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Постоянный комитет по законодательству в области товарных 

знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 

Двадцать шестая сессия 

Женева, 24 – 28 октября 2011 г., 1-3 февраля 2012 г. 
 
 
 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 

 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

 
1. Сессию открыл г-н Имре Гонда (заместитель Председателя), который, в отсутствие 
г-на Сеонг-Джун Парка (избранного Председателем двадцать пятой и двадцать шестой 
сессий Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) выполнял функции 
Председателя двадцать шестой сессии ПКТЗ. 
 
2. Г-н Маркус Хоппергер (ВОИС) исполнял обязанности секретаря ПКТЗ. 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
3. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/26/1 Prov.) при том понимании, что 
порядок рассмотрения рабочих документов по пункту 4 повестки дня будет обратным с 
тем, чтобы иметь возможность провести дебаты по документу SCT/26/4 в течение 
утренней сессии первого дня заседания и затем, при необходимости, продолжить его 
рассмотрение после рассмотрения документов SCT/26/2 и 3. 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ 

СЕССИИ  

 
4. ПКТЗ принял проект отчета двадцать пятой сессии (документ SCT/25/7 Prov.) с 
учетом поправок, которые предложили делегации Судана и Швейцарии, а также 
представитель CEIPI. 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

 
Право и практика в области промышленных образцов – Проект статей и проект 

инструкции 

 
5. ПКТЗ обсудил все проекты статей и правил, содержащихся в документах SCT/26/2 
и 3. 
 
6. Председатель заявил, что Секретариат отразит все заявления в отчете двадцать 
шестой сессии.  Кроме того, к Секретариату была обращена просьба подготовить 
пересмотренные рабочие документы для рассмотрения ПКТЗ на его двадцать седьмой 
сессии, которые должны отразить комментарии, сделанные на нынешней сессии и 
обозначить различные предложения, выдвинутые делегациями, путем использования 
квадратных скобок, вычеркивания, подчеркивания или, где это необходимо, сносок. 
 
 
Информация о работе ПКТЗ по вопросу права и практики в области промышленных 

образцов, с учетом рекомендаций в рамках повестки дня ВОИС в области развития 

 

7. Обсуждения проходили на основе документа SCT/26/4. 
 
8. Председатель отметил, что ряд делегаций считал, что хотя документ содержит 
полезную информацию необходимо, чтобы Секретариат с участием Главного экономиста 
подготовил исследование влияния проектов статей и других правил по законодательству 
и практике в области промышленных образцов (документы SCT/26/2 и 3) на 
развивающиеся страны.  Другие делегации заявили, что они не будут возражать против 
проведения такого исследования, при условии, что его объем будет четко установлен и 
оно не задержит работу ПКТЗ.  После неофициальных обсуждений ПКТЗ решил 
обратиться к Секретариату с просьбой подготовить аналитическое исследование в 
соответствии с кругом полномочий, содержащимся в Приложении II. 
 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 
Информационное совещание по вопросу роли и ответственности  

Интернет-посредников в области товарных знаков 
 
9. Обсуждения проходили на основе документа SCT/26/5, а также неофициального 
документа, подготовленного Председателем. 
 
10. Председатель заключил, что ПКТЗ согласовал условия проведения 
информационного совещания, содержащиеся в неофициальном документе, 
подготовленном Председателем, который воспроизводится в Приложении I к настоящему 
документу.  
 
 
Обновленная информация о расширении системы доменных имен в аспектах, 
касающихся товарных знаков  
 
11. Обсуждения проходили на основе документа SCT/26/6. 
 
12. Председатель отметил, что ПКТЗ подчеркнул необходимость достижения 
эффективности предусматриваемых механизмов по охране прав на товарные знаки в 
рамках новой программы рДВУ ICANN и выразил озабоченность по поводу того, что 
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процессы в рамках ICANN чреваты риском дестабилизации инициированной ВОИС ЕПУС 
в качестве существующего и международно признанного механизма.  Он также отметил, 
что ПКТЗ обратился к Секретариату с просьбой продолжать информировать  
государства-члены о развитии событий в новой системе доменных имен.  
 
