SCT/44/1 PROV.2
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 29 АПРЕЛЯ 2021 Г.

Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний
Сорок четвертая сессия
Женева, 17–19 мая 2021 г.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
подготовлен Секретариатом*
1.

Открытие сессии

2.

Принятие повестки дня
См. настоящий документ.

3.

Аккредитация в качестве наблюдателя
См. документ SCT/44/4.

4.

Принятие проекта отчета о сорок третьей сессии
См. документ SCT/43/12 Prov.

Примечание Секретариата.
Ввиду текущей ситуации, связанной с COVID-19, сессия будет проходить в гибридном формате. Для
обеспечения широкого участия в режиме онлайн, предлагается следующая предварительная программа
работы:
17 мая 2021 г.,12:0014:30: пункты 15 повестки дня
18 мая 2021 г., 12:0014:30: пункт 6 повестки дня
19 мая 2021 г., 12:0014:30: пункты 79 повестки дня
*
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5.

6.

Промышленные образцы
–

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

–

Обновленное предложение делегаций Израиля, Японии и Соединенных
Штатов Америки, касающееся совместной рекомендации об охране дизайнов
графических интерфейсов пользователей в качестве промышленных образцов
См. документ SCT/44/6.

–

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

–

Предложение делегации Испании о создании базы данных, содержащей
ответы на вопросник «Временная охрана, предоставляемая промышленным
образцам на определенных международных выставках в соответствии со
статьей 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности»
См. документ SCT/44/5.

–

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

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
См. документ SCT/43/6.

–

Пересмотренное предложение делегации Ямайки, касающееся совместной
рекомендации относительно положений об охране названий стран
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
См. документ SCT/41/6 Rev.

–

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах
системы доменных имен
См. документ SCT/44/2.

–

Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах
См. документ SCT/43/8 Rev.
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7.

Географические указания
–

Предложения по тематике информационного совещания по географическим
указаниям
См. документ SCT/44/3.

8.

Резюме Председателя

9.

Закрытие сессии

[Конец документа]

