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Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 
Сороковая сессия 
Женева, 12–16 ноября 2018 г. 
 
 
 
 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 
принято Комитетом 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ  
 
1. Сороковую сессию Постоянного комитета по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) открыла заместитель 
Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) г-жа Беньин Ван, которая приветствовала ее участников от имени Генерального 
директора.  
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ выполнял г-н Маркус Хеппергер (ВОИС).  
 
3. Секретариат сообщил, что ввиду отсутствия Председателя ПКТЗ г-на Адиля Эль-
Малики функции Председателя сорокой сессии Комитета будет выполнять его 
заместитель г-н Альфредо Рендон.  
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

 
4. ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/40/1 Prov.3). 
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
 
5. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/40/7. 
 

6. ПКТЗ одобрил аккредитацию Французской ассоциации географических 
указаний для промышленных и ремесленных товаров (AFIGIA).  

 
 
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ 
СЕССИИ  
 

7. ПКТЗ принял проект отчета о тридцать девятой сессии  
(документ SCT/39/11 Prov.). 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  
 
Законодательство и практика в области промышленных образцов – проекты статей 
и проект инструкции 
 
8. Председатель напомнил о том, что Генеральная Ассамблея ВОИС на своей сессии 
в сентябре 2018 г. постановила, что она продолжит рассмотрение вопроса о созыве в 
конце первой половины 2020 г. дипломатической конференции по договору о законах по 
образцам (ДЗО) на своей следующей сессии в 2019 г.  
 

9. В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению все 
заявления, сделанные делегациями по данному пункту.  Хотя вопрос о ДЗО 
остается в повестке дня ПКТЗ, Комитет должным образом учел решение 
Генеральной Ассамблеи о том, что она продолжит его рассмотрение на своей 
следующей сессии в 2019 г. 

 
Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 
 
10. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/40/2 и SCT/40/2 Rev. («Дизайн графических 
интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых 
гарнитур/печатных шрифтов:  проект вопросника»).  
 
11. В заключение Председатель заявил, что Секретариату поручается:  

 
- разослать членам ПКТЗ и межправительственным организациям 

интеллектуальной собственности, имеющим статус наблюдателей, вопросник, 
содержащийся в документе SCT/40/2 Rev., с просьбой представить ответы на 
него до 31 января 2019 г.;  и 

 
- подготовить документ, содержащий компиляцию всех полученных ответов, для 

его рассмотрения на сорок первой сессии ПКТЗ, с учетом того, что ПКТЗ ввиду 
ограниченного времени для составления такого документа постановил 
опубликовать его не позднее 8 марта 2019 г.  
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Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа (DAS) к 
приоритетным документам 
 
12. ПКТЗ принял к сведению отчет членов Комитета и Гаагского реестра 
международных образцов о прогрессе в области внедрения DAS для промышленных 
образцов. 
 

13. В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ вернется к рассмотрению 
обновленной информации по данному пункту на своей следующей сессии.  

 
Предложение делегации Испании  
 
14. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/40/8. 
 

15. В заключение Председатель заявил, что Секретариат подготовит проект 
вопросника на основе предложения, содержащегося в документе SCT/40/8, для его 
рассмотрения на следующей сессии Комитета. 

 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
 
Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ (МНН) 
 
16. Секретариат проинформировал ПКТЗ о последних событиях в отношении обмена 
данными о МНН между Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ВОИС и о 
подписании соответствующего меморандума о договоренности (МОД) на уровне двух 
организаций, а также сделал презентацию, иллюстрирующую интеграцию данных о МНН 
в Глобальную базу данных ВОИС по брендам. 
 

17. В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению работу, 
ведущуюся в данной области, и что Секретариату поручается представить 
обновленную информацию по данной теме на следующей сессии Комитета. 

 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков 
 
18. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/32/2, SCT/39/8 Rev.2, SCT/39/9 и SCT/40/3.  

 
19. В заключение Председатель заявил, что:  

 
- ПКТЗ принял к сведению документ SCT/40/3;  
 
- обсуждения по документам SCT/32/2 и SCT/39/8 Rev.2 будут продолжены 

на сорок первой сессии ПКТЗ;  и  
 
- делегация Перу представит пересмотренный вариант  

документа SCT/39/9 для рассмотрения на одной из будущих сессий. 
 

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен 
 
20. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/40/4 и поручил Секретариату информировать 
государства-члены о будущих изменениях, касающихся DNS. 
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
 
21. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/40/5 Prov. 2 и SCT/40/6 Prov. 2.   

 
22. Председатель поручил Секретариату:  

 
- предложить членам Комитета и межправительственным организациям 

интеллектуальной собственности, имеющим статус наблюдателей, 
представить дополнительные или уточненные ответы на вопросники I и II 
до 31 января 2019 г.;  

 
- подготовить окончательные варианты документов SCT/40/5 Prov. 2 и 

SCT/40/6 Prov. 2 для их рассмотрения на сорок первой сессии ПКТЗ;   
 
- включить информацию, содержащуюся в этих двух документах, в базу 

данных.  
 
23. В заключение Председатель также заявил, что в рамках ПКТЗ будут проведены 
информационные совещания продолжительностью полдня по тематике географических 
указаний;  темы этих совещаний будут обсуждены на сорок первой сессии ПКТЗ.  В этой 
связи членам Комитета и межправительственным организациям интеллектуальной 
собственности было предложено представить возможные вопросы для рассмотрения на 
таких совещаниях до начала сорок первой сессии ПКТЗ.  
 
 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

 
24. Председатель заявил, что продолжительность следующей сессии ПКТЗ 
составит четыре дня (8–11 апреля 2019 г.) 

 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

 
25. ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 

 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ  
 

26. Председатель закрыл сессию 16 ноября 2018 г. 
 
 
 

[Конец документа] 


