
 
 

 

R 

DLT/PM/4    
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  29 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.   
 
 
 
 
 
Подготовительный комитет Дипломатической конференции по 
принятию Договора о законах по образцам (ДЗО) 
 
 
Женева, 28 и 29 апреля 2016 г. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
подготовлено Генеральным директором 
 
 



DLT/PM/4 
стр. 2 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
1. На своей сорок седьмой (22-й очередной) сессии, состоявшейся в Женеве 
5 - 14 октября 2015 г., Генеральная Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) постановила (см. пункт 123 документа WO/GA/47/19):  
 

«что текст основного предложения в отношении Договора о законах по образцам 
должен быть окончательно доработан ПКТЗ на его тридцать четвертой и тридцать 
пятой сессиях; 
 
(i) созвать дипломатическую конференцию для принятия Договора о законах по 
образцам в конце первой половины 2017 г. только в том случае, если обсуждение 
вопросов оказания технической помощи и раскрытия будет завершено на тридцать 
четвертой и тридцать пятой сессиях ПКТЗ; 
 
(ii) что текст основного предложения в отношении Договора о законах по 
образцам должен быть окончательно доработан ПКТЗ на его тридцать четвертой и 
тридцать пятой сессиях; 
 
(iii) что если дипломатическая конференция будет созвана в конце первой 
половины 2017 г., то сроки и место проведения дипломатической конференции 
будут определены на заседании подготовительного комитета, которое должно быть 
проведено сразу после тридцать пятой сессии ПКТЗ». 

 
2. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ВОИС в настоящем документе 
содержится проект повестки дня и информация о сроках и месте проведения 
Дипломатической конференции по принятию Договора о законах по образцам (ДЗО). 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
3. Предлагаемый проект повестки дня Дипломатической конференции содержится в 
приложении;  он составлен по образцу повестки дня предыдущих дипломатических 
конференций, проводившихся под эгидой ВОИС. 
 
 
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
4. Международное бюро предлагает провести Дипломатическую конференцию в 
[Женеве].  Предлагается провести Дипломатическую конференцию в период с 12 по 
22 июня 2017 г.  
 

5. Подготовительному 
комитету предлагается одобрить 
проект повестки дня 
Дипломатической конференции, а 
также предлагаемые сроки и 
место проведения 
Дипломатической конференции. 

 
 
 

[Приложение следует] 
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
1. Открытие Конференции Генеральным директором ВОИС 
 
2. Рассмотрение и принятие правил процедуры 
 
3. Выборы Председателя Конференции 
 
4. Рассмотрение и принятие повестки дня 
 
5. Выборы заместителей Председателя Конференции 
 
6. Выборы членов Мандатной комиссии 
 
7. Выборы членов Редакционной комиссии 
 
8. Выборы должностных лиц Мандатной комиссии, Главных комитетов и Редакционной 

комиссии 
 
9. Вступительные заявления делегаций и представителей наблюдателей 
 
10. Рассмотрение первого доклада Мандатной комиссии 
 
11. Рассмотрение текстов, предложенных Главными комитетами 
 
12. Рассмотрение второго доклада Мандатной комиссии 
 
13. Принятие Договора и Инструкции 
 
14. Принятие рекомендации, резолюции, согласованного заявления или 

заключительного акта 
 
15. Заключительные заявления делегаций и представителей наблюдателей 
 
16. Закрытие Конференции Председателем∗ 

 
 
 

[Конец приложения и документа] 
 
 

                                                
∗ Заключительный акт, если таковой будет принят, и договор будут открыты для подписания сразу после 
закрытия Конференции. 
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