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Генеральная Ассамблея ВОИС 
 
 
Сорок первая (21-я внеочередная) сессия 
Женева, 1 - 9 октября 2012 г. 
 
 
 
ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ ДРУГИХ КОМИТЕТОВ ВОИС 
 
Дополнение 
 
 
 
1. В настоящем документе содержится информационный отчет к двадцать седьмой 
сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ).  Он дополняет Часть II 
Приложения к документу WO/GA/41/16.  В связи с датами проведения двадцать седьмой 
сессии ПКТЗ эта информация не могла быть представлена в основном документе. 
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ 
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ (ПКТЗ) (ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ) 

 
2. Двадцать седьмая сессия ПКТЗ проходила 18 - 21 сентября 2012 г.  Повестка дня 
этой сессии отражала вопросы, касающиеся права и практики в области промышленных 
образцов (включая рассмотрение Исследования потенциального влияния работы ПКТЗ 
на право и практику в области промышленных образцов), расширения Системы доменных 
имен в аспектах, касающихся товарных знаков, охраны названий государств, 
препятствующей их регистрации и использованию в качестве товарных знаков, и 
международных непатентованных наименований фармацевтических веществ (МНН).  
Кроме того, 17 сентября 2012 г. состоялось Информационное совещание по вопросу о 
роли и ответственности Интернет – посредников в области товарных знаков.  Резюме 
Председателя этой сессии опубликовано в документе SCT/27/10. 
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Товарные знаки 
 
3. В соответствии с решением, принятым ПКТЗ на двадцать шестой сессии, 17 
сентября 2012 г. Секретариат организовал в штаб-квартире ВОИС Информационное 
совещание по вопросу о роли и ответственности Интернет – посредников в области 
товарных знаков.  Члены ПКТЗ и наблюдатели выразили удовлетворение в связи с 
проведением этого совещания.  Комитет решил не продолжать работу над этим вопросом 
в рамках ПКТЗ и снял его с повестки дня.  Секретариат представил обновленную 
информацию о расширении Системы доменных имен в аспектах, касающихся товарных 
знаков.  ПКТЗ принял к сведению отчет и обратился в Секретариат с просьбой 
информировать государства – члены о развитии событий в новой Системе доменных 
имен.  В продолжение работы по  охране названий государств, препятствующей их 
регистрации и использованию в качестве товарных знаков, ПКТЗ обратился к 
Секретариату с просьбой о подготовке исследования в соответствии с техническим 
заданием на основе предложения, внесенного делегациями Барбадоса и Ямайки, которое 
было согласовано Комитетом.  Техническое задание для этого исследования 
воспроизводится в Приложении к документу SCT/27/10. 

Промышленные образцы 
 
4. ПКТЗ рассмотрел материалы Исследования потенциального влияния работы ПКТЗ 
на право и практику в области промышленных образцов (далее «Исследование») 
(документ SCT/27/4), а также ряд проектов статей и правил, применимых к праву и 
практике в области промышленных образцов.  ПКТЗ значительно продвинулся в 
рассмотрении проектов статей и правил и обратился в Секретариат с просьбой 
подготовить пересмотренные рабочие документы для рассмотрения ПКТЗ на двадцать 
восьмой сессии, в которых должны быть отражены все замечания, высказанные в ходе 
нынешней сессии, и высвечены различные предложения, внесенные делегациями. 
 
