  
Цзв-юлкяляр разылыьа эялирляр ки, интеграл микросхемляря даир ягли мцлкиййят 

щаггында мцгавилянин 2-7-жи маддяляриня (6-жы маддянин 3-жц бяндиндян башга), 
12-жи маддясиня вя 16-жы маддянин 3-жц бяндиня мцвафиг олараг интеграл 
микросхем тополоэийаларына (топографийаларына) (бундан сонра-«тополоэийалар» 
Сазиши) горунма верирляр вя бундан ялавя, ашаьыдакы мцддяалара риайят едяжякляр. 

 

Маддя 36. Горунма щяжми 
 

37-жи маддянин 1-жи бяндинин мцддяаларына риайят олунаркян, цзв-юлкяляр 
щцгуг сащибинин ижазяси олмадан едилян ашаьыдакы щярякятляри гейри-гануни щесаб 
едирляр:9 горунан тополоэийаларын, тяркибиндя горунан тополоэийалар олан интеграл 
микросхемлярин, йахуд юзцндя тополоэийанын гейри-гануни сурятини сахламагда 
давам едян, тяркибиндя беля интеграл микросхемя малик олан мямулатларын 
коммерсийа мягсядляри иля эятирилмяси, сатышы вя йа башга шякилдя йайылмасы,  

 

Маддя 37. Щцгуг сащибинин ижазясини тяляб етмяйян щярякятляр. 
 

1. 36-жы маддяйя бахмайараг щеч бир цзв-юлкя, эюстярилян маддядя тяркибиндя 
тополоэийанын гейри-гануни йолла чыхарылмыш суряти олан интеграл микросхемя даир 
сющбят эедян щяр щансы щярякятляри, йахуд тяркибиндя беля интеграл микросхем олан 
щяр щансы мямулаты, о щалда гейри-гануни щесаб едир ки, интеграл микросхемин вя 
йа тяркибиндя беля интеграл микросхем олан мямулатын алынмасында беля щярякятляри 
едян, йахуд буна сярянжам верян шяхс, тяркибиндя тополоэийанын гейри-гануни 
сурятинин олдуьуну билмясин вя йа билмясиня ясаслы бир дялил олмасын. Цзв-юлкяляр 
нязярдя тутурлар ки, беля шяхс тополоэийанын гейри-гануни чыхарылмыш суряти 
щаггында ясасландырылмыш хябярдарлыг алдыгдан сонра щямин шяхс мящсулун 
мювжуд ещтийатына, йахуд щямин вахта гядяр верилмиш сифаришя даир щяр щансы 
щярякятляри едя биляр, лакин щцгуг сащибиня, беля тополоэийайа лисензийа мцгавиляси 
ясасында верилян мябляья еквивалент олан мябляьи вермялидир. 

2. 31-жи маддянин (а)-(к) бяндляриндя шярщ олунан шяртляр тополоэийанын 
кюнцлсцз лисензийалашдырылмасынын, йахуд ондан щюкумятин истифадя етмясинин вя йа 
щцгуг сащибинин ижазяси олмадан щюкумятин марагларында истифадя олунмасынын 
истянилян щалында мутатес мутандис тятбиг едилир. 

 

Маддя 38. Горунма мцддяти 
 

1.Горунманын верилмясинин шярти гисминдя гейдиййат тяляб едян цзв-юлкялярдя 
тополоэийаларын горунма мцддяти, гейдиййат цчцн сифаришин верилдийи тарихдян вя йа  

дцнйанын щяр щяр щансы бир йериндя щяйата кечирилян илк коммерсийа истифадя 
тарихиндян башлайараг он ил ярзиндя битмир.  
 
_____________________________________________________________ 

8. Щесаб едилир ки, илкин патентин верилмяси системиня малик олмайан цзв-юлкяляр горунма мцддятинин илкин 
патентин верилмяси системиндя сифаришин верилмяси тарихиндян башланмасыны нязярдя тута билярляр.  

9. бу Бюлмядя «Щцгуг сащиби» термини ИМЯМ Мцгавилясиндяки «идаряетмя сялащиййяти олан шяхс» термини 
мянасында баша дцшцлцр 
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2. Горунманын верилмяси гисминдя гейдиййат тяляб етмяйян цзв-юлкялярдя 
тополоэийаларын горунма мцддяти дцнйанын щяр щансы бир йериндя щяйата кечирилян 
илк коммерсийа истифадя тарихиндян башлайараг 10 илдян аз олмайан мцддят тяшкил 
едир.  

3. 1-жи вя 2-жи бяндляря бахмайараг цзв-юлкяляр горунма мцддятини 
тополоэийанын йаранмасындан 15 ил сонра гуртармасыны нязярдя тута билярляр.  

 

БЮЛМЯ 7.  ГАПАЛЫ ИНФОРМАСИЙАНЫН ГОРУНМАСЫ. 

Маддя 39. 
 

1. Щагсыз рягабятдян сямяряли горунманын тямин олунмасы просесиндя, Парис 
Конвенсийасынын (1967) 10-жц бис маддясиндя нязярдя тутулдуьу кими, цзв-юлкяляр 
2-жи бяндя мцвафиг олараг гапалы информасийаны, 3-жц бяндя ися уйьун олараг 
щюкумятя вя йа щюкумят тяшкилатларына верилян мялуматлары горуйурлар.  

2. Физики вя щцгуги шяхсляря имкан верилир ки, онларын нязаряти алтында олан 
информасийанын, онларын разылыьы олмадан башга шяхсляр тяряфиндян щаглы 
коммерсийа практикасына зидд олан цсулла ачыгланмасына, алынмасына вя йа истифадя 
едилмясиня манечилик тюрятсинляр10, бир шяртля ки, беля информасийа: 

(а) о мянада мяхфидир ки, о, цмумиййятля вя йа онун компонентляринин 
мцяййян конфигурйасийасында вя сечиминдя цмуми мялум, йахуд адятян беля 
информасийа иля иши олан даирялярдяки шяхсляр цчцн асанлыгла ялчатан олмасын; 

(б) юзцнцн мяхфилийи сябябиндян коммерсийа дяйяриня малик олсун; 
(ж) бу информасийайа гануни нязарят едян шяхс тяряфиндян, йаранмыш вязиййятдя 

онун мяхфилийинин сахланмасына йюнялдилмиш лазыми аддымларын обйекти олсун. 
3. Цзв-юлкяляр, истещсалында йени кимйяви маддялярдян истифадя олундуьу 

яжзачылыг вя агрокимйа мящсулларынын сатышына ижазя цчцн шяртляр гисминдя, ялдя 
едилмяси чох чятин сяйлярля баша эялян, тяжрцбяляр щаггында гапалы информасийа, 
йахуд диэяр мялуматлар тяляб етмякля, беля мялуматлары щагсыз коммерсийа 
истифадясиндян горуйурлар. Бундан ялавя, цзв-юлкяляр беля мялуматлары, ящалинин 
мцдафияси цчцн зярури щаллар истисна олунмагла, ачыгланмадан горуйурлар, йахуд 
яэяр тядбирляр эюрцлмцрся, онда бу мялуматларын щагсыз коммерсийа 
истифадясиндян горунмасына тяминат верирляр. 

 

БЮЛМЯ 8. ЛИСЕНЗИЙА МЦГАВИЛЯЛЯРИ ВАСИТЯСИ ИЛЯ АНТИРЯГАБЯТ    
ПРАКТИКАСЫНА НЯЗАРЯТИН ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛМЯСИ 

Маддя 40. 
 

1. Цзв-юлкяляр разылашырлар ки, ягли мцлкиййят щцгугларына даир лисензийа 
практикасы вя йа шяртляринин рягабяти мящдудлашдыран бязи нювляри, тижарятя ялверишсиз 
тясир эюстяря биляр вя технолоэийаларын верилмясиня вя йайылмасына манечилик тюрядя 
биляр.  

2. Бу Сазишдя щеч бир шей цзв-юлкяляря юзцнцн ганунверижилийиндя лисензийа 
практикасы вя йа шяртляринин нювлярини эюстярмяйя манечилик етмир ки, бунлар да 
__________________________________ 

10. Бу мцддяанын мягсядляри цчцн «щаглы коммерсийа практикасына зидд олан цсулла» ифадяси ян азы мцгавиляни 
позмаг, етибары итирмяк вя йа етибары итирмяйя кюмяк етмяк практикасыны нязярдя тутур вя цчцнжц шяхсляр тяряфиндян 
гапалы информасийанын алынмасыны дахил едир ки, информасийанын алынмасынын беля практикайа аид олмасы щямин 
шяхсляря мялум олмалы иди, йа да кобуд лагейдлик нятижясиндя онлара мялум дейилдир. 
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мцвафиг базарда рягабятя ялверишсиз тясир эюстярмякля, айры-айры щалларда ягли 
мцлкиййят щцгугларындан суи-истифадя ола биляр. Йухарыда нязярдя тутулдуьу кими, 
бу Сазишин диэяр мцддяаларына мцвафиг олараг цзв-юлкя беля практиканын гаршысынын 
алынмасы вя йа она нязарят цзря лазыми тядбирляр эюря биляр ки, бурайа да, мясялян, 
алыжы тяряфиндян техники информасийа лисензийасынын лисензийа сатыжысына эери 
гайтарылмасы цзря мцстясна шяртляр, щцгуги гцввялярин мцбащисясинин гаршысыны алан 
шяртляр, бу цзв-юлкянин мцвафиг ганунлары вя гайдалары нюгтейи-нязяриндян 
лисензийа шяртляринин мяжбуредижи пакети дахил едиля биляр. 

