
 

 

  

     

 
Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 
 
Предварительный график работы МКГР на 2016 г. 
 
 

 
Крайний срок приема заявок на 
аккредитацию участников двадцать девятой 
сессии 
 

 
17 декабря 2015 г. 

 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии 
Добровольного фонда для участия в 
тридцатой сессии МКГР 
 

 
 
17 декабря 2015 г. 

 
Семинар по интеллектуальной 
собственности и генетическим ресурсам 
 

 
11 и 12 февраля 2016 г. 

 
Двадцать девятая сессия МКГР 
(Генетические ресурсы – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по ГР, в 
рамках которых планируется уделить 
особое внимание нерешенным вопросам 
и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового 
документа 
 
 Подготовка ориентировочного 
перечня нерешенных/отложенных 
вопросов для 
рассмотрения/урегулирования на 
следующей сессии, посвященной ГР 

 

 
15 – 19 февраля 2016 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на 
аккредитацию участников тридцатой сессии  
 

 
31 марта 2016 г. 

 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии 
Добровольного фонда для участия в 
тридцать первой сессии МКГР 
 

 
 
31 марта 2016 г. 
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Семинар по интеллектуальной 
собственности и генетическим ресурсам 
 

 
26 и 27 мая 2016 г. 

 
Тридцатая сессия МКГР 
(Генетические ресурсы – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по ГР, в 
рамках которых планируется уделить 
особое внимание нерешенным вопросам 
и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового 
документа 

 

 
30 мая – 3 июня 2016 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на 
аккредитацию участников тридцать первой 
сессии 
 

 
30 июня 2016 г. 

 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии 
Добровольного фонда для участия в 
тридцать второй сессии МКГР 
 

 
30 июня 2016 г. 

 
Семинар по интеллектуальной 
собственности и традиционным знаниям 
 

 
25 и 26 августа 2016 г. 

 
Тридцать первая сессия МКГР 
(Традиционные знания – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по ТЗ, в 
рамках которых планируется уделить 
особое внимание нерешенным вопросам 
и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового 
документа 
 
 Подготовка ориентировочного 
перечня нерешенных/отложенных 
вопросов для 
рассмотрения/урегулирования на 
следующей сессии, посвященной ТЗ 

 

 
29 августа – 2 сентября 2016 г. 

 
Крайний срок приема заявок на 
аккредитацию участников тридцать второй 
сессии 
 
 
 

 
29 сентября 2016 г. 
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Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии 
Добровольного фонда для участия в 
тридцать третьей сессии МКГР 
 

 
29 сентября 2016 г. 

 
Генеральная Ассамблея ВОИС 
 
 Отчет, основанный на фактическом 
материале 
 

 
3 – 12 октября 2016 г. 

 
Семинар по интеллектуальной 
собственности и традиционным знаниям 
 
 

 
24 и 25 ноября 2016 г. 

 
Тридцать вторая сессия МКГР 
(Традиционные знания – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по ТЗ, в 
рамках которых планируется уделить 
особое внимание нерешенным вопросам 
и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового 
документа 
 

 
28 ноября – 2 декабря 2016 г. 
 

 
 

[Конец документа] 
 


