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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцать вторая сессия
Женева, 24 – 26 ноября 2014 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Комитетом

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Председатель ПКТЗ открыл тридцать вторую сессию Постоянного комитета по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний (ПКТЗ), приветствовал ее участников и предложил Генеральному директору
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) г-ну Фрэнсису Гарри
выступать со вступительным словом.
2.

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

ПУНКТ 2: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
3.

ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/32/1 Prov.3).

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.
ПКТЗ одобрил представительство Бюро европейских ассоциаций дизайна на
сессиях Комитета.
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ
СЕССИИ
5.
ПКТЗ принял проект отчета о тридцатой первой сессии
(документ SCT/31/10 Prov.).
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
6.
Под данному пункту были подготовлены рабочие документы SCT/31/2 Rev. и
SCT/31/3 Rev.
7.
Делегация Кении, выступая от имени Африканской группы, представила
предложение о включении нового пункта (ix) в статью 3(1)(a) проекта Договора о законах
по промышленным образцам, содержащегося в документе SCT/31/2 Rev.
8.
Делегация Японии, выступая от имени Группы B, представила предложение по
решению ПКТЗ рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС созвать в 2015 г.
Дипломатическую конференцию для принятия Договора о законах по промышленным
образцам.
9.
В заключение Председатель заявил, что предложение Африканской группы
будет включено в пересмотренный вариант документа в квадратных скобках, а
различные точки зрения по данному предложению будут отражены в сносках.
Некоторые делегации выразили обеспокоенность и указали, что с учетом последних
изменений они пересмотрят свою позицию в отношении текущего процесса, в то
время как другие делегации заявили, что созыв дипломатической конференции
будет по-прежнему зависеть от включения в проект Договора статьи по технической
помощи и наращиванию потенциала.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Пересмотренное предложение делегации Ямайки
10.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/32/2.

11. Одни делегации выступили в поддержку продолжения обсуждений по данному
пункту, в то время как другие выразили свою озабоченность.
12. Председатель обратился к Секретариату с просьбой организовать
дополнительное мероприятие при проведении следующей сессии ПКТЗ, на котором
будет рассмотрена проделанная работа по различным аспектам охраны названий
стран и национального брендинга. ПКТЗ вернется к рассмотрению данного пункта
по итогам дополнительного мероприятия.
Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы
доменных имен
13.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/32/3.
14. ПКТЗ принял к сведению документ SCT/32/3 и просил Секретариат
информировать государства-члены о дальнейших изменениях в системе доменных
имен.
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ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
15.

Обсуждения проходили на основе документа SCT/31/7 и SCT/31/8 Rev.2.

16. Одни делегации заявили о своей поддержке предложения, содержащегося в
документе SCT/31/7. Другие делегации заявили о поддержке предложения,
содержащегося в документе SCT/31/8 Rev.2. Хотя все выступившие делегации
поддержали план дальнейшей работы, некоторые из них недвусмысленно ограничили
свою поддержку проведением такой работы только на основе одного конкретного
предложения. Ряд других делегаций заявили о своем гибком подходе в отношении
возможного набора тем, предложенных для дальнейшего изучения.
17. В заключение Председатель заявил, что на своей следующей сессии ПКТЗ
изучит пути осуществления дальнейшей работы по данному пункту.
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 26 ноября 2014 г.

[Конец документа]

