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Постоянный комитет по законодательству в области товарных 

знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 

Двадцать восьмая сессия  

Женева, 10-14 декабря 2012 г. 
 
 
 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

 
1. Председатель открыл двадцать восьмую сессию Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ), приветствовал участников и пригласил Генерального директора 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) г-на Фрэнсиса Гарри 
выступить со вступительным заявлением. 
 
2. Г-н Маркус Хоппергер (ВОИС) выполнял функции Секретаря ПКТЗ. 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 
3. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/28/1 Prov.), включив в пункт 4 
один подпункт, озаглавленный «Исследование потенциального влияния работы 
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на законодательство и 
практику в области промышленных образцов» (документ SCT/27/4).  
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 

СЕССИИ 
 

4. ПКТЗ принял проект отчета о двадцать седьмой сессии 
(документ SCT/27/11 Prov.) с поправками, предложенными делегациями Китая и 
Перу, а также представителем INTA. 

 
 
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Законодательство и практика в области промышленных образцов – проект статей и 
проект инструкции 
 
5. Обсуждения проходили на основе документов SCT/28/2 и 3. 
 
6. Председатель заявил, что ПКТЗ достиг значительного прогресса в работе над 
проектом статей и проектом правил.  Все заявления, сделанные делегациями, будут 
отражены в отчете о двадцать восьмой сессии.  Секретариату было предложено 
подготовить для рассмотрения на двадцать девятой сессии ПКТЗ пересмотренные 
рабочие документы, в которых должны быть отражены все комментарии, высказанные на 
текущей сессии, а также изложены различные предложения, внесенные делегациями, 
путем их выделения с помощью квадратных скобок, вычеркивания, подчеркивания или 
сносок. 
 
Положения об оказании технической помощи и укреплении потенциала в 
соответствии с решением Генеральной Ассамблеи 
 
7. Африканская группа представила предложение по проекту статей об оказании 
технической помощи и укреплении потенциала для их включения в Договор по 
законодательству и практике в области промышленных образцов.  
 
8. Представитель Европейского Союза, выступая от имени Европейского Союза и его 
государств-членов, представил предложение, касающееся Резолюции Дипломатической 
конференции, дополняющей Договор по законодательству и практике в области 
промышленных образцов.  
 
9. ПКТЗ обратился к Секретариату с просьбой опубликовать их в качестве рабочих 
документов ПКТЗ для дальнейшего рассмотрения на двадцать девятой сессии Комитета.  
 

10. Председатель пришел к заключению, что Секретариату было предложено 
пересмотреть документ SCT/28/4 с целью включить в него текст положений об 
оказании финансовой помощи из договоров, упомянутых в Разделе I документа 
SCT/28/4.  Этот документ должен быть дополнен подробной информацией о 
текущей практике ВОИС в области финансирования участия делегаций в 
заседаниях Ассамблей договоров, административные функции которых выполняет 
ВОИС. 

 
Исследование потенциального влияния работы Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ) на законодательство и практику в области 

промышленных образцов 
 
11. После проведения неофициальных консультаций между делегациями Председатель 
пришел к заключению, что, без ущерба для работы над проектом договора по 
законодательству в области образцов, Секретариату предлагается продлить еще на два 
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месяца проведение обзоров в рамках данного исследования (документ SCT/27/4) с целью 
расширить выборку имеющихся данных путем получения новых ответов, а также 
внесения изменений или дополнений в уже полученные ответы.  Исследование должно 
быть обновлено для рассмотрения ПКТЗ на его двадцать девятой сессии с учетом 
полученных дополнительных ответов.  Общая структура исследования должна быть 
сохранена.  Ряд делегаций выразили мнение о том, что такая просьба носит 
исключительный характер. 
 

12. Председатель далее пришел к заключению, что Секретариату было 
предложено подготовить отдельный документ, описывающий взаимосвязь между 
Гаагской системой международной регистрации промышленных образцов и 
проектом договора по законодательству в области образцов. 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
13. Председатель отметил, что никто не изъявил желания выступить по данному пункту 
повестки дня.  
 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 
Двадцать девятая сессия Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ/29) 
 
14. Председатель объявил в качестве предварительных сроков проведения двадцать 
девятой сессии ПКТЗ неделю с  27 по 31 мая 2013 г. 
 

15. ПКТЗ одобрил Резюме Председателя, изложенное в настоящем документе.  
 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
16. Председатель закрыл сессию 14 декабря 2012 г. 
 
 
 

[Конец документа] 


