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ПЕРЕСМОТР ЛИССАБОНСКОЙ СИСТЕМЫ
Документ подготовлен Международным бюро

1.
На двадцать седьмой (19-й очередной) сессии, проходившей 26 сентября - 5
октября 2011 г., Ассамблея Лиссабонского союза приняла к сведению значительный
прогресс и запланированную работу в связи с пересмотром Лиссабонской системы, к
которому Рабочая группа по развитию Лиссабонской системы (далее “Рабочая группа»)
приступила с целью совершенствования Лиссабонской системы, так чтобы она могла
привлечь к себе гораздо более широкий круг членов, сохраняя при этом принципы и цели
Лиссабонского соглашения (документ LI/A/25/3).
2.
С тех пор Рабочая группа созывалась дважды, в декабре 2011 г. и июне 2012 г., для
обсуждения предполагаемого создания системы международной регистрации
географических указаний и наименований мест происхождения. Эти обсуждения
проходили на основе проектов нового документа и инструкции, подготовленных
Международным бюро по просьбе Рабочей группы к каждой из этих встреч.
3.
В результате обсуждения в рамках двойного мандата Рабочей группы было решено,
что работа Рабочей группы будет продолжена в направлении: (i) пересмотра
Лиссабонского соглашения, который будет заключаться в уточнении его нынешней
нормативно-правовой базы и включении возможности присоединения
межправительственных организаций наряду с сохранением принципов и целей этого
Соглашения; и (ii) создания системы международной регистрации географических
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указаний. Вместе с тем необходимо дополнительно отразить, как эти элементы могут
быть объединены в материально-правовом и процедурном плане. Поэтому Рабочая
группа пока не смогла рекомендовать, когда может быть созвана Дипломатическая
конференция. Работу, однако, следует продолжить с целью пересмотра Лиссабонского
соглашения и/или заключения нового договора или протокола, дополняющего
Лиссабонское соглашение.
4.
С учетом достигнутого прогресса в нынешнем двухлетнем периоде будут проведены
еще три заседания Рабочей группы – одно в 2012 г. и два в 2013 г.
5.
На следующей сессии Рабочая группа продолжит изучение и обсуждение проекта
нового документа и проекта инструкции на основе пересмотренных вариантов, которые
подготовит Международное бюро и которые должны учитывать внесенные замечания и
редакционные предложения, а также отражать, в случае необходимости, альтернативные
положения и различные варианты в скобках. По существу, пересмотренный проект
нового документа должен отражать, в частности, то, что преобладающее мнение в рамках
Рабочей группы заключается в том, что минимальный уровень охраны должен
преследовать далеко идущие цели и быть одинаковым как для географических указаний,
так и для наименований мест происхождения.
6.
Рабочая группа решила, что должен быть создан электронный форум, позволяющий
участникам обмениваться между сессиями Рабочей группы своими замечаниями и
редакционными предложениями, только в информационных целях и без ущерба для
функции Рабочей группы и официальных обсуждений, проводимых в ее рамках.
7.
Ассамблее Лиссабонского
союза предлагается принять к
сведению содержание настоящего
документа.
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