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LI/WG/PCR/1/5      
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  9 ИЮНЯ 2016 Г. 
 
 
 
 
Рабочая группа по подготовке Общей инструкции к 
Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского 
соглашения (наименования мест происхождения) 
 
 
Первая сессия 
Женева, 7 – 9 июня 2016 г. 
 
 
 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Рабочей группой 
 
 
 
1.  Рабочая группа по подготовке Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению и 
Женевскому акту Лиссабонского соглашения (именуемая далее «Рабочая группа») 
провела свою сессию 7 – 9 июня 2016 г. в Женеве. 
 
2. На сессии присутствовали представители следующих Договаривающихся сторон 
Лиссабонского союза: Алжир, Болгария, Коста-Рика, Чешская Республика, Куба, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Франция, Габон, Грузия, Гаити, 
Венгрия, Иран (Исламская Республика), Израиль, Италия, Мексика, Никарагуа, Перу, 
Португалия, Республика Молдова, Словакия (20).  
 
3. В сессии приняли участие в качестве наблюдателей представители следующих 
государств:  Австралия, Бразилия, Камерун, Канада, Чили, Китай, Сальвадор, Финляндия, 
Германия, Гватемала, Япония, Кувейт, Марокко, Пакистан, Панама, Филиппины, 
Республика Корея, Объединенная Республика Танзания, Румыния, Сенегал, Испания, 
Швейцария, Таиланд, Украина, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки 
(26).   
 
4. В сессии приняли участие в качестве наблюдателей представители следующих 
межправительственных организаций (МПО):  Африканская организация интеллектуальной 
собственности (АОИС), Африканская региональная организация интеллектуальной 
собственности (АРОИС), Европейский союз (ЕС), Европейская организация публичного 
права (EPLO), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО), Организация исламского сотрудничества (ОИС), Центр по проблемам 
Юга (SC), Всемирная торговая организация (ВТО) (8).   
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5. В сессии приняли участие в качестве наблюдателей представители следующих 
международных неправительственных организаций (НПО):  Ассоциация европейских 
владельцев товарных знаков (MARQUES), Центр международных исследований в 
области интеллектуальной собственности (CEIPI), Программа в области охраны здоровья 
и окружающей среды (HEP), Международная ассоциация по охране интеллектуальной 
собственности (AIPPI), Международный центр по торговле и устойчивому развитию 
(МЦТУР), Международная ассоциация товарных знаков (INTA), Международная 
ассоциация права в области виноделия (AIDV), Организация для Международной сети по 
географическим указаниям (oriGIn) (8).   
 
6. Список участников содержится в документе LI/WG/PCR/1/INF/1 Prov. 2*.   
 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

7. Сессию открыл Генеральный директор г-н Фрэнсис Гарри.  
 

ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
8. Председателем Рабочей группы был единогласно избран г-н Николоз Гогилидзе 
(Грузия), а его заместителем был единогласно избран г-н Альфредо Рендон Альгара 
(Мексика).   
 
9. Функции Секретаря Рабочей группы исполняла г-жа Александра Грациоли (ВОИС).   
 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

10. Рабочая группа приняла провестку дня (документ LI/WG/PCR/1/1 Prov.) без 
именений.  
 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЕКТ ОБЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ К ЛИССАБОНСКОМУ 
СОГЛАШЕНИЮ ОБ ОХРАНЕ НАИМЕНОВАНИЙ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ ЛИССАБОНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЯХ 
 
11. Обсуждения проходили на основе документов LI/WG/PCR/1/2 и LI/WG/PCR/1/3.  
Рабочая группа детально проанализировала все положения проекта Общей инструкции к 
Лиссабонскому соглашению об охране наименований мест происхождения и их 
международной регистрации и Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях. 
  

                                                
*  Окончательный список участников будет представлен в приложении к отчету о сессии.   
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12. Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой подготовить 
пересмотренный вариант проекта Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению 
об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации и 
Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения 
и географических указаниях с учетом замечаний, высказанных на текущей сессии 
Рабочей группы, для его рассмотрения на следующей сессии Рабочей группы. 
 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИССАБОНСКОГО 
СОЮЗА  
 
13. Обсуждения проходили на основе документа LI/WG/PCR/1/4.   
 
14. Председатель отметил, что ряд членов Лиссабонского союза объявили о своей 
готовности произвести добровольные платежи с целью устранить прогнозируемый 
двухгодичный дефицит бюджета Лиссабонского союза и предпринять необходимые шаги 
для определения вместе с Секретариатом способов платежа.  
 
15. Председатель также отметил, что Рабочая группа достигла согласия относительно 
необходимости принятия мер для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости 
Лиссабонского союза, включая дальнейшее обсуждение возможного постепенного 
повышения пошлин и обсуждение и согласование в будущем вопроса об установлении 
системы взносов.  Кроме того, делегации напомнили о важности деятельности по 
популяризации Лиссабонской системы, которую должен осуществлять Лиссабонский 
реестр в целях привлечения новых договаривающихся сторон, что позволило бы 
распределить финансовое бремя среди большего числа участников системы, а также 
государства-члены на своей территории в целях стимулирования подачи новых заявок, 
насколько это возможно.  В этом отношении делегации двух наблюдателей заявили, что 
ВОИС следует осуществлять информационно-просветительскую деятельность, 
касающуюся географических указаний, на сбалансированной основе.  Делегация одного 
из государств-членов поинтересовалась, не следует ли вопрос о «сбалансированной» 
популяризации обсуждать в более широком контексте. 

 
16. Рабочая группа обратилась к Секретариату с просьбой организовать 
совещание (совещания) для членов Лиссабонского союза в целях выработки – 
при содействии Секретариата – предложений, направленных на обеспечение 
долгосрочной финансовой устойчивости Лиссабонского союза, для их 
рассмотрения на следующей сессии Ассамблеи Лиссабонского союза в 
соответствии с решением этой Ассамблеи (см. документ LI/A/32/5, пункт 73(iii)). 
 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

17. Рабочая группа одобрила резюме Председателя, содержащееся в настоящем 
документе. 
 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 

18. Председатель закрыл сессию 9 июня 2016 г. 
 
 

 
[Конец документа] 
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