
 

 

 

SCT/46/4 

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

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

Сорок шестая сессия 
Женева, 21–23 ноября 2022 года 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Порядок проведения сессий Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) 
определяется Общими правилами процедуры Всемирной организации интеллектуальной 
собственности1 с учетом Специальных правил процедуры, принятых ПКТЗ2. 

2. Применительно к вопросу избрания и срока полномочий Председателя и 
заместителей Председателя ПКТЗ действует специальное правило, принятое Комитетом 
на второй сессии, которое предусматривает, что «Постоянный комитет избирает 
Председателя и двух заместителей Председателя сроком на один год»3. 

3. Согласно этому специальному правилу на сорок пятой сессии Комитета, которая 
состоялась 28–30 марта 2022 г., были избраны действующие Председатель и 
заместители Председателя ПКТЗ сроком на один год, т.е. до марта 2023 г. 

4. Ассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на 
шестьдесят третьей серии заседаний постановили, среди прочего, изменить цикл 
выборов должностных лиц (Председатель и два заместителя Председателя), 
предусмотренный правилом 9(2) Общих правил процедуры, с тем чтобы их 

                                                
1 https://www.wipo.int/policy/ru/rules_of_procedure.html. 
2 https://www.wipo.int/policy/ru/special-rules-of-procedure-wipo-standing-committees.html. 
3 См. документ SCT/2/2, пункт 3. 
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соответствующий срок полномочий начинался после закрытия заключительного 
заседания сессии, на которой такие лица были избраны, и внести необходимые поправки 
в правило (9)(2)4. 

5. Для удобства перехода к новому циклу выборов, установленному в правиле 9(2) 
Общих правил процедуры в обновленной редакции, выборы должностных лиц 
(Председатель и два его заместителя), запланированные на следующую сессию ПКТЗ, 
перенесены на текущую сессию Комитета.  В порядке применения измененного 
правила 9(2) Общих правил процедуры ВОИС срок полномочий избранных Председателя 
и его заместителей начнется после закрытия заключительного заседания сорок шестой 
сессии ПКТЗ. 

6. Это позволит избежать ситуации, в которой ПКТЗ, избрав должностных лиц на 
сорок седьмой сессии с тем пониманием, что срок их полномочий начнется с момента 
окончания этой сессии согласно измененному правилу 9(2) Общих правил процедуры, 
остался бы без руководства на сорок седьмой сессии. 

7. Более того, применение измененного правила 9(2) Общих правил процедуры 
ВОИС в связке со специальным правилом процедуры ПКТЗ, упомянутым в пункте 2 выше 
(«ПКТЗ избирает Председателя и двух заместителей Председателя сроком на один год»), 
могло бы привести к тому, что срок полномочий Председателя и его заместителей истек 
бы до начала очередной сессии ПКТЗ и Комитет остался бы без руководства на этой 
встрече.  Этот вариант возможен, если сессия ПКТЗ, проводимая после выборов, будет 
организована более чем через год после избрания должностных лиц. 

8. Во избежание такой ситуации и для сохранения духа упомянутых правил, т.е. 
возможности начала срока полномочий Председателя и его заместителей 
незамедлительно по окончании последнего заседания сессии, на которой они были 
избраны, а также возможности обеспечить преемственность с тем, чтобы срок 
полномочий должностных лиц превышал продолжительность одной сессии, предлагается 
следующая измененная формулировка специального правила процедуры: 

«ПКТЗ избирает Председателя и двух заместителей Председателя на две 
следующие одна за другой сессии». 

9. ПКТЗ предлагается: 
 
(i) принять к сведению 
информацию, изложенную в 
пункте 5 выше;  и 
(ii) одобрить специальное 
правило процедуры в измененной 
редакции, как оно изложено в 
пункте 8 выше. 
 

[Конец документа] 

                                                
4 См. документ A/63/5 Rev., пункт 16. 


