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Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Сорок третья сессия
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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ИНДОНЕЗИЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО) И ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ, АДРЕСОВАННАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ВОИС)
И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В
ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ (ПКТЗ)
Документ подготовлен Секретариатом

В приложении к настоящему документу содержится вербальная нота Постоянного
представительства Республики Индонезия при Отделении Организации Объединенных
Наций, Всемирной торговой организации (ВТО) и других международных организациях в
Женеве, адресованная Генеральной Ассамблее Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) и Председателю Постоянного комитета по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний (ПКТЗ), в которой Индонезия предлагает провести у себя дипломатическую
конференцию для принятия договора о законах по образцам (ДЗО) в случае вынесения
Генеральной Ассамблеей ВОИС решения о ее созыве.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ВТО И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ
№ 106/POL-I/XII/2019
Постоянное представительство Республики Индонезия при Отделении Организации
Объединенных Наций, Всемирной торговой организации и других международных
организациях в Женеве свидетельствует свое уважение Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) и имеет честь сослаться на решение пятьдесят
девятой серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС, сформулированное в
документе A/59/13 ADD.5, в отношении вопросов, касающихся созыва дипломатической
конференции для принятия договора о законах по образцам (ДЗО).
Индонезия играла и будет и далее играть конструктивную роль в работе по созданию
глобального режима интеллектуальной собственности в рамках ВОИС, и в том числе по
выработке ДЗО. Индонезия решительно настроена продолжать содействовать
обсуждению ДЗО с целью достижения договоренности о созыве дипломатической
конференции.
В этой связи Постоянное представительство Республики Индонезия также имеет честь
вновь заявить о желании и готовности своей страны провести дипломатическую
конференцию по договору о законах по образцам, как было отмечено в ее заявлении,
сделанном на пятьдесят девятой серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС
30 сентября 2019 г.
Индонезия продемонстрировала свои организаторские способности на примере
многочисленных международных мероприятий, включая саммит АТЭС 2013 г.,
Министерскую конференцию ВТО 2013 г., Азиатские игры 2018 г., конференцию «Наш
океан» 2018 г., Ежегодное совещание МВФ и Группы Всемирного банка 2018 г., а также
предстоящие мероприятия – Всемирный экономический форум по Восточной Азии,
саммит АСЕАН и саммит «Группы двадцати».
Пользуясь настоящей возможностью, Постоянное представительство Республики
Индонезия при Отделении Организации Объединенных Наций, Всемирной торговой
организации и других международных организациях в Женеве возобновляет Всемирной
организации интеллектуальной собственности уверения в своем самом высоком
уважении.
Женева, 10 декабря 2019 г.

Во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)
Шмэн де Коломбетт 34
Женева, Швейцария
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2. Постоянному комитету по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний
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