5. Ряд делегаций предлагали ПКТЗ подготовить рекомендацию Генеральной 
Ассамблее ВОИС относительно созыва дипломатической конференции по принятию 
договора о законах по промышленным образцам. Другие делегации отмечали, что еще не 
настало время для внесения такой рекомендации, и что Исследование следует 
пересмотреть в целях уточнения определенных положений, которые, по мнению этих 
делегаций, не достаточно освещены в Исследовании.  Тем не менее, другие делегации 
предлагали рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС сроки проведения 
дипломатической конференции, не забывая о рассмотрении вопросов, касающихся 
технической помощи и создания потенциала в связи с работой в отношении права и 
практики в области промышленных образцов.  В заключение обсуждения Председатель 
ПКТЗ отметил, что ни одна делегация не усомнилась в возможности того, что эта работа 
может привести к международному инструменту.  Аналогичным образом, не было 
высказано возражений против рассмотрения в рамках этой работы аспектов, касающихся 
технической помощи и создания потенциала.  Тем не менее, ПКТЗ не пришел к 
соглашению ни в отношении какой-либо дальнейшей работы над исследованием 
потенциального влияния работы ПКТЗ на право и практику в области промышленных 
образцов, ни в отношении какой-либо рекомендации Генеральной Ассамблее ВОИС о 
созыве дипломатической конференции (документ SCT/27/10, пункты 9 to 12). 
 
Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ (МНН) 
 
6. После презентации Секретариатом ПКТЗ справочной информации о сотрудничестве 
между ПКТЗ и Программой МНН ВОЗ представитель Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) выступил с сообщением о Глобальном центре данных ВОЗ по 
МНН.  Презентация представителя ВОЗ была тепло встречена членами ПКТЗ, которые 
высоко оценили это сотрудничество, охарактеризовав его как «образцовое для всех 
комитетов ВОИС», и настоятельно призвали к его продолжению. 
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ВКЛАД ПКТЗ В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

 

7. Во исполнение решения Генеральной Ассамблеи ВОИС 2010 г. «поручить 
соответствующим органам ВОИС включать в свой ежегодный отчет Ассамблеям 
описание их вклада в реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня в 
области развития», ниже приводятся выступления делегаций, прозвучавшие с этой целью 
на двадцать седьмой сессии ПКТ1:  

“8. Выступая от имени Группы по Повестке дня в области развития (ГПДР), 
делегация Бразилии обратила внимание членов ПКТЗ на кластеры A (техническая 
помощь и создание потенциала) и B (нормотворческая деятельность) в рамках 
рекомендаций, утвержденных Генеральной Ассамблеей в 2007 г., и их связь с 
работой ПКТЗ в отношении промышленных образцов. Она подчеркнула, что 
рекомендация 15, в кластере B, призывает к осуществлению нормотворческой 
деятельности, которая принимает во внимание различные уровни развития и 
учитывает необходимость соблюдения баланса между затратами и выгодами, и 
напомнила о том, что ГПДР и многие делегации в своих предыдущих выступлениях 
заявляли о необходимости соблюдения этих принципов.  Одна из целей 
рекомендаций Повестки дня в области развития заключается в том, чтобы придать 
нормотворческой деятельности более прозрачный и всеобъемлющий характер.  
Делегация признала положительные сдвиги в этом направлении, в основном 
благодаря усилиям развивающихся стран. По ее мнению, обсуждения в отношении 
права на промышленные образцы, состоявшиеся в ходе двадцать шестой сессии 
ПКТЗ, в большей мере соответствовали духу вышеупомянутой рекомендации.  
Исследование, подготовленное Секретариатом по просьбе ПКТЗ, направлено на 
проведение анализа потенциальных преимуществ, ограничений и затрат для членов 
ПКТЗ, особенно развивающихся стран, наименее развитых стран (НРС) и стран с 
переходной экономикой, в связи с толкованием проектов статей и правил, 
применимых к праву и практике в области промышленных образцов.  ГПДР высоко 
оценила проведение этого исследования и рекомендовала продолжить разработку 
положений, упомянутых в техническом задании и недостаточно освещенных в 
исследовании, а также предоставить ведомствам и заявителям большее время для 
ответов на вопросник.  Еще одна цель исследования заключается в оценке того, 
какие гибкие возможности будут предоставлены государствам - членам.  Делегация 
подчеркнула, что гибкие возможности являются необходимой составляющей 
сбалансированной системы интеллектуальной собственности, как это предлагается 
в Повестке дня в области развития.  Вместе с тем она отметила необходимость 
включения в деятельность ВОИС некоторых других аспектов Повестки дня в области 
развития, в частности, как отмечалось многими государствами – членами, 
очевидную необходимость в обсуждении аспектов технической помощи и создания 
потенциала.  Из существующих проектов текстов следует, что развивающиеся 
страны являются теми странами, которым необходимо содействовать внутренним 
переменам, как в юридическом, так и техническом плане, в целях реализации 
предлагаемых новых правил.  По мнению ГПДР, этот процесс должен позволить 
всем членам, в частности развивающимся странам, принять осознанное решение о 
том, будет ли предлагаемая нормотворческая деятельность отвечать их 
национальным интересам и потребностям.  В заключение делегация отметила, что, 

