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.

ПРОЕКТ ПЕРЕСМОТРЕННОЙ АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
подготовлен Секретариатом
Секретариат подготовил настоящий неофициальный проект пересмотренной
аннотированной повестки дня сорок третьей сессии Постоянного комитета по
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических
указаний (ПКТЗ) по просьбе делегаций по итогам неофициального информационного
совещания, проведенного дистанционно с помощью платформы Webex 19 октября 2020 г.
(понедельник), а также неофициальных консультаций, состоявшихся 10 ноября 2020 г.
Ежедневно в рамках сессии ПКТЗ (23–26 ноября 2020 г.) будет проводиться одно
заседание продолжительностью два с половиной часа с 12:00 до 14:30 по женевскому
времени (GMT+2). 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, 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)
Предлагаемые кандидатуры Председателя и заместителей Председателя:
Председатель:

г-н Альфредо Рендон Альгарра (Мексика)

Заместители Председателя:

г-н Вилли Мушайи (Зимбабве)

Предлагается выдвинуть кандидатуру второго заместителя Председателя
3.

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

4.

Принятие проекта отчета о сорок второй сессии (35 минут 2)
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.
В документе SCT/41/2 Rev. представлены ответы на вопросник по дизайну
графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов, полученные от 40 государств-членов
и 2 межправительственных организаций интеллектуальной собственности. По
итогам сорок второй сессии ПКТЗ этот документ был пересмотрен с целью
включения в него новых или уточненных ответов делегаций согласно
поручению Председателя ПКТЗ, сформулированному на закрытии этой сессии.
В документе SCT/43/2 проанализированы все ответы на вопросник по дизайну
графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
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.
2
С учетом времени, отведенного на общие заявления (только региональные координаторы).
1
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Пересмотренное предложение делегаций Японии и Соединенных Штатов
Америки (30 минут)
См. документ SCT/43/10.

–

В документе SCT/43/10 изложено пересмотренное предложение делегаций
Японии и Соединенных Штатов Америки в отношении совместной
рекомендации об охране дизайнов графических интерфейсов пользователей
(ГИП) в качестве промышленных образцов.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
пересмотренное предложение с целью продолжить соответствующую
дискуссию на следующей сессии.
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.

–

В документе SCT/42/2 представлены ответы 52 государств-членов и
2 межправительственных организаций интеллектуальной собственности на
вопросник по временной охране, предоставляемой промышленным образцам
на определенных международных выставках в соответствии со статьей 11
Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Согласно
поручению Председателя ПКТЗ, сформулированному на закрытии сорок
второй сессии Комитета, вопросник был оставлен открытым до 10 января
2020 г., для того чтобы делегации могли представить дополнительные ответы.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
документ SCT/42/2.
–

Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа
к приоритетным документам (DAS) (15 минут)
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено принять к
сведению информацию о ходе внедрения государствами-членами DAS для
промышленных образцов.

Вторник, 24 ноября 2020 г.
С 12:00 до 14:30
Информационное совещание по географическим указаниям
ПКТЗ на закрытии сорок второй сессии постановил провести информационное совещание
по тематике географических указаний.
Согласованная ПКТЗ программа этого мероприятия будет предусматривать проведение
двух заседаний по следующим темам: (i) оценка условий, служащих основой для охраны
географических указаний, и оценка любых изменений таких условий; и (ii) меры
предупреждения извлечения операторами выгод из недобросовестного использования и
регистрации прав интеллектуальной собственности на ГУ в DNS.

стр. 4

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.
В сообщении от 18 февраля 2020 г. делегации Грузии, Исландии, Индонезии,
Ямайки, Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Монако, Перу, Сенегала,
Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов направили в Международное
бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
предложение о том, что ПКТЗ следует рекомендовать Генеральной Ассамблее
ВОИС принять руководящие принципы проведения экспертизы товарных
знаков, состоящих из названий стран или национально значимых
географических названий или содержащих такие названия. Данное
предложение изложено в приложении к документу SCT/43/6.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
предложение, которое сначала будет представлено одной из делегацийинициаторов от имени всех соавторов, с целью продолжить
соответствующую дискуссию на следующей сессии.

–

Пересмотренное предложение делегации Ямайки (30 минут)
См. документ SCT/43/9.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
пересмотренное предложение с целью продолжить соответствующую
дискуссию на следующей сессии.

–

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.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено продолжить
обсуждение документа SCT/41/6 Rev.

–

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах
системы доменных имен (10 минут)
См. документ SCT/43/4.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено принять к
сведению представленную Секретариатом обновленную информацию.

–

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»)
На закрытии сорок второй сессии ПКТЗ Председатель Комитета предложил
делегации Перу направить в Секретариат предложение, касающееся проекта
вопросника по охране национального бренда в государствах-членах.
Председатель также предложил членам Комитета не позднее 31 декабря
2019 г. направить вопросы, которые, по их мнению, необходимо включить в
проект вопросника.
Секретариат подготовил компиляцию всех полученных вопросов,
содержащихся в документе SCT/43/3 Rev. 2, и на основе этого перечня
выработал проект вопросника по охране национального бренда в
государствах-членах, представленный в приложении к
документу SCT/43/7 Prov. Этот документ был размещен на веб-странице ПКТЗ
и открыт для комментариев до 31 мая 2020 г.
С учетом полученных комментариев Секретариат подготовил окончательный
вариант вопросника по охране национального бренда в государствах-членах
(документ SCT/43/7) и предложил государствам-членам ответить на
поставленные вопросы до 23 сентября 2020 г. при помощи средства
онлайнового электронного опроса. В приложении к документу SCT/43/8
представлены все полученные ответы в формате статистических данных. На
вопросник ответили 45 членов ПКТЗ.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
документ SCT/43/8 с целью продолжить соответствующую дискуссию на
следующей сессии.

7.

Географические указания (20 минут)

Комитет на своей сорок второй сессии постановил предложить членам ПКТЗ представить
к сорок третьей сессии свои предложения относительно тем для рассмотрения на
информационном совещании по географическим указаниям, которое планируется
провести в рамках сорок четвертой сессии Комитета.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено рассмотреть все темы,
рекомендованные для обсуждения на информационном совещании по географическим
указаниям, которое пройдет в рамках сорок четвертой сессии ПКТЗ.
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
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ПКТЗ на закрытии сорок второй сессии постановил провести информационное совещание
по вопросу временной охраны, предоставляемой промышленным образцам в
соответствии со статьей 11 Парижской конвенции.
Согласованная ПКТЗ программа этого информационного совещания предусматривает
проведение двух часовых заседаний по следующим темам: (i) практика ведомств и
(ii) пользовательский опыт в контексте предоставления промышленным образцам
временной охраны 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.
Предлагаемый порядок работы: ПКТЗ будет предложено принять резюме
Председателя.

9.

Закрытие сессии (10 минут)

[Конец документа]

