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1. В приложении к настоящему документу содержится информация о 
неправительственной организации, которая в соответствии с правилами процедуры 
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) (документ SCT/1/2, пункт 6) обратилась с 
просьбой о предоставлении ей статуса наблюдателя на сессиях ПКТЗ. 
 

2. ПКТЗ предлагается одобрить 

представительство на сессиях 

Комитета неправительственной 

организации, указанной в приложении к 

настоящему документу. 
 
 
 

[Приложение следует] 
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Вниманию Секретариата ПКТЗ 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
34, chemin des Colombettes  

1211 Geneva 20 
SWITZERLAND 

 
Бордо, 10 сентября 2018 г. 

 
Тема: Ходатайство о предоставлении статуса наблюдателя при Постоянном комитете 

по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Настоящим просим предоставить Французской ассоциации географических указаний 
для промышленных и ремесленных товаров статус наблюдателя при Постоянном 
комитете по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний ВОИС. 
 
Французская ассоциация географических указаний для промышленных и ремесленных 
товаров (Association Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales – 
фр., AFIGIA) была образована в 2015 г. в русле создания правительством Республики 
системы географических указаний для несельскохозяйственной продукции 
(ГУ для ПРТ).  Ассоциация зарегистрирована во Франции в качестве некоммерческой 
организации в соответствии с законодательством Республики.  Финансирование 
AFIGIA осуществляется ее членами.  Руководство Ассоциацией возложено на 
правление, которое избирается каждые три года из числа членов.  Каждые три года 
члены также избирают председателя, его заместителя и казначея, которые выполняют 
роль администрации Ассоциации. 
 
Цель нашей Ассоциации заключается в том, чтобы максимально широко представлять 
все географические указания Франции, связанные с ремесленными или 
промышленными товарами (ГУ для ПРТ), и тем самым формировать систему обменов 
и платформу для согласования позиций, которая повысит роль объединений, чья 
деятельность основана на ГУ для ПРТ, и позволит им более решительно заявить о 
себе.  Роль Ассоциации состоит также в том, чтобы добиваться признания, 
пропагандировать и обеспечивать защиту концепции «географическое указание для 
промышленных и ремесленных товаров», налаживать и расширять диалог и работу по 
согласованию позиций с учреждениями Франции, ЕС и всего мира. 
 
AFIGIA объединяет производителей традиционной французской продукции, которая с 
экономической точки зрения тесно связана с районами ее производства, главным 
образом аграрными и заинтересованными в сохранении и развитии занятости и 
экономики в своих соответствующих областях.  Эта продукция может претендовать на 
охрану с использованием режима географических указаний.  К такой продукции, в 
частности, относятся:  складные ножи Лайоль, марсельское мыло, текстиль для дома с 
баскским узором, кружево в технике Пюи, бургундский камень, бретонский гранит, 
гранат (минерал) из Перпиньяна, эльзасская керамика (керамика из Суффленайма и 
Бетшдорфа), лиффольские мебель и кресла, лиможский фарфор, мрамор из Арюди, 
строительный камень Юга Франции, андузские вазоны, изделия часовой 
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промышленности Франш-Конте, перигорский камень, ковры и гобелены из Обюссона, 
фигурки для рождественского вертепа из Прованса и складные ножи Нонтрона. 
 
Уже многие годы все эти предприятия работают над тем, чтобы внедрить во Франции 
систему ГУ, которая позволит обеспечить защиту и охрану их продукции, несущей на 
себе печать уникальных и сугубо локальных секретов мастерства.  Членство в 
Ассоциации позволяет им узнать друг о друге и объединить усилия, ведь они 
преследуют одну и ту же цель. 
 
Согласно уставным документам Ассоциации она призвана: 
 

- структурировать и стимулировать создание сети предприятий, имеющих 
географическое указание (ГУ) или заинтересованных в его получении; 

- поддерживать такие предприятия в рамках контактов с директивными органами и 
различными экономическими партнерами с целью большего признания таких 
производителей и повышения эффективности охраны ГУ для ПРТ на 
национальном, европейском и международном уровне; 

- добиваться признания, пропагандировать и обеспечивать защиту концепции 
«географическое указание для промышленных и ремесленных товаров»; 

- налаживать и расширять диалог, работу по согласованию позиций, 
исследовательскую деятельность и совместные акции указанных предприятий по 
тем или иным правовым, техническим, экономическим и культурным вопросам; 

- представлять и отстаивать материальные и нематериальные интересы своих 
членов во всех национальных, европейских и международных органах; 

- бороться с незаконным присвоением, контрафакцией, а также всеми видами 
посягательства на ГУ для ПРТ; 

- защищать материальные и нематериальные интересы своих членов всеми 
доступными средствами и, в частности, в судебном порядке. 

 
Контактные данные Ассоциации: 
 

адрес: 39, rue Charles Martin - 33 300 Bordeaux (France) 
телефон:  +33 9 54 99 67 36  
мобильный телефон:  +33 6 82 93 64 18 
электронная почта:  afigia.asso@gmail.com 
веб-сайт: afigia.fr 
 

Контактное лицо:  Audrey AUBARD (Одри ОБАР), Генеральный секретарь 
 
Заранее благодарим за внимание к нашему ходатайству. С готовностью предоставим 
любую дополнительную информацию. 
 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 
Председатель 

 
Фабрис ДЕКОМБЭ 

 
 

[Конец приложения и документа] 
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