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SCT/IS/GEO/GE/22/1 
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.       

Информационная сессия по географическим указаниям 

Женева, 29 марта 2022 г.  

ПРОГРАММА 

подготовлена Секретариатом* 

                                                
* Программа была согласована Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на его сорок четвертой сессии. 
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15.00 – 15.10 Приветственное слово Председателя сорок пятой сессии Постоянного 
комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) 

15.10 – 16.30 Сессия 1: Экспертиза географических указаний в системах Sui 
Generis и товарных знаков 

Эксперты объяснят, как в их юрисдикциях проводится экспертиза 
географических указаний, включая (i) сочетания словесных и 
графических элементов и географические указания, состоящие только из 
графического элемента; (ii) вопрос важности описательных элементов; 
(iii) вопрос конфликтов; и (iv) и вопрос объема охраны. Эксперты 
представляют ведомства, действующие в системах sui generis и 
товарных знаков. 

Ведущая: г-жа Суэлен Карлс, приглашенный профессор, Университет 
Марилии (Unimar), Марилия, Бразилия;  

Докладчики: г-жа Нэнси Омелко, старший советник по международной 
политике Отдела по товарным знакам, Управление 
политики и международных вопросов, Ведомство по 
патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) 
Александрия, Вирджиния, Соединенные Штаты Америки; 

г-жа Флёретт Кётзи, старший менеджер по товарным 
знакам, руководитель отдела по товарным знакам, 
Комиссии по делам компаний и интеллектуальной 
собственности (CIPC), Департамент торговли, 
промышленности и конкуренции (DTIC), Претория, Южная 
Африка; 

г-жа Нгуен Тхи Пхуонг Тхао, Эксперт, Центр географических 
указаний и международных товарных знаков, Ведомство 
интеллектуальной собственности Вьетнама, Ханой, 
Вьетнам; 

г-н Алексасндр Леви, заместитель начальника 
Международного отдела, Юридический и международный 
отдел, Национальный институт происхождения и качества 
(INAO), Монтрёй, Франция. 

16.30 – 16.40 Перерыв на кофе 

16.40 – 18.00 Сессия 2: Способы предотвращения недобросовестной 
регистрации доменных имен, состоящих из 
географических указаний или содержащих их  

Эксперты обсудят вопрос недобросовестного использования и 
регистрации прав интеллектуальной собственности на географические 
указания в системе доменных имен (СДИ) и способы предупреждения 
такого использования. 
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Ведущий: г-н Кристиан Вихард, заместитель генерального директора, 
Федеральное министерство юстиции и защиты 
потребителей, Берлин, Германия; 

Докладчики: г-н Массимо Виттори, управляющий директор, Организация 
международной сети географических указаний (oriGIn), 
Женева; 

г-н Линдзи Лоу, председатель подкомитета, Комитет по 
географическим указаниям, Международная ассоциация 
товарных знаков (INTA), Эдинбург, Соединенное 
Королевство; 

г-н Дастин Тэйлор, заместитель директора по вопросам 
политики и международным делам, Ведомство 
интеллектуальной собственности Австралии, Канберра, 
Австралия. 

18.00 Закрытие сессии 

[Конец документа] 


