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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 11 АПРЕЛЯ 2019 Г.

Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Сорок первая сессия
Женева, 8 – 11 апреля 2019 г.

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
принято Комитетом

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри открыл сорок первую сессию Постоянного комитета
по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников.
2.

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

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
3.
Председателем Ассамблеи был избран г-н Альфредо Карлос Рендон
Альгара (Мексика). Заместителями Председателя были избраны г-н Симион
Левицкий (Республика Молдова) и г-жа Ингеборг Альма Росберг (Норвегия).
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
4.

ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/41/1 Prov.3).

SCT/41/10
стр. 2
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О СОРОКОВОЙ СЕССИИ
5.

ПКТЗ принял проект отчета о сороковой сессии (документ SCT/40/10 Prov.).

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Законодательство и практика в области промышленных образцов: проекты статей и
проекты правил
6.
Председатель напомнил о том, что на своей сессии в сентябре 2018 г. Генеральная
Ассамблея ВОИС постановила продолжить рассмотрение вопроса о созыве в конце
первой половины 2020 г. дипломатической конференции по договору о законах по
образцам (ДЗО) на своей следующей сессии в 2019 г.
7.
В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению все
заявления, сделанные делегациями по данному пункту. ПКТЗ принял также к
сведению решение Генеральной Ассамблеи продолжить рассмотрение данного
вопроса на своей следующей сессии в 2019 г.
Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов
8.
ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/2 Prov. (Компиляция ответов на вопросник по
дизайну графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и
гарнитур шрифтов/печатных шрифтов).
9.

В заключение Председатель заявил, что Секретариату поручается:


вносить в этот документ предлагаемые делегациями дополнения до
31 июля 2019 г.; и



после этого подготовить окончательный вариант документа и
представить на рассмотрение ПКТЗ на его сорок второй сессии.

10. Кроме того, членам ПКТЗ предлагается сформулировать свои предложения
относительно дальнейшей работы по данному вопросу к сорок второй сессии ПКТЗ.
Временная охрана, предоставляемая промышленным образцам на определенных
международных выставках в соответствии со статьей 11 Парижской конвенции по
охране промышленной собственности: проект вопросника
11.

ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/3.
12.

В заключение Председатель заявил, что Секретариату поручается:


распространить вопросник, содержащийся в документе SCT/41/3 Rev.,
среди членов ПКТЗ и межправительственных организаций
интеллектуальной собственности, имеющих статус наблюдателя, с тем
чтобы они представили свои ответы до 31 июля 2019 г.; и
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свести воедино все ответы в документе для его рассмотрения на сорок
второй сессии ПКТЗ.

Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа (DAS) к
приоритетным документам
13.
ПКТЗ принял к сведению информацию о ходе внедрения его государствамичленами DAS для промышленных образцов.
14.
В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ вернется к рассмотрению
обновленной информации по данному пункту на своей следующей сессии.
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
Пересмотренное предложение делегации Ямайки (документ SCT/32/2)
15.

ПКТЗ рассмотрел документ SCT/32/2.
16.
В заключение Председатель заявил, что делегация Ямайки представит
пересмотренный вариант этого документа на следующей сессии ПКТЗ с учетом
замечаний, высказанных в ходе данной сессии.

Предложение делегаций Грузии, Исландии, Индонезии, Ямайки, Лихтенштейна,
Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала, Швейцарии и Объединенных Арабских
Эмиратов в отношении охраны названий стран и национально значимых
географических названий (документ SCT/39/8 Rev.3)
17.

ПКТЗ рассмотрел документ SCT/39/8 Rev.3.
18.
В заключение Председатель заявил, что обсуждение документа
SCT/39/8 Rev.3 будет продолжено на следующей сессии.

Предложение делегаций Грузии, Исландии, Индонезии, Ямайки, Лихтенштейна,
Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала, Швейцарии и Объединенных Арабских
Эмиратов в отношении охраны названий стран и национально значимых
географических названий в DNS (документ SCT/41/6)
19. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/6, а также два неофициальных пересмотренных
варианта этого документа.
В заключение Председатель заявил, что:

20.


ПКТЗ обсудил документ SCT/41/6;



в ответ на вопросы и замечания, прозвучавшие в ходе дискуссии, соавторы
документа SCT/41/6 предложили поправки, однако консенсуса в этой связи
достигнуто не было;



обсуждение документа SCT/41/6 будет продолжено на сорок второй сессии
ПКТЗ.
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Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы
доменных имен (DNS)
21.
ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/5 и поручил Секретариату информировать
государства-члены о дальнейших изменениях в DNS.
Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ (МНН)
22.

ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/4.

23. Секретариат выступил с презентацией об интеграции данных об МНН в Глобальную
базу данных по брендам.
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
24.

ПКТЗ рассмотрел документы SCT/40/5 и SCT/40/6.

25. Секретариат представил пробный вариант базы данных, воспроизводящей все
ответы на Вопросник I о национальных и региональных системах, которые могут
обеспечивать определенную степень охраны географических указаний, и Вопросник II об
использовании/неправомерном использовании географических указаний, названий стран
и географических терминов в интернете и DNS.
26.

В заключение Председатель заявил, что членам ПКТЗ предлагается:


проанализировать пробный вариант базы данных, размещенной по
адресу https://www.wipo.int/memberprofilesgeo/#/, и информировать
Секретариат обо всех необходимых изменениях; и



представить ответы на вопросники, если они этого еще не сделали, для
включения в базу данных.

27. Кроме того, ПКТЗ рассмотрит обновленный вариант этой базы данных на
своей сорок второй сессии.
28.

ПКТЗ рассмотрел документы SCT/41/7, SCT/41/8 и SCT/41/9.
29.

В заключение Председатель заявил, что ПКТЗ постановил:


провести однодневную информационную сессии по географическим
указаниям в ходе сорок второй сессии ПКТЗ;



что программа этой информационной сессии будет предусматривать
работу трех групп по следующим темам: оценка родового характера;
географические указания как объекты интеллектуальной собственности
в свете функционирования DNS и политики урегулирования споров;
понятия идентичности, сходства и имитации между географическими
указаниями и товарными знаками в контексте регистрации и
коммерческого использования;



что на своей сорок второй сессии он рассмотрит вопрос о возможном
проведении информационных сессий по географическим указаниям в
будущем.
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
30.

Председатель закрыл сессию 11 апреля 2019 г.
[Конец документа]