 
Проект справочного документа по охране названий государств от регистрации и 

использования в качестве товарных знаков 
 
13. Обсуждение проходило на основе документа SCT/25/4.  Оно также было основано 
на предложении в отношении программы работы над охраной названий стран, 
представленном делегациями Барбадоса и Ямайки, а также на дальнейшем 
предложении, поступившем от делегации Ямайки в отношении специфического круга 
полномочий первого этапа вышеуказанного предложения.   
 
14. Председатель заключил, что ряд делегаций выразил поддержку предложению 
делегаций Барбадоса и Ямайки.  Другие делегации высказали потребность в получении 
более подробной информации и предоставлении времени для размышлений.  ПКТЗ 
обратился ко всем заинтересованным членам с просьбой сообщить в Секретариат 
практические примеры и тематические исследования, касающиеся охраны названий 
государств, а также информацию о любой программе национального брендинга, в 
которой они принимают участие, включая проблемы, с которыми они сталкиваются при их 
реализации.  Такие сообщения должны поступить в Секретариат до 15 марта 2012 г.  
Секретариату было поручено обобщить эти сообщения в форме рабочего документа, 
который будет представлен на следующей сессии ПКТЗ.  Этот рабочий документ  
должен также содержать информацию о национальном брендинге, имеющуюся в ВОИС. 
 
Информация в отношении электронных сообщений, содержащихся в базе данных 
«Статья 6ter экспресс» 

 
15. Председатель заключил, что ПКТЗ принял к сведению содержание документа 
SCT/26/7. 
 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
16. Председатель отметил, что по этому пункту повестки дня не было выступлений. 
 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

 
17. ПКТЗ одобрил Резюме Председателя в том виде, как оно изложено в настоящем 
документе.  
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

 
18. Председатель закрыл сессию 3 февраля 2012 г. 
 
 
 

[Приложения следуют] 
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 26-Й СЕССИИ ПКТЗ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО ВОПРОСУ О РОЛИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОСРЕДНИКОВ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ 

ЗНАКОВ  

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

 
На своей 26-й сессии ПКТЗ обсудил документ SCT/26/5 (Информационное совещание 
по вопросу о роли и ответственности Интернет-посредников в области товарных 
знаков).  В дополнение к трем предложениям, представленным в документе 
(делегациями США, Российской Федерации и Дании), делегации высказали несколько 
комментариев и предложений в отношении условий проведения такого совещания.  В 
интересах экономии времени на обсуждениях в рамках ПКТЗ и во избежание 
рассмотрения мелких административных вопросов на пленарных заседаниях 
Председатель объявил о проведении неофициальных консультаций на основе 
неофициального документа, в котором будут отражены основные идеи и принципы, 
содержащиеся в предложениях и комментариях государств-членов.   
 
 
II. ЦЕЛЬ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 

 
Цель неофициального документа – кратко изложить предложения, внесенные 
делегациями, и сформулировать проект предложения относительно условий, 
которыми будет руководствоваться Секретариат при созыве информационного 
совещания.   
 
Главная цель информационного совещания состоит в том, чтобы предоставить 
информацию о роли и ответственности Интернет-посредников при использовании 
товарных знаков в Интернете.  Поскольку совещание носит неофициальный характер, 
оно не будет представлять собой форум, предназначенный для изучения проблемы, 
выработки предложений или принятия каких-либо рекомендаций и решений.  
Информационное совещание не будет являться частью официальной сессии ПКТЗ. 
 
 
III. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ 

 
С учетом предложений, высказанных по вопросу о временных рамках 
Информационного совещания, а также того, что государства-члены заявили о своей 
гибкой позиции в этом вопросе, для информационного совещания, которое будет 
проводиться непосредственно перед 27-й сессией ПКТЗ, продолжительность в один 
день представляется эффективным компромиссом, отвечающим различным 
ожиданиям.  
 



SCT/26/8  
Приложение I, стр.2 

IV. ДОКЛАДЧИКИ 

 
В большом числе комментариев была подчеркнута важность выбора докладчиков.  
Несмотря на различия во мнениях, в комментариях были сформулированы несколько 
общих принципов.  В качестве важного требования для обеспечения надлежащего 
представления различных точек зрения был указан такой получивший широкое 
признание принцип, как сбалансированная представленность географических 
регионов, областей предпринимательской деятельности и интересов.  
 
Что касается категорий заинтересованных сторон, которые  будут приглашены к 
участию в совещании, то на нем должны быть представлены Интернет-посредники, 
владельцы товарных знаков, специалисты по товарным знакам, научные круги, 
гражданское общество и государственные ведомства. 
 
 
V. ПРОГРАММА 

 
Программа информационного совещания не должна выходить за рамки деятельности 
ПКТЗ и должна охватывать главным образом вопросы использования товарных 
знаков в Интернете.  Программа также должна учитывать соответствующие 
рекомендации Повестки дня ВОИС в области развития и могла бы охватывать 
аналогичные инициативы, предпринимаемые в других форумах. Секретариату 
предлагается организовать брифинг по программе до проведения информационного 
совещания. Согласно предложениям и комментариям, высказанным  
государствами-членами, программа должна отражать: 
 

− точку зрения владельцев брендов по вопросу о роли и ответственности  

− Интернет-посредников в области товарных знаков; 
 

− позицию Интернет-посредников и провайдеров онлайновых услуг в 
отношении роли и ответственности Интернет-посредников в области 
товарных знаков; 

 

− точку зрения научных кругов; 
 

− мнения пользователей; 
 

− национальный и региональный опыт, включая опыт использования 
альтернативных механизмов урегулирования споров и налаживания 
партнерских связей между государственным и частным секторами (PPP). 

 
 
 
 

[Приложение II следует] 
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МАНДАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТОМ ВОИС ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ВЛИЯНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПКТЗ ПО 
ВОПРОСУ ПРАВА И ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 
 
В контексте деятельности ПКТЗ, касающейся права и практики в области 
промышленных образцов (документы SCT/26/2 и SCT/26/3), и приверженности 
государств – членов ВОИС делу реализации рекомендаций Повестки дня в области 
развития, и в частности рекомендаций Кластера В, касающегося нормотворчества, 
Секретариату предлагается подготовить, с привлечением Главного экономиста, 
аналитическое исследование, касающееся следующего: 
 
1. потенциальных выгод, трудностей и затрат для членов ПКТЗ, в частности 
развивающихся стран, наименее развитых стран (НРС) и стран с переходной 
экономикой, в связи с применением проектов статей и инструкции по праву и практике 
в области промышленных образцов (документы SCT/26/2 и SCT/26/3) с точки зрения: 
 

− заявителей (физические и юридические лица, в частности МСП); 
 
− административного потенциала и правовой экспертной базы национальных 

и региональных ведомств; 
 

− национальных и региональных юрисдикций в том, что касается внесения 
изменений в законодательство, регулирующее их систему охраны 
промышленных образцов; 

 
− потребностей развивающихся стран и НРС в укреплении потенциала, 

инвестициях в инфраструктуру и технической помощи; 
 
2. влияния проектов статей и инструкции по праву и практике в области 
промышленных образцов (документы SCT/26/2 и SCT/26/3), если таковое будет, на: 
 

− доступ МСП к системам охраны промышленных образцов; 
 
− стимулирование творчества, инноваций и экономического развития и 

эффективности в развивающихся странах; 
 

− передачу технологии и доступ к знаниям; 
 

3. предусматриваемых проектами статей и инструкции по праву и практике 
промышленных образцов (документы SCT/26/2 и SCT/26/3) гибких возможностей для 
членов ПКТЗ – в порядке углубления анализа, содержащегося в соответствующих 
частях документа SCT/26/4 и анализа специальных положений, касающихся 
развивающихся стран и НРС. 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ/АНАЛИЗ 
 
В исследовании будет представлена статистическая информация – в рамках охвата 
имеющихся данных – о системе охраны промышленных образцов с особым упором на 
доступ МСП из развивающихся стран, и в него должна быть включена детальная 
информация, содержащая фактические данные о нынешних тенденциях в области 
охраны промышленных образцов, следующих трех уровней: 
 

− уровень 1:  общие наблюдаемые тенденции в области охраны 
промышленных образцов; 
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− уровень 2:  статистический анализ спроса на услуги по охране 
промышленных образцов; 

 
− уровень 3:  статистический анализ происхождения, целей и класса охраны 

промышленных образцов. 
 

Исследование должно отражать данные за последние периоды. 
 
 
СРОКИ 
 
Исследование должно быть опубликовано за два месяца до начала следующей сессии 
ПКТЗ, с тем чтобы способствовать обоснованным обсуждениям в рамках работы ПКТЗ 
в области промышленных образцов. 
 
 
 

[Конец Приложения II и документа] 


