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SCT/37/8     
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ   

ДАТА:  30 МАРТА 2017 Г.   
 
 
 
 
 
Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 
 
 
Тридцать седьмая сессия 
Женева, 27 – 30 марта 2017 г. 
 
 
 
 
РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
принято Комитетом 
 
 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
1. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри открыл тридцать седьмую сессию Постоянного 
комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ) и приветствовал ее участников. 
 
2. Функции Секретаря ПКТЗ выполнял г-н Давид Мулс (ВОИС). 
 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 
3. Председателем Комитета был переизбран г-н Адил Эль-Малики (Марокко).  
Заместителями Председателя были переизбраны г-н Альфредо Карлос Рендон Альгара 
(Мексика) и г-н Симион Левицки (Республика Молдова). 
 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 
4. ПКТЗ принял проект повести дня (документ SCT/37/1 Prov. Rev.2). 
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ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  АККРЕДИТАЦИЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (НПО) 
 
5. ПКТЗ рассмотрел документ SCT/37/7. 
 

6. ПКТЗ одобрил аккредитацию Центра инноваций в области международного 
управления (CIGI). 

 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТА ОТЧЕТА О ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ 
СЕССИИ 
 

7. ПКТЗ принял проект отчета о тридцать шестой сессии 
(документ SCT/36/6 Prov.). 

 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 
 
Договор о законах по образцам (ДЗО) 
 
8. Председатель напомнил о заключении, которое он сформулировал на тридцать 
шестой сессии ПКТЗ:  «хотя вопрос о ДЗО и остается на повестке дня, ПКТЗ должен 
исполнять решение Генеральной Ассамблеи1», и призвал делегации использовать время, 
которое остается до начала следующей сессии Генеральной Ассамблеи (октябрь 2017 г.), 
для устранения сохраняющихся разногласий. 
 
 
Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и 
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 
 
9. ПКТЗ рассмотрел документы SCT/36/2 Rev. и SCT/37/2. 
 

10. По итогам обсуждений Председатель поручил Секретариату: 
 

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

 
− предложить аккредитованным НПО представить дополнительные 

комментарии и замечания по данной теме исходя из своего опыта; 
 
− включить все полученные ответы, примеры, комментарии и замечания в 

пересмотренный документ SCT/36/2 Rev. для его рассмотрения на 
следующей сессии ПКТЗ; 

 
− подготовить пересмотренный документ SCT/37/2 с учетом полученных 

дополнительных комментариев, замечаний и примеров для его 
рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ;  и 

 

                                                
1 В 2016 г. Генеральная Ассамблея постановила, что «на своей следующей сессии, которая состоится в 
октябре 2017 г., она продолжит рассмотрение вопроса о созыве дипломатической конференции для принятия 
Договора о законах по образцам с целью провести ее в конце первой половины 2018 г.». 
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− провести во время тридцать восьмой сессии ПКТЗ информационную 

сессию, посвященную (i) практике ведомств и (ii) опыту пользователей в 
сфере дизайна графических интерфейсов пользователей (ГИП), 
графических символов и шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов. 

 
 

Информация о Службе цифрового доступа к приоритетным документам (DAS) 
 
11. Председатель принял к сведению сообщения ряда делегаций о том, что они 
работают над внедрением DAS для промышленных образцов в ближайшем будущем. 
 

12. Призвав другие государства-члены рассмотреть возможность использования 
DAS для обмена приоритетными документами по промышленным образцам и 
товарным знакам, Председатель пришел к заключению, что на своих следующих 
сессиях ПКТЗ будет продолжать следить за развитием событий в этой области. 

 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
 
13. По данному пункту повестки дня ПКТЗ рассмотрел документы SCT/32/2, SCT/37/3, 
SCT/37/4, SCT/37/5 и SCT/37/6. 
 
Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных знаков:  
процедуры, подходы и потенциальные области совпадения позиций – Комментарии 
участников  
 
14. По итогам обсуждений Председатель поручил Секретариату: 
 

– предложить государствам-членам представить дополнительные комментарии и 
замечания в первую очередь в отношении областей совпадения позиций №№ 1, 2, 
5 и 6; 
 

– включить все полученные комментарии и замечания в пересмотренный 
документ SCT/37/3, в котором все комментарии и замечания в отношении 
областей совпадения позиций №№ 3 и 4 будут перенесены в приложение к этому 
документу;  и 
 

– подготовить на основе документа SCT/37/3 аналитический документ2 для его 
рассмотрения на следующей сессии ПКТЗ. 

 
 
Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ (МНН) 
 
15. ПКТЗ принял к сведению презентацию представителя Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по интернет-механизмам, которые ВОЗ предоставляет в 
распоряжение сторон, обладающих соответствующими правами прямого доступа в 
режиме онлайн к данным о МНН. 
 
16. По итогам обсуждений Председатель поручил Секретариату: 
 

                                                
2 В этом документе будут проанализированы ответы, комментарии и замечания, содержащиеся в 
пересмотренном документе SCT/37/3. 
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− связаться с ВОЗ и выяснить, можно ли обеспечить доступ к вышеуказанным 

механизмам для национальных и региональных ведомств промышленной 
собственности государств – членов ВОИС и если да, то каким образом, и доложить 
ПКТЗ о результатах на его тридцать девятой сессии;  и 
 

− в то же время продолжать в соответствии с существующей практикой 
информировать ведомства о перечнях предлагаемых и рекомендуемых МНН. 
 
 

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах системы 
доменных имен (DNS) 
 
17. ПКТЗ поручил Секретариату продолжать информировать делегации о дальнейших 
изменениях в области DNS. 
 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
18. Председатель отметил, что в ходе состоявшейся 28 марта 2017 г. информационной 
сессии была представлена важная информация об i)  особенностях, опыте применения и 
практических аспектах различных национальных и региональных систем охраны 
географических указаний;  и ii)  охране географических указаний в Интернете и охране 
географических указаний и названий стран в рамках DNS.  Информационная сессия 
послужила полезной основой для того, чтобы начать обмен мнениями по вышеуказанным 
темам (i) и (ii). 
 

19. В заключение Председатель заявил, что на своей следующей сессии ПКТЗ 
рассмотрит дальнейшие действия, основываясь на его предложении по данному 
вопросу.  Все предложения по данному пункту будут сохранены в повестке дня. 

 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  РЕЗЮМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

20. ПКТЗ одобрил резюме Председателя, содержащееся в настоящем документе. 
 
 
ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
21. Председатель закрыл сессию 30 марта 2017 г. 
 
 
 

[Конец документа] 
 