3. Щяр бир цзв-юлкя щяр щансы диэяр цзв-юлкя иля сорьу цзря мяслящятляшмяни бир 
шяртля апара биляр ки, онун ялиндя мяслящятляр щаггында сорьунун цнванландыьы 
цзв-юлкянин вятяндашы олан, йахуд онун яразисиндя йашайан ягли мцлкиййят 
щцгугларынын сащиби, бу бюлмянин бахдыьы мясяляляр цзря мяслящятляшмяляр 
щаггында сорьу едян цзв-юлкянин ганунларынын вя гайдаларынын позулмасы 
практикасыны щяйата кечирир вя арзу едир ки, щяр щансы бир щярякятя зийан вурмадан 
беля ганунверижилийя риайят олунмасыны тямин етсин вя щямин щярякятлярин щяр бири, 
сон гярарын гябулунда там мцстягиллийя зяряр вурмадан, гануна мцвафиг олараг 
фяалиййятя башлайа билсин. Сорьу эюндярилян цзв-юлкя, мяслящятляря там вя хейирхащ 
диггят йетирир вя сорьу эюндярян юлкя иля онларын апарылмасы цчцн мцвафиг шяраит 
йарадыр, мцзакиря олунан вя башга информасийа цзря онун малик олдуьу мяхфи 
олмайан информасийанын кцтля цчцн ачыг тягдиметмя йолу иля ямкдашлыг едир, бир 
шяртля ки, милли ганунверижилийя риайят олунсун вя бу информасийанын мяхфилийинин 
тяминатына даир сорьу едян цзв-юлкя иля гаршылыглы ялверишли сазиш баьланмыш олсун. 

4. Яэяр бир цзв-юлкянин вятяндашлары вя йа онун яразисиндя йашайан шяхсляр, 
диэяр цзв-юлкядя бу бюлмянин мащиййяти цзря онун ганунлары вя гайдаларыны 
позмалары иля эцнащландырылыб мящкямя проседурларына жялб едилярся, онда онун 
биринжи сорьусу ясасында диэяр цзв-юлкя, 3-жц бянддя нязярдя тутулмуш шяртляря 
мцвафиг олараг мяслящятлярин апарылмасына имкан йарадыр. 

 

ЫЫЫ ЩИССЯ 
ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН МЦДАФИЯСИНИН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ 
БЮЛМЯ 1. ЦМУМИ ЮЩДЯЛИКЛЯР 
 

Маддя 41. 
 

1. Цзв-юлкялярин ганунверижилийи, бу щиссядя нязярдя тутулан вя бу Сазишин аид 
едилдийи ягли мцлкиййят щцгугларынын щяр щансы позулмасы актына гаршы сямяряли 
фяалиййятин щяйата кечирилмясиня имкан верян щцгугларын тямин едилмяси цзря 
проседурлары нязярдя тутур ки, бурайа ейни заманда позунтуларын гаршысыны алан 
тяжили тядбирляр, щямчинин сонракы позунтулара даир гаршысыны алмаг ролуну ойнайан 
мящкямя мцдафияси васитяляри дя дахилдир. Бу проседурлар гануни тижарятя 
манеялярин йарадылмасындан гачмаг вя онлардан суи-истифадя олунмасына гаршы 
мцдафиянин тямин едилмяси тярздя тятбиг едилир.  

2. Ягли мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясини тямин едян проседурлар бярабяр вя 
ядалятли олмалыдыр. Онлар щяддиндян артыг мцряккяб вя бащалы олмамалы вя 
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ясасландырылмамыш вахт узатмалара, йахуд сямярясиз лянэимяляря эятириб 
чыхармамалыдыр.  

3. Ишин мащиййяти цзря гярарлар ясасландырылмагла даща чох йазылы сурятдя верилир. 
Онлар щеч олмаса мящкямя арашдырмаларынын тяряфляриня сямярясиз лянэимяляр 
олмадан тягдим едилмялидир. Ишин мащиййятиня даир гярарлар йалныз сцбутлара  
ясасланыр вя онлар цзря тяряфляря данышмаг имканы верилир.  

4. Мящкямя арашдырмаларынын тяряфляри сонунжу инзибати гярарларын, щямчинин 
щеч олмаса, ишин важиблийиня даир цзв-юлкянин ганунверижилийинин йурисдиксийа 
мцддяаларынын нязяря алынмасы иля ишин мащиййятиня аид илкин мящкямя гярарларынын 
щцгуги аспектляринин мящкямя органлары тяряфиндян йенидян бахылмасыны хащиш 
етмяк имканына маликдир. Лакин жинайят ишляри цзря бяраятверижи гярарлара йенидян 
бахылмасы имканларына даир вязиййят нязярдя тутулмур. 

5. Щесаб едилир ки, бу щисся, цмумиййятля, ганунларын ижрасынын тямин олунмасы 
системиндян фяргли, ягли мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясини тямин едян мящкямя 
системинин йарадылмасына даир щяр щансы бир ющдяликляри нязярдя тутмур, щямчинин, 
цмумиййятля, юзцнцн ганунверижилийинин тятбигиня даир цзв-юлкянин сялащиййятиня 
тохунмур. Бу щиссядя щеч бир шей ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасынын 
тяминаты вя ганунун цмуми ижрасы арасында вясаитлярин бюлцшдцрцлмясиня даир щяр 
щансы бир ющдяликляр йарада билмяз.  

 

БЮЛМЯ 2. МЦЛКИ-ЩЦГУГИ ВЯ ИНЗИБАТИ ПРОСЕДУРЛАР ВЯ           
                    МЯЩКЯМЯ МЦДАФИЯСИ ВАСИТЯЛЯРИ    

 

Маддя 42. Бярабяр вя ядалятли тядбирляр 
 

Цзв-юлкяляр щцгуг сащибляриня11 ягли мцлкиййятин бу Сазишля нязярдя тутулан щяр 
щансы щцгугунун мцдафиясинин тямин олунмасы цчцн мцлки мящкямя 
проседурларына мцражият етмяляриня имкан йарадыр. Жавабдещ тяряфляр вахтында, 
йазылы сурятдя, иддиалар цчцн ясасы олан кифайят гядяр ятрафлы билдириш алмаг 
щцгугуна маликдирляр. Тяряфляря мцстягил вякиллярля тямсил олунмаьа ижазя верирляр, 
просессуал нормалар ися шяхсян иштиракетмя тяящщцдцня щяддиндян артыг аьыр 
тялябляр гоймамалыдыр. Беля проседурларын бцтцн тяряфляриня юзляринин иддиаларыны 
ясасландырмаьа вя ишя даир бцтцн сцбутлары тягдим етмяйя лазыми гайдада 
щцгуглар верилир. Просессуал нормалар мяхфи информасийанын ейниляшдирилмяси вя 
горунмасы васитялярини, яэяр бунлар мювжуд конститусийа тялябляриня зидд 
дейилдирся, нязярдя тутур.  

 

Маддя 43. Сцбутлар 
 

1. Яэяр тяряфлярдян бири юзцнцн иддиаларыны мющкямляндирмяк цчцн кифайятедижи, 
ясасландырылмыш мювжуд сцбутлары тягдим етмиш вя эюстярмишдир ки, иддиайа даир 
онун ясасландырылмыш сцбутлары гаршы тяряфин сярянжамында олан сцбутлара аиддир, 
онда мящкямя органлары, гаршы тяряфдян мцвафиг щалларда информасийанын 
мяхфилийинин горунмасынын тямин олунмасы шяртляриня риайят етмякля, сцбутларын 
тягдим олунмасына эюстяришверижи сорьу етмяк щцгугуна маликдир.  

2. Мящкямя арашдырмаларынын тяряфляриндян бири билярякдян вя щеч бир сябяб 
олмадан информасийанын верилмясиндян имтина едирся вя йа аьлабатан дювр ярзиндя 
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диэяр шякилдя ону тягдим етмирся, йахуд щцгугларын тямин олунмасына даир 
тядбирлярин эюрцлмясини ящямиййятли дяряжядя чятинляшдирирся, онда цзв-юлкя 
мящкямя органларына сялащиййятляр веря биляр ки, информасийанын верилмямясинин 
ялверишсиз тясириня мяруз галмыш тяряфин шикайяти вя йа яризяси дя дахил олмагла, 
тягдим олунмуш информасийа ясасында мцсбят, йахуд мянфи, илкин вя сон гярарлар 
гябул етсинляр, бир шяртля ки, яризялярин вя йа сцбутларын динлянилмясиня даир тяряфляря 
имканлар верилсин. 
Маддя 44. Мящкямя гадаьалары 
 

1. Мящкямя органлары истянилян тяряф цчцн щцгуг позунтуларындан имтина 
етмяйя, мясялян, онларын йурисдиксийасы алтында олан тижарят шябякясиня ямтяялярин 
эюмрцк йохламасындан сонра ягли мцлкиййят щцгугларынын позулмасы иля баьлы 
идхал малларынын дахил олмасынын гаршысыны алмаьа сярянжамверижи гярар чыхармаг 
щцгугуна маликдир. Цзв-юлкяляр шяхсин олдуьу вя йа сифариш етдийи горунан 
обйектляря даир беля сялащиййятляри вермяйя боржлу дейил, бахмайараг ки, онлар 
билмяйибляр, йахуд билмяйя тутарлы ясас олмайыб ки, беля обйектляря даир 
сювдяляшмяляр ягли мцлкиййят щцгугларынын позулмасына эятириб чыхара биляр.  

2. Бу щиссянин диэяр мцддяаларына бахмайараг вя щюкумят, йахуд щюкумятин 
сялащиййятляр вердийи цчцнжц шяхсляр тяряфиндян щцгуг сащибинин ижазяси олмадан 
щцгуглардан истифадя мясялясиня даир ЫЫ щиссянин мцддяаларына риайят етмяк шярти 
иля, цзв-юлкяляр беля истифадя етмяйя зидд олан, 31-жи маддянин (б) бяндиня мцвафиг 
олараг мцкафат верилмякля мящкямя мцдафияси васитялярини мящдудлашдыра билярляр. 
Башга щалларда бу щиссяйя мувафиг олараг мящкямя мцдафияси васитяляри тятбиг 
едилир, йахуд бу васитялярин цзв-юлкянин ганунверижилийиня зидд олдуьу щалларда 
деклоратив гярарлара вя мцвафиг компенсасийайа мцражият етмяк имканы верилир. 

 

Маддя 45. Зийанын юдянилмяси 
 

1. Мящкямя органлары щцгуга зидд щярякятляр етдийини билян вя йа билмяйя 
кифайят гядяр ясас олдуьу позужунун, онун ягли мцлкиййят щцгугларыны позмасы иля  
баьлы щцгуг сащибиня вурдуьу зяряря эюря, зярярин компенсасийасы цчцн кифайят- 

едижи мябляьи юдямясиня даир сярянжамверижи гярар чыхармаг щцгугуна маликдир.  
2. Мящкямя органлары щямчинин позужунун, вякиля вериляжяк лазыми гонорар да 

дахил олмагла, щцгуг сащибинин хяржлярини юдямясиня даир сярянжамверижи гярар 
чыхармаг щцгугуна маликдир. Мцвафиг щалларда цзв-юлкяляр мящкямя органларына 
ихтийар веря биляр ки, щятта позужудан щцгуга зидд олан щярякятляр етдийини 
билмядийи, йахуд билмяйя кифайят гядяр ясаслар олмадыьы щалларда да эялири вя (вя 
йа) илкин мцяййян олунмуш зярярин юдянилмясини тяляб етсинляр.  

 

Маддя 46. Мящкямя мцдафиясинин башга васитяляри 
Щцгуг позунтуларынын гаршысынын алынмасынын сямяряли васитялярини йаратмаг цчцн 
мящкямя органлары сярянжамверижи гярар чыхара билярляр ки, щцгуг позунтулары цзря 
мцяййян олунмуш ямтяяляр, щеч бир компенсасийа верилмядян, щцгуг сащибиня щяр 
щансы бир зярярин вурулмасындан гачылмасы тярздя тижарят шябякясиндян эютцрцлсцн, 
йахуд, яэяр бу, мювжуд конститусийа тялябляриня зидд дейилдирся, 
_______________________________________________     
   11. Бу щиссянин мягсядляри цчцн «щцгуг сащиби» термининя, беля щцгуглара иддиачы олмаьа имкан верян щцгуги 
статуса малик федерасийалар вя ассосиасийалар дахилдир. 
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мящв едилсин. Мящкямя органлары, щямчинин беля бир сярянжамверижи гярар 
чыхармаг щцгугуна маликдирляр ки, ясас етибары иля ягли мцлкиййят щцгугларыны 
позан малларын истещсалында истифадя олунмуш материаллар вя аваданлыглар, йени 
позунтуларын мцмкцнлцйцнц минимума ендирмяк цчцн щеч бир компенсасийа 
верилмядян тижарят шябякясиндян эютцрцлсцн. Беля мясяляляря бахыларкян щцгуг 
позунтуларынын, сяпянжам верилян мцдафия васитяляринин, щямчинин цчцнжц шяхслярин 
марагларынын жиддилийинин мцтянасиблийинин нязяря алынмасы важибдир. Ямтяя 
нишанларындан гейри-гануни истифадя олунан маллара мцнасибятдя садяжя олараг 
гейри-гануни истифадя едилян ямтяя нишанынын чыхарылмасы, беля малларын тижарят 
шябякясиня бурахылмасы  важиб олдуьу щаллар истисна олунмагла кифайятляндирижи 
дейилдир. 

 

Маддя 47. Информасийайа щцгуг. 
 

Цзв юлкяляр мящкямя органларына щцгуг позунтуларынын жиддилийиня мцтянасиб 
олан щцгуглары веря биляр вя бунлар щцгуг позужусуну мяжбур едир ки, контрафакт 
малларын вя йа хидмятлярин истещсалында иштирак едян цчцнжц шяхслярин шяхсиййяти вя 
онларын йайылмасы каналлары щаггында щцгуг сащибиня мялумат версинляр. 

 

Маддя 48. Жавбдещя зярярин юдянилмяси. 
 

1. Мящкямя органлары сярянжамверижи гярар чыхара биляр ки, сорьусу ясасында 
тядбирляр эюрцлян вя ягли мцлкиййят щцгугларынын мцдафиясинин тяминатына даир 
проседурлардан щагсыз истифадя едян тяряф, ганунсуз олараг ющдяликляр, йахуд 
мящдудиййятляр гойулмуш тяряфя, беля щагсыз истифадя нятижясиндя вурулмуш зяряря 
эюря мцвафиг компенсасийа юдямялидир. Мящкямя органлары, щямчинин 
сярянжамверижи гярар чыхара биляр ки, иддиачы вякиля верилян мцвафиг гонорар да 
дахил едилмякля жавбдещ тяряфя хяржляри юдямялидир. 

2. Ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасы вя йа мцдафиясиня даир щяр щансы 
ганунверижилик акты тятбиг едиляркян, цзв юлкяляр дювлят органларыны вя онларын 
гуллугчуларыны онлара гаршы мцвафиг мящкямя мцдафияси васитяляринин тятбиг 
олунмасындан йалныз о щалда азад едир ки, беля ганунверижилик актынын тятбигинин 
эедишиндя онларын щярякятляри вя йа беля щярякятляр етмяк ниййяти вижданла щяйта 
кечирилмиш олсун. 

 

Маддя 49. Инзибати проседурлар 
 

Ишин мащиййятиня даир инзибати проседурларын тятбиги нятижясиндя мящкямя 
мцдафиясинин щяр щансы мцлки-щцгуги васитяси дяряжясиндя сярянжам вериля биляжяк 
беля проседурлар мащиййятжя, ясас етибары иля, бу бюлмядя шярщ олунан принсипляря 
уйьун эялмяли, бярабяргиймятли олмалыдыр.   

 

БЮЛМЯ 3.  МЦВЯГГЯТИ ТЯДБИРЛЯР 

Маддя 50. 
 

1. Мящкямя органлары ашаьыдакы щаллар цзря тяхирясалынмаз вя сямяряли 
мцвяггяти тядбирлярин эюрцлмяси тапшырыьыны верян гярарлар чыхармаг щцгугуна 
маликдирляр: 
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(а) истянилян ягли мцлкиййят щцгугунун позулмасынын тюрянмясинин гаршысынын 
алынмасы вя мясялян, онларын йурисдиксийасы алтында олан тижарят шябякясиня малларын, 
о жцмлядян билаваситя эюмрцк йохламасындан сонра идхал малларынын дахил 
олмасынын гаршысынын алынмасы; 
б) эцман олунан позунтулара аид мцвафиг дялиллярин сахланылмасы. 
2. Мящкямя органлары мцнасиб олан щалда, мясялян, истянилян лянэимянин 

щцгуг сащибиня арадан галдырылмасы мцмкцн олмайан зяряр вура биляжяйи ещтимал 
олунан вя йа дялиллярин мящв едиляжяйи рискинин ашкар олдуьу щалда инаудита алтера 
парте мцвяггяти тядбирляри эюрмяк щцгугуна маликдир. 