 
1  На момент публикации данного документа проект отчета двадцать седьмой сессии ПКТЗ еще не был 
подготовлен. 
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по мнению Группы по Повестке дня в области развития, этот пункт обсуждаемой 
повестки дня должен стать ее постоянным пунктом. 

 
“9. Давая оценку вклада ПКТЗ в реализацию рекомендации Повестки дня в 
области развития, делегация Южной Африки подчеркнула важность того, что этот 
вопрос является постоянным пунктом, обсуждаемым на сессиях ПКТЗ, которые 
предшествуют Генеральным Ассамблеям. Южная Африка активно участвовала в 
двух сессиях ПКТЗ, которые подвергаются  оценке. Относительно нормотворчества 
делегация с удовлетворением отметила, что по просьбе Африканской группы и 
Группы по Повестке дня в области развития ПКТЗ заказал провести исследование о 
потенциальном воздействии деятельности ПКТЗ на законодательство по 
промышленным образцам и на практику работы в соответствии с кластером B 
Повестки дня в области развития, в честности, с рекомендацией 15.  Исследование 
в том виде, в котором оно было представлено во время этой сессии, оказалось 
очень глубокомысленным. Делегация поблагодарила Секретариат, высоко оценив 
его работу, а также работу внешнего консультанта, и указала, что исследование 
вносит некоторую ясность в отношении издержек и выгод статей проекта закона по 
промышленным образцам. Особое удовлетворение было высказано относительно 
информации о гибкостях, хотя и в контексте  текущей деятельности, 
осуществляемой в рамках договора по промышленным образцам. Однако, также 
имели место ограничения в сборе части запрошенной информации в отношении 
круга ведения ввиду того, что исследование было первым в своем роде.   Поэтому 
делегация придерживалась мнения, что исследование  соответствующим образом 
должно быть улучшено в соответствии с комментариями государств-членов, 
особенно в отношении классификации стран, положений о техническом 
сотрудничестве и связи с Гаагским соглашением. Делегация полагала, что 
исследование могло бы в дальнейшем расширить положения будущего договора о 
законах по промышленным образцам. Информационное совещание по вопросу роли 
и ответственности интернет-посредников в области товарных знаков, одобренное 
ПКТЗ, было очень полезным и пролило  свет на сложность этой проблемы. 
Учитывая, что Интернет является глобальным ресурсом, делегация была бы рада 
услышать высказывания об опыте африканского континента по данному вопросу. 
Тем не менее, обсуждения были действительно информативны и полезны. 
Делегация считала, что ПКТЗ положил начало положительному процессу в 
осуществлении рекомендации Повестки дня в области развития и призвала Комитет 
продолжить улучшать свой вклад в ее реализацию. 

