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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА:  28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. 

Рабочая группа по развитию Лиссабонской системы 

Третья сессия 
Женева, 2 и 3 ноября 2020 г. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

подготовлен Секретариатом 

С учетом последних консультаций с региональными координаторами по условиям и 
порядку проведения официальных заседаний ВОИС, запланированных на октябрь 2020 г., 
Секретариат подготовил настоящий предлагаемый график работы третьей сессий 
Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы (далее – «Рабочая группа»). 

В соответствии с этими условиями предлагается провести сессию Рабочей группы  
(2 и 3 ноября 2020 г.) в виде ежедневных заседаний продолжительностью два с 
половиной часа каждое с 12:00 до 14:30 по женевскому времени (GMT +1).  Учитывая ход 
дискуссии и предпочтения, высказываемые делегациями по мере работы, Председатель 
может при необходимости предложить скорректировать время и продолжительность этих 
заседаний. 
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Понедельник, 2 ноября 2020 г.* 
С 12:00 до 14:30 

 Открытие сессии 

 Выборы Председателя и двух его заместителей 

 Принятие повестки дня 
  См. документ LI//WG/DEV-SYS/3/1 Prov. 3. 

 Развитие Лиссабонской системы 
 См. документ LI/WG/DEV-SYS/3/2. 

В этом документе перечислены последние события, касающиеся: (1) вступления в 
силу Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях («Женевский акт Лиссабонского 
соглашения»); (2) изменения нормативно-правовой базы Лиссабонской системы в 
результате принятия и вступления в силу Женевского акта; и (3) текущего 
обсуждения вопросов финансовой устойчивости Лиссабонского союза. 

Рабочей группе предлагается рассмотреть содержание данного документа. 

 Предлагаемые поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению об 
охране наименований мест происхождения и их международной регистрации и 
Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения 
и географических указаниях 

 См. документ LI/WG/DEV-SYS/3/3 Rev. 

В этом документе предлагаются поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому 
соглашению об охране наименований мест происхождения и их международной 
регистрации и Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест 
происхождения и географических указаниях (далее -- «Общая инструкция к 
Лиссабонскому соглашению»). В частности, предложение направлено на то, чтобы 
дополнить Общую инструкцию к Лиссабонскому соглашению, включив в нее новое 
правило 2bis, предусматривающее возможность несоблюдения срока в случае 
войны, революции, гражданских беспорядков, забастовки, стихийного бедствия или 
других форсмажорных обстоятельств, а также по причине сбоя в почтовом 
обслуживании, доставке или работе систем электронной связи. 

Международное бюро пересмотрело этот документ с учетом решения, недавно 
принятого на восемнадцатой сессии Рабочей группы по правовому развитию 
Мадридской системы международной регистрации знаков, в отношении поправок к 
Инструкции к Протоколу к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков (см. документ MM/LD/WG/18/9 «Резюме Председателя»). 

 

Рабочей группе предлагается: 
 
(i)  рассмотреть и прокомментировать предложения, изложенные в 
данном документе;  и 
 

                                                 
*  Предлагаемый график работы носит сугубо ориентировочный характер. Если Рабочая группа не 
завершит обсуждение какого-либо пункта к концу рабочего дня, она продолжит рассматривать его в начале 
следующего, если Председатель не предложит другой порядок работы. 
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(ii)  рекомендовать Ассамблее Лиссабонского союза принять 
предлагаемые поправки к Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению 
об охране наименований мест происхождения и их международной 
регистрации и Женевскому акту Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях, 
заключающиеся в добавлении нового правила 2bis, в том виде, в каком оно 
изложено в приложении к данному документу, или в измененном виде с тем, 
чтобы эти поправки вступили в силу через два месяца после принятия. 

Вторник, 3 ноября 2020 г. 
С 12:00 до 14:30 

 Резюме Председателя 

 Закрытие сессии 

[Конец документа] 
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