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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Тридцать восьмая сессия
Женева, 30 октября–2 ноября 2017 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО ВОПРОСУ О ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
УКАЗАНИЯХ, ВНЕСЕННОЕ НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ПОСТОЯННОГО
КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
Документ подготовлен Секретариатом

1.
Следует напомнить, что 28 марта 2017 г. в рамках тридцать седьмой сессии
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ), состоявшейся 27–30 марта 2017 г. в
Женеве, была организована информационная сессия по географическим указаниям
(SCT/IS/GEO/GE/17).
2.
По окончании работы тридцать седьмой сессии ПКТЗ Председатель отметил, что на
информационной сессии «была представлена важная информация об i) особенностях,
опыте применения и практических аспектах различных национальных и региональных
систем охраны географических указаний; и ii) охране географических указаний в
Интернете и охране географических указаний и названий стран в рамках DNS.
Информационная сессия послужила полезной основой для того, чтобы начать обмен
мнениями по вышеуказанным темам (i) и (ii)» (см. документ SCT/37/8, пункт 18).
3.
В заключение Председатель заявил, что «на своей следующей сессии ПКТЗ
рассмотрит дальнейшие действия, основываясь на его предложении по данному вопросу.
Все предложения по данному пункту будут сохранены в повестке дня» (см.
документ SCT/37/8, пункт 19).
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4.
В приложении к настоящему документу представлено предложение Председателя,
внесенное им на тридцать седьмой сессии ПКТЗ и упомянутое в пункте 3 выше.

[Приложение следует]
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29 марта 2017 г., 19:00
В ходе состоявшейся 28 марта 2017 г. информационной сессии была представлена
важная информация об i) особенностях, опыте применения и практических аспектах
различных национальных и региональных систем охраны географических указаний; и
ii) охране географических указаний в Интернете и охране географических указаний и
названий стран в рамках системы доменных имен (DNS): рДВУ и ксДВУ.
Информационная сессия послужила полезной основой для того, чтобы начать обмен
мнениями по вышеуказанным темам (i) и (ii).
В качестве дальнейшего шага и в интересах более активного обмена информацией и
содействия конструктивному диалогу по этим двум темам Председатель просит
Секретариат составить для рассмотрения ПКТЗ перечень вопросов, предложенных
государствами-членами и наблюдателями, который может лечь в основу вопросника
для государств-членов и наблюдателей. Перечень вопросов будет строиться вокруг
следующих тем:
I.

II.

Национальные и региональные системы географических указаний:


определение и основа охраны (знак/указание как объект охраны,
рассматриваемые товары/услуги, связь...);



заявка и регистрация (право на подачу заявки, содержание заявки,
основания для отказа, экспертиза и возражение, право
собственности/право на использование, требования к
географическим указаниям (sui generis и товарные знаки) других
стран...);



объем охраны и право на обращение в суд.

Охрана географических указаний в Интернете и охрана географических
указаний, географических терминов и названий стран в DNS:


изменения, затрагивающие географические указания,
географические термины и названия стран в DNS после второго
процесса ВОИС по доменным именам в Интернете;



охрана географических указаний в ксДВУ (основание для охраны,
механизмы охраны...);



недобросовестная конкуренция в Интернете, связанная с
географическими указаниями (примеры и случаи).

Председатель также просит Секретариат дать характеристику существующей ситуации
с географическими указаниями, названиями стран и другими географическими
терминами в DNS с целью дальнейшего обсуждения данного вопроса в рамках ПКТЗ.
Такая характеристика будет включена в документ, содержащий обновленную
информацию о DNS, представляемый ПКТЗ.
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Предлагается следующий план действий в связи с вышеизложенным:


в апреле 2017 г. Секретариат направит государствам-членам и
наблюдателям циркулярное письмо с предложением представить
вопросы по указанным выше темам;



государства-члены и наблюдатели должны представить свои
вопросы в Секретариат до конца июня 2017 г.;



Секретариат до конца августа 2017 г. выпустит сводный документ,
содержащий представленные вопросы, для его рассмотрения на
тридцать восьмой сессии ПКТЗ (состоится в конце октября);



ПКТЗ на тридцать восьмой сессии рассмотрит упомянутый
документ с целью распространения среди государств-членов и
наблюдателей соответствующего вопросника и подготовки силами
Секретариата и распространения к тридцать девятой сессии
сводного документа, в котором будут представлены все ответы на
упомянутый вопросник. Кроме того, ПКТЗ на своей тридцать
восьмой сессии рассмотрит указанную выше характеристику
текущей ситуации.

[Конец приложения и документа]

