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ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛО 5 ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К 
ЛИССАБОНСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОХРАНЕ НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И К ЖЕНЕВСКОМУ 
АКТУ ЛИССАБОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ 

Документ подготовлен Секретариатом 

В своем сообщении от 2 декабря 2022 года Постоянная делегация Европейского союза от 
имени Европейского союза и его государств-членов препроводила Международному бюро 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) предложение, 
содержащееся в приложении к настоящему документу. 

[Приложение следует]
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Предложение Европейского союза и его государств-членов для рассмотрения 
на пятой сессии Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы 

(24–26 января 2023 года) 

I. Введение  

На своей четвертой сессии, состоявшейся 14–16 июня 2022 года в Женеве, Рабочая 
группа по развитию Лиссабонской системы рекомендовала Генеральным Ассамблеям 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), прошедшим 14–22 
июля 2022 года, принять различные поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому 
соглашению и Женевскому акту. Генеральные Ассамблеи приняли рекомендованные 
поправки.  

Кроме того, на четвертой сессии Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы 
делегация Европейского союза предложила исключить правило 5(4) из Общей 
инструкции. Приняв к сведению позиции, изложенные делегациями в отношении данного 
предложения, и в рамках выводов заседания Рабочей группы Председатель просил 
делегацию Европейского союза представить в установленном порядке письменное 
предложение для его дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Рабочей группы.  

II. Предложение  

Соответственно, Европейский союз и его государства-члены настоящим представляют 
предложение о внесении следующей поправки в правило 5 Общей инструкции:  

«В правиле 5 исключен пункт (4).»  

Европейский союз и его государства-члены просят Секретариат ВОИС включить это 
предложение в повестку дня пятой сессии Рабочей группы по развитию Лиссабонской 
системы для обсуждения.  

III. Обоснование предложения  

Предлагаемое исключение правила 5(4) Общей инструкции (Заявка, регулируемая 
Женевским актом – подписание и/или намерение использовать) представляется 
оправданным, поскольку требование о подписании выполняется и его выполнение 
проверяется в момент подачи первоначальной заявки на регистрацию. Требования 
заявить о намерении использовать и осуществлять контроль за использованием 
противоречат составным элементам наименований мест происхождения и 
географических указаний. Наименования мест происхождения и географические указания 
защищены от любого использования с нарушением признанных спецификаций, даже если 
соответствующие продукты не продаются в стране, где выявлено их мошенническое 
использование. Более того, их международная регистрация сама по себе предполагает 
контроль за их использованием на территории Договаривающейся стороны, из которой 
они происходят. 

[Конец приложения и документа] 
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