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ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА: 28 июня 2004 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать первая (15-я внеочередная) сессия 
Женева, 27 сентября – 5 октября 2003 г.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОГОВОРА О ЗАКОНАХ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. В соответствии с Программой и бюджетом Всемирной организации интеллектуальной 
собственности на двухлетние периоды 2002 – 2003 гг. и 2004 – 2005 гг. Постоянный комитет по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ) проводит работу по пересмотру Договора о законах по товарным знакам 
(TLT), включая учреждение Ассамблеи TLT и включение положений в отношении электронной 
подачи и других процедур (см. документ  WO/PBC/4/2, стр. 53, на двухлетний период 2002 –
2003 гг. и документ  WO/PBC/7/2, стр. 57, на двухлетний период 2004 – 2005 гг.).

2. Начиная с восьмой сессии (27 – 31 мая 2002 г.) и до двенадцатой сессии (26 –30 апреля 
2004 г.), ПКТЗ работал над проектом статей для включения в пересмотренный TLT.  На 
двенадцатой сессии ПКТЗ Комитет обратился к Секретариату с просьбой передать Генеральной 
Ассамблее ВОИС на сороковой сессии Ассамблей государств-членов ВОИС, которая состоится 
в период 27 сентября – 5 октября 2004 г. (см. документ  SCT/12/6, пункт 7), следующую 
рекомендацию:

«На двенадцатой сессии, которая проходила в Женеве 28 – 30 апреля 2004 г., 
Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) с должным учетом прогресса, достигнутого 
ПКТЗ в работе над пересмотром Договора о законах по товарным знакам (TLT), принял 
решение рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС одобрить созыв 
Дипломатической конференции по принятию пересмотренного Договора о законах по 
товарным знакам в первой половине 2006 г., при этом решение о точных датах и месте 
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проведения такой дипломатической конференции будет принято в ходе 
подготовительного заседания; а также до проведения дипломатической конференции 
провести еще две сессии ПКТЗ».

3. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем 
документе, и рассмотреть вопрос об 
одобрении созыва Дипломатической 
конференции по принятию пересмотренного 
Договора о законах по товарным знакам, как 
указано в пункте 2 настоящего документа.

[Конец документа]


