
 

 

 

 

 

SCT/46/8  

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ  
ДАТА:  23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

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

Сорок шестая сессия 
Женева, 21–23 ноября 2022 года 

РЕЗЮМЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

принято Комитетом 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 

1. Обязанности Председателя исполнял заместитель Председателя ПКТЗ г-н Семен 
Левицкий (Республика Молдова). 

2. Исполняющий обязанности Председателя открыл сорок шестую сессию 
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ). 

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

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

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

5. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/46/1 Prov.5). 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ 

6. Секретариат сообщил, что по итогам консультаций с координаторами региональных 
групп предложение, сформулированное в документе SCT/46/4, отозвано. 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

7. ПКТЗ избрал г-на Серхио Чуэса Саласара (Перу) Председателем, а г-жу Мари-
Беатрис Нанга Нгуэле (Камерун) и г-н Семена Левицкого (Республика Молдова) 
заместителями Председателя следующей, специальной, сессии Комитета. 

8. ПКТЗ принял к сведению следующие назначения применительно к сорок седьмой 
сессии Комитета: г-жа Лорето Брески (Чили) назначена Председателем, г-жа Мари-
Беатрис Нанга Нгуэле (Камерун) и г-жа Фатема Аль-Хосани (Объединенные Арабские 
Эмираты) – заместителями Председателя. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Вопросы, касающиеся созыва дипломатической конференции по принятию договора о 
законах по образцам (ДЗО) (документ SCT/46/2) 

9. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/46/2 («Вопросы, касающиеся созыва 
дипломатической конференции по принятию договора о законах по образцам») 
и принял к сведению изложенную в нем информацию. 

Обновленное предложение делегаций Израиля, Канады, Республики Корея, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Японии, а также 
Европейского союза и его государств-членов, касающееся совместной рекомендации 
об охране дизайнов графических интерфейсов пользователей в качестве 
промышленных образцов (документ SCT/44/6 Rev.4) 

10. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/44/6 Rev.4. 

11. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ продолжит дискуссию по документу SCT/44/6 Rev.4 на своей 
следующей очередной сессии. 

Предложение Африканской группы в отношении исследования значения охраны 
дизайнов графических интерфейсов пользователя (ГИП) в качестве промышленных 
образцов для инноваций (документ SCT/46/5) 

12. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/46/5. 

13. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ продолжит дискуссию по документу SCT/46/5 на своей следующей 
очередной сессии. 

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

14. ПКТЗ принял к сведению информацию о ходе внедрения государствами-
членами DAS для промышленных образцов, после чего исполняющий 
обязанности Председателя, подводя итог обсуждению, заявил, что ПКТЗ 
вернется к рассмотрению обновленной информации по данному вопросу на 
своей следующей очередной сессии. 
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ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

Пересмотренное 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 Rev.) 

15. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/6 Rev. 

16. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ продолжит дискуссию по пересмотренному варианту 
документа SCT/43/6 Rev. на своей следующей очередной сессии. 

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

17. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/9. 

18. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ продолжит дискуссию по пересмотренному варианту 
документа SCT/43/9 на своей следующей очередной 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.) 

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

20. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ принял решение сохранить документ SCT/41/6 Rev. в повестке дня 
Комитета и вернуться к его рассмотрению по мере развития ситуации. 

Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах 
(документ SCT/43/8 Rev.3) 

21. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/43/8 Rev.3. 

22. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ поручил Секретариату повторно открыть вопросник до 3 мая 
2023 года, чтобы желающие могли направить дополнительные ответы, и 
подготовить обновленный вариант документа SCT/43/8 Rev.3. 

Пересмотренное предложение делегаций Колумбии, Перу и Эквадора в отношении тем 
информационной сессии по охране национальных брендов в государствах-членах  
(документ SCT/45/6 Rev.3) 

23. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/45/6 Rev.3. 

24. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ принял решение:  

 провести информационную сессию по тематике национальных брендов в 
рамках сорок седьмой сессии Комитета; 
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 обсудить в рамках этой информационной сессии следующие вопросы: 

(a) важность национальных брендов в разработке стратегий и мер 
государственной политики; 

(b) влияние национальных брендов на социально-экономическое 
развитие; 

(c) опыт охраны национального бренда; и 

(d) существующие механизмы охраны национального бренда; 

 поручить Секретариату опубликовать соответствующие презентации на 
веб-сайте ВОИС. 

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (DNS) (документ SCT/46/3) 

25. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/46/3 и поручил Секретариату информировать 
государства-члены о дальнейших изменениях в DNS. 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Предложение делегации Соединенных Штатов Америки (документ SCT/46/6) 
Предложение делегаций Колумбии и Мексики (документ SCT/46/7) 
Предложение делегации Европейского союза 

26. ПКТЗ рассмотрел все выдвинутые предложения. 

27. Подводя итог обсуждению, исполняющий обязанности Председателя заявил, 
что ПКТЗ принял решение: 

– провести информационную сессию по географическим указаниям в 
рамках сорок седьмой сессии Комитета; 

– обсудить в рамках этой информационной сессии следующую тему: 

«товарные знаки и географические указания: более ранние права как 
основание для отказа»; 

– предложить членам Комитета представить к сорок седьмой сессии свои 
соображения по тематике информационной сессии по географическим 
указаниям, которая пройдет в рамках сорок восьмой сессии ПКТЗ. 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

28. ПКТЗ одобрил резюме исполняющего обязанности Председателя, 
содержащееся в настоящем документе. 
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ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

29. Исполняющий обязанности Председателя закрыл сессию 23 ноября 2022 года. 

[Конец документа] 


