
 

 

 

 

 

SCT/45/8  

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ  
ДАТА:  30 МАРТА 2022 Г.  

Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 

Сорок пятая сессия 
Женева, 28–30 марта 2022 г. 

РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

принято Комитетом 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

1. Председатель открыл сорок пятую сессию Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ). 

2. Заместитель Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) г-жа Биньин Ван приветствовала участников сессии от имени 
Генерального директора ВОИС г-на Дарена Танга. 

3. Функции секретаря ПКТЗ выполнял г-н Маркус Хеппергер (ВОИС). 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

4. Председателем был избран г-н Альфредо Карлос Рендон Альгара (Мексика). 
Заместителями Председателя были избраны г-да Семен Левицкий (Республика Молдова) 
и Хулиан Фернандо Паласин Гутьеррес (Перу). 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

5. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/45/1 Prov.4). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О СОРОК ЧЕТВЕРТОЙ 
СЕССИИ 

6. ПКТЗ принял проект отчета о сорок четвертой 
сессии (документ SCT/44/8 Prov.). 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

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 SCT/45/4) 

7. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/45/4. 

8. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению 
различные озвученные мнения и представит соответствующий отчет на 
предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи и, в зависимости от решения этого 
органа, продолжит обсуждение вопроса на следующей сессии ПКТЗ. 

Обновленное предложение делегаций Израиля, Канады, Республики Корея, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Японии, касающееся 
совместной рекомендации об охране дизайнов графических интерфейсов 
пользователей в качестве промышленных образцов (документ SCT/44/6 Rev.3) 

9. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/44/6 Rev.3. 

10. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ принял к сведению 
различные позиции и продолжит дискуссию по документу SCT/44/6 Rev.3 на 
следующей сессии. 

Компиляция ответов на вопросник о временной охране, предоставляемой 
промышленным образцам на определенных международных выставках в соответствии 
со статьей 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
(документ SCT/42/2), и прототип базы данных, содержащей ответы на вопросник о 
временной охране промышленных образцов (документ SCT/45/2) 

11. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/45/2 и поручил Секретариату: 

 приступить к полномасштабной разработке базы данных, содержащей 
информацию, полученную с помощью вопросника о временной охране, 
предоставляемой промышленным образцам на определенных 
международных выставках в соответствии со статьей 11 Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности, на основе прототипа, 
представленного ПКТЗ; и 
 

 создать такую базу данных на шести языках Организации Объединенных 
Наций (ООН). 

  



SCT/45/8 
стр. 3 

 

Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа к 
приоритетным документам (DAS) 

12. ПКТЗ принял к сведению информацию о ходе внедрения государствами-
членами DAS для промышленных образцов, после чего Председатель, 
подводя итог обсуждению, заявил, что ПКТЗ вернется к рассмотрению 
обновленной информации по данному вопросу на следующей сессии. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Предложение делегаций Грузии, Индонезии, Исландии, Лихтенштейна, Малайзии, 
Мексики, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Сенегала, Швейцарии и 
Ямайки о принятии руководящих принципов проведения экспертизы товарных знаков, 
состоящих из названий стран или национально значимых географических названий или 
содержащих такие названия (документ SCT/43/6) 

13. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/6. 

14. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ продолжит 
дискуссию по документу SCT/43/6 или пересмотренному предложению на 
следующей сессии. 

Пересмотренное предложение делегации Ямайки, касающееся совместной 
рекомендации относительно положений об охране названий стран (документ SCT/43/9) 

15. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/9. 

16. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ продолжит 
дискуссию по документу SCT/43/9 или пересмотренному предложению на 
следующей сессии. 

Предложение делегаций Бразилии, Грузии, Индонезии, Исландии, Лихтенштейна, 
Малайзии, Мексики, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, Сенегала, 
Швейцарии и Ямайки об охране названий стран и национально значимых 
географических названий в системе доменных имен (DNS) (документ SCT/41/6 Rev.) 

17. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/41/6 Rev. 

18. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ продолжит 
дискуссию по документу SCT/41/6 Rev. на следующей сессии. 

Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах 
(документ SCT/43/8 Rev.2) 

19. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/8 Rev.2 и принял к сведению презентацию 
Секретариата, посвященную основным выводам и тенденциям, изложенным в 
ответах на вопросник. 

20. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ поручил 
Секретариату вновь открыть рассматриваемый вопросник до 30 сентября 
2022 г. для получения дополнительных ответов и по итогам этого подготовить 
обновленный вариант документа SCT/43/8 Rev.2. 
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Предложение делегации Перу (документ SCT/45/6) 

21. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/45/6. 

22. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что обсуждение 
документа SCT/45/6 будет продолжено на следующей сессии ПКТЗ. 

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (DNS) (документ SCT/45/3) 

23. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/45/3 и поручил Секретариату информировать 
государства-члены о дальнейших изменениях в DNS. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Предложение делегации Соединенных Штатов Америки (документ SCT/45/5) 
Предложение делегации Швейцарии (документ SCT/45/7) 

24. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/45/5 и SCT/45/7. 

25. Подводя итог обсуждению, Председатель заявил, что ПКТЗ постановил: 

 провести информационную сессию по географическим указаниям 
параллельно с сорок шестой сессией ПКТЗ; 

 организовать в рамках этой информационной сессии два заседания по 
следующим темам: 

– охрана несельскохозяйственных товаров при помощи 
географических указаний 

 охрана услуг при помощи географических указаний; 

 предложить членам Комитета представить к сорок шестой сессии свои 
соображения по тематике информационной сессии по географическим 
указаниям, которая пройдет параллельно с сорок седьмой сессией 
ПКТЗ. 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

26. ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

27. Председатель закрыл сессию 30 марта 2022 г. 

[Конец документа] 


