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Информационное совещание по вопросу временной охраны, 
предоставляемой промышленным образцам на определенных 
международных выставках в соответствии со статьей 11 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
 
 
 
Женева, 26 ноября 2020 г. 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 

 
подготовлена Секретариатом* 
 
 
 

                                              
* Программа была согласована Постоянным комитетом по законодательству в области товарных знаков, 

промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на его сорок второй сессии . 
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12:00 – 12:10 Приветственное слово Председателя Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний (ПКТЗ) 

 
12:10 – 13:10 Заседание 1:Временная охрана, предоставляемая 

промышленным образцам в соответствии со 
статьей 11 Парижской конвенции – практика 
ведомств 

 
Докладчики расскажут о том, как в их странах 
обеспечивается временная охрана промышленных 
образцов на официальных или официально 
признанных международных выставках. 

 
Ведущий: г-н Маркус Хёппергер, старший директор, департамент 

товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний, Сектор брендов и образцов, 
Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Женева 

 
Докладчики: г-н Тим Вернер, юрист, Федеральное министерство 

юстиции и защиты прав потребителей, Берлин 
 

г-н Максим Вилльмэр, и.о. старшего аналитика по 
вопросам политики и законодательства, сектор 
товарных знаков и промышленных образцов, 
Ведомство интеллектуальной собственности Канады 
(CIPO), Гатино, Канада 

 
г-н Симион Левицкий, руководитель, управление 
товарных знаков и промышленных образцов, 
Государственное агентство по интеллектуальной 
собственности (AGEPI), Кишинев 

 
13:10 – 14:00 Заседание 2:Временная охрана, предоставляемая 

промышленным образцам в соответствии со 
статьей 11 Парижской конвенции – опыт 
пользователей 

 
В ходе этого заседания пользователи расскажут о 
своем опыте применения механизма временной 
охраны, предоставляемой промышленным образцам 
на определенных международных выставках в 
соответствии со статьей 11 Парижской конвенции, 
в частности о возникших проблемах и путях их 
решения. 

 
Ведущий: г-жа Мари-Поль Ризо, руководитель, секция 

консультационных услуг по вопросам политики и 
права, департамент товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний, Сектор брендов 
и образцов, ВОИС, Женева 
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Докладчики: г-н Кристофер Карани, партнер, компания McAndrews 
Held and Malloy Ltd., Чикаго, Соединенные Штаты 
Америки 

 
  г-жа Барбара Вайцзекер, генеральный секретарь, 

Ассоциация ведущих европейских выставочных 
центров (EMECA), Брюссель 

 
14:00 Закрытие совещания 
 
 
 

[Конец документа] 