 
“10. Выступая от имени Африканской группы, делегация Египта высоко оценила то, 
что ПКТЗ продолжил руководствоваться рекомендациями Повестки дня в области 
развития, а его нормотворческая деятельность в сфере законодательства по  
промышленным образцам и практике строится на основе рекомендаций кластеров A 
и B  Повестки дня в области развития, в частности, рекомендаций 1, 2, 15 и 17. Она 
поблагодарила Секретариат за подготовку исследования по воздействию, которое 
подчеркивает обязательства государств-членов ВОИС по выполнению 
рекомендаций Повестки дня в области развития. Делегация также отметила, что 
исследование в равной мере покрывает потенциальное воздействие на развитые 
страны и страны с высоким доходом, что  доказывает, что рекомендации Повестки 
дня в области развития  фактически выгодны для всех государств-членов ВОИС. 
Она надеялась, что исследование могло быть далее улучшено таким образом, 
чтобы покрыть все сферы компетенции, как это было одобрено государствами-
членами и, в частности, воздействие проекта статей и инструкций на потребности 
развивающихся стран и НРС в создании потенциала, в инвестициях в 
инфраструктуру и в технической помощи, а также в содействии творчеству, 
инновациям, экономическому развитию и эффективности в развивающихся странах. 
Она выразила надежду, что будет продолжать быть свидетелем вклада ПКТЗ в 
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рекомендации Повестки дня в области развития, сказав, что рассматриваемый пункт 
должен оставаться постоянным пунктом повестки дня сессий ПКТЗ. 

 
“11. Делегация Алжира присоединилась к выступлениям делегаций Бразилии и 
Египта. Она также хотела добавить свой голос к тем, кто сказал, что вклад ПКТЗ в 
реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития 
ВОИС должен быть постоянным пунктом повестки дня сессий ПКТЗ, а на самом 
деле и всех комитетов ВОИС. Необходимо, чтобы любая нормотворческая 
деятельность в ПКТЗ осуществлялась с учетом рекомендаций Повестки дня в 
области развития, в частности, рекомендации 4 по техническому сотрудничеству и 
созданию потенциала.  Что касается оценки вклада ПКТЗ в реализацию Повестки 
дня в области развития, то делегация была особенно удовлетворена работой, 
выполненной ПКТЗ в отношении исследования, которое провел Секретариат, по 
воздействию проекта статей и инструкций. Она полагала, что любой работе по 
разработке стандартов в ВОИС должна предшествовать работа, связанная с 
оценкой воздействия правовых норм на все государства-члены ВОИС. Конечно, 
ПКТЗ мог бы сделать намного больше, чтобы стать примером для других комитетов. 
В попытке улучшить исследование и действительно откликнуться на потребности 
развивающихся стран ПКТЗ мог бы быть признан единственным комитетом, который 
начал с исследования о воздействии, прежде чем заниматься проектами статей и 
инструкций. По мнению делегации, таким должен быть подход в ВОИС. ПКТЗ мог бы 
также укрепить свое техническое сотрудничество и деятельность по созданию 
потенциала в целях развития. 

 
“12. Делегация Соединенных Штатов Америки, выступая от имени Группы B, 
заявила, что она возражает против предложения, чтобы рассматриваемый пункт 
стал постоянным пунктом на повестки дня ПКТЗ. 
 
“13. Делегация Италии поддержала заявление делегации Соединенных Штатов 
Америки. 
 
“14. Выступившая от имени государств Центральной Европы и Балтии делегация 
Венгрии выразила поддержку заявлению Соединенных Штатов, сделанному от 
имени Группы В.  
 
“15. Председатель отметил, что ряд делегаций высказались о вкладе ПКТЗ в 
реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области 
развития. Он заявил, что все высказывания будут отражены в отчете двадцать 
седьмой сессии ПКТЗ и что они будут переданы Генеральной Ассамблее ВОИС в 
соответствии с решением, принятым Генеральной Ассамблеей ВОИС в 2010 году в 
отношении механизма координации Повестки дня в области развития”. 

 
 
 

[Конец документа] 


	ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ (ПКТЗ) (ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ)
	ВКЛАД ПКТЗ В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ


