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SCT/43/INF/1
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 16 НОЯБРЯ 2020 Г.

Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Сорок третья сессия
Женева, 23–26 ноября 2020 г.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
подготовлен Секретариатом

Понедельник, 23 ноября 2020 г. 1
С 12:00 до 14:30
1.

Открытие сессии (10 минут)

2.

Выборы Председателя и двух его заместителей (10 минут)

3.

Принятие повестки дня (5 минут)
См. документ SCT/43/1 Prov.4.

4.

Принятие проекта отчета о сорок второй сессии (35 минут)
См. документ SCT/42/9 Prov.

5.

Промышленные образцы
–

Анализ ответов на вопросник по дизайну графических интерфейсов
пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур/печатных
шрифтов (30 минут)
См. документы SCT/41/2 Rev. и SCT/43/2.

Предлагаемый график работы носит сугубо ориентировочный характер. Если ПКТЗ не завершит
обсуждение какого-либо пункта к концу рабочего дня, он продолжит рассматривать его 25 ноября 2020 г.,
если Председатель не предложит другой порядок работы.
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–

Пересмотренное предложение делегаций Японии и Соединенных Штатов
Америки (30 минут)
См. документ SCT/43/10.

–

Компиляция ответов на вопросник «Временная охрана, предоставляемая
промышленным образцам на определенных международных выставках в
соответствии со статьей 11 Парижской конвенции по охране промышленной
собственности» (15 минут)
См. документ SCT/42/2.
–

Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа
к приоритетным документам (DAS) (15 минут)

Вторник, 24 ноября 2020 г.
С 12:00 до 14:30

Информационное совещание по географическим указаниям

Среда, 25 ноября 2020 г.
С 12:00 до 14:30
6.

Товарные знаки
−

Предложение делегаций Грузии, Исландии, Индонезии, Ямайки,
Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала, Швейцарии и
Объединенных Арабских Эмиратов, касающееся охраны названий стран и
национально значимых географических названий (30 минут)
См. документ SCT/43/6.

−

Пересмотренное предложение делегации Ямайки (30 минут)
См. документ SCT/43/9.

−

Предложение делегаций Бразилии, Грузии, Исландии, Индонезии, Ямайки,
Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала, Швейцарии и
Объединенных Арабских Эмиратов, касающееся охраны названий стран и
национально значимых географических названий в DNS (20 минут)
См. документ SCT/41/6 Rev.

−

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах
системы доменных имен (10 минут)
См. документ SCT/43/4.

–

Предложение делегаций Эквадора и Перу о проведении опроса, посвященного
охране национального бренда в государствах-членах
См. документы SCT/42/4 Rev. и SCT/43/3 Rev. 2.
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–

Вопросник об охране национального бренда в государствах-членах
См. документ SCT/43/7.

−

Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах
См. документ SCT/43/8.
(40 минут на обсуждение всех документов по теме «Охрана национального
бренда в государствах-членах»)

7.

Географические указания (20 минут)

Четверг, 26 ноября 2020 г.
С 12:00 до 14:00
Информационное совещание по временной охране, предоставляемой промышленным
образцам в соответствии со статьей 11 Парижской конвенции
С 14:00 до 14:30
8.

Резюме Председателя (20 минут)
Проект резюме Председателя будет распространен 26 ноября 2020 г. (четверг) в
11:00.

9.

Закрытие сессии (10 минут)

[Конец документа]

