
 

 

R 

SCT/39/10     

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ   

ДАТА: 26 АПРЕЛЯ 2018 Г.   

 
 
 
 
 

Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 

Тридцать девятая сессия 
Женева, 23 – 26 апреля 2018 г. 
 
 
 

 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Заместитель Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) г-жа Беньин Ван открыла тридцать девятую сессию Постоянного 
комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ) и приветствовала ее участников от имени Генерального 
директора.  
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ выполнял г-н Давид Мюль (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  
 
3. Председателем Комитета был переизбран г-н Адил Эль-Малики (Марокко).  
Заместителями Председателя были переизбраны г-н Альфредо Карлос Рендон Альгара 
(Мексика) и г-н Симион Левицки (Республика Молдова). 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
4. ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/39/1 Prov.5). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ 
СЕССИИ 
 

5. ПКТЗ принял проект отчета о тридцать восьмой сессии 
(документ SCT/38/6 Prov.). 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Договор о законах по образцам (ДЗО) 
 
6. 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.». 
 
7. В заключение Председатель заявил, что, хотя пункт о ДЗО и останется в повестке 
дня ПКТЗ, Комитет должен следовать решению, принятому Генеральной Ассамблеей. Он 
отметил, что на сессии [2017 г.] Генеральной Ассамблеи ВОИС удалось добиться 
дальнейшего сближения несовпадающих позиций, которые все еще сохраняются в 
вопросе о созыве дипломатической конференции, и настоятельно призвал все 
государства-члены предпринять совместные усилия и проявить необходимую гибкость с 
целью преодолеть эти последние препятствия.  
 
Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 
 
8. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/39/2 и SCT/39/3. Комитет с удовлетворением 
принял к сведению презентацию делегации Франции на тему «Программа конвергенции 
№ 6 Европейского союза:  графическое представление образцов».  
 

9. После состоявшегося обмена мнениями ПКТЗ принял следующие решения: 
 

 Желательно проведение дальнейшей работы в отношении некоторых 

вопросов, поднятых в документах SCT/39/2 и SCT/39/3, в частности в связи с 

предложениями 1, 3, 9 и 10 в документе SCT/39/3, в то время как вопросы, 

касающиеся новых технологических образцов, могут быть рассмотрены на 

одном из следующих этапов работы.  

 

 Секретариат предложит членам, межправительственным организациям 

интеллектуальной собственности, имеющим статус наблюдателей1, и 

аккредитованным неправительственным организациям (НПО) представить 

дополнительные комментарии, включая подробные вопросы, на которые они 

хотели бы получить ответы, в отношении (1) требования о наличии связи 

между ГИП, графическими символами и шрифтовыми гарнитурами/ печатными 

шрифтами и изделием или продуктом; и (2) допускаемых ведомствами 

методов представления анимационных образцов.  

 

                                                
1
 Организации, которые в соответствии с учреждающими их договорами занимаются охраной прав 

промышленной собственности. 
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 Секретариат разошлет вышеуказанное предложение не позднее 15 июня 

2018 г., а комментарии и вопросы членов, межправительственных организаций 

интеллектуальной собственности, имеющих статус наблюдателей, и 

аккредитованных НПО в ответ на данное предложение должны быть получены 

Секретариатом не позднее 20 августа 2018 г. 

 

 На основе полученных комментариев и вопросов Секретариат подготовит 

опросный лист для рассмотрения ПКТЗ на его следующей сессии.  

 

 ПКТЗ на своей следующей сессии проведет также дальнейший обмен 
мнениями по связанным с вышеизложенным вопросам, например в отношении 
других новых технологических образцов.  

 
Обновленная информация о Службе цифрового доступа (DAS) к приоритетным 
документам  
 
10. ПКТЗ принял к сведению сообщения, сделанные рядом членов и Секретариатом о 
достигнутом прогрессе во внедрении DAS для промышленных образцов. 
 

11. Призвав еще раз государства-члены более активно использовать DAS как для 
промышленных образцов, так и для товарных знаков, Председатель резюмировал, 
что ПКТЗ вновь подведет итог прогрессу, достигнутому в этой области. 

 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков 
 
12. Председатель отметил, что ПКТЗ удовлетворен работой информационной сессии по 
названиям стран. 
 

13. Председатель поручил Секретариату подготовить документ, содержащий 
краткую характеристику различных практических подходов к экспертизе товарных 
знаков, включающих или содержащих названия стран, которые были изложены 
докладчиками на вышеупомянутой информационной сессии. 

 
14. В отношении документа SCT/39/8 Rev.2 несколько делегаций высказали свое 
мнение в предварительном порядке.  Был представлен документ SCT/39/9.  Состоялось 
дальнейшее обсуждение документа SCT/32/2. 
 

15. В заключение Председатель заявил, что ПТКЗ продолжит углубленные 
обсуждения по этому пункту повестки дня на своей следующей сессии. 
 

Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ (МНН) 
 
16. ПКТЗ принял к сведению документ SCT/39/4. 
 

17. Председатель поручил Секретариату представить на следующей сессии отчет 
о ходе интеграции данных о МНН в Глобальную базу данных по брендам. 
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Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (DNS) 
 
18. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/39/5 и поручил Секретариату информировать 
государства-члены о дальнейших изменениях в DNS. 
 

 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
19. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/39/6 Rev., SCT/39/6 Rev. Corr. и SCT/39/7. 
 
20. ПКТЗ с удовлетворением принял к сведению результаты работы Секретариата над 
документами SCT/39/6 Rev. и SCT/39/6 Rev. Corr., которые позволяют ему завершить 
подготовку соответствующих вопросников. 
 

21. В соответствии со своим планом работы по этому пункту повестки дня ПКТЗ 
постановил продолжить работу следующим образом: 

 

 Не позднее 11 июня 2018 г. Секретариат направит членам Комитета и 

межправительственным организациям интеллектуальной собственности, 

имеющим статус наблюдателя, два вопросника:  первый будет посвящен 

национальным и региональным системам, способным предоставить 

определенный объем охраны географических указаний, а второй –

использованию географических указаний, названий стран и географических 

терминов в интернете и в DNS или злоупотреблению ими.  Оба вопросника в 

согласованном формате будут предложены вниманию членов Комитета и 

вышеупомянутых организаций в бумажном виде и в режиме онлайн. 

 

 Члены Комитета и вышеупомянутые организации направят Секретариату 

ответы на оба вопросника не позднее 10 сентября 2018 г.  По соображениям 

рациональности предпочтительно, чтобы для ответа на вопросы стороны 

использовали онлайн-версию вопросников. 

 

 Не позднее 15 октября 2018 г. Секретариат опубликует документ, 
содержащий компиляцию ответов на оба вопросника, для его рассмотрения 
ПКТЗ на следующей сессии. 

 
 
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 
22. Исходя из того, что ПКТЗ должен располагать достаточным временем для 
обсуждения всех вопросов, касающихся промышленных образцов, товарных знаков и 
географических указаний, которые фигурируют в его повестке дня, Комитет постановил 
увеличить продолжительность следующей сессии до пяти дней (12–16 ноября 2018 г.). 
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

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

24. Председатель закрыл сессию 26 апреля 2018 г. 
 
 
 

[Конец документа] 


