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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ   

ДАТА:  23 ЯНВАРЯ 2018 Г.   

 
 
 
 
 

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

Тридцать девятая сессия 
Женева, 23-26 апреля 2018 г. 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
подготовлен Секретариатом 
 
 
1. Открытие сессии 
 
2. Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 
 
3. Принятие повестки дня* 
  См. настоящий документ 
 
4. Принятие проекта отчета о тридцать восьмой сессии 
  См. документ SCT/38/6 Prov. 
 
5. Промышленные образцы 
 

–  Законодательство и практика в области промышленных образцов – проекты 

статей 

 См. документ SCT/35/2. 
  

                                                
*
 Информационное заседание по вопросу о проводимой ведомствами экспертизе товарных знаков, 
состоящих из названий стран или содержащих такие названия, будет проведено в первой половине дня 
24 апреля 2018 г.   
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– Законодательство и практика в области промышленных образцов – проект 

инструкции 

  См. документ SCT/35/3. 

 

– Дизайн графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических 
символов и шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов 

См. документы SCT/39/2 и SCT/39/3. 
 

– Презентация делегации Франции по теме «Программа конвергенции 6 
Европейского союза:  графическое представление образцов». 

 
– Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового 

доступа (DAS) к приоритетным документам 
 

6. Товарные знаки 

 

– Охрана названий стран от регистрации и использования в качестве товарных 

знаков: процедуры, подходы и возможные области совпадения позиций — 

комментарии государств-членов 

См. документ SCT/37/3 Rev. 

 
– Анализ комментариев членов ПКТЗ, касающихся возможных областей 

совпадения позиций в отношении охраны названий стран от регистрации и 
использования в качестве товарных знаков 

  См. документ SCT/38/2. 

 

– Пересмотренное предложение делегации Ямайки 

См. документ SCT/32/2. 

 

– Международные непатентованные наименования фармацевтических веществ 

(МНН) 

   См. документ SCT/39/4. 

– Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах 
системы доменных имен 

   См. документ SCT/39/5. 

 
7. Географические указания 
 

– Предложения делегации Соединенных Штатов Америки 
  См. документы SCT/30/7 и SCT/31/7. 
 
– Предложение делегаций Болгарии, Венгрии, Германии, Исландии, Испании, 

Италии, Польши, Португалии, Республики Молдова, Румынии, Франции, 
Чешской Республики и Швейцарии 

См. документ SCT/31/8 Rev.8. 
 

– Предложение делегации Франции 
  См. документ SCT/34/6. 

 
– Компиляция вопросов 

   См. документ SCT/39/6. 
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8. Резюме Председателя 
 
9. Закрытие сессии 

 

 

 

[Конец документа] 


