
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В ВТО 

• Казахстан является членом ВТО и, соответственно,
участником Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности с 2015 года.

• Приоритет охраны прав на ГУ и ТЗ в зависимости от даты
регистрации (“first in time, first in right”)

• В РК возможность оспорить ГУ в случае наличия более
раннего ТЗ, который приобрел широкую известность в
РК результате активного использования



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В ЕАЭС 

• Вопрос охраны географических указаний
постоянно обсуждается в рамках заключения
соглашений о свободной торговле на
региональном уровне (ЕАЭС).

• На сегодняшний день РК как член ЕАЭС является
стороной Соглашения о свободной торговле с
Вьетнамом от 25 мая 2015 года (вступило в силу 5
октября 2016 года), Соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с Китаем от 17 мая
2018 года (вступил в силу 25 октября 2019 года),
Соглашения о свободной торговле с Сингапуром
от 1 октября 2019 года, которые содержат
положения касающиеся охраны географических
указаний.



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В ЕАЭС 

• В рамках Соглашения ЕАЭС с Вьетнамом впервые
была предусмотрена возможность в целях защиты
интересов своих производителей осуществлять
между Сторонами обмен перечнями
географических указаний и/или наименований
мест происхождения товаров,
зарегистрированных ими в отношении товаров,
произведенных на их территориях.

• Соответствующие процедуры для такого обмена
определяются уполномоченными органами
Сторон.



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В ЕАЭС 

• В рамках Соглашения ЕАЭС с Китаем и
Сингапуром гарантирована охрана
географических указаний в соответствии с
Соглашением ТРИПС

• Соглашение ЕАЭС с Китаем: обсуждение и
развитие дальнейшего сотрудничества

• Соглашение ЕАЭС с Сингапуром: охрана через
систему товарных знаков или географических
указаний или наименований мест происхождения
товаров



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В ЕАЭС 

Страна Всего

Вьетнам 1,130

Китай 7,247

Сингапур -

Европейский Союз 4,968

Россия 285

Казахстан 47

США 779

Количество зарегистрированных географических указаний, ВОИС 2018 г*

*World Intellectual Property Indicators 2019 - GEOGRAPHICAL INDICATIONS (wipo.int)

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019-chapter5.pdf


РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В РАМКАХ СПС С ЕС

• На двустороннем уровне заключено Соглашение о
расширенном партнерстве и сотрудничестве между
Республикой Казахстан и Европейским Союзом и его
государствами-членами, ратифицированное Законом
РК № 475-V ЗРК от 25 марта 2016 года.

• Согласно статье 83 предусматривается, что через 7
лет Стороны начнут переговоры о заключении
дополнительного соглашения, предусматривающего
охрану географических указаний



РЕГУЛИРОВАНИЕ ГУ В РАМКАХ СПС С ЕС

• Соглашение с Европейский союз требует расширения более высокого уровня защиты,
предусмотренного статьей 23 (1) Соглашения ТРИПС, не только на вина и спиртные напитки, но и
на другие продукты.

Статья 82 (4) СПС с ЕС Статья 37 (3) Закон о товарных знаках РК

«… каждая Сторона запрещает и предотвращает: (b)
любое неправомерное использование, имитацию
или использование зарегистрированного
наименования, даже если указано фактическое
происхождение продукта или если защищенное
наименования переводится, транскрибируется,
транслитерируется или сопровождается такими
выражениями, как «стиль», «тип», «метод»,
«произведенный в», «род», «имитация» или
аналогичными им».

«Не допускается использование географических
указаний и наименований мест происхождения
товаров, представляющих собой или содержащих
наименования географических объектов,
идентифицирующие минеральные воды, вина или
крепкие спиртные напитки, для обозначения таких
товаров, не происходящих из данного места, даже
если при этом указывается истинное место
происхождения товара либо используется перевод
или обозначение сопровождается выражениями
"вида", "типа", "в стиле" или другими подобными».



Преимущества ГУ

Производители:
• Успешное продвижение товара на рынке
• Увеличение объемов реализации товаров
• Расширение и развитие производства

Потребители:
• Возможность отличать продукцию производителя от продукции конкурентов
• Уверенность в качестве товара
• Готовность платить за товар, маркируемый ГУ

Регионы:
• Развитие экономики региона, повышение его конкурентоспособности и репутации
• Завоевание новых казахстанских и зарубежных рынков товарами регионального происхождения
• Повышение привлекательности туристического бизнеса региона
• Сохранение сельских поселений (мест традиционного бытования ГУ)



Спасибо за внимание!


