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В сообщении от 19 февраля 2019 г. делегация Соединенных Штатов Америки 
препроводила Международному бюро Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) предложение, содержащееся в приложении к настоящему 
документу. 
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SCT/41/7 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Предложение Соединенных Штатов Америки 
 

 
На сороковой сессии Постоянного комитета по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) делегация 
Соединенных Штатов Америки в ходе обсуждения пункта 7 повестки дня 
«Географические указания» предложила провести серию информационных совещаний.  
На этих совещаниях, которые пройдут в рамках нескольких следующих сессий ПКТЗ, 
можно было бы проанализировать различные методы экспертизы географических 
указаний, информация о которых представлена в компиляции ответов на вопросник I о 
национальных и региональных системах, которые могут обеспечивать определенную 
степень охраны географических указаний (SCT/40/5 Prov.2).   
 
Ряд делегаций поддержали идею организовать обсуждение указанного вопросника в виде 
информационных совещаний.  В резюме Председателя (SCT/40/9) отмечено, что ПКТЗ 
рассмотрит темы таких совещаний на своей сорок первой сессии.  Председатель 
предложил делегациям представить вопросы для рассмотрения до начала сорок первой 
сессии.   
 
На сороковой сессии ПКТЗ делегация Соединенных Штатов Америки по итогам 
консультаций с другими делегациями с целью выяснить, какие темы представляют 
интерес в свете ответов на упомянутый вопросник, предложила ряд возможных вопросов 
для рассмотрения на информационных совещаниях: 
 

 характер и объем доказательств, необходимых для установления «связи с 

качеством»; 

 объем охраны для оценки расхождений в практике экспертизы и определении 

нарушения, включая обсуждение вопроса важности, придаваемой описательным 

элементам при анализе конфликта; 

 методы оценки потенциального эффекта снижения конкуренции вследствие 

осуществления заявителем контроля за географическим термином; 

 оценка родового характера; 

 омонимичные ГУ, условия для снижения возможности смешения. 

 
В ответ на предложение представить темы упомянутых информационных совещаний 
делегация Соединенных Штатов Америки официально направляет список 
сформулированных ранее тем (см. выше) для рассмотрения и включения в перечень тем 
информационных совещаний, посвященных национальным и региональным методам 
экспертизы географических указаний. 

 
 
 
[Конец приложения и документа] 


