ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 5 МАЯ 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 АННОТИРОВАННОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ
подготовлен Секретариатом
Настоящий неофициальный проект аннотированной повестки дня сорок четвертой сессии
Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, промышленных
образцов и географических указаний (ПКТЗ) подготовлен Секретариатом по просьбе
делегаций по итогам неофициального информационного совещания, которое было
проведено в дистанционном режиме 21 апреля 2021 г. (среда) с использованием
платформы Zoom.
ПКТЗ будет заседать по два с половиной часа ежедневно на протяжении всей сессии
(17–19 мая 2021 г.) с 12:00 до 14:30 по женевскому времени (GMT +2). С учетом хода
дискуссии и предпочтений, высказанных делегациями в течение сессии, Председатель
может предложить изменить время и продолжительность заседаний по мере
необходимости.
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Понедельник, 17 мая 2021 г.1
С 12:00 до 14:30
1.

Открытие сессии (10 минут)

2.

Принятие повестки дня (5 минут)
См. документ SCT/44/1 Prov.2.
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ предлагается принять повестку
дня.

3.

Аккредитация в качестве наблюдателя (5 минут)
См. документ SCT/44/4.
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ предлагается удовлетворить
просьбу о присутствии на сессиях Комитета представителей
Международного форума по вопросам интеллектуальной собственности –
Квебек (FORPIQ).

4.

Принятие проекта отчета о сорок третьей сессии (30 минут2)
См. документ SCT/43/12 Prov.
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ предлагается принять проект
отчета о сорок третьей сессии ПКТЗ.

5.

Промышленные образцы
–

Анализ ответов на вопросник по дизайну графических интерфейсов
пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур/печатных
шрифтов (20 минут)
См. документы SCT/41/2 Rev.2 и SCT/43/2 Rev.
В документе SCT/41/2 Rev.2 содержатся ответы на вопросник по дизайну
графических интерфейсов пользователей (ГИП), графических символов и
шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов, полученные от 52 государств-членов
и 2 межправительственных организаций интеллектуальной собственности. Со
времени проведения сорок третьей сессии ПКТЗ документ был пересмотрен с
тем, чтобы отразить в нем новые или уточненные ответы делегаций,
полученные в ответ на просьбу Председателя ПКТЗ, озвученную на закрытии
сорок третьей сессии Комитета.
В документе SCT/43/2 Rev. содержатся уточненные заключения анализа
ответов на вопросник по дизайну графических интерфейсов пользователей
(ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур/печатных шрифтов с
учетом новых и пересмотренных ответов делегаций.

Предлагаемый график работы носит сугубо ориентировочный характер. Если ПКТЗ не завершит
обсуждение какого-либо пункта к концу рабочего дня, он продолжит рассматривать его 18 мая 2021 г., при
условии что Председатель не предложит другой порядок работы.
2
Ввиду ограниченного времени просьба к делегатам воздержаться от вступительных заявлений общего
характера; такие заявления можно представить в письменном виде для воспроизведения в отчете о сессии.
1
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Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
документы SCT/41/2 Rev.2 и SCT/43/2 Rev.
–

Обновленное предложение делегаций Израиля, Японии и Соединенных
Штатов Америки (30 минут)
См. документ SCT/44/6.
В документе SCT/44/6 изложено обновленное предложение делегаций
Израиля, Японии и Соединенных Штатов Америки, касающееся совместной
рекомендации об охране дизайнов графических интерфейсов пользователей
(ГИП) в качестве промышленных образцов.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено
рассмотреть это предложение и изложить свое мнение в отношении
дальнейших мер.

–

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.
В документе SCT/42/2 содержатся ответы 52 государств-членов и 2
межправительственных организаций интеллектуальной собственности на
вопросник «Временная охрана, предоставляемая промышленным образцам на
определенных международных выставках в соответствии со статьей 11
Парижской конвенции по охране промышленной собственности».
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
документ SCT/42/2 в контексте предложения делегации Испании
(документ SCT/44/5) (см. следующий пункт).

–

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»
(30 минут)
См. документ SCT/44/5.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено
рассмотреть это предложение и изложить свое мнение в отношении
дальнейших мер.

–

Обновленная информация от государств-членов о Службе цифрового доступа
к приоритетным документам (DAS) (15 минут)
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено принять к
сведению информацию о ходе внедрения государствами-членами DAS для
промышленных образцов.
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Вторник, 18 мая 2021 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, чтобы ПКТЗ рекомендовал Генеральной Ассамблее ВОИС
принять руководящие принципы проведения экспертизы товарных знаков,
состоящих из названий стран или национально значимых географических
названий или содержащих такие названия. Это предложение изложено в
приложении к документу SCT/43/6.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено изложить
свое мнение об этой инициативе с целью определения дальнейших
действий.

–

Пересмотренное предложение делегации Ямайки, касающееся совместной
рекомендации относительно положений об охране названий стран (30 минут)
См. документ SCT/43/9.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено изложить
свое мнение об этом пересмотренном предложении с целью определения
дальнейших действий.

–

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 (30 минут)
См. документ SCT/41/6 Rev.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено изложить
свое мнение об этой инициативе с целью определения дальнейших
действий.

–

Обновленная информация о связанных с товарными знаками аспектах
системы доменных имен (20 минут)
См. документ SCT/44/2.
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено принять к
сведению обновленную информацию, представленную Секретариатом.
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–

Ответы на вопросник об охране национального бренда в государствах-членах
(30 минут)
См. документ SCT/43/8 Rev.
На сорок третьей сессии ПКТЗ Председатель заявил, что Секретариату
поручается вновь активировать платформу для проведения обследования об
охране национального бренда в государствах-членах до 29 января 2021 г. для
получения дополнительных ответов от делегаций, а затем доработать
документ SCT/43/8 и представить его на рассмотрение на сорок четвертой
сессии ПКТЗ. В документе SCT/43/8 Rev. содержится презентация всех
полученных ответов, включая ответы еще 14 членов Комитета; таким образом,
в обследовании в общей сложности приняли участие 57 субъектов.
Предлагаемый порядок действий: делегациям будет предложено
рассмотреть документ SCT/43/8 Rev. и изложить свое мнение с целью
определения дальнейших действий.

Среда, 19 мая 2021 г.
С 12:00 до 14:30
7.

Географические указания

На сорок третьей сессии ПКТЗ Комитет принял к сведению предложения по тематике
информационного совещания по географическим указаниям; было решено, что ПКТЗ
вернется к рассмотрению этих предложений на сорок четвертой сессии. Упомянутые
предложения изложены в документе SCT/44/3. (60 минут)
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено рассмотреть
предложения по тематике информационного совещания по географическим
указаниям и согласовать темы для этого мероприятия, которое пройдет
параллельно сорок пятой сессии ПКТЗ.
Резюме Председателя (30 минут)
Предлагаемый порядок действий: ПКТЗ будет предложено принять резюме
Председателя.
8.

Закрытие сессии (10 минут)

[Конец документа]