3. Мящкямя органларынын яризя веряндян онун щцгуг сащиби олмасына вя онун 
щцгугларынын позулдуьуна вя йа беля позулманын гачылмаз олмасына кифайят 
дяряжядя ямин олмаг вя жавабдещин мцдафияси вя суи-истифадянин гаршысынын 
алынмасы цчцн яризячинин кифайятедижи эиров вя йа бярабяргиймятли тяминат вермяси 
щаггында сярянжам вермяси цчцн яризя веряндян истянилян аьлабатан дялилляри тяляб 
етмяк щцгугу вардыр. 

4. Яэяр инаудита алтера парте мцвяггяти тядбирляр эюрцлцбся, онда аидиййаты 
тяряфляр бу щагда дярщал, ян узаьы бу тядбирляр щяйата кечирилдикдян сонра хябяр 
вермялидирляр. Динлянилмя щцгугу да дахил олмагла йенидянбахылма жавабдещ 
тяряфин сорьусу ясасында, гярарын гябул едилмяси мягсядиля, щямин тядбирлярин, 
дяйишилмяси, ляьв едилмяси вя йа тясдиг олунмасы щаггында гярар барясиндя хябярин 
алынмасындан сонра аьлабатан вахт ярзиндя щяйата кечирилир.  

5. Мцвяггяти тядбирляри щяйата кечирян орган мцвафиг малларын ейниляшдирилмяси 
мягсядиля яризя веряндян башга зярури информасийанын тягдим едилмясини тяляб едя 
биляр. 

6. 1 вя 2-жи бяндляр ясасында щяйата кечирилмиш мцвяггяти тядбирляр, 4-жц бяндя 
зяряр вурмадан жавабдещ тяряфин сорьусу цзря ляьв едилир вя йа онларын фяалиййяти 
башга формада дайандырылыр, мясялян, яэяр беля тядбирлярин тяйин олунмасы 
щаггында гярар чыхаран мящкямя органынын мцяййян етдийи аьлабатан вахт 
ярзиндя мящкямя арашдырмалары башланмырса, ишин мащиййяти цзря гярар гябул 
едилмирся, цзв-юлкянин ганунверижилийинин йол вердийи, лакин бу мцддятин 20 иш 
эцнцндян вя йа 31 тягвим эцнцндян, щансынын даща узун олмасындан асылы олараг, 
артыг олмамасы щаггында гярарын олмадыьы щалда. 

7. Истянилян бир щярякят вя йа яризя верянин сящлянкарлыьы, йахуд ягли мцлкиййят 
щцгугларынын позулмадыьынын вя йа позулма тящлцкясинин олмадыьынын мцяййян 
едилмяси сябябиндян мцвяггяти тядбирлярин ляьв едилдийи вя йа дайандырылдыьы щалда, 
мящкямя органлары жавабдещ тяряфин сорьусу ясасында бу тядбирлярин жавабдещ 
тяряфя вурдуьу зяряря эюря яризячи тяряфиндян мцвафиг компенсасийанын юдянилмяси 
щаггында гярар чыхармаг щцгугуна маликдир.  

8. Истянилян мцвяггяти тядбирин мцяййян етдийи дяряжядя щяйата кечирилян 
инзибати проседурлар яслиндя бу бюлмядя шярщ едилян принсипляря мащиййятжя 
бярабяргиймятли олмалыдыр.      

 

БЮЛМЯ 4. СЯРЩЯД ТЯДБИРЛЯРИ ИЛЯ БАЬЛЫ ХЦСУСИ ТЯЛЯБЛЯР 12.  
 

Маддя 51. Эюмрцк органларынын ямтяялярин дювриййяйя 
                   бурахылмасыны дайандырмасы 



 23

Ашаьыда шярщ едилян мцддяалара мцвафиг олараг цзв-юлкялярин эюрдцкляри 
тядбирляр13 щцгуг сащибиня имкан вермялидир ки, ямтяя нишанындан ганунсуз 
истифадя етмякля вя йа мцяллифлик щцгугларынын14 позулмасы иля малларын эятириля 
биляжяйиня онда кифайят гядяр ясасландырылмыш шцбщя олдугда, беля малларын сярбяст 
дювриййяйя бурахылмасынын эюмрцк органлары тяряфиндян гаршысынын алынмасы цчцн 
йазлы яризя иля сялащиййятли инзибати, йахуд мящкямя органларына мцражият етсин. 
Цзв-юлкяляр, бу бюлмянин тялябляриня риайят етмяк шярти иля, ягли мцлкиййят 
щцгугларыны диэяр шякилдя позан ямтяяляря гаршы беля мцражиятин олунмасына имкан 
йарада билярляр. Цзв-юлкяляр, щямчинин ихраж цчцн тяйин олунмуш контрафакт 
малларын эюмрцк органлары тяряфиндян юз яразиляриндян бурахылмасынын гаршысынын 
алынмасына даир мцвафиг тядбирляри нязярдя тута билярляр.   

 

Маддя 52. Яризя  
51-жи маддяйя мцвафиг тядбирлярин аид едилдийи щяр щансы щцгуг сащиби, идхалчы 

юлкянин ганунверижилийиня уйьун олараг щцгуг сащибинин ягли мцлкиййят 
щцгугларынын прима фажие позунтусунун олмасы щаггында сялащиййятли щюкумят 
органларына мцвафиг инандырыжы сцбутлар тягдим етмяли, щямчинин эюмрцк 
органларынын онлары асанлыгла танымалары цчцн ямтяялярин кифайят дяряжядя ятрафлы 
тясвирини вермялидир. Аьлабатан вахт ярзиндя сялащиййятли органлар яризячийя онун 
яризясинин гябул олунуб-олунмамасы барядя мялумат верирляр, сялащиййятли органлар 
тяряфиндян беля гярарын гябул олундуьу щалда ися эюмрцк органлары тядбирлярин 
эюрцляжяйи вахт барядя мялумат верирляр. 

 

Маддя 53. Эиров вя йа бярабяргиймятли тяминат 
1. Сялащиййятли органлар яризячидян жавабдещ тяряфин вя сялащиййятли органларын 

мцдафияси вя суи-истифадялярин гаршысынын алынмасы цчцн кифайят едян эиров вя йа 
бярабяргиймятли тяминат, тяляб етмяк щцгугуна маликдир. Бу жцр эиров вя йа 
бярабяргиймятли тяминат ясас олмадан беля тядбирляря мцражият етмякдян 
сахламамалыдыр. 

2. Яэяр бу бюлмяйя мцвафиг верилмиш яризяйя уйьун олараг сянайе 
нцмуняляриндян, патентлярдян, интеграл микросхем тополоэийаларындан, йахуд 
гапалы информасийадан ибарят ямтяялярин сярбяст дювриййяйя бурахылышы, мящкямя вя 
йа диэяр мцстягил органдан башга щяр щансы органын гябул етдийи гярар ясасында 
эюмрцк органлары тяряфиндян дайандырылмышдырса вя яэяр 55-жи маддянин нязярдя 
тутдуьу мцддят, сялащиййятли орган тяряфиндян лазыми гайдада шярти азад етмя 
олмадан битмишдирся вя щям дя бир шяртля ки, идхал цчцн бцтцн башга шяртляр йериня 
йетирилибся, беля малларын сащиби, идхалчысы, йахуд онлары алан шяхс, щцгуг сащибини 
щяр щансы позунтудан мцдафия етмяк цчцн кифайят едян мябляьи эиров гойдугдан 
сонра ямтяяляри сярбяст дювриййяйя бурахмаг щцгугуна малик олмалыдыр. Бу жцр 
эировун гойулмасы щцгуг сащибинин мцражият едя биляжяйи мящкямя мцдафиясинин 
щяр щансы диэяр васитяляриня зяряр йетирмямялидир вя бу заман щесаб едилир ки, яэяр 
щцгуг сащиби аьлабатан вахт ярзиндя мящкямядя иддиа щцгугуна наил  олмадыгда 
эиров эери гайтарылмалыдыр. 

_____________ 
12. Яэяр цзв-юлкя эюмрцк иттифагы щиссясини йаратдыьы цзв-юлкя иля сярщяддян ямтяялярин кечирилмясиня щяр жцр 

нязарят тядбирлярин ящямиййятли дяряжядя эютцрмцшдцрся, онда щямин сярщяддя эюстярилян бюлмянин мцддяаларынын 
тятбиги тяляб олунмур. 
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Маддя 54. Дайандырма щаггында билдириш 
Идхалчы вя яризячи 51-жи маддяйя мцвафиг олараг ямтяялярин бурахылмасынын 

дайандырылмасы щаггында дярщал билдириш верирляр. 
 

Маддя 55. Дайандырма мцддятинин узунлуьу  
     Яэяр ямтяялярин сярбяст дювриййяйя бурахылышынын дайандырылмасы щаггында 
билдиришин яризячийя верилмясиндян сонра 10 эцндян артыг олмайан мцддят ярзиндя 
эюмрцк органлары хябярдар едилмясяляр ки, жавабдещдян савайы щяр щансы тяряфин 
тяшяббцсц иля ишин мащиййятинин щяллиня доьру мящкямя арашдырмасы башланмышдыр, 
йахуд сялащиййятли органлар ямтяялярин бурахылышынын дайандырылмасыны арадан 
галдыран мцвяггяти тядбирляр эюрмцшляр, онда, яэяр бу заман идхал вя йа ихража 
даир диэяр бцтцн шяртляр йериня йетирилмишдирся, маллар бурахылыр, мцвафиг щалларда 
ися бу сон мцддят даща 10 эцн узадыла биляр. Яэяр ишин мащиййяти  цзря гярарын 
гябулуна апаран мящкямя арашдырмасы башланмышдырса, онда бу тядбирлярин 
дяйишдирилмяси, ляьв едилмяси вя йа тясдиг олунмасынын лазымлыьы щаггында аьлабатан 
вахт ярзиндя гярарын гябул едилмяси мягсядиля динлянилмя щцгугу иля йенидян 
бахылма жавабдещ тяряфин сорьусу цзря щяйата кечирилир. Йухарыда едилмиш шярщя 
бахмайараг, яэяр малларын бурахылышынын дайандырылмасы мцвяггяти мящкямя 
тядбирляриня мцвафиг олараг щяйата кечирилирся вя йа давам етдирилирся, онда беля 
щалларда 50-жи маддянин (б) бяндинин мцддяалары тятбиг олунмур.  

 

Маддя 56. Идхалчыйа вя ямтяялярин мцлкиййятчисиня зярярин юдянилмяси  
 

Мцвафиг органлар яризячийя гаршы сярянжамверижи гярар чыхармаг щцгугуна 
маликдирляр ки, о, ямтяялярин ганунсуз сахландыьы вя йа 55-жи маддяйя мцвафиг 
олараг сярбяст дювриййяйя бурахылмыш ямтяялярин сахландыьы щалларда онун 
идхалчыйа, йцкц гябул едяня вя ямтяялярин мцлкиййятчисиня вурдуьу щяр щансы 
зяряря эюря лазыми компенсасийаны юдямялидир. 

 

Маддя 57. Йохламайа вя информасийайа щцгуг.  
 

Информасийанын мяхфилийинин горунмасына зяряр вурмадан цзв-юлкяляр, щцгуг 
сащибинин иддиасынын ясасландырылмасы мягсядиля эюмрцк органларынын сахладыглары 
щяр щансы ямтяялярин йохланылмасы цчцн сялащиййятли органлара, щцгуг сащибиня 
кифайят дяряжядя имкан йаратмаг ихтийары верирляр. Сялащиййятли органлар щямчинин 
щяр щансы беля ямтяялярин йохланылмасы цчцн идхалчыйа бярабяргиймятли имкан 
вермяк сялащиййятляриня маликдир. Яэяр ишин мащиййятиня даир мцсбят гярар 

___________________________ 
 
13. Щесаб едилир ки, башга юлкядя щцгуг сащиби тяряфиндян вя йа онун разылыьы иля базарда тясяррцфат дювриййясиня 

дахил едилян идхал малларына, йахуд транзит маллара бу жцр тядбирлярин тятбиги важиб дейилдир 
14. Бу Сазишин мягсядляри цчцн: 
 (а) «ямтяя нишанындан ганунсуз истифадя иля маллар» ифадяси, гануни гейдиййатдан кечмиш ямтяя нишанлы малларла 

ейни олан, ижазя олмадан ямтяя нишаны иля маркаланмыш, габлашдырма да дахил олмагла щяр щансы ямтяяляр вя йа 
ящямиййятли яламятляри цзря охшар ямтяя нишанындан фярглянмяйян вя бу сябябдян дя идхалчы юлкянин 
ганунверижилийиня мцвафиг олараг ямтяя нишаны сащибинин щцгугларыны позан щяр щансы ямтяяляр демякдир; 

(б) «мцяллифлик щцгугларыны позан ямтяяляр» ифадяси, щцгуг сащибинин вя йа ямтяянин истещсал олундуьу юлкяйя 
лазыми гайдада вякил едилмиш шяхсин разылыьы олмадан сурятляри щазырланмыш вя яэяр йарадылмыш сурятляр идхалчы юлкянин 
ганунверижилийиня мцвафиг олараг мцяллифлик щцгугу вя ялагяли щцгугларын позулмасы иля щяр щансы бир мямулатдан 
бирбаша вя йа долайы йолла щазырланмышдырса, онда щямин сурятлярин ямтяяляри демякдир.  



 25

 

гябул едилмямишдирся, цзв-юлкяляр сялащиййятли органлара сялащиййятляр веря биляр ки, 
онлар щцгуг сащибини йцкэюндярянин, идхалчынын вя йцкц гябул едянин адлары вя 
цнванлары щаггында, щямчинин щямин ямтяялярин мигдары щаггында 
мялуматландырсын.  

 

Маддя 58. Ех оффижио щярякятляри  
 

Яэяр цзв-юлкяляр сялащиййятли органларын ягли мцлкиййят щцгугларынын 
позулмасынын прима фажие сцбутларына малик олдугда онлардан юз тяшяббцсц иля 
ямтяялярин сярбяст дювриййяйя бурахылмасынын дайандырылмасы цзря фяалиййят 
эюстярмяк тяляб олунурса, онда: 
а) сялащиййятли органлар щямин сялащиййятлярин щяйата кечирилмясиндя онлара 

кюмяк мягсядиля истянилян вахт щцгуг сащибиня щяр щансы информасийайа эюря 
мцражият едя биляр;  
б) идхалчы вя щцгуг сащиби ямтяялярин сярбяст дювриййяйя бурахылмасынын 

дайандырылмасы щаггында дярщал мялумат верирляр. Яэяр идхалчы ямтяялярин сярбяст 
дювриййяйя бурахылмасынын дайандырылмасына гаршы сялащиййятли органлара етираз 
тягдим етдикдя, дайандырма 55-жи маддянин мцяййян етдийи кими, мутатес 
мутандис шяртляри иля щяйата кечирилир;  
ж) цзв-юлкяляр дювлят органларыны вя онларын гуллугчуларыны онлара гаршы мцвафиг 

мящкямя мцдафияси васитяляриндян йалныз о щалда азад едирляр ки, онларын 
щярякятляри вя йа ниййятиндя олдуьу беля щярякятляр вижданла щяйата кечирилмиш 
олсун.  

 

Маддя 59. Мящкямя мцдафияси васитяляри  
 

Щцгуг сащибинин малик олдуьу диэяр иддиа щцгугларына зяряр вурмадан вя 
жавабдещ тяряфин мящкямя органында йенидян бахылманы тяляб етмяк щцгугуна 
риайят етмякля, сялащиййятли органлар 46-жы маддядя шярщ олунан принсипляря 
мцвафиг олараг, ягли мцлкиййят щцгугларыны позан ямтяялярин мящв едилмяси вя йа 
эютцрцлмясиня сярянжам верян гярар чыхармаг щцгугуна маликдир. Ямтяя 
нишанындан ганунсуз истифадя едян ямтяяляря даир органлар, беля ямтяялярин 
дяйишдирилмямиш шякилдя реихражына (эери ихражына) вя йа хцсуси щаллар истисна 
олмагла, диэяр эюмрцк проседурларынын тятбигиня ижазя вермирляр. 

 

Маддя 60. Мящдуд мигдарда ямтяялярин эятирилмяси 
 

Цзв-юлкяляр йухарыда эюстярилян мцддяалары коммерсийа характерли олмайан аз 
мигдарда, сярнишинлярин шяхси багаъындакы маллара, йахуд кичик партийаларла 
эюндярилян маллара тятбиг етмяйя билярляр. 

