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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцатая сессия
Женева, 4-8 ноября 2013 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Комитетом

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Председатель, г-н Адиль эль-Малики (Марокко), открыл тридцатую сессию
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ), приветствовал ее участников и предоставил
слово Генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) Фрэнсису Гарри для вступительного заявления.
2.

Функции Секретаря ПКТЗ исполнял г-н Маркус Хеппергер (ВОИС).

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
3.

ПКТЗ принял пересмотренный проект повести дня (документ SCT/30/1 Prov.2).

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.

Обсуждение проходило на основе документа SCT/30/6.
5.
ПКТЗ одобрил представительство Института по вопросам торговли,
стандартов и устойчивого развития (ITSSD) на сессиях Комитета.
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ
СЕССИИ
6.
ПКТЗ принял проект отчета о двадцать девятой сессии
(документ SCT/29/10 Prov.) с замечаниями, сделанными делегацией Китая и
представителем Центра международных исследований в области интеллектуальной
собственности (CEIPI).
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
7.

Обсуждение проходило на основе документов SCT/30/2 и 3.

8.
Все делегации членов Комитета и представители организаций-наблюдателей,
выступившие с общими заявлениями, заявили об общей поддержке работы ПКТЗ,
касающейся права и практики в области образцов, а также завершения этой работы в
форме заключения договора о законах по образцам. Все делегации, в принципе,
высказались за принятие мер по оказанию технической помощи и укреплению потенциала
развивающихся стран и наименее развитых стран (НРС) в контексте применения
будущего договора.
9.
Комитет всесторонне проанализировал все положения, которые были представлены
в форме альтернативных вариантов или в сносках к которым были изложены
предложения или оговорки отдельных делегаций. Председатель заявил, что все
заявления, сделанные делегациями, будут отражены в отчете о тридцатой сессии.
10. Председатель отметил, что ПКТЗ достиг дальнейшего прогресса в работе над
проектами положений, находившимися на его рассмотрении, и что Комитет просил
Секретариат подготовить для рассмотрения на сессии ПКТЗ или, возможно, в
зависимости от обстоятельств, на созванной подготовительной конференции
пересмотренные рабочие документы, в которых должны быть отражены все
комментарии, высказанные на текущей сессии, в следующей форме: положения, в
отношении которых существуют альтернативные варианты, должны быть
переформулированы в соответствии с решением, принятым Комитетом; отдельные
предложения, изложенные в сносках, которые были поддержаны другими
делегациями, должны быть включены в текст и взяты в квадратные скобки с
указанием делегаций, поддержавших соответствующее предложение; отдельные
предложения, которые не получили поддержки, должны быть сохранены в виде
сносок; оговорки к положениям должны быть отражены в виде сносок.
11. В отношении технической помощи Председатель отметил прогресс,
достигнутый в работе над положениями статьи 21/резолюции, и просил Секретариат
отразить новый проект статьи 21/резолюции в пересмотренном рабочем документе.
12. В отношении созыва дипломатической конференции для принятия договора о
законах по образцам Председатель отметил, что все выступившие делегации
высказались за созыв такой дипломатической конференции. Большое число
делегаций выразили мнение о том, что прежде, чем созывать дипломатическую
конференцию, необходимо достичь соглашения относительно формулирования
положения о технической помощи в виде статьи договора. Ряд других делегаций
выразили мнение о том, что ПКТЗ мог бы рекомендовать Генеральной Ассамблее
созвать дипломатическую конференцию. Несколько из этих делегаций заявили о
своем гибком подходе к вопросу о том, следует ли формулировать положение о
технической помощи в виде статьи или резолюции, а одна делегация высказалась
за то, чтобы отложить решение этого вопроса до самой дипломатической
конференции.
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ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Исследование в области охраны названий стран
13.

Обсуждение проходило на основе документов SCT/29/5 Rev. и SCT/30/4.
14. Большое число делегаций высказались за продолжение работы над этим
пунктом. Одни делегации предложили продолжить эту работу, в том числе работу
над возможной будущей совместной рекомендацией в этой области. Другие же
выразили мнение о необходимости в дополнительном исследовании конкретных
аспектов данной темы, таких как роль стран в качестве владельцев брендов.
Председатель предложил делегациям представить Секретариату свои предложения
в письменном виде до конца года. Секретариату следует свести эти предложения в
один рабочий документ для его рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ.

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах расширения
системы доменных имен
15.

Обсуждение проходило на основе документа SCT/30/5.
16. Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению документ SCT/30/5 и
просил Секретариат информировать государства-члены о дальнейших изменениях
в системе доменных имен.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
17. В отношении предложения делегации Соединенных Штатов Америки ряд
делегаций отметили, что оно было внесено на рассмотрение только в начале сессии
и что для его изучения требуется дополнительное время. Наряду с этим большое
число делегаций выразили мнение о том, что ПКТЗ следует продолжить работу над
географическими указаниями, в том числе над другими вопросами, такими как
охрана географических указаний в системе доменных имен. Председатель заявил,
что всем делегациям предлагается представить свои предложения по данному
пункту повестки дня заблаговременно до начала следующей сессии ПКТЗ.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
18.

ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе.

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
19.

Председатель закрыл сессию 8 ноября 2013 г.

[Конец документа]

