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* Программа была согласована Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, 

промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ)  на его сорок второй сессии. 
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12:00 – 12:10 Вступительное слово Председателя Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) 

 
12:10 – 13:30 Заседание 1:Оценка условий, служащих основой для охраны 

географических указаний, и оценка любых 
изменений таких условий 

    
  Эксперты обсудят порядок проведения в их 

ведомствах оценки конкретных условий, при 
соблюдении которых то или иное указание 
отвечает требованиям, установленным для охраны 
в качестве географического указания. Они 
расскажут, как производится такая оценка и на 
этапе получения первоначального ходатайства об 
охране, и позднее в случае изменения 
обстоятельств. 

 
Модератор: г-н Джон Кларк, директор по международным 

отношениям, Генеральный директорат по вопросам 
сельского хозяйства и развития сельских районов, 
Европейская комиссия, Брюссель 

 
Докладчики: г-н Хуан Пабло Матеус, Директор Отдела по вопросам 

отличительных знаков, Управление по вопросам 
промышленности и торговли (УПТ), Министерство 
промышленности, торговли и туризма, Богота 

 
  г-н Паоло Деджьорджи, заместитель руководителя 

сектора, Федеральный департамент по вопросам 
экономики, образования и исследований (EAER), 
Федеральное управление по вопросам сельского 
хозяйства (FOAG), Берн 

 
  г-н Стеффен Гэзли, управляющий по вопросам 

слушаний, Ведомство интеллектуальной 
собственности Новой Зеландии (IPONZ), Веллингтон  

 
13:30 – 14:30 Заседание 2:Меры предупреждения извлечения операторами 

выгод из недобросовестного использования и 
регистрации прав интеллектуальной 
собственности на географические указания в 
системе доменных имен (DNS) 

 
  Эксперты обсудят вопрос недобросовестного 

использования и регистрации прав 
интеллектуальной собственности на 
географические указания и способы предупреждения 
такого использования. 

 
Модератор: г-н Джон Д. Родригес, поверенный-юрисконсульт (по 

товарным знакам), Управление по вопросам политики 
и международных отношений (OPIA), Ведомство по 
патентам и товарным знакам Соединенных Штатов 
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Америки (ВПТЗ США), Александрия, Виргиния , 
Соединенные Штаты Америки 

 
 Докладчики: г-н Бенджамин Фотнтейн, поверенный по вопросам 

интеллектуальной собственности (Франция) и адвокат 
(Испания), «EGYP - Ernest Gutmann - Yves 
Plasseraud», Аликанте, Испания 

 
  г-жа Ирен Калболи, профессор права, Юридический 

колледж Техасского университета A&M, Форт-Уэрт, 
Техас, Соединенные Штаты Америки 

  
14:30 Закрытие совещания 
 
 
 

[Конец документа] 


