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Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 
Тридцать пятая сессия 
Женева, 25–27 апреля 2016 года 
 
 
 
 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) г-н Фрэнсис Гарри открыл тридцать пятую сессию Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников. 
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ исполнял г-н Маркус Хеппергер (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
3. Председателем Комитета был избран г-н Адил Эль-Малики (Марокко).  
Заместителями председателя были избраны г-н Имре Гонда (Венгрия) и г-н Альфредо 
Карлос Рендон Альгара (Мексика). 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
4. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/35/1 Prov.). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ПРОЕКТА ОТЧЕТА О 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
 

5. ПКТЗ принял пересмотренный проект отчета о тридцать четвертой сессии 
(документ SCT/34/8 Prov.2). 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
6. Председатель отметил, что работа ПКТЗ в ходе сессии была ориентирована а 
завершение подготовки основного предложения по ДЗО в соответствии с поручением, 
содержащимся в решении Генеральной Ассамблеи ВОИС, для созыва дипломатической 
конференции по принятию Договора о законах по образцам в конце первой половины 
2017 г.  С этой целью председатель представил ПКТЗ ряд предложений.  
 

7. Председатель заключил, что ряд делегаций придерживались мнения, что 
ПКТЗ была проделана достаточная работа для того, чтобы считать основное 
предложение завершенным.  Некоторые делегации считали, что проделанная ПКТЗ 
работа служит достаточным основанием для завершения подготовки основного 
предложения и продолжение работы необходимо в отношении нескольких 
элементов.  Другие делегации считали, что проделанная ПКТЗ работа не является 
достаточной для завершения подготовки основного предложения.  

 
8. Состоялся обмен мнениями по предложению делегаций Соединенных Штатов 
Америки, Японии и Израиля, содержащемуся в документе SCT/35/6. 
 

9. Председатель поручил Секретариату подготовить на основе документа 
SCT/35/6 вопросник для рассылки всем государствам-членам ВОИС.  Он также 
поручил Секретариату подготовить документ, содержащий ответы на вопросник, для 
представления на следующей сессии ПКТЗ. 

 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков: 
процедуры, подходы и потенциальные области совпадения позиций (документ 
SCT/35/4) и пересмотренное предложение делегации Ямайки (документ SCT/32/2)  
 
10. Председатель отметил, что все заявления, касающиеся документов SCT/35/4 и 
SCT/32/2, будут отражены в отчете.  
 

11. Председатель заключил, что данный пункт останется в повестке дня и ПКТЗ 
вернется к его рассмотрению на своей следующей сессии, предоставив достаточно 
времени для его полного обсуждения. 

 
 

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (документ SCT/35/5) 

 
12. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/35/5 и поручил Секретариату информировать 
государства-члены о дальнейших изменениях в системе доменных имен. 
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
13. Председатель отметил, что все заявления, касающиеся данного пункта повестки 
дня, будут отражены в отчете. 
 

14. Председатель заключил, что все вопросы, рассматриваемые в рамках данного 
пункта, останутся в повестке дня и ПКТЗ вернется к рассмотрению этого пункта на 
своей следующей сессии, предоставив достаточно времени для полного 
обсуждения программы работы Комитета в области географических указаний.  

 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

15. ПКТЗ одобрил Резюме председателя, содержащееся в настоящем документе. 
 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

16. Председатель закрыл сессию 27 апреля 2016 г. 
 
 
 

[Конец документа] 
 
 


