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1. Сессия Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы (далее – «Рабочая 
группа») состоялась в Женеве 2 ноября 2020 г. 

2. На сессии были представлены следующие Договаривающиеся стороны 
Лиссабонского союза:  Албания, Алжир, Болгария, Чешская Республика, Доминиканская 
Республика, Европейский союз, Франция, Грузия, Венгрия, Иран (Исламская Республика), 
Израиль, Италия, Мексика, Никарагуа, Перу, Португалия, Республика Молдова, Сербия, 
Словакия и Того (20). 

3. В качестве наблюдателей на сессии были представлены следующие государства:  
Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Бруней-
Даруссалам, Бурунди, Канада, Хорватия, Джибути, Германия, Япония, Казахстан, Кувейт, 
Ливан, Литва, Маврикий, Марокко, Мьянма, Нидерланды, Оман, Пакистан, Польша, 
Республика Корея, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Испания, Швейцария, 
Таиланд, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки (33). 

4. В качестве наблюдателей в работе сессии приняли участие представители:  
(i) Палестины (1);  (ii) Американской ассоциации юристов (ABA), Консорциума общих 
продовольственных наименований (CCFN), Ассоциации по товарным знакам Европейских 
сообществ (ECTA), Международной ассоциации по товарным знакам (INTA), 
Международной ассоциации права в области виноделия (AIDV), Международного бюро по 
виноделию и винам (IWO), организации Knowledge Ecology International, Inc. (KEI), 
MARQUES – Ассоциации европейских владельцев товарных знаков, Организации в 
поддержку международной сети географических указаний (oriGIn) (9). 
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5. Список участников содержится в документе LI/WG/DEV-SYS/3/INF/1 Prov. 2*. 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
6. Сессию открыл Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) г-н Дарен Танг. 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
 
7. Председателем Рабочей группы был единогласно избран г-н Кристобаль Мельгар 
(Перу), а его заместителями – г-жа Мария дель Пиляр Эскобар Баутиста (Мексика) и  
г-н Чаба Батиц (Венгрия). 

8. Функции секретаря Рабочей группы выполняла г-жа Александра Грациоли (ВОИС). 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

9. Рабочая группа приняла проект повестки дня (документ LI/WG/DEV-
SYS/3/1 Prov. 3) без изменений. 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗВИТИЕ ЛИССАБОНСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
10. Обсуждения проходили на основе документа LI/WG/DEV-SYS/3/2. 

11. Председатель принял к сведению позиции, озвученные всеми делегациями, 
включая делегации наблюдателей.  Все эти позиции будут полноценно отражены в 
отчете о работе сессии. 

12. Рабочая группа рассмотрела информацию, изложенную в  
документе LI/WG/DEV-SYS/3/2, и приняла к сведению заявления, сделанные по 
пункту 4 повестки дня. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К 
ЛИССАБОНСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОХРАНЕ НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ 
ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ 
 
13. Обсуждения проходили на основе документа LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev. 

14. С учетом обсуждений, состоявшихся по пункту 5 повестки дня, Рабочая группа 
рекомендовала Ассамблее Лиссабонского союза принять предлагаемые поправки к 
Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест 
происхождения и их международной регистрации и Женевскому акту Лиссабонского 
соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, 
заключающиеся в добавлении нового правила 2bis, в том виде, в каком оно 
изложено в приложении к документу LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev., с тем чтобы эти 
поправки вступили в силу через два месяца после их принятия Ассамблей 
Лиссабонского союза. 

                                                
*  Окончательный список участников будет содержаться в приложении к отчету о работе сессии. 
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15. Для удобства пользования в приложении к настоящему резюме Председателя 
приводятся поправки к Общей инструкции, рекомендованные в решении, 
сформулированном в пункте 14 выше. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

16. Рабочая группа одобрила резюме Председателя, изложенное в настоящем 
документе. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
17. Председатель закрыл сессию 2 ноября 2020 г. 

[Приложение следует] 
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Общая инструкция 
к Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их 

международной регистрации и Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях 

(действует …) 

[…] 

ГЛАВА I 
Вступительные и общие положения 

[…] 

Правило 2bis 
Допущение несоблюдения сроков 

(1) [Допущение несоблюдения сроков в связи с форсмажорными 
обстоятельствами]  Несоблюдение компетентным органом или, в случае применения 
статьи 5(3) Женевского акта, бенефициарами или физическим или юридическим лицом, 
упомянутым в статье 5(2)(ii) этого Акта, срока, установленного в Инструкции для 
совершения какого-либо действия в Международном бюро, считается оправданным, если 
этот компетентный орган или, в случае применения статьи 5(3) Женевского акта, 
бенефициары или физическое или юридическое лицо, упомянутое в статье 5(2)(ii) этого 
Акта, предоставят удовлетворяющие Международное бюро доказательства того, что 
такое несоблюдение вызвано войной, революцией, гражданскими беспорядками, 
забастовкой, стихийным бедствием, сбоями в почтовом обслуживании, доставке или 
электронной связи по не зависящим от компетентного органа или, в случае применения 
статьи 5(3) Женевского акта, бенефициаров или физического или юридического лица, 
упомянутого в статье 5(2)(ii) этого Акта, обстоятельствам или другими форсмажорными 
основаниями. 

(2) [Ограничение возможности оправдания] В соответствии с настоящим правилом 
несоблюдение срока может быть оправдано только в том случае, если доказательства и 
действия, упомянутые в пункте (1), получены Международным бюро и выполнены 
надлежащим образом в кратчайшие разумные сроки и не позднее шести месяцев после 
истечения соответствующего срока. 

[...] 

 [Конец приложения и документа] 
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