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Рабочая группа по подготовке Общей инструкции к
Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского
соглашения
Вторая сессия
Женева, 3 – 5 апреля 2017 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Рабочей группой

1.
Рабочая группа по подготовке Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению и
Женевскому акту Лиссабонского соглашения (далее – «Рабочая группа») провела свою
сессию в Женеве 3–5 апреля 2017 г.
2.
На сессии были представлены следующие Договаривающиеся стороны
Лиссабонского союза: Алжир, Болгария, Коста-Рика, Чешская Республика, Франция,
Габон, Грузия, Венгрия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Италия, Мексика,
Черногория, Перу, Португалия, Республика Молдова, Словакия, Того, Тунис (19).
3.
В качестве наблюдателей были представлены следующие государства: Албания,
Австралия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Хорватия, Сальвадор, Эстония, Германия,
Гватемала, Гвинея, Индия, Япония, Кувейт, Латвия, Ливан, Марокко, Панама, Республика
Корея, Российская Федерация, Сенегал, Испания, Швейцария, Турция, Украина, Уганда,
Соединенные Штаты Америки (28).
4.
В сессии приняли участие в качестве наблюдателей представители следующих
международных межправительственных организаций (МПО): Африканская организация
интеллектуальной собственности (АОИС), Европейский союз (ЕС), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная
организация франкофонии (OIF), Всемирная торговая организация (ВТО) (5).
5.
В сессии приняли участие в качестве наблюдателей представители следующих
международных неправительственных организаций (НПО): Центр международных
исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI), Ассоциация по
товарным знакам Европейских сообществ (ECTA), Международная ассоциация по охране
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товарных знаков (INTA), Международная ассоциация права в области виноделия (AIDV),
Организация международной сети географических указаний (oriGin), MARQUES –
Ассоциация европейских владельцев товарных знаков (6).
6.

Список участников содержится в документе LI/WG/PCR/2/INF/1 Prov. 2*.

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
7.

Сессию открыл Генеральный директор г-н Фрэнсис Гарри.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
8.
Рабочая группа приняла проект повестки дня (документ LI/WG/PCR/2/1 Prov. 2)
без изменений.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ПЕРВОЙ СЕССИИ
9.
Рабочая группа приняла проект отчета (документ LI/WG/PCR/1/6 Prov. 2) без
изменений.
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОЕКТ 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
10. Обсуждения проходили на основе документов LI/WG/PCR/2/2, LI/WG/PCR/2/3 и
LI/WG/PCR/2/4.
11. Рабочая группа постановила рекомендовать Ассамблее Лиссабонского союза на ее
сессии в 2017 г.:
(i)
принять проект 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 (далее – «Общая инструкция») с
поправками, внесенными Рабочей группой;
(ii) рассмотреть предложение Республики Молдова, касающееся проекта
правила 8(10) Общей инструкции («Защита Акта 1967 г.»), представленного в
приложении к настоящему документу;
(iii) установить размер пошлин, упомянутых в правиле 8(1) проекта Общей
инструкции, как это было предложено Генеральным директором; и
(iv) обеспечить, чтобы Общая инструкция вступила в силу одновременно с
Женевским актом Лиссабонского соглашения о наименованиях мест
происхождения и географических указаниях.
12. И наконец, Председатель просил Секретариат учесть замечания, высказанные в
отношении проекта Административной инструкции по применению Лиссабонского
соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной

*

Окончательный список участников будет представлен в приложении к отчету о данной сессии.

LI/WG/PCR//6
стр. 3
регистрации и Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест
происхождения и географических указаниях.
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИССАБОНСКОГО
СОЮЗА
13.

Обсуждения проходили на основе документа LI/WG/PCR/2/5.

14. Председатель проинформировал Рабочую группу о платежах в виде субсидий,
предусмотренных статьей 11(3)(iii) Лиссабонского соглашения, которые уже получены
Международным бюро от ряда членов Лиссабонского союза. Он также отметил, что
другие члены Лиссабонского союза заявили о своей готовности предоставить
аналогичные субсидии с целью устранить прогнозируемый дефицит двухлетнего бюджета
Лиссабонского союза в соответствии с решениями, принятыми на сессиях Ассамблеи
Лиссабонского союза в 2015 г. и 2016 г.
15. Рабочая группа приняла к сведению заявления относительно важности
Лиссабонской системы для стран (включая развивающиеся страны) и долгосрочной
финансовой устойчивости Лиссабонского союза.
16. Председатель выделил, в частности, следующие основные элементы, вытекающие
из заявлений членов Лиссабонского союза:
(i) необходимость активизации информационно-просветительской деятельности
в рамках Лиссабонской системы, в том числе в отношении Женевского акта
Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических
указаниях;
(ii) необходимость дальнейшего пересмотра на регулярной основе перечня
пошлин Лиссабонской системы исходя из того, что увеличение размера пошлин
может лишить стимула к присоединению к Лиссабонской системе и ее
использованию; и
(iii) необходимость обеспечить, чтобы любое решение вопроса о финансовой
устойчивости Лиссабонской системы соответствовало действующим принципам и
методике составления бюджета ВОИС, а также принципу солидарности между
всеми союзами ВОИС.
17. Рабочая группа постановила рекомендовать Ассамблее Лиссабонского союза
продлить мандат Рабочей группы с целью дать ей возможность продолжить
обсуждение путей развития Лиссабонской системы, в том числе решения вопроса о
ее финансовой устойчивости.
18. Председатель также принял к сведению позиции, озвученные делегациями
наблюдателей, которые будут подробно отражены в отчете о настоящей сессии.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
19. Рабочая группа одобрила резюме Председателя, содержащееся в настоящем
документе.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
20.

Председатель закрыл сессию 5 апреля 2017 г.
[Приложение следует]

LI/WG/PCR//6
ПРИЛОЖЕНИЕ
Правило 8
Пошлины
[m]
(10) [Защита Акта 1967 г.] (a) Несмотря на подпункт (1)(v), заявление, сделанное в
соответствии со статьей 7(4) Женевского акта Договаривающейся стороной, являющейся
стороной Женевского акта и Акта 1967 г., не влияет на отношения с другой
Договаривающейся стороной, являющейся стороной Женевского акта и Акта 1967 г.
(b) Ассамблея может большинством в три четверти голосов отменить подпункт (a)
или ограничить действие подпункта (a) [по истечении десяти лет после вступления в силу
Женевского акта, но не менее пяти лет с даты, на которую большинство
Договаривающихся сторон Акта 1967 г. станут сторонами Женевского акта]. Право голоса
имеют только Договаривающиеся стороны Женевского акта и Акта 1967 г.

[Конец приложения и документа]

