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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, АДРЕСОВАННОЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ 
ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
(ПКТЗ) 
 
Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
 
 
В приложении к настоящему документу содержится письмо г-на Александра Шумилина, 
Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 
адресованное г-ну Альфредо Карлосу Рендону Алгаре, Председателю Постоянного 
комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ), в отношении предложения Беларуси проведении 
дипломатической конференции для принятия Договора о законах по промышленным 
образцам (ДЗО) в случае вынесения Генеральной Ассамблеей Всемирной организации 
интеллектуальной собственности решении о созыве дипломатической конференции. 
 
 
 
 

[Приложение следует] 
 



SCT/42/7 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ул. Академическая, 1, 220072, г. Минск 
тел. (017) 284 07 60 
факс (017) 284 02 79 

e-mail: gknt@gknt.gov.by 
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Г-ну Альфредо Карлосу Рендону Алгаре, 
Председателю 
Постоянного комитета ВОИС  
по законодательству в области товарных знаков,  
промышленной собственности и географических указаний 
 
 
Уважаемый г-н Альфредо Рендон Алгара! 
 
В настоящем письме хотел бы коснуться вопроса, рассматриваемого в рамках будущих 
Ассамблей государств – членов ВОИС:  пятьдесят девятой серии заседаний (Ассамблеи), 
которые пройдут в период 30 сентября – 9 октября 2019 года. 
 
В рамках пункта 17 проекта повестки дня Ассамблей планируется рассмотрение и 
проведение обсуждений по вопросам, касающихся созыва дипломатической конференции 
по принятию договора о законах по образцам (ДЗО). 
 
4 июня 2019 года президент Республики Беларусь Александра Лукашенко встретился с 
Генеральным директором ВОИС Френсисом Гарри и заявил о готовности предложить 
Беларусь как площадку для проведения официальных мероприятий и содействия 
международному диалогу. 
 
В этой связи информируем Постоянный комитет ВОИС по законодательству в области 
товарных знаков, промышленной собственности и географических указаний, что в случае 
согласования Ассамблеями положений ДЗО, мы готовы предложить Минск, Республика 
Беларусь, в качестве места проведения Дипломатической конференции для принятия 
ДЗО. 
 
Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
 
С уважением, 
 
/подпись/ 
Александр Шумилин, 
Председатель ГКНТ 
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