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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 
 
 
Девятая сессия 
Женева, 7 – 11 мая 2012 г. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
подготовлена Секретариатом 
 
 
 
 
1. Открытие сессии 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
3. Принятие повестки дня 

См. настоящий документ. 
 
4. Аккредитация наблюдателей 

См. документ CDIP/9/12. 
 
5. Принятие проектов Отчетов о седьмой и восьмой сессиях КРИС  

См. документы CDIP/7/8 Prov. и CDIP/8/9 Prov. 
 
6. Общие заявления 
 
7. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность о реализации всех рекомендаций 
Повестки дня в области развития и рассмотрение отчета Генерального директора о 
реализации Повестки дня в области развития 
 
 – Отчет Генерального директора о ходе реализации Повестки дня в области 
 развития 

 См. документ CDIP/9/2.  
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– Оценка проекта в связи с рекомендацией 2: Конференция на тему 
«Мобилизации ресурсов в целях развития» 
   См. документ CDIP/9/3.  
 
– Оценка проекта:  База данных по технической помощи, оказываемой в сфере 
интеллектуальной собственности (IP-TAD) 
   См. документ CDIP/9/4. 
 
– Резюме отчета о независимой оценке проекта по доступу к 
специализированным базам данных и их поддержке 
   См. документ CDIP/9/5. 
 
– Отчет о независимой оценке пилотного проекта по созданию 
экспериментальных национальных академий ИС 
   См. документ CDIP/9/6. 
 
– Отчет о внешней независимой оценке проекта по интеллектуальной 
собственности и общественному достоянию 
   См. документ CDIP/9/7.  
 
– Отчет о внешней независимой оценке проекта по интеллектуальной 
собственности и конкурентной политике  
   См. документ CDIP/9/8.  
 
– Описание вклада соответствующих органов ВОИС в реализацию 
соответствующих рекомендаций Повестки дня в области развития 
   См. документ CDIP/8/6 Rev. 

 
8. Рассмотрение программы работы по реализации принятых рекомендаций  
 
 – Проект по доступу к специализированным базам данных и их поддержке – 
 Этап II 
   См. документ CDIP/9/9. 
 

– Пилотный проект по созданию экспериментальных национальных академий 
ИС – Этап II 

См. документ CDIP/9/10. 
 
– Программа работы на гибкими возможностями в системе интеллектуальной 
собственности — новые элементы, предложенные на восьмой сессии КРИС 

См. документ CDIP/9/11. 
 

– Проект по укреплению и развитию аудиовизуального сектора в Буркина-Фасо и 
некоторых других африканских странах 
 

См. документ CDIP/9/13.  
 

– Ответ руководства на внешний обзор технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития (документ CDIP/8/INF/1) 

См. документ CDIP/9/14. 
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– Отчет специальной Рабочей группы по внешнему обзору технической помощи 
ВОИС в области сотрудничества в целях развития  

См. документ CDIP/9/15. 
 

– Информационный документ, поясняющий сценарии и возможные варианты 
действий в отношении рекомендаций 1(с), 1(f) и 2(a) Обзорного исследования по 
авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию 

См. документ CDIP/9/INF/2. 
 

– Использование авторского права для содействия доступу к информации и 
творческому контенту  

См. документ CDIP/9/INF/3.  
 

– Пересмотренный проектный документ, касающийся проекта по 
интеллектуальной собственности и передаче технологии:  общие проблемы – 
построение решений 

См. документ CDIP/9/INF/4. 
 

– Исследование о незаконном присвоении обозначений 
См. документ CDIP/9/INF/5. 
 

– Исследование антиконкурентной защиты прав интеллектуальной 
собственности:  фиктивное разбирательство  

См. документ CDIP/9/INF/6.  
 

– Внешний обзор технической помощи ВОИС в области сотрудничества в целях 
развития  

См. документ CDIP/8/INF/1.  
 

– Взаимосвязь между исчерпанием прав интеллектуальной собственности и 
конкурентным правом  

См. документ CDIP/8/INF/4. 
 

– Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной 
базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном 
уровнях – Часть II 

См. документ CDIP/7/3. 
 

– Связанные с патентами гибкие возможности многосторонней нормативной 
базы и их реализация через законодательство на национальном и региональном 
уровнях – Часть II  

См. документ CDIP/7/3 Add. 
 

– Обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам и 
общественному достоянию  

См. документ CDIP/7/INF/2.   
 

– Предложение в отношении нового пункта повестки дня КРИС по 
интеллектуальной собственности (ИС) и развитию  

См. документ CDIP/6/12 Rev. 
 
9. Дальнейшая работа 
 
10. Резюме Председателя 
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11. Закрытие сессии 
 
 
 

[Конец документа] 
 