 

БЮЛМЯ 5. ЖИНАЙЯТ ПРОСЕДУРЛАРЫ 
 

Маддя 61. Цзв-юлкяляр щеч олмаса ямтяя нишанларындан гясдян ганунсуз 
истифадя олундуьу, йахуд мцяллифлик щцгугунун коммерсийа мигйасында 
позулдуьу щалларда тятбиг едилян жинайят проседурларыны вя жязаларыны нязярдя 
тутурлар. Гаршысыны алма тядбирляриня щябс жязасы вя (вя йа) пул жяримяляри дахилдир 
ки, бунлар да мцвафиг аьыр жинайятлярля баьлы тятбиг едилян, жязанын жиддилийиня 
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мцтянасиб олан гаршысыны алма васитяляри цчцн кифайят етмялидир. Мцвафиг щалларда 
мювжуд гаршысыны алма тядбирляриня, щямчинин щцгуг позунтуларында ян чох 
истифадя олунан контрафакт малларын вя истянилян материалларын вя аваданлыьын щябс 
олунмасы, мцсадиряси, йахуд мящв едилмяси дя дахилдир. Цзв-юлкяляр ягли мцлкиййят 
щцгугларынын позулдуьу диэяр щалларда да, мясялян, онларын гясдян вя коммерсийа 
мигйасында едилдийи щалларда тятбиг едилмяси мягсядиля жинайят проседурларыны вя 
жязаларыны нязярдя тута билярляр.  

 

ЫВ ЩИССЯ 
ЯГЛИ МЦЛКИЙЙЯТ ЩЦГУГЛАРЫНЫН АЛЫНМАСЫ ВЯ ГЦВВЯДЯ САХЛАНЫЛМАСЫ 

ВЯ БУНУНЛА БАЬЛЫ ИНТЕР ПАРТЕС ПРОСЕДУРЛАРЫ 
 

Маддя 62 
1. ЫЫ щиссянин 2-6-жы бюлмяляриня мцвафиг олараг ягли мцлкиййят щцгугларынын 

алынмасы вя гцввядя сахланмасы шяртляри гисминдя цзв-юлкяляр аьлабатан 
проседурлара вя рясмиййятя риайят олунмасыны тяляб едя билярляр. Беля проседурлар вя 
рясмиййятчиликляр бу Сазишин мцддяаларына мцвафиг олмалыдыр.  

2. Яэяр ягли мцлкиййят щцгуглары верилмя вя йа гейдиййат йолу иля алынырса, цзв-
юлкяляр тямин едирляр ки, верилмя вя йа гейдиййат проседурлары, беля щцгугларын 
алынмасынын ясас шяртляриня риайят олунмасынын нязяря алынмасы иля, горунма 
мцддятинин ясассыз олараг ихтисар олунмасына йол верилмямяси цчцн, аьлабатан вахт 
мцддяти ярзиндя щцгугларын верилмясиня, йахуд гейдиййатына имкан йаратсын. 

3. Парис Конвенсийасынын (1967) 4-жц маддясинин мцддяалары мутатес мутандис 
хидмят нишанларына тятбиг едилир. 

4. Яэяр цзв-юлкянин ганунверижилийи инзибати ляьветмя кими  проседурлары вя 
етиразетмя, ляьветмя вя йа эерийяэютцрмя кими интер партес проседурлары нязярдя 
тутурса, онда бу проседурлар, ягли мцлкиййят щцгугларынын алынмасы, йахуд 
сахланмасына аид проседурларла бирликдя 41-жи маддянин 2-жи вя 3-жц бяндляриндя 
мцяййян олунмуш цмуми принсиплярля тянзимлянир.  

5. 4-жц бянддя эюстярилян проседурлардан щяр щансы биринин щяйата кечирилмясинин 
эедишиндя сон инзибати гярарлар мящкямя вя йа квазимящкямя органында йенидян 
бахыла биляр. Лакин бунунла йанашы тямин олунмамыш етираз, йахуд инзибати 
ляьветмя щалларында гярарлара бу жцр йенидян бахылмасы цчцн имканларын верилмяси 
ющдяликляри йохдур, бир шяртля ки, гярарларын етибарсыз щесаб едилмясиня етираз беля  
проседурлар цчцн предмет олсун.  

 

В ЩИССЯ 
МЦНАГИШЯЛЯРИН ГАРШЫСЫНЫН АЛЫНМАСЫ ВЯ ТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
 

Маддя 63. Ашкарлыг 
1. Ганунлар вя гайдалар, сон мящкямя гярарлары вя бу Сазишин предметиня даир 
цзв-юлкя тяряфиндян гцввяйя миндирилмиш цмуми характерли инзибати фярманлар 

(ягли мцлкиййят щцгугларынын мювжудлуьу, щяжми, алынмасы, мцдафиясинин тяминаты 
вя суи-истифадясинин гаршысынын алынмасы) дярж олуна биляр вя йа практик мцлащизяляр 
цзря бу жцр дяржин мягсядяуйьун олмадыьы щалларда, щюкумят органларынын вя 
щцгуг сащибляринин онларла таныш олмалары мягсядиля милли дилдя кцтля цчцн ачыг 
имкан йарадылыр. Бир цзв-юлкянин щюкумяти, йахуд щюкумят органы вя диэяр цзв-
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юлкянин щюкумяти вя йа щюкумят органы арасында фяалиййят эюстярян бу Сазишин 
предметиня даир сазишляр дя щямчинин няшр едилмялидир. 

2. Цзв-юлкяляр бу Сазишин йериня йетирилмясинин эедишиня бахылмасында ТРИПС 
цзря Шурайа кюмяк эюстярилмяси мягсядиля 1-жи бянддя эюстярилян ганунлар вя 
гайдалар щаггында бу Шурайа мялумат верирляр. Шура чалышыр ки, бу ющдялийин йериня 
йетирилмяси цзря цзв-юлкялярин цзяриня дцшян йцкцн аьырлыьы минимума енсин вя яэяр 
беля ганунлары вя гайдалары якс етдирян цмуми рейестрин тясис едилмясиня даир 
ЦЯМТ иля апарылан мяслящятляшмяляр мцвяффягиййятли олдугда, бу жцр ганунлар вя 
гайдалар барясиндя Шурайа билаваситя мялумат вермяк ющдялийиндян азад етмяк 
щаггында гярар гябул едя биляр. Шура, щямчинин бунунла ялагядар бу Сазиш цзря 
Парис Конвенсийасынын (1967) 6-жы тер маддясинин мцддяаларындан иряли эялян 
ющдяликляря мцвафиг олараг барясиндя билдириш тяляб олунан щяр щансы фяалиййяти  
нязярдян кечирир.  

3. Щяр бир цзв-юлкя ЦТТ-ин диэяр цзвцнцн йазылы сорьусуна жаваб олараг 1-жи 
бянддя сющбят эедян бу жцр информасийаны тягдим етмяйя щазыр олмалыдыр. Ягли 
мцлкиййят щцгуглары сащясиндя хцсуси мящкямя гярарынын вя йа инзибати гайданын, 
йахуд икитяряфли сазишин бу Сазишя даир онун щцгугларына тохунмасына ясас олан 
цзв юлкя, щямчинин беля хцсуси мящкямя гятнамяляринин вя йа инзибати гярарларын, 
йахуд икитяряфли сазишлярин алынмасынын мцмкцнлцйцня даир йазылы сорьу веря биляр, 
йахуд хащиш едя биляр ки, ону кифайят дяряжядя ятрафлы мялуматландырсынлар.  

4. 1, 2 вя 3-жц бяндлярдя щеч  бир шей цзв-юлкялярдян ганунун тятбигиня мане 
олажаг вя йа жямиййятин мараглары иля башга шякилдя зиддиййят тяшкил едяжяк, йахуд 
айры-айры дювлятлярин вя йа хцсуси мцяссисялярин гануни коммерсийа марагларына 
зяряр вура биляжяк мяхфи информасийанын ачыгланмасыны тяляб етмир.  

 

Маддя 64. Мцбащисялярин тянзимлянмяси  
 

1. Мцбащисялярин щяллиня даир Разылашмайа мцвафиг олараг ишляниб щазырланмыш 
вя тятбиг олунан 1994-жц ил ТТБШ-ин ХХЫЫ вя ХХЫЫЫ маддяляринин мцддяалары, 
яэяр башга хцсуси щаллар нязярдя тутулмамышдырса, бу Сазишя даир мяслящятляр вя 
тянзимлямяйя тятбиг едилир.  

2. 1994-жц ил ТТБШ-ин ХХЫЫЫ маддясинин 1(б) вя 1(ж) алтбяндляри ЦТТ щаггында 
Сазишин гцввяйя минмяси тарихиндян башлайараг беш ил ярзиндя бу Сазишя даир 
мцбащисялярин тянзимлянмясиня тятбиг едилмир.  

