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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЖЕНЕВА 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС 

Тридцать восьмая (19-я очередная) сессия 
Женева, 22 сентября - 1 октября 2009 г. 

ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО МАНДАТА – ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Двадцать третьего сентября 2009 г. Международное бюро Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) получило сообщение от Соединенных Штатов 
Америки с просьбой представить на рассмотрение Генеральной Ассамблее ВОИС предложение 
по пункту повестки дня, озаглавленному «Вопросы, касающиеся Межправительственного 
комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниями и фольклору». 
 
2. Предложение воспроизводится в Приложении к настоящему документу. 
 
 

3. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается принять к сведению содержание 
настоящего документа и вынести решение в 
отношении предложения, содержащегося в 
Приложении.  

 
 
 

[Приложение следует] 



WO/GA/38/18 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

 Памятуя о рекомендациях Повестки дня в области развития, Генеральная Ассамблея 
ВОИС одобряет продление мандата МКГР исходя, в частности, из следующего: 
 

1. Комитет ускорит свою работу по вопросам существа в следующем двухлетнем 
бюджетном периоде, сосредоточив внимание на работе, которая не была завершена в 
рамках его предыдущего мандата. 

2. Комитет будет продолжать работу над дальнейшим сближением позиций 
относительно сохранения, распространения и охраны ТВК и ТЗ, в том числе 
посредством проведения ориентированных на достижение конкретных результатов 
обсуждений проектов задач и принципов, согласованных перечней вопросов существа 
и возможных пробелов в международной нормативной базе. 

3. Комитет будет вести свою работу над вопросами существа, касающимися ТВК, ТЗ и 
ГР, на основе равенства и активизирует свою работу над вопросами ГР в следующем 
двухлетнем бюджетном периоде. 

4. Комитет представит отчет о ходе своей работы над вопросами существа на сессии 
Генеральной Ассамблеи в сентябре 2010 г. и вынесет в отношении этого 
соответствующие рекомендации Генеральной Ассамблее. 

5. Комитет будет работать над дальнейшим сближением позиций относительно 
возможных вариантов международного аспекта его работы, не исключая при этом 
никакого результата своей работы, в том числе возможной выработки 
международного документа или документов, и не предрешая никакого исхода. 

6. Комитет представит промежуточный отчет относительно международного аспекта его 
работы на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре 2011 г. и вынесет в отношении 
этого соответствующие рекомендации Генеральной Ассамблее.  

7. Комитет будет продолжать обращаться к Международному бюро с просьбами об 
оказании ему помощи в виде предоставления государствам-членам необходимых 
экспертных услуг и документации.   

8. Комитет будет продолжать содействовать широкому участию представителей 
коренных и местных общин посредством осуществления различных инициатив, 
включая деятельность Добровольного фонда ВОИС, а также участию представителей 
межправительственных организаций. 
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