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Постоянный комитет по законодательству в области товарных 

знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 

Двадцать девятая сессия 

Женева, 27-31 мая 2013 г. 
 
 
 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

 
1. Двадцать девятая сессия Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний была открыта 
Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности 
Фрэнсисом Гарри, который приветствовал ее участников. 
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ исполнял г-н Маркус Хеппергер (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
3. Председателем Комитета был избран г-н Адил Эль-Малики (Марокко), а 
заместителем Председателя – г-н Имре Гонда (Венгрия). 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
4. ПКТЗ принял пересмотренный проект повести дня (документ SCT/29/1 Prov.2), 
добавив в него один новый пункт, озаглавленный “Вклад ПКТЗ в выполнение 
рекомендаций Повестки дня в области развития».   
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ПРОЕКТА ОТЧЕТА О 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 
 

5. ПКТЗ принял пересмотренный проект отчета о двадцать восьмой сессии 
(документ SCT/28/8 Prov.2). 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
6. Обсуждение проходило на основе документов SCT/29/2, SCT/29/3, SCT/29/4, 
SCT/28/5, SCT/29/6 и SCT/29/8, а также SCT/27/4 Add. и SCT/28/4 Rev. 
 
7. Комитет детально проанализировал проекты статей и правил, содержащиеся в 
документах SCT/29/2 и 3.  Председатель заявил, что все заявления, сделанные 
делегациями, будут отражены в отчете о двадцать девятой сессии. 
 
8. Что касается технической помощи и укрепления потенциала, то Председатель 
представил неофициальный документ, в котором сведены воедино элементы 
предложений Африканской группы, Европейского Союза и его государств-членов и 
Республики Корея, содержащиеся соответственно в документах SCT/28/5, SCT/29/6 и 
SCT/29/8. 
 
9. Председатель обратился с просьбой к Секретариату подготовить для обсуждения 
на тридцатой сессии ПКТЗ пересмотренные рабочие документы, в которых должны быть 
отражены все замечания, высказанные на нынешней сессии, и изложены различные 
предложения, внесенные делегациями, с использованием квадратных скобок, 
вычеркивания, подчеркивания и сносок, включая взятый в квадратные скобки проект 
статьи или резолюции о технической помощи и укреплении потенциала, приняв при этом 
за основу неофициальный документ Председателя.  В сносках будет указано, что этот 
проект статьи предложен Председателем и что ряд делегаций предпочли бы, чтобы в 
отношении существа этого проекта была принята соответствующая резолюция. 
 

10. Председатель пришел к заключению о том, что ПКТЗ достиг хорошего 
прогресса в работе над проектами статей и правил, включенных в документы 
SCT/29/2 и 3, и что Комитету удалось продвинуться вперед в работе над 
положениями о технической помощи и укреплении потенциала.  Ряд делегаций 
заявили, что ПКТЗ достиг достаточного прогресса для того, чтобы рекомендовать 
Генеральной Ассамблее ВОИС созвать дипломатическую конференцию в 2014 г.  
Некоторые другие делегации, выразив мнение о том, что для достижения 
конкретных результатов необходимо добиться большего прогресса в работе над 
положениями, касающимися технической помощи и укрепления потенциала, 
заявили, что Генеральная Ассамблея должна сама подвести итоги проделанной 
работе, рассмотреть текст, проанализировать достигнутый прогресс и принять 
решение о созыве дипломатической конференции. 

 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
Исследование в области охраны названий стран 
 
11. Обсуждение проходило на основе документа SCT/29/5. 
 

12. Председатель пришел к заключению о том, что Секретариату было 
предложено подготовить полный перевод документа SCT/29/5 на все рабочие языки 
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ВОИС, кроме английского.  Кроме того, Секретариату следует пересмотреть 
документ SCT/25/4 на основе документа SCT/29/5 и представить его ПКТЗ для 
обсуждения на его следующей сессии.  Ряд делегаций объявили о том, что они 
внесут предложения на рассмотрение ПКТЗ на его следующей сессии. 

 
Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах расширения 
системы доменных имен 
 
13. Обсуждение проходило на основе документа SCT/29/7. 
 

14. Председатель пришел к заключению о том, что ПКТЗ принял к сведению 
документ SCT/29/7 и что Секретариату было предложено информировать 
государства-члены об изменениях, происходящих в системе доменных имен. 

 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

15. Председатель отметил, что по этому пункту повестки дня не было сделано 
никаких заявлений и что он останется в повестке дня следующей сессии.  

 
 
ПУНКТ 7.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВКЛАД ПКТЗ В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
 

16. Председатель отметил, что ряд делегаций выступили с заявлениями о вкладе 
ПКТЗ в выполнение соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области 
развития.  Он заявил, что все заявления будут отражены в отчете о двадцать 
девятой сессии ПКТЗ и что они будут доведены до сведения Генеральной 
Ассамблеи ВОИС. 

 
17. Одни делегации выразили мнение о том, что этот пункт должен стать постоянным 
пунктом повестки дня ПКТЗ.  Другие делегации заявили о том, что, хотя они и не 
возражают против включения этого пункта в повестку дня данной сессии, вопрос о 
включении его в повестку дня должен решаться ПКТЗ на разовой основе. 
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
Тридцатая сессия Постоянного комитета по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний (SCT/30) 
 
18. Председатель объявил о том, что тридцатая сессия ПКТЗ ориентировочно будет 
проведена 4 – 8 ноября 2013 г. 
 

19. ПКТЗ одобрил Резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 
 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

20. Председатель закрыл сессию 31 мая 2013 г. 
 
 
 

[Конец документа] 

 