3. 2-жи бянддя эюстярилян дювр ярзиндя ТРИПС цзря Шура тятбиг сащясини юйрянир 
вя 1994-жц ил ТТБС-ин ХХЫЫЫ маддясинин 1(б) вя 1 (ж) алтбяндляринин нязярдя 
тутдуглары нювдя иддиаларын иряли сцрцлдцйц щалда, бу Сазишя мцвафиг олараг 
Назирляр Конфрансына бяйянилмяк цчцн юзцнцн тювсийялярини тягдим едир. Беля 
тювсийялярин бяйянилмяси вя йа 2-жи бянддя эюстярилян вахтын узадылмасына даир 
Назирляр Конфрансынын щяр щансы гярары йалныз консенсус ясасында гябул едилир, 
гябул олунмуш тювсиййяляр ися бцтцн цзв-юлкяляр цчцн онларын гябул едилмясинин 
формал проседурлары олмадан гцввяйя минир.  
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ВЫ ЩИССЯ 
 

КЕЧИД ХАРАКТЕРЛИ РАЗЫЛАШМАЛАР  
 

Маддя 65. Кечид разылашмалар 
 

1. 2, 3 вя 4-жц бяндляря риайят етмяк шярти иля щеч бир цзв-юлкя бу Сазишин 
мцддяаларыны, ЦТТ щаггында Сазишин гцввяйя минмясиндян сонра бир ил цмуми 
вахтын гуртармасына гядяр тятбиг етмяйя боржлу дейилдир.  

2. Инкишаф едян цзв-юлкянин, 1-жи бянддя мцяййян едилдийи кими 3, 4, вя 5-жи 
маддялярдян башга  бу Сазишин мцддяаларынын тятбигини ялавя 4 ил мцддятиня тяхиря 
салмаг щцгугу вардыр. 

3. Игтисадиййатын мяркязляшдирилмиш планлашдырылмасындан азад сащибкарлыьын 
базар игтисадиййатына кечиди просесиндя олан, юзцнцн ягли мцлкиййят системинин 
структур ислащатларыны щяйата кечирян вя ягли мцлкиййят сащясиндя ганунларын вя 
гайдаларын щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин спесфик проблемляри иля гаршылашан 
щяр щансы башга цзв-юлкя, щямчинин 2-жи бянддя нязярдя тутулдуьу кими, 
тяхирясалма мцддятиндян истифадя едя биляр.  

4. Бу Сазишин инкишаф етмякдя олан цзв-юлкяни, онун яразисиндя щямин щямин 
Сазишин тятбиг олунмасы тарихиня гядяр техники сащялярдя патентля кифайят дяряжядя 
горунма габлиййяти олмайан мящсулу патентля горунманы шамил етмяйя мяжбур 
етдийи дяряжядя, щямин цзв-юлкяйя мцнасибятдя, 2-жи бянддя мцяййян олундуьу 
кими, техниканын беля сащяляри цчцн ЫЫ щиссянин 5-жи бюлмясинин мящсулларына 
патентляр щаггында мцддяаларын тятбигини ялавя олараг 5 ил мцддятиня тяхиря сала 
биляр.  

5. Кечид дюврцндян истифадя едян цзв юлкя 1, 2, 3 вя йа 4-жц бяндляря мцвафиг 
олараг тямин едир ки, щямин дювр ярзиндя онун ганунларына, гайдаларына вя 
практикасына едилмиш щяр щансы дяйишикликляр, онларын бу Сазишин мцддяаларына 
мцвафиглийи дяряжясини азалтмаьа сябяб олмасын  

 

Маддя 66.  Зяиф инкишаф етмиш юлкяляр  
 

1. Зяиф инкишаф етмиш цзв-юлкялярин спесифик ещтийажларыны вя тялабатларыны, онларын 
игтисади, малиййя вя инзибати мящдудиййятлярини вя щяйат габилиййятли техники базанын 
йарадылмасы цчцн онларын чевиклийя олан тялабатыны нязяря алараг 3, 4 вя 5-жи 
маддяляр истисна олмагла, бу Сазишин мцддяаларынын онун тятбиги тарихинин 10 или 
мцддятиндя, 65-жи маддянин 1-жи бяндиндя мцяййян едилдийи кими, беля цзв-
юлкялярдян онун тятбиги тяляб олунмур. Зяиф инкишаф етмиш юлкянин лазими гайдада 
ясасландырылмыш сорьусу ясасында ТРИПС цзря Шура щямин дюврц узадыр.  

2. Инкишаф етмиш цзв-юлкяляр онларын яразисиндя йерляшмиш мцяссисяляри вя 
тяшкилатлары, мющкям вя щяйат габилиййятли техники базанын йарадылмасы цчцн 
шяраитин тямин едилмяси мягсядиля технолоэийаларын зяиф инкишаф етмиш цзв-юлкяляря 
верилмясини стимуллашдырыр. 

 

Маддя 67. Техники ямякдашлыг 
 

Бу Сазишин йериня йетирилмясиня кюмяк мягсядиля инкишаф етмиш цзв-юлкяляр сорьу 
вя гаршылыглы разылашдырылмыш шяртляр ясасында, зяиф инкишаф етмиш цзв-юлкялярин хейриня 
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техники вя малиййя ямякдашлыьыны тямин едирляр. Беля ямякдашлыьа ягли мцлкиййят 
щцгугларынын горунмасы вя мцдафиясинин тяминаты, щямчинин бу жцр щцгуглардан 
суи-истифадя щалларынын гаршысынын алынмасы цзря ганунларын вя гайдаларын 
ишлянилмясиня кюмяк вя бу мясялялярля, о жцмлядян кадр щазырлыьы иля мяшьул олан 
милли идарялярин вя тяшкилатларын йарадылмасы, йахуд мющкямляндирилмясиня дястяк 
дахилдир. 

 

ВЫЫ ЩИССЯ 
ИНСТИТУСИОНАЛ ТЯДБИРЛЯР, ЙЕКУН МЦДДЯАЛАР 
 

Маддя 68. Ягли мцлкиййят щцгугларынын тижарят аспектляри цзря Шура 
 

ТРИПС цзря Шура бу Сазишин фяалиййятиня, мясялян, цзв-юлкялярин бу Сазишдян 
иряли эялян ющдяликляринин ижрасына нязаряти щяйата кечирир вя цзв-юлкяляря ягли 
мцлкиййят щцгугларынын тижарят аспектляри иля баьлы мясяляляря даир мяслящятляр 
алмаьа имкан йарадыр. О, щямчинин цзв-юлкялярин она щяваля етдикляри щяр щансы 
башга функсийалары щяйата кечирир, мясялян, мцбащисялярин тянзимлянмяси 
проседурлары иля баьлы онларын хащишляриня ясасян истянилян кюмяйи эюстярир. ТРИПС 
цзря Шура юз функсийаларыны йериня йетиряркян онун йарарлы щесаб етдийи щяр щансы 
мянбя иля мяслящятляшя вя информасийа цчцн мцражият едя биляр. ЦЯМТ мяслящятчи 
кими иштирак едяркян, Шура юзцнцн илк ижласынын тарихиндян сонра бир ил ярзиндя 
эюстярилян Тяшкилатын органлары иля ямякдашлыг щаггында мцвафиг разылашмалара наил 
олмаг цчцн тядбирляр эюрцр. 

 

Маддя 69. Бейнялхалг ямякдашлыг 
 

Цзв-юлкяляр ягли мцлкиййят щцгугларыны позан ямтяялярля бейнялхалг тижарятин 
арадан эютцрцлмяси цчцн гаршылыглы ямякдашлыг щаггында разылыьа эялирляр. Бу 
мягсядля онлар юзляринин инзибати органларында ялагя мянтягялярини йарадыр, бу 
щагда мялумат верир вя бу щцгуглары позан ямтяялярля тижарят барясиндя 
информасийа мцбадилясиня щазырлыьы нцмайиш етдирирляр. Мясялян, онлар ямтяя 
нишанларындан ганунсуз истифадя етмякля ямтяялярин вя мцяллифлик щцгугларынын 
позулмасы иля истещсал олунан ямтяялярля тижарятя даир эюмрцк органлары арасында 
информасийа мцбадилясиня вя гаршылыглы фяалиййятя кюмяк эюстярирляр. 

 

Маддя 70. Мювжуд обйектлярин горунмасы  
 

1. Бу Сазиш, цзв-юлкя тяряфиндян бу Сазишин гцввяйя миндийи тарихя гядяр едилян 
щярякятляря даир ющдяликлярин йаранмасы цчцн ясас вермир. 

2. Яэяр бу Сазишдя башга щал нязярдя тутулмамышдырса, о, айрыжа цзв-юлкяйя 
мцнасибятдя бу Сазишин гцввяйя миндийи тарихя гядяр щямин юлкядя мювжуд олан, 
щямин тарихя гядяр бу юлкядя горунан вя йа бу Сазишин мцддяаларына мцвафиг 
олараг горунма габлиййяти мейарларына цйьун олан, йахуд сонралар уйьун олажаг 
ягли мцлкиййятин бцтцн обйектляриня даир ющдяликляр йарадыр. Бу бяндин, щямчинин 
бу маддянин 3-4-жц бяндляринин мцддяаларына эялдикдя, мювжуд ясярляря даир 
мцяллифлик щцгугу иля баьлы ющдяликляр мцстясна олараг Берн Конвенсийасынын 
(1971) 18-жи маддяси ясасында мцяййян едилир, мювжуд фонограмларда фонограм 
истещсалчыларынын вя ифачыларынын щцгугларына аид ющдяликляр ися бу Сазишин 14-жц 
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маддясинин 6-жы бяндиня мцвафиг тятбиг олунма сявиййясиндя, мцстясна олараг 
Берн Конвенсийасынын (1971) 18-жи маддяси ясасында мцяййян едилир. 

