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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 21 CЕНТЯБРЯ 2012 Г.

Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Двадцать седьмая сессия
Женева, 18-21 сентября 2012 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Комитетом

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) г-н Фрэнсис Гарри открыл двадцать седьмую сессию Постоянного комитета по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний (ПКТЗ) и приветствовал участников.
2.

Г-н Маркус Хоппергер (ВОИС) исполнял обязанности секретаря ПКТЗ.

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
3.
Г-н Имре Гонда (Венгрия) был избран Председателем и г-н Андрес Гуггиана (Чили) и
г-жа Ахлем Сара Шарихи (Алжир) были избраны заместителями Председателя Комитета.
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
4.
ПКТЗ принял пересмотренный проект повестки дня (документ SCT/27/1 Prov.2),
включив дополнительный пункт, озаглавленный «Вклад ПКТЗ в выполнение
соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития», и изменив
формулировку пункта 11 на следующую: «Резюме Председателя».
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
5.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/27/9.
6.
ПКТЗ одобрил представительство Корпорации Интернета по присвоению
названий и номеров (ICANN) на сессиях Комитета.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ПРОЕКТА ОТЧЕТА
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ
7.
ПКТЗ принял пересмотренный проект отчета возобновленного заседания
двадцать шестой сессии (документ SCT/26/9 Prov.2), с учетом включения в список
участников в пункте 2 делегации Пакистана.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Право и практика в области промышленных образцов – Проект статей и проект
инструкции и Исследование потенциального влияния работы ПКТЗ на право и
практику в области промышленных образцов
8.

Обсуждения проходили на основе документов SCT/27/2, 3 и 4.

9.
Председатель заявил, что ПКТЗ достиг прогресса по проекту статей и проекту
правил. К Секретариату была обращена просьба подготовить пересмотренные рабочие
документы для рассмотрения на двадцать восьмой сессии ПКТЗ, которые должны
отражать все комментарии, сделанные на нынешней сессии, и высветить различные
предложения, выдвинутые делегатами, путем использования, там, где необходимо,
скобок, вычеркиваний, подчеркиваний или сносок.
10. Далее он заявил, что ни одна делегация не возразила против возможности, что эта
работа приведет к международному инструменту. Аналогичным образом, не было
высказано возражений против рассмотрения в этой работе технической помощи и
создания потенциала.
11. ПКТЗ не пришел к соглашению в отношении какой-либо дальнейшей работы над
исследованием о потенциальном влиянии работы ПКТЗ на законодательство и практику в
области промышленных образцов.
12. Аналогичным образом, ПКТЗ не пришел к соглашению в отношении какой-либо
рекомендации Генеральной Ассамблее ВОИС о созыве дипломатической конференции.
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Информационное совещание по вопросу роли и ответственности
Интернет-посредников в области товарных знаков
13. Председатель заключил, что ПКТЗ не желает продолжать работать над этим
вопросом и что он не будет включен в повестку дня ПКТЗ.
Обновленная информация о расширении системы доменных имен в аспектах,
касающихся товарных знаков
14.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/27/8.

15. Председатель заключил, что ПКТЗ принял к сведению документ SCT/27/8 и что к
Секретариату была обращена просьба информировать государства-члены о развитии
событий в Системе доменных имен.
Охрана названий государств от регистрации и использования в качестве товарных
знаков
16. Обсуждения проходили на основе документов SCT/25/4, SCT/27/5, SCT/27/6 и
SCT/27/7.
17. Председатель заключил, что ПКТЗ обратился к Секретариату с просьбой о
подготовке исследования с кругом полномочий, содержащимся в Приложении к
настоящему документу.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕПАТЕНТОВАННЫЕ
НАИМЕНОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (МНН)
Презентация представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
посвященная Глобальному центру данных ВОЗ по МНН
18. ПКТЗ принял к сведению презентацию представителя Всемирной организации
здравоохранения.
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
19.

Председатель отметил отсутствие выступлений по этому пункту повестки дня.

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВКЛАД ПКТЗ В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
20. Председатель отметил заявления ряда делегаций в связи с вкладом ПКТЗ в
реализацию соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития. Он
заявил, что все заявления будут отражены в отчете двадцать седьмой сессии ПКТЗ и что
они будут переданы Генеральной Ассамблее ВОИС в соответствии с решением,
принятым Генеральной Ассамблей ВОИС в 2010 г. в связи с механизмом координации
Повестки дня ВОИС в области развития.
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ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
21.

ПКТЗ принял Резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе.

ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
22.

Председатель закрыл сессию 21 сентября 2012 г.
[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
БАРБАДОС И ЯМАЙКА
ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
ПО ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ СТРАН
20 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.
Цель
Целью излагаемой ниже работы является определение возможной передовой
практики для охраны названий стран от регистрации в качестве товарных знаков или
элементов товарных знаков.
Круг полномочий
В порядке продвижения работы по названиям стран, ранее порученной ПКТЗ и
содержащейся в документах SCT/24/6 и SCT/25/4, Постоянный комитет по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний (ПКТЗ) на своей 27-й сессии уполномочивает Секретариат
ВОИС провести следующую работу.
Секретариат с использованием в необходимых случаях внешнего опыта проведет
исследование о современных законодательных положениях и практике в
национальных и региональных законодательствах в связи с охраной названий стран в
области регистрации товарных знаков, а также о передовой практике в связи с
реализацией таких положений.
В дополнение к любому существующему или разрабатываемому законодательству
это исследование также использует имеющуюся юриспруденцию в области товарных
знаков, включая вопрос о названиях стран, который может регулироваться в
национальной или региональной юрисдикции государств-членов ВОИС.
Результаты исследования предоставят сфокусированную презентацию о различных
законах в области товарных знаков, а также используемых других альтернативных
законодательствах и практике, не связанных с товарными знаками, разработанными
государствами-членами, включая основания для отказа и/или аннулирования
регистрации, которые охраняют названия стран. Это исследование должно быть
направлено на предоставление подробного обзора различных подходов,
используемых в целях охраны названий стран и высвечивания элементов или
характерных черт, которые могут рассматриваться в качестве возможной передовой
практики или элементов, которые могут усилить охрану названий стран.
Решение
Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на своей 27-й сессии
обращается к Секретариату ВОИС с просьбой провести исследование по вопросу
охраны названий стран и представить это исследование 29-й сессии ПКТЗ.

[Конец Приложения и документа]

