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ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ
Документ подготовлен Секретариатом
1.
В ходе сорок третьей сессии Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), которая
была проведена в гибридном формате в Женеве, а также в дистанционном формате
через онлайн-платформу 23–26 ноября 2020 г., делегации Соединенных Штатов Америки,
Российской Федерации и Европейского союза внесли предложения относительно
тематики информационного совещания по географическим указаниям
(документ SCT/43/12 Prov., пункты 116–118, соответственно).
2.
Председатель ПКТЗ, подводя итог обсуждению, заявил, что «ПКТЗ вернется к
рассмотрению этих предложений на сорок четвертой сессии» (см. документ SCT/43/11,
пункт 25).
3.
В приложении к настоящему документу содержатся предложения относительно
тематики Информационного совещания по географическим указаниям, выдвинутые
делегациями Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Европейского
союза.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
1.
Делегация Соединенных Штатов Америки предложила следующую тему
(документ SCT/43/12 Prov., пункт 116):
 Экспертиза географических указаний в системах специального
законодательства и системах товарных знаков, включая их сочетание с
графическими элементами, важность описательных элементов, конфликты и
объем охраны.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.
Делегация Российской Федерации предложила следующие две темы
(документ SCT/43/12 Prov., пункт 117):
 Возможность и целесообразность включения в национальное
законодательство временного права на использование зарегистрированного
географического указания лицами, которые не имеют права на соответствующее
географическое указание, но которые использовали такое указание до его
регистрации; и
 Возможность предоставления правовой охраны географическим указаниям,
состоящим из изобразительного элемента или содержащим его.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
3.
Делегация Европейского союза от имени Европейского союза и его государствчленов предложила следующую тему (документ SCT/43/12 Prov., пункт 118):
 Способы предотвращения недобросовестной регистрации доменных имен,
состоящих из географических указаний или содержащих их.
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