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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. 
 
 
 

 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) Фрэнсис Гарри открыл тридцать восьмую сессию Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников. 
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ выполнял Давид Мюль (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
3. ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/38/1 Prov.) 

 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 
СЕССИИ 
 

4. ПКТЗ принял проект отчета о тридцать седьмой сессии 
(документ SCT/37/9 Prov.). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Право и практика в области промышленных образцов – проекты статей и проект 
Инструкции 
 
5. Председатель напомнил, что «[в 2017 г.] Генеральная Ассамблея ВОИС 
постановила, что на своей следующей сессии в 2018 г. она продолжит рассмотрение 
вопроса о созыве дипломатической конференции для принятия Договора о законах по 
образцам (ДЗО) с целью провести ее в конце первой половины 2019 г.». 
 

6. В заключение Председатель сообщил, что, хотя вопрос о ДЗО и остается в его 
повестке дня, ПКТЗ должен выполнить решение Генеральной Ассамблеи. 

 
Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 
 
7. Председатель отметил, что ПКТЗ удовлетворен итогами информационной сессии по 
дизайну графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов и желает продолжить обсуждение данной темы. 
 

8. В качестве дальнейших шагов Председатель просил Секретариат: 

 подготовить документ, в котором должны быть перечислены основные 
тезисы, прозвучавшие на информационной сессии, и в который должны 
быть включены в качестве приложения все представленные на ней 
презентации; 

 

 предложить государствам-членам и аккредитованным НПО выбрать 
отдельные аспекты проблемы дизайна графических интерфейсов 
пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых 
гарнитур/печатных шрифтов, над которыми было бы целесообразно 
продолжить работу, и представить все предложенные варианты в 
сводном документе для его рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ; и 

 

 применительно к следующей сессии ПКТЗ включить в данный пункт 
повестки дня презентацию делегации Франции на тему «Программа 
конвергенции № 6 Европейского союза:  графическое представление 
образцов». 

 
Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа (DAS) к 
приоритетным документам 
 
9. ПКТЗ принял к сведению сообщения ряда делегаций о ведущейся работе по 
внедрению DAS для промышленных образцов, а также заявления других делегаций о 
том, что их страны активно рассматривают вопрос о внедрении этой системы в 
ближайшем будущем. 
 

10. В заключение Председатель, вновь призвав государства-члены более активно 
использовать DAS как для промышленных образцов, так и для товарных знаков, 
заявил, что ПКТЗ будет продолжать следить за развитием событий в данной 
области на своих следующих сессиях.  
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ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков 
 
11. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/32/2, SCT/37/3 Rev. и SCT/38/2. 
 

12. По итогам состоявшегося обмена мнениями Председатель поручил 
Секретариату организовать рамках тридцать девятой сессии ПКТЗ 
информационную сессию продолжительностью в полдня в формате круглого стола с 
участием модератора для обсуждения вопросов  внутриведомственной экспертизы 
товарных знаков, состоящих из названий стран или содержащих такие названия, с 
учетом мнения пользователей, построив работу такой сессии следующим образом:  
(i) вводная часть;  (ii) законодательство по конкретным вопросам;  (iii) общественное 
достояние против различительной способности;  (iv) словесный знак против 
комбинированного знака;  (v) восприятие определенным потребителем/вторичное 
значение/что считается названием страны;  (vi) дискламация/ограничения перечня 
товаров и услуг/исключения/иная практика;  и (vii) заключительные замечания. 

 
13. Ряд делегаций заявили, что на данном этапе целесообразно включить в анализ в 
документе SCT/38/2 возможные области совпадения позиций №№ 3 и 4, а другие просили 
оставить документ без изменений. 
 
14. Документ SCT/37/3 Rev. остается открытым для включения в него дополнительных 
комментариев, замечаний и другой информации, которые могут быть представлены 
делегациями. 
 
Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен 
 
15. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/38/3 и поручил Секретариату продолжать 
информировать государства-члены о развитии ситуации в области DNS. 
 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

16. ПКТЗ утвердил план своей работы в области географических указаний, 
представленный в приложении. 

 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

17. ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 
 
 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

18. Председатель закрыл сессию 2 ноября 2017 г. 
 
 
 

[Приложение следует] 
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План работы ПКТЗ в области географических указаний  

 
1 ноября 2017 г. 

 
На 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 (ГИ);  и (ii) охране 
географических указаний в Интернете и охране географических указаний и названий 
стран в DNS.  Информационная сессия послужила полезной основой для того, чтобы 
начать обмен мнениями по вышеуказанным темам (i) и (ii). 
 
По итогам обсуждений, состоявшихся на тридцать седьмой и тридцать восьмой сессиях 
ПКТЗ, и в целях расширения обмена информацией и активизации конструктивного 
диалога по этим двум темам Председатель просит Секретариат составить для 
рассмотрения в рамках ПКТЗ перечень вопросов, предложенных членами ПКТЗ и 
межправительственными организациями интеллектуальной собственности со статусом 
наблюдателя1, который мог бы лечь в основу вопросника для распространения среди 
членов ПКТЗ и вышеупомянутых организаций2.  Перечень вопросов будет строится вокруг 
следующих тем: 
 
I. Национальные и региональные системы, которые могут обеспечивать 

определенную степень охраны ГИ: 

 

 основа охраны (знак/указание как объект охраны, охватываемые товары/услуги 

и т.д.); 

 

 заявка и регистрация (право на подачу заявки, содержание заявки, основания 

для отказа, экспертиза и возражение, право собственности/право пользования,  

ходатайства других стран о предоставлении охраны…); 

 

 объем охраны, право на обращение в суд и защита. 

 

II. Использование/неправомерное использование географических указаний, названий 

стран и географических терминов в Интернете и DNS, включая ДВУ, рДВУ и ксДВУ 

(примеры, случаи, механизмы пресечения неправомерного использования, основания 

для охраны, когда это необходимо). 

 
Председатель также просит Секретариат описать текущее положение с географическими 
указаниями, названиями стран и другими географическими терминами в DNS в целях 
дальнейшего обсуждения данного вопроса в рамках ПКТЗ.  Такое описание будет 
включено в документ, содержащий обновленную информацию о DNS, представляемый 
ПКТЗ. 
  

                                                
1
 А именно организациями, которые в соответствии с учреждающими их договорами занимаются 

охраной прав промышленной собственности. 
 
2
 Анализ многосторонних соглашений выходит за рамки данного мероприятия. 
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В связи с вышеизложенным предлагается следующий план работы: 
 

 в ноябре 2017 г. Секретариат направит членам ПКТЗ и вышеупомянутым 

организациям циркулярное письмо с предложением представить вопросы 

для включения в перечень, указанный выше; 

 

 члены ПКТЗ и вышеупомянутые организации должны будут представить 

свои вопросы в Секретариат к 6 февраля 2018 г.; 

 

 Секретариат выпустит к концу февраля 2017 г. сводный документ, 

содержащий представленные вопросы, для его рассмотрения на тридцать 

девятой сессии ПКТЗ; 

 

 на своей тридцать девятой сессии ПКТЗ рассмотрит вышеуказанный 

документ в целях распространения среди членов ПКТЗ и вышеупомянутых 

организаций вопросника и подготовки Секретариатом к сороковой сессии 

ПКТЗ сводного документа, в котором будут отражены все ответы на 

вопросник.  Кроме того, на своей тридцать девятой сессии ПКТЗ рассмотрит 

вышеуказанное описание текущего положения. 

 

 
 

[Конец приложения и документа] 
 


