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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА ЮНВТО 

 
 
 Охрана логотипа ЮНВТО 
 

1.   В соответствии с поручением Генеральной ассамблеи, содержащемся в ее 
резолюции A/RES/570(XVIII), Секретариат приступил к осуществлению всех 
необходимых официальных процедур для направления ходатайства Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на предоставление охраны 
новому логотипу ЮНВТО; флагу; сокращениям на английском, русском и 
арабском языках; а также ее названию на арабском языке в соответствии со 
статьей 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности1. 
Официальное ходатайство было подписано Генеральным секретарем и 
направлено в Международное бюро ВОИС в начале мая. 

 
2.   Международное бюро ВОИС, соответственно, направляет всем государствам-

членам Парижской конвенции и членам Всемирной торговой организации, 
посредством публикации  в электронной базе данных  о поставленных под охрану 
на основании статьи 6ter обозначениях (Article 6ter Express Database), 
соответствующие обозначения. Такая публикация будет осуществлена 30 
сентября 2010 года и будет означать, что обозначения ЮНВТО будут поставлены 
под охрану в соответствии со статьей 6ter Парижской конвенции через год, если в 
течение этого периода от вышеупомянутых членов не поступит никаких 
возражений.  

 
 Правила использования логотипа ЮНВТО 
 

3.   Советник по юридическим вопросам ЮНВТО провел неофициальные 
консультации с юридическими советниками нескольких специализированных 
учреждений ООН во время состоявшегося 6 мая 2010 г. в Риме, Италия, 
Совещания сети юридических советников системы ООН: никаких очевидных 
различий между выводами, представленными специальной рабочей группой на 
последней сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО (Астана) и действующей в 
настоящее время в системе ООН практикой выявлено не было. Однако, чтобы 
снять все сомнения,  советник по юридическим вопросам в данное время  
проводит официальные консультации со специализированными учреждениями 
ООН и Управлением Организации Объединенных Наций по правовым вопросам. 

                                            
 
1 Эмблема (логотип), флаг, сокращения (акронимы) и названия Организации находятся под охраной с 18 марта 
1981 года на основе статьи 6ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности ВОИС. 
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4.    Кроме того, Секретариат ЮНВТО недавно получил из офиса советника по 

юридическим вопросам документ с обобщенной информацией о действующей в 
системе ООН практике в отношении эмблемы, печати, флага, названия и 
сокращения.  

 
5.    В этой связи Генеральный секретарь ЮНВТО хотел бы обратиться с 

предложением к Исполнительному совету о том, чтобы специальная рабочая 
группа провела еще одно заседание до его 89-ой сессии для того, чтобы: 

 
a) рассмотреть документ, содержащий обобщенную информацию о 

действующей в ООН  практике, и результаты официальных консультаций, 
и 

 
b) представить Исполнительному совету окончательное предложение в 

отношении правил использования логотипа для представления по ним 
замечаний и утверждения. 
 

6.    Примечание: Название домена Организации (unwto.org) принадлежит ЮНВТО и 
зарегистрировано в компании Network Solutions. Кроме того, Секретариат был 
проинформирован о том, ВОИС разрабатывает систему охраны доменов 
международных организаций. Генеральный секретарь будет продолжать 
информировать  членов ЮНВТО по этому вопросу. 

 


