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

Сорок первая сессия 
Женева, 8–11 апреля 2019 г. 

 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
подготовлен Секретариатом 
 
 
1. Открытие сессии  
 
2. Выборы Председателя и двух его заместителей  
 
3. Принятие повестки дня  

См. настоящий документ. 
 
4. Принятие проекта отчета о сороковой сессии  

См. документ SCT/40/10 Prov. 
 
5. Промышленные образцы  
 

– Законодательство и практика в области промышленных образцов – проекты 

статей  

См. документ SCT/35/2. 

 

– Законодательство и практика в области промышленных образцов – проект 

инструкции  
См. документ SCT/35/3. 

– Компиляция ответов на вопросник по дизайну графических интерфейсов 
пользователей (ГИП), графических символов и шрифтовых гарнитур/печатных 
шрифтов  

См. документ SCT/41/2 Prov. 
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– Временная охрана, предоставляемая промышленным образцам на 

определенных международных выставках в соответствии со статьей 11 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности:  проект 
вопросника  

См. документ SCT/41/3. 
 

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

6. Товарные знаки  

 

– Пересмотренное предложение делегации Ямайки  

См. документ SCT/32/2. 

 

– 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/39/8 Rev.3. 
 

– 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 в DNS 

См. документ SCT/41/6. 
 

 Обновленная информация о международных непатентованных 
наименованиях фармацевтических веществ (МНН)  

См. документ SCT/41/4. 
 

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

См. документ SCT/41/5. 

 
7. Географические указания  
 

– Компиляция ответов на вопросник I о национальных и региональных системах, 
которые могут обеспечивать определенную степень охраны географических 
указаний, и на вопросник II об использовании/неправомерном использовании 
географических указаний, названий стран и географических терминов в 
интернете и в DNS  

См. документы SCT/40/5 и SCT/40/6. 
 

– Презентация базы данных, содержащей ответы на вопросник I о 
национальных и региональных системах, которые могут обеспечивать 
определенную степень охраны географических указаний, и на вопросник II об 
использовании/неправомерном использовании географических указаний, 
названий стран и географических терминов в интернете и в DNS  

 
– Предложение делегации Соединенных Штатов Америки 

См. документ SCT/41/7. 
 

– Предложение делегации Швейцарии 
См. документ SCT/41/8. 
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– Предложение делегации Европейского союза и его государств-членов 

См. документ SCT/41/9. 
 

8. Резюме Председателя  
 
9. Закрытие сессии  
 
 

[Конец документа] 


