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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА:  4 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы 
международной регистрации знаков 

Двадцатая сессия 
Женева, 7–11 ноября 2022 г. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Документ подготовлен Секретариатом* 

1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 

3. Принятие повестки дня 
 См. настоящий документ. 

4. Новое Руководство по Мадридской системе 
  См. документ MM/LD/WG/20/INF/1. 

5. Предлагаемые поправки к Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков 
 См. документы MM/LD/WG/20/2 и MM/LD/WG/20/2 Corr. 

                                                
*  Примечание Секретариата. 
Сессия будет проходить в гибридном формате по привычному графику: с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00 [по 
женевскому времени].  Для обеспечения широкого дистанционного участия предлагается следующая 
ориентировочная программа работы: 

− понедельник, 7 ноября 2022 г.:  пункты 1–6; 
− вторник, 8 ноября 2022 г.:  пункт 6 (продолжение) и пункты 7 и 11; 
− среда, 9 ноября:  пункты 8, 9 и 10; 
− четверг, 10 ноября:  пункт 12 (Круглый стол); 
− пятница, 11 ноября: пункты 13 и 14 (первая половина дня). 
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6. Предварительный отказ 
 См. документ MM/LD/WG/20/3. 

7. Обновленная информация о сроке ответа на уведомление о предварительном 
отказе и порядке его расчета 
 См. документы MM/LD/WG/20/INF/2 и MM/LD/WG/20/INF/2 Corr. 

8. Зависимость 
 См. документ MM/LD/WG/20/4. 

9. Возможность созыва дипломатической конференции для внесение поправок в 
статью 6 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков 
 См. документ MM/LD/WG/20/5. 

10. Отчет, подготовленный в ответ на поручение, сформулированное в 
пункте 23(ii) и (iii) документа MM/LD/WG/19/8 «Резюме Председателя» (документ 
MM/LD/WG/19/7 «Пересмотренное исследование финансовых последствий и 
технической осуществимости постепенного внедрения арабского, китайского и 
русского языков в рамках Мадридской системы и прочая информация по этому 
вопросу») 
 См. документ MM/LD/WG/19/7. 

11. Обновленная дорожная карта развития Мадридской системы 
 См. документ MM/LD/WG/20/7. 

12. Круглый стол Мадридской рабочей группы 
 Последние изменения в рамках Мадридского реестра: презентация 
Международного бюро. 

13. Резюме Председателя 

14. Закрытие сессии 

[Конец документа] 


