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ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВНЕСЕННОЕ ДЕЛЕГАЦИЕЙ ЯМАЙКИ
Документ подготовлен Секретариатом

В сообщении, датированном 2 июля 2012 г., делегация Ямайки передала в
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
предложение, содержащееся в Приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ КРУГА ПОЛНОМОЧИЙ ДЛЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ НАЗВАНИЙ
СТРАН
В контексте углубления работы, которую ПКТЗ ранее поручил проделать в связи с
названиями стран, содержащейся в документах SCT/24/6 и SCT/25/4, и в целях
выполнения программы работы по охране названий стран Постоянный комитет по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний (ПКТЗ) на 27-й сессии поручает Секретариату ВОИС провести следующие
мероприятия:
Этап 1
(1) Секретариат подготовит эмпирический обзор законного и незаконного
использования, а также имеющейся охраны названий стран с учетом, где это
уместно, ответов на вопросник в отношении охраны и использования названий
государств от регистрации и использования в качестве товарных знаков
(SCT/24/6), и включая оценку влияния такого использования на деятельность по
национальному брендингу, в особенности в развивающихся странах.
I. Это будет включать проведение полного поиска по базе данных и обзор
реестров товарных знаков государств-членов с особым вниманием на
товарные знаки, содержащие названия стран, а также должно включать
онлайновые опросы и другие уведомления государств-членов о существующих
товаров и услугах, которые носят названия стран в качестве товарных знаков
или элементов товарных знаков.
II. Это также должно включать анализ секторов, в которых имеет место такое
законное и незаконное использование, и предоставить оценку влияния любых
нарушений на возможности доступа на рынок для фирм, которые являются
законными пользователями соответствующих названий стран в качестве
товарных знаков или элементов товарных знаков, в особенности для МСП в
развивающихся странах.
III. Это также будет включать анализ влияния законного и незаконного
использования названий стран в качестве товарных знаков или элементов
товарных знаков на стратегии по национальному брендингу и на МСП в
развивающихся странах.
(2) Секретариат или независимый консультант, которого он может назначить,
проведет исследование современных законодательных положений и практики в
национальном или региональном законодательстве в связи с охраной и законным
использованием названий стран, а также опыта и передовой практики, связанных с
исполнением этих положений.
I. В дополнение к любому существующему или готовящемуся законодательству
это исследование также использует любые материалы юриспруденции, в
частности судебные решения, судебные решения, вынесенные в порядке
конституционного контроля, и любые другие источники юридической практики
по вопросу использования названий стран, которые могут быть найдены в
национальных или региональных юрисдикциях государств-членов ВОИС.
II. Результаты исследования будут объединены в компендиум или справочный
документ, содержащий ссылки на законы и передовую практику, а также любые
руководящие принципы по их исполнению, в дополнение к включению любых
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тематических исследований, относящихся к опыту государств-членов в этих
областях.
График реализации программы работы
Результаты Этапа I будут переданы на рассмотрение 28-й сессии ПКТЗ.
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