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���������� ���и��� �� ���������������� � ������и �������� 
������, ������������ �������� и �������и����и� ������и� 

�������� ������ ����и� 
������, 24 – 28 ������� 2011 �.

�������������� ��������� �� ������� ���� � ��������������� 
�������� - ����������� � ������� �������� ������ 

документ подготовлен Секретариатом 

1. �� �������� ����� ����ии ����������� ���и���� �� ���������������� � ������и 
�������� ������, ������������ �������� и �������и����и� ������и� (����� «����),
������и���� � ������ � ���и�� � 28 ����� �� 1 ������ 2011 �., ������ ���� ���� 
���������� ��������и�� ��������и��� �� ����� ��� 2011 �. ���������и�, ������и��� 
������� ��������и� и�������и������ �������и� �� ������� ��������������и 
��������-�������и���. � ��������и��� �����и�и�� � �������� ������� ��� ���������� 
���������и� и ��������и�� и� �� ����������и� �������� ������ ����ии ����.

2. � 31 ��� 2011 �. � ������������� ���� ������и�и ���������и� �� �������и� 
����������-������: ���и�, ����и����� �������и� и ����и������ ����� ����и�и.
���������и� ���и �����и������ �� ����������� ������ ���� �� ���-����� �� ������:
http://www.wipo.int/sct/en/comments/. �и�� ����������� �����и� ����� ������и��и� 
���������и�.

3. �������и� ����и����� �������ии ���������� ������и�� и�������и������ 
�������и� �� ������� ��������-�������и��� �����и�� �������� ��� � ���� �������и� 
���� и, ��и�и��� �� ��и���и� �����и�и����� и �������и��� ����, �����и�� �������и� 
�������:

- ���� ��������-�������и��� � ����и � ���������и �������и��и ���� �� �������� 
����;
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- ������� ��������������и и �������� ��������-�������и��� � �������ии 
������и� ������������ и�и ��������������� и� �����, ��������� � ���������и 
�������и��и ����;

- �����и�� �����������и� ����� �������� ��� �� ������� ��������-�������и�� 
��и и�����и�����ии � ���и� ������и��;

- ��������� ��������������� ��������-�������и��� � ������ �������и� ���� �� 
�������� ����;

- �����и�����и� � ���и�������� ���������������� �������, ����������� 
��������������и ��������-�������и��� � ������ �������и� ���� �� �������� 
����, и

- ������������� �������� �����и��.

4. �������и� ����и������ ������ ����и�и �������и��, ����� � ���� 
и�������и������ �������и� ���и и������ ����и���� и������� � ����� ������и� ����� 
������и����� ��������и� �������и����� ��и ������ ��������������� ���и ����� 
�������� ������ � ���������� �����. � ��������и, �������и� �������и��, ����� 
�������и� и�������и������ �������и�, �� �����и� �������и�, ���и ��������� �� 
����и���� ���� ������������ � ��������и�� �������и� ���� �и�� � �����и� ����� ���,
�и�� �����и�� ���, �и�� � �и�� ���ии ������� �������и� ������ ���� � �����и� 
������� �����и ����, �� ����� �������� �� ���� и�и �� ������ �������� ���.

5. �������и� �������и��, ����� ��и �������ии ��и������������� ������ ������и�и 
�� �������и� ��������:

- ��������-�������и�и, ��������и� � ������� ���и������ �����, ���������� 
������, ��и������ �и����, �������� �������� и��� и ���и���������, и
�������и�и ����� � ��������� ����и �� �����и�� ����, ������� ��и � ��������� 
����� и����� � ������� ������ �������� ������, �������� и ������и���� 
�������и�, ������� ��������� (и �� ���������) ����и и� �и�����, и ����������и 
��� �������и������ ����� �������и���и и ����������и ������� � ����� 
���������и� ������и���� ������ �������� ������.

- ��������� �������� ������ �����и �� �����и�� �����и� ����� �и�и ��������,
������и��� ������ и� ������ � ���������� �����, ������� ��������и� 
����и���� �������, ����������и� � ����и���� ����� (����и���, ���и������ 
���и vs. ��и������ �и����� vs. ���-�����-����и���), и ���и� �����и��� и�и 
���������и� �������и������ �� ���и�������� и�и ������������� ������ ����и 
�� ��������� ��������и ��� ���������и� ��� �� ���и�� �������� ������.

- �������� �� �������� �������� �����и �� �����и��, ���и� ������� �������,
��������� � �������и� ������, ����и (и�и �� ����и) �� �������и���� �
��������� �������и� ���� �� �������� ���� и�и ��������� ����� � ���������� 
�����, и ���и� ������� ����������и� ������������� �����и��� и�и �������и� 
���и��������� ���������������� �����и��и���� ��� ����, ����� �������и 
������ ������и����и� ���и�и����и� и��������, � ����� ���������и� 
���������� и ��������и��� ������ ���� �� �������� ���� � ���������� �����.

6. �������и� ���ии, �� ������� �������� ������� � ������� ��������и� 
и�������и������ �������и� �� ������� ��������������и ��������-�������и���, ������ 
���������и� � ���, ��� ���� ������� �������и��, � ����� ������и �������и� 
���������� ����������ии � �������и�� � �������ии ������ ������ и ����и� ���� 
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������������ ������������и �� ���������и� � ���������, ���и ������� �
���и�������� ����������������, и ���и� ������� ���и�������� ���� ��и�����и 
и��������� � �и� ��и��и��. � ���� ����и, ������� ��������� �� �������� и �������� 
������ ����и���� �������� ������и�������� �� ������ии � ���и�������� ����� и
��и�����ии �� �����и�� �� ���и�������� ������ �������и� ������ 2, 3 и 9 ���������� 
����������ии и, � ����������и, �� ��������ии ����и��� «и����������и� �����» �
������ 2, «������������» � ������ 3 и «������������������» � ������ 9. �� ����������� 
и���������и�, ������������ � ������� 2010 �. ����и ������������� �������� ������ �
���ии, ��������� ����������� �� ������и� �������и� � ����и��, ������и��� �������� 
������ � ���������, � ��������и, � �������ии ��������������и ��������-�������и��� и
����и�� «������������» � ������ 3 ���������� ����������ии.

7. ПКТЗ предлагается принять к
сведению содержание настоящего 
документа и определить формат,
продолжительность и возможные 
пункты Повестки дня 
предлагаемого информационного 
совещания.

[����� ���������]