3. Цзв-юлкядя бу Сазишин тятбигинин башланмасы тарихиня гядяр дювлят 
мцлкиййятиндя олан ягли мцлкиййят обйектляриня щцгугларын горунмасынын 
бярпасына даир щеч бир ющдяликляр мейдана эялмир. 

4. Бу Сазишя мцвафиг ганунверижилийин тятбиги иля ялагядар позужу щесаб олунан, 
бурахылышы башланмыш вя йа мцвафиг цзв-юлкя тяряфиндян ЦТТ щаггында Сазишин 
гябул олундуьу тарихя гядяр ящямиййятли инвестисийалар гойулмуш, юзцня горунан 
обйектляр дахил едян конкрет мямулатлара аид щяр щансы щярякятляр барясиндя 
истянилян цзв-юлкя, щцгуги мцдафия васитяляринин мящдуд едилмясини нязярдя тута 
биляр вя щцгуг сащиби цзв-юлкя цчцн бу Сазишин гцввяйя минмясиндян сонра беля 
фяалиййятин давам етдирилмясиня даир мцражият едя биляр. 

5. Цзв-юлкя, бу Сазишин щямин юлкяйя тятбиг едилмясинин башланмасы тарихиня 
гядяр алынмыш ориъиналлара вя йа сурятляря даир 11-жи маддянин вя 14-жц маддянин 4-
жц бяндинин мцддяаларыны тятбиг етмяйя боржлу дейилдир. 

6.  Цзв-юлкяляр 31-жи маддянин мцддяаларыны вя 27-жи маддянин 1-жи бяндиндя 
шярщ олунан тялябляри тятбиг етмяйя о щалда боржлу дейилляр ки, щцгуг сащибинин 
ижазяси олмадан истифадя цчцн техника сащясиндя патент щцгуглары дискриминасийасыз 
верилсин, щям дя истифадяйя ижазя бу Сазишин мялум олдуьу тарихя гядяр щюкумят 
тяряфиндян верилмиш олсун. 

7. Яэяр ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасы гейдиййатдан кечмяк шярти иля 
верилирся, онда цзв олмаг цчцн верилмиш, щямин цзв-юлкя цчцн бу Сазишин тятбиг 
олунмасы тарихиня гядяр бахылмагда олан яризяйя, бу Сазишин мцддяаларынын 
нязярдя тутдуьу кими, даща эениш горунманын верилмясиня йюнялдилмиш 
дяйишикликляр ялавя едиля биляр. Бу жцр дцзялишляр йени обйектляря малик олмамалыдыр. 

8. Яэяр цзв-юлкя, ЦТТ щаггында Сазишин гцввяйя минмяси тарихиндян 
башлайараг яжзачылыг вя агрокимйяви мящсуллара, 27-жи маддя цзря онун 
ющдяликляриня мцтянасиб олан патент горунма верилмирся, онда щямин цзв-юлкя: 

(а) вязиййятдян асылы олмайараг ВЫ щисся, ЦТТ щаггында Сазишин гцввяйя 
минмяси тарихиндян башлайараг бу жцр ихтиралара патентлярин верилмяси цчцн 
яризялярин верилмясиня кюмяк едян проседурлары нязярдя тутур; 

(б) бу Сазишин тятбиги тарихиндян башлайараг бу яризяляря, бу Сазишдя шярщ едилдийи 
кими, патент габилиййятлилийи мейарларыны тятбиг едир, бир шяртля ки, эюстярилян 
мейарлар щямин цзв-юлкядя яризянин верилмяси тарихиндя, йахуд приоритетин мювжуд 
олдуьу вя йа онун алынмасына яризянин верилдийи тарихдя тятбиг едилмиш олсун; вя 

(ж) бу Сазишя мцвафиг олараг патентин верилмяси тарихиндяни башлайараг вя бу 
сазишин 33-жц маддясиня мцвафиг олараг, яризянин верилмяси тарихиндян 
щесаблайараг патентин галан фяалиййят мцддяти цчцн, (б) бяндиндя эюстярилян 
горунма мейарларына жаваб верян сифаришляр цчцн патент горунмасыны тямин едир. 

9. Яэяр цзв-юлкядя патентя сифариш обйекти 8 (а) бяндиня мцвафиг олараг ярзаг 
мящсулудурса, онда, ВЫ щиссянин мцддяаларына бахмайараг, сатыш цчцн мцстясна 
щцгуглар щямин цзв-юлкядя сатыша ижазянин алынмасы тарихиндян сонра вя йа бу цзв-
юлкядя мящсула патентин верилмяси, йахуд верилмясиндян имтина олунмасы тарихиня 
гядяр дюврдя беш ил мцддятиня верилир, бир шяртля ки, ЦТТ щаггында Сазиш гцввяйя 
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миндикдян сонра патент цчцн сифариш верилмиш олсун вя щямин мящсула патент диэяр 
цзв-юлкядя верилсин вя сатыш цчцн ижазя беля бир башга  цзв-юлкядя алынмыш олсун. 

 

Маддя 71. Сазишин йериня йетирилмясинин эедишиня нязарят вя 
                   дцзялишлярин едилмяси 
 

1. ТРИПС цзря Шура 65-жи маддянин 2-жи бяндиндя эюстярилян кечид дюврц баша 
чатдыгдан сонра бу Сазишин йериня йетирилмясини мцзакиря едир. Шура Сазишин щяйата 
кечирилмясинин эедишиндя газанылмыш тяжрцбяни нязяря алараг щямин тарихдян ики ил 
сонра онун фяалиййятини нязярдян кечирир вя сонра щяр ики илдян бир мцзакиряни 
кечирир. Шура, щямчинин бу Сазишдя дяйишикликлярин вя йа ялавялярин едилмяси цчцн 
ясас ола билян щяр щансы йениликляря даир мцзакиряни кечиря биляр. 

2. Ягли мцлкиййят щцгугларынын горунмасынын даща йцксяк сявиййяляри нязяря 
алынмагла, диэяр чохтяряфли сазишлярдя газанылан вя мювжуд олан вя щямин сазишляря 
мцвафиг олараг ЦТТ-ин бцтцн цзвляри тяряфиндян гябул олунан, йалныз дцзялишлярин 
мягсядляриня хидмят едян ялавяляр, ТРИПС цзря Шуранын консенсус йолу иля гябул 
етдийи тяклиф ясасында, ЦТТ щаггында Сазишин 10-жу маддясинин 6-жы маддясиня 
мцвафиг олараг фяалиййятин щяйата кечирилмяси цчцн Назирляр Конфрансына вериля 
биляр. 

 

Маддя 72. Тясщищляр (дцзялишляр) 
 

Башга цзв-юлкялярин разылыьы олмадан бу Сазишин щяр щансы мцддяасына даир щеч 
бир тясщищ едиля билмяз. 

 

Маддя 73. Тящлцкясизлик мцлащизяляри цзря истисналар 
 

Бу Сазишдя щеч бир шей ашаьыдакы кими изащ олуна билмяз: 
(а) щяр щансы цзв-юлкяйя ачыгланмасынын онун ясас тящлцкясизлик марагларына 

зидд щесаб етдийи щяр щансы информасийаны вермяси тялябинин гойулмасы; 
(б)  цзв-юлкяйя, юзцнцн ясас тящлцкясизлик марагларынын мцдафияси цчцн онун 

зярури щесаб етдийи щяр щансы щярякяти етмясиндя манечилик тюрятмяк: 
(и) парчаланан материаллара вя йа онлардан алынан материаллара даир; 
(ии) щярби гцввялярин тяжщизаты мягсядиля бирбаша, йахуд долайысы йолла щяйата 

кечирилян силащла, дюйцш сурсаты вя щярби техника иля тижарятя, щямчинин диэяр малларла 
вя материалларла буна охшар тижарятя даир; 

(иии) яэяр онлар щярби дюврдя вя йа бейнялхалг мцнасибятлярин диэяр фювгяладя 
вязиййятляриндя эюрцлцрся; йахуд 

(ж) бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы мягсядиля Бирляшмиш 
Миллятляр Тяшкилатынын Низамнамяси цзря юзцнцн ющдяликляринин йериня йетирилмяси 
цчцн щяр щансы фяалиййятин эюрцлмясиндя цзв-юлкяйя манечилик тюрятмяк.  

 
   
      


