
 

 

 

SCT/46/2 

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

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

Сорок шестая сессия 
Женева, 21–23 ноября 2022 года 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЗЫВА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО 
ПРИНЯТИЮ ДОГОВОРА О ЗАКОНАХ ПО ОБРАЗЦАМ (ДЗО) 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) на своей пятьдесят пятой (30-й внеочередной) сессии, 
состоявшейся 14–22 июля 2022 года в Женеве, рассмотрела вопросы, касающиеся 
созыва дипломатической конференции по принятию договора о законах по 
образцам (ДЗО) (документ WO/GA/55/4). 

2. Подводя итог, 

«Генеральная Ассамблея:   

a) рассмотрела содержание документа WO/GA/55/4; 
b) приняла решение созвать Дипломатическую конференцию для 
заключения и принятия Договора о законах по образцам, которая должна 
состояться не позднее 2024 года; 
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c) приняла решение созвать заседание Подготовительного комитета во 
второй половине 2023 года для выработки необходимых механизмов 
проведения Дипломатической конференции. На этом заседании 
Подготовительный комитет рассмотрит проект правил процедуры, который 
должен быть представлен на утверждение Дипломатической конференции, 
список приглашенных для участия в конференции, и текст проектов писем-
приглашений, а также любые другие документы и организационные 
вопросы, касающиеся Дипломатической конференции. Подготовительный 
комитет также одобрит Основное предложение, касающееся 
административных и заключительных положений договора; 
d) с благодарностью приветствовала предложение ряда государств-
членов принять у себя Дипломатическую конференцию не позднее 2024 
года; 
e) поручила ПКТЗ провести специальную сессию в течение пяти дней 
во второй половине 2023 года, предшествующую Подготовительному 
комитету, для дальнейшего устранения любых существующих пробелов до 
достаточного уровня. При этом понимается, что Подготовительный комитет 
пригласит к участию делегации-наблюдатели и наблюдателей; 
f) постановила, что документы SCT/35/2 и SCT/35/3, а также 
предложение 2019 года, рассмотренное Генеральной Ассамблеей ВОИС 
(проекты статей и проект инструкции по праву и практике в области 
промышленных образцов), будут представлять собой субстантивные статьи 
Основного предложения для Дипломатической конференции. 
Подготовительный комитет включит в Основное предложение такие 
дополнительные договоренности ПКТЗ, которые будут достигнуты в 
соответствии с пунктом (e), выше, при том понимании, что любое 
государство-член и Специальная делегация Европейского союза могут 
вносить предложения на Дипломатической конференции» (документ A/63/9, 
пункт 27). 

3. ПКТЗ предлагается принять 
к сведению содержание 
настоящего документа. 

[Конец документа] 


