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SCT/25/6 

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  1 АПРЕЛЯ 2011 Г. 

Постоянный комитет по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний 

Двадцать пятая сессия 
Женева, 28 марта – 1 апреля 2011 г. 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
Пункт 1 повестки дня:  Открытие сессии 
 
1. Генеральный директор ВОИС г-н Фрэнсис Гарри открыл 25-ю сессию Постоянного 

комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников. 

 
2. Г-н Маркус Хоппергер (ВОИС) выполнял функции секретаря ПКТЗ. 
 
 

Пункт 2 повестки дня:  Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 

 

3. Г-н Парк Сеонг-Джун (Республика Корея) был избран Председателем, а г-н Имре 

Гонда (Венгрия) и г-жа Карима Фара (Марокко) были избраны заместителями 

Председателя Комитета. 
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Пункт 3 повестки дня:  Принятие повестки дня  
 
4. Делегация Бразилии, выступая от имени Группы по Повестке дня в области 

развития (ГПДР), предложила включить в проект повестки дня новый пункт, 
озаглавленный «Работа ПКТЗ», в рамках которого ПКТЗ мог бы обсудить и свой 
вклад в реализацию рекомендаций Повестки дня в области развития в 
соответствии с решением Генеральной Ассамблеи в отношении механизма 
координации и условий мониторинга, оценки и отчетности. 

 
5. Делегация Франции, выступая от имени Группы В, заявила, что она могла бы 

согласиться с этим предложением при том понимании, что этот вопрос не станет 
постоянным пунктом повестки дня и что он не нанесет ущерба дальнейшей работе 
и не создаст прецедента. 

 
6. ПКТЗ принял проект пересмотренной повестки дня (документ 

SCT/25/1 Prov.2), включающий новый пункт 9 повестки дня, озаглавленный 
«Работа ПКТЗ». 

 

 
Пункт 4 повестки дня:  Аккредитация неправительственной организации 
 

7. Обсуждения проходили на основе документа SCT/25/5. 
 

8. ПКТЗ одобрил представительство Американской ассоциации юристов (АВА) 
на сессиях Комитета. 

 
 
Пункт 5 повестки дня:  Принятие пересмотренного Отчета двадцать четвертой сессии 
 
9. Обсуждения проходили на основе документа SCT/24/8 Prov.2. 
 
10. ПКТЗ принял пересмотренный проект Отчета двадцать четвертой сессии на основе 

документа SCT/24/8 Prov.2 с учетом изменений, которые просили внести делегации 
Чешской Республики, Испании и Швейцарии. 

 
 
Пункт 6 повестки дня:  Промышленные образцы 
 
Законодательство и практика в области промышленных образцов – проект положений 
 
11. Обсуждения проходили на основе документа SCT/25/2. 
 
12. ПКТЗ подробно рассмотрел документ SCT/25/2. 
 

13. Председатель резюмировал, что все комментарии и просьбы о пояснениях 
будут отражены в Отчете двадцать пятой сессии.  К Секретариату была 
обращена просьба подготовить пересмотренный рабочий документ для 
рассмотрения на двадцать шестой сессии ПКТЗ.  Этот документ должен 
отражать все комментарии, сделанные на настоящей сессии, и выделить 
вопросы, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении.  Далее, к 
делегациям была обращена просьба провести широкие консультации с 
национальными группами пользователей в целях получения их мнений и 
информирования Комитета.  Значительная часть работы двадцать шестой 
сессии будет посвящена промышленным образцам. 

 
14. В отношении продолжения работы над законодательством по промышленным 

образцам Председатель отметил, что ПКТЗ значительно продвинулся в своей 
работе над проектом положений по законодательству и практике в области 
промышленных образцов.  Председатель далее отметил, что ряд делегаций 
подтвердили свою просьбу о рекомендации Ассамблеям о скорейшем созыве 
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дипломатической конференции по принятию договора о законах по 
промышленным образцам.  Другие делегации придерживались мнения, что 
необходимо дополнительное время для дальнейшей работы, и вынесение на 
нынешней сессии рекомендации о проведении дипломатической 
конференции является преждевременным.  Комитет пришел к согласию, что в 
качестве возможного пути продвижения вперед дипломатическая 
конференция по принятию договора о законах по промышленным образцам 
могла бы быть созвана, как только будет достигнут значительный прогресс и 
настанет время для вынесения рекомендации о проведении такой 
дипломатической конференции. 

 
Пункт 7 повестки дня:  Товарные знаки 
 
Товарные знаки и Интернет 
 
15. Обсуждения проходили на основе документа SCT/25/3. 
 

16. Председатель резюмировал, что членам ПКТЗ предлагается до конца мая 
2011 г. представить Секретариату предложения в отношении условий 
проведения информационной встречи по вопросу ответственности 
посредников Интернета.  К Секретариату была обращена просьба собрать 
все полученные предложения и представить их на рассмотрение двадцать 
шестой сессии ПКТЗ. 

 
17. ПКТЗ принял к сведению презентацию Секретариата о последнем развитии 

событий в связи с товарными знаками в контексте расширения системы доменных 
имен, планируемого корпорацией Интернет по присвоению названий и номеров 
(ICANN). 

 
18. Председатель резюмировал, что Секретариат получил просьбу подготовить к 

двадцать шестой сессии ПКТЗ документ, в котором будет предоставлена 
обновленная информация о развитии событий в контексте расширения 
системы доменных имен, планируемого корпорацией Интернет по 
присвоению названий и номеров (ICANN). 

 
 

Проект справочного документа по охране названий государств от регистрации и 

использования в качестве товарных знаков 
 
 
19. Обсуждения проходили на основе документа SCT/25/4. 
 

20. Председатель резюмировал, что документ SCT/25/4 будет открыт для 
дальнейших комментариев, которые должны представить члены ПКТЗ через 
электронный форум ПКТЗ.  К Секретариату была обращена просьба 
пересмотреть документ SCT/25/4 на основе полученных комментариев и 
представить его на рассмотрение двадцать шестой сессии ПКТЗ. 

 
 
Пункт 8 повестки дня:  Географические указания 
 

21. Председатель отметил, что по этому пункту повестки дня выступления 
отсутствуют. 

 
 
Пункт 9 повестки дня:  Работа ПКТЗ 
 

22. Председатель отметил, что ряд делегаций выступили с заявлениями по 
этому пункту повестки дня в связи с вкладом ПКТЗ в реализацию Повестки 
дня ВОИС в области развития. Он заявил, что все заявления будут отражены 
в Отчете двадцать пятой сессии ПКТЗ и что они будут переданы Генеральной 
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Ассамблее ВОИС в соответствии с решением, принятым Генеральной 
Ассамблеей ВОИС в 2010 г. в отношении координационного механизма в 
рамках Повестки дня в области развития. 

 
23. Председатель также отметил, что к Секретариату была обращена просьба 

представить двадцать шестой сессии ПКТЗ информационный документ в 
отношении того, как рекомендации Повестки дня в области развития, и в 
особенности Кластер В, были включены в основную работу ПКТЗ по 
законодательству и практике в области промышленных образцов.   

 
 
Двадцать шестая сессия Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ/26) 
 

24. Председатель объявил неделю с 24 по 28 октября 2011 г. в качестве 
предварительных дат проведения ПКТЗ/26. 

 
 
Пункт 10 повестки дня:  Резюме Председателя 
 
25. ПКТЗ утвердил Резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 
 
 
Пункт 11 повестки дня:  Закрытие сессии 
 

26. 1 апреля 2011 г. Председатель закрыл сессию. 
 
 
 

[Конец документа] 


