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SCT/IS/GEO/GE/2/22/1 
 ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА       

Информационное совещание по географическим указаниям 

Женева, 22 ноября 2022 года  

ПРОГРАММА 

Документ подготовлен Секретариатом* 

                                                 
* Программа была согласована Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на его сорок пятой сессии. 
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10:00–10:10 Приветственное слово: 

г-н Симион Левицки (Республика Молдова), исполняющий обязанности 
Председателя сорок шестой сессии Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ)  

10:10–11:20 Сессия 1: Охрана услуг при помощи географических указаний 

Участники дискуссии рассмотрят вопрос об охране услуг при помощи 
географических указаний в своих странах, включая обоснование такой 
охраны с точки зрения политики и проблемы, связанные с развитием 
системы географических указаний в сфере услуг.  

Модератор: г-н Дев С. Ганджи, профессор права интеллектуальной 
собственности, Оксфордский университет, Оксфорд, 
Соединенное Королевство 

Докладчики: г-жа Суэлен Карлс, приглашенный профессор, Университет 
Марилии (Unimar), Марилия, Бразилия, и старший лектор по 
праву интеллектуальной собственности, Центр управления 
и политики в области интеллектуальной собственности 
(CIPPM), Борнмутский университет, Борнмут, Соединенное 
Королевство 

г-жа Нэнси Омелко, главный юрисконсульт по вопросам 
международной политики в области товарных знаков, 
Ведомство США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ 
США), Александрия, Вирджиния, Соединенные Штаты 
Америки 

г-жа Мария Божич, помощник директора, Ведомство 
интеллектуальной собственности Республики Сербия, 
Белград  

11:20–11:40 Перерыв на кофе 

11:40–13:00 Сессия 2: Охрана несельскохозяйственных товаров при помощи 
географических указаний 

Во многих странах применение географических указаний не 
ограничивается сельскохозяйственной продукцией, а 
распространяется на ремесленные изделия и даже на промышленные 
товары.  В ходе дискуссии будет рассмотрен накопленный в различных 
юрисдикциях опыт в отношении охраны географических указаний 
несельскохозяйственной продукции, а также изменения в юрисдикциях, 
где такая охрана в настоящее время не предоставляется.   

Модератор: г-жа Ирен Калболи, профессор права, Юридический 
колледж Техасского университета A&M, Форт-Уэрт, Техас, 
Соединенные Штаты Америки, а также научный сотрудник и 
приглашенный преподаватель, Сингапурский университет 
социальных наук, Сингапур 
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Докладчики: г-жа Клаудия Мартинес Феликс, заместитель руководителя, 
Подразделение нематериальной экономики, Генеральное 
управление по вопросам внутреннего рынка, отрасли, 
предпринимательства и МСП (GROW), Европейская 
комиссия, Брюссель 

Представитель Индии (подлежит уточнению) 

д-р Кураж Бесах-Адану, консультант по вопросам 
географических указаний, Ведомство промышленной 
собственности Ганы, а также приглашенный 
преподаватель, факультет сельскохозяйственной 
инженерии и бионаук, Университет науки и технологий им. 
Кваме Нкрумы, Аккра 

13:00 Закрытие сессии 

[Конец документа] 


