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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Постоянный комитет по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических указаний 

Сорок шестая сессия 
Женева, 21–23 ноября 2022 г. 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

подготовлен Секретариатом* 

1. Открытие сессии 

2. Выборы Председателя и двух заместителей Председателя 

3. Принятие повестки дня 
См. настоящий документ. 

4. Промышленные образцы 

– Вопросы, касающиеся созыва дипломатической конференции по принятию 
Договора о законах по образцам (ДЗО) 

См. документ SCT/46/2. 

  

                                                
* Примечание Секретариата. 
Сессия будет проходить в гибридном формате. Предлагается следующая предварительная программа 
работы: 
21 ноября 2022 г., 10:00–13:00 и 15:00–18:00:  пункты 1–5 повестки дня; 
22 ноября 2022 г., 10:00–13:00:  информационная сессия по географическим указаниям; 
22 ноября 2022 г., 15:00–18:00:  пункт 5 повестки дня (продолжение); 
23 ноября 2022 г., 10:00–13:00 и 15:00–18:00:  пункты 6–8 повестки дня. 
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 Обновленное предложение делегаций Израиля, Канады, Республики Корея, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Японии, а также 
Европейского союза и его государств-членов, касающееся совместной 
рекомендации об охране дизайнов графических интерфейсов пользователей в 
качестве промышленных образцов 

См. документ SCT/44/6 Rev.4. 

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

5. Товарные знаки 

– Предложение делегаций Грузии, Индонезии, Исландии, Лихтенштейна, 
Малайзии, Мексики, Монако, Объединенных Арабских Эмиратов, Перу, 
Сенегала, Швейцарии и Ямайки о принятии руководящих принципов 
проведения экспертизы товарных знаков, состоящих из названий стран или 
национально значимых географических названий или содержащих такие 
названия  

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, Индонезии, Исландии, 

Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Монако, Объединенных Арабских 

Эмиратов, Перу, Сенегала, Швейцарии и Ямайки об охране названий стран и 

национально значимых географических названий в системе доменных 

имен (DNS) 

См. документ SCT/41/6 Rev. 

– Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах 

См. документ SCT/43/8 Rev.3. 

 Предложение делегаций Колумбии, Перу и Эквадора в отношении тем 

информационной сессии об охране национального бренда в государствах-

членах 

См. документ SCT/45/6 Rev.2 

– Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах 
системы доменных имен (DNS) 

См. документ SCT/46/3. 

6. Географические указания 

7. Резюме Председателя 

8. Закрытие сессии 

[Конец документа] 

 


