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

Тридцать шестая сессия 
Женева, 17–19 октября 2016 г. 
 
 
 

 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) г-н Фрэнсис Гарри открыл тридцать шестую сессию Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников. 
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ исполнял г-н Давид Мулс (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
3. ПКТЗ принял проект повестки дня (документ SCT/36/1 Prov.). 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ 
СЕССИИ 
 
4. ПКТЗ принял проект отчета о тридцать пятой сессии (документ SCT/35/8 Prov.). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Договор о законах по образцам (ДЗО) 
 
5. Председатель напомнил, что «Генеральная Ассамблея ВОИС [2016 г.] постановила, 
что на своей следующей сессии, которая состоится в октябре 2017 г., она продолжит 
рассмотрение вопроса о созыве дипломатической конференции для принятия ДЗО с 
целью провести ее в конце первой половины 2018 г.», отметив при этом, что все 
заявления, касающиеся проекта ДЗО, будут отражены в отчете. 

 
6. Председатель заключил, что, хотя вопрос о ДЗО и остается на повестке дня, 
ПКТЗ должен исполнять решение Генеральной Ассамблеи. 
 
 

Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 
 
7. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/36/2. 
 

8. По итогам обсуждений председатель просил Секретариат: 
 

 предложить государствам-членам представить дополнительные и/или 
уточненные ответы на Вопросник по дизайну графических интерфейсов 
пользователей (ГИП), графических символов и гарнитур шрифтов/печатных 
шрифтов; 
 

 предложить аккредитованным НПО представить комментарии и замечания 
по данной теме с учетом их опыта; 

 

 включить все полученные ответы, комментарии и замечания в 
пересмотренный документ SCT/36/2, который будет представлен на 
следующей сессии ПКТЗ;  и 

 

 подготовить документ, содержащие анализ полученных ответов, 
комментариев и замечаний, для рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ. 

 
 
Информация о Службе цифрового доступа к приоритетным документам (DAS) 
 
9. ПКТЗ принял к сведению подготовленные Секретариатом документ SCT/36/3 и 
презентацию в формате «PowerPoint» по Службе цифрового доступа к приоритетным 
документам (DAS). 
 

10. Призвав государства-члены рассмотреть возможность использования DAS для 
обмена приоритетными документами по промышленным образцам и товарным 
знакам, председатель заключил, что на своих следующих сессиях ПКТЗ рассмотрит 
прогресс, достигнутый в этой области.  

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков  
 
11. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/35/4 и SCT/32/2. 
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12. Председатель отметил, что все заявления, касающиеся документов SCT/35/4 и 
SCT/32/2, будут отражены в отчете.  
 

13. По итогам обсуждений председатель заключил, что данный пункт останется в 
повестке дня ПКТЗ, и поручил Секретариату просить государства-члены 
представить в первую очередь комментарии и замечания по областям совпадения 
позиций № 1 (понятие названия страны), № 2 (отказ в регистрации, если знак 
считается описательным), № 5 (процедура признания регистрации 
недействительной и процедура возражения) и № 6 (использование в качестве 
знака), включая практические примеры того, как эти принципы применяются на их 
территории. 

 
 
Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (DNS) 
 
14. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/36/4 и поручил Секретариату продолжать 
информировать государства-члены о развитии ситуации в области системы доменных 
имен (DNS). 
 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

15. По итогам обсуждений председатель заключил, что:  
 

(a) в ходе 37-й сессии ПКТЗ будет организована состоящая из двух частей 
информационная сессия, посвященная следующим вопросам:  

 
(i) особенности, опыт применения и практические аспекты различных 

национальных и региональных систем охраны географических 
указаний;  и  

 
(ii) охрана географических указаний в Интернете и охрана 

географических указаний и названий стран в рамках DNS; 
 
(b) дальнейшие обсуждения по программе работы в поддержку мандата 

Генеральной Ассамблеи состоятся после информационной сессии;  и  
 
(c) все предложения по данному пункту останутся в повестке дня. 

 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
 

16. ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе.  
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ  
 

17. Председатель закрыл сессию 19 октября 2016 г. 
 
 
 

[Конец документа] 


