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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В 
ОТНОШЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ ПОСТОЯННОГО 
КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ОБЛАСТИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

В сообщении от 28 февраля 2022 г. делегация Соединенных Штатов Америки 
препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) предложение, изложенное в приложении к настоящему документу. 
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Предложение делегации Соединенных Штатов Америки в отношении повестки дня 

сорок пятой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных 

знаков, промышленных образцов и географических указаний 

 

 

Пункт «Промышленные образцы» является постоянным в повестке дне Постоянного 

комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 

географических указаний (ПКТЗ), а сам ПКТЗ является комитетом, уполномоченным 

обсуждать проблематику промышленных образцов.  В проекте повестки дня 

(документ SCT/45/1 PROV.2) в рамках пункта «Промышленные образцы» фигурирует 

несколько вопросов по данной теме.  Соединенные Штаты Америки предлагают включить 

в пункт 5 повестки дня «Промышленные образцы» следующие подпункты: 

 

- Право и практика в области промышленных образцов – проекты статей 

См. документ SCT/35/2. 

 

- Право и практика в области промышленных образцов – проект инструкции 

См. документ SCT/35/3. 

 

Текст проекта договора о законах по образцам (ДЗО) обсуждается в рамках ПКТЗ ВОИС 

как минимум с 2010 г. (двадцать третья сессия), а основополагающая дискуссия 

проходила в течение нескольких предшествующих лет1.  Как минимум с 2015 г. 

Генеральная Ассамблея ВОИС также рассматривает ход работы в области ДЗО2.  Эти две 

площадки создали возможности для дискуссии, нацеленной на достижение 

договоренности.  Однако в отдельные годы вопрос о ДЗО практически не обсуждался ни в 

рамках ПКТЗ, ни на Генеральной Ассамблее ВОИС. 

 

На пятьдесят четвертой сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС в октябре 2021 г. делегация 

Соединенных Штатов Америки отметила целесообразность продолжения обсуждения 

проекта ДЗО на площадке ПКТЗ, поскольку это позволило бы Комитету выработать 

рекомендацию3.  В отсутствие такой рекомендации Комитета достижение договоренности 

на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС представляется маловероятным.  

Кроме того, если судить по прошлому опыту работы ВОИС над другими договорами, 

рекомендация органа, обладающего необходимыми компетенцией и полномочиями – в 

данном случае ПКТЗ применительно к вопросам, касающимся промышленных образцов, –

должна предшествовать решению Генеральной Ассамблеи, тем самым гарантируя, что 

технические специалисты в данной области имели надлежащую возможность участвовать 

в работе.  В соответствии с изложенным выше мнением Соединенных Штатов Америки, а 

                                                
1 Документ SCT/23/5. 
2 Документ WO/GA/54/8. 
3 Документ WO/GA/54/15, пункт 115. 
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также мнениями, озвученными другими делегациями на сессии Генеральной Ассамблеи 

2021 г., Генеральная Ассамблея констатировала, что вернется к вопросу о созыве 

дипломатической конференции по ДЗО на своей следующей сессии4. 

 

Для создания оптимальных условий для успеха мероприятия предлагаем продолжить 

обсуждение проекта ДЗО на сорок пятой сессии ПКТЗ и сосредоточить его на вопросах, 

по которым, как представляется, мнения все еще расходятся (в частности, статья 1 bis, 

статья 3 и правило 2).  В этой связи наша делегация будет готова обсудить данные 

вопросы максимально подробно с точки зрения существа и технической стороны, и мы 

приглашаем другие делегации рассмотреть возможность подготовки и участия в 

дискуссии по упомянутым конкретным нерешенным вопросам. 

 

 

[Конец приложения и документа] 

                                                
4 Там же, пункт 120 («Генеральная Ассамблея ВОИС постановила, что на своей следующей сессии она продолжит 

рассмотрение вопроса о созыве дипломатической конференции по Договору о законах по образцам, которая должна 

состояться не ранее 2023 г.») 


