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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 21 МАРТА 2014 Г.

Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцать первая сессия
Женева, 17 – 21 марта 2014 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Комитетом

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

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

ПУНКТ 2: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
3.
Председателем Комитета был избран г-н Адил Эль-Малики (Марокко).
Заместителями Председателя были избраны г-н Имре Гонда (Венгрия) и г-жа Гюнцели
Гювен (Турция).
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
4.
ПКТЗ принял пересмотренный проект повести дня (документ SCT/31/1 Prov.2),
добавив в него один пункт, озаглавленный «Вклад ПКТЗ в выполнение
соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития».
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПЕРЕСМОТРЕННОГО ПРОЕКТА ОТЧЕТА О
ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ
5.

ПКТЗ принял проект отчета о тридцатой сессии (документ SCT/30/9 Prov.).

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
6.

Обсуждения проходили на основе документов SCT/31/2 и 3.

7.
Комитет всесторонне проанализировал все положения, которые были заключены в
квадратные скобки или в сносках к которым были изложены предложения или оговорки
отдельных делегаций. Председатель заявил, что все заявления, сделанные
делегациями, будут отражены в отчете о тридцать первой сессии.
8.
В отношении технической помощи и укрепления потенциала все делегации заявили
о том, что в работе над этой проблемой был достигнут прогресс. Ряд делегаций
выразили мнение о том, что положения о технической помощи должны быть
представлены в форме статьи. По данному конкретному вопросу другие делегации
заявили о своей гибкости. Некоторые другие делегации отметили, что, хотя они и отдают
предпочтение резолюции, они готовы обсудить статью, но не в качестве условия для
созыва дипломатической конференции.
9.
Что касается созыва дипломатической конференции для принятия Договора о
законах по промышленным образцам, то одни делегации выразили мнение о том, что
прежде, чем созывать такую дипломатическую конференцию, необходимо достичь
соглашения относительно формулировки положения о технической помощи в виде статьи
договора, а другие делегации заявили, что проект договора доработан в достаточной
степени для того, чтобы можно было созвать дипломатическую конференцию.
10. В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ достиг дальнейшего прогресса
в доработке проекта договора о законах по промышленным образцам и что на своей
внеочередной сессии в мае Генеральная Ассамблея ВОИС подведет итоги
проделанной работы, рассмотрит текст, оценит достигнутый прогресс и вынесет
решение.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Предложение делегации Ямайки
11.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/31/4.

12.
Ряд делегаций заявили о своей поддержке предложения, представленного
делегацией Ямайки в документе SCT/31/4, несмотря на то, что, по мнению некоторых из
них, оно нуждается в дальнейшей доработке. Другие делегации заявили, что на данном
этапе преждевременно начинать основанные на тексте переговоры по данному вопросу и
что они предпочли бы, чтобы был проведен дополнительный анализ по таким смежным
вопросам, как последствия установления любой дополнительной охраны для правил и
процедур, применяемых в настоящее время в отношении товарных знаков. Делегация
Ямайки отметила, что она готова доработать свое предложение и представить его на
следующей сессии ПКТЗ.
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13. В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ обсудит пересмотренный
вариант предложения делегации Ямайки на своей тридцать второй сессии. В
процессе подготовки к указанной сессии делегация Ямайки при содействии
Секретариата внесет изменения в свое предложение с учетом замечаний,
высказанных на текущей сессии, а также дополнительных замечаний, которые будут
представлены делегациями в письменном виде, к тридцать второй сессии ПКТЗ.
Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы
доменных имен
14.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/31/6.
15. ПКТЗ принял к сведению документ SCT/31/6 и просил Секретариат
информировать государства-члены о дальнейших изменениях в системе доменных
имен.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
16.

Обсуждения проходили на основе документов SCT/31/7 и SCT/31/8 Rev.

17. Ряд делегаций заявили о своей поддержке предложения о проведении текущего
обзора действующих национальных режимов охраны географических указаний,
представленного делегацией Соединенных Штатов Америки в документе SCT/31/7.
Другие же делегации выступили против этого предложения.
18. Кроме того, делегация Венгрии в соавторстве с делегациями Чешской Республики,
Германии, Венгрии, Италии, Республики Молдова и Швейцарии представила
предложение в документе SCT/31/8 Rev., озаглавленном «Охрана географических
указаний и названий стран в системе доменных имен». Ряд делегаций высказались в
поддержку этого предложения. Другие делегации отметили, что либо для его
осмысления им будет предоставлено дополнительное время, либо они не смогут его
поддержать.
19. В заключение Председатель заявил, что, поскольку делегации не достигли
согласия по этим вопросам, ПКТЗ вернется к ним на своей следующей сессии.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВКЛАД ПКТЗ В ВЫПОЛНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВОИС В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
20. Делегации выступили с заявлениями относительно вклада ПКТЗ в выполнение
соответствующих рекомендаций Повестки дня ВОИС в области развития.
Председатель заявил, что эти заявления будут отражены в отчете о тридцать
первой сессии ПКТЗ и доведены до сведения Генеральной Ассамблеи ВОИС.
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
21.

ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе.
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
22.

Председатель закрыл сессию 21 марта 2014 г.

[Конец документа]

