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Понедельник, 11 июля 2011 г.  

 

08.00 Регистрация  
 
09.30 - 10.30  Вступительное слово:  
 
  Докладчики: г-н Фрэнсис Гарри, Генеральный директор 

Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Женева  
   
Его Превосходительство посол г-н Луис Альфонсо де Альба, 
специальный представитель по вопросам изменения климата, 
Мехико   
 
Г-н Мникели Ндабамби, управляющий директор по 
оперативным вопросам Метеорологической службы Южной 
Африки, Претория  

  
г-н Хосе Ромеро, руководитель секции Конвенций Рио-де-
Жанейро Отдела международных отношений Федеральной 
государственной администрации в области охраны 
окружающей среды (FOEN), Берн 

 
 г-жа Ванна Танунчайватана, ответственный сотрудник 

программы в области адаптации, технологий и науки 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 
Бонн, Германия    
 

    

10.30 – 11.00   Перерыв  
 

 
11.00 - 12.30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1:  

 
  Модели инноваций и партнерских отношений   

 
  На пленарном заседании будут рассматриваться практические 

примеры реализации моделей инноваций и партнерских 
отношений с целью разработки и распространения 
соответствующих технологий с точки зрения как 
государственного, так и частного сектора.  

 
  Председатель:  г-н Хосе Ромеро  

   
Докладчики:   г-н Карл Хортон, старший советник по вопросам 

интеллектуальной собственности компании 
«Дженерал Электрик», Фэрфилд, США  
 
г-н Сергей Сибиряков, профессор кафедры 
макроэкономического прогнозирования Высшей 
школы управления, директор НИИ «Транснет», 
Москва  

 
г-н Педро Роффе, старший научный сотрудник 
проекта по интеллектуальной собственности и 
устойчивому развитию Международного центра 
по вопросам торговли и устойчивого развития 
(ICTSD), Женева  
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Обсуждение  
 

 

12.30 – 14.30  Обеденный перерыв  
 
 
14.30 – 16.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: 
 
  Практический опыт в сфере передачи технологий  
 
  Основываясь на результатах работы пленарного заседания 1, 

второе заседание будет посвящено значению передачи 
технологий для удовлетворения потребностей развивающихся 
стран в сфере технологий, связанных с обеспечением 
экологически безопасного и устойчивого развития.  На нем 
также будут представлены услуги, которые ВОИС планирует 
предоставлять в рамках программы «WIPO Green».      

 
Председатель: Его Превосходительство посол г-н Луис 

Альфонсо де Альба  
 
Докладчики: г-н Ратхиндра Натх Рой, Председатель 

правления фонда «Villgro Innovations», Ченнай, 
Индия  

 
 г-жа Ванна Танунчайватана  
 

Его Превосходительство посол г-н 
Чандрашехар Дасгупта, ведущий научный 
сотрудник Института энергетики и ресурсов 
(TERI), Нью-Дели   

 
 г-н Йичиро Кавамура, управляющий Отделом 

интеллектуальной собственности компании 
«Хонда», Токио   
 
 

 
  Обсуждение  
  
 
16.00 – 16.15  Перерыв  
 
 
16.15 – 17.45  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3:  
 
  Облегчение финансирования в целях ускорения 

распространения технологий   
 
  Учитывая, что на КОС-16 в Канкуне стороны приняли решение 

о создании механизма передачи технологий и учреждении 
«зеленого климатического фонда», на данном заседании будут 
рассматриваться пути использования этих механизмов для 
оказания поддержки развивающимся странам в освоении 
потенциала в сфере инноваций и технологий в контексте 
смягчения последствий изменения климата и адаптации к этим 
последствиям, а также обеспечения устойчивого развития. 
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Председатель: Его Превосходительство посол г-н Хэ Яфей, 
постоянный представитель Китайской 
Народной Республики при представительстве 
Организации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в 
Швейцарии   

 
Докладчики: г-н Висенте Паоло Ю, координатор программы 

«Глобальное управление в целях развития» 
Центра Юга, Женева   

 
 г-н Ари Хухтала, старший специалист-эколог 

Группы по вопросам изменения климата 
Всемирного банка, Вашингтон  

 
 г-н Джозеф Нганга, главный административный 

сотрудник компании по использованию 
возобновляемых источников энергии 
«Renewable Energy Ventures (K) Ltd.», Найроби  

    
 Обсуждение  
 
 
18.00 – 20.00  Прием  
 
 
Вторник, 12 июля 2011 г.  
 
09.30 – 11.30  РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ   
 
 Группа 1: Модели инноваций и партнерских отношений  
 

Координатор: г-н Карстен Финк, главный экономист ВОИС  
 
Докладчики: г-н Мэтью Бейтсон, директор по вопросам 

энергетики и климата, Всемирный совет 
деловых кругов по вопросам устойчивого 
развития (ВСДКУР), Женева  

   
  г-н Квентин Таннок, председатель компании 

«Cambridge IP», Кембридж, Соединенное 
Королевство  

 
 г-н Андерс Флодстрем, заместитель 

председателя правления Европейского 
института инноваций и технологий, Будапешт  

   

  Обсуждение  
 

 
Группа 2:        Практический опыт в сфере передачи 

технологий    
 

Координатор: г-н Джованни Анелли, руководитель отдела 
передачи технологий Европейской организации 
ядерных исследований (ЦЕРН), Женева  

 
Докладчики: г-н Меир Пугач, директор по вопросам научных 

исследований группы «Стокгольмская сеть» и 
старший преподаватель «Стокгольмской сети» 
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и Хайфского университета, Израиль   
 

 г-н Марк Радка, директор Сектора энергетики 
Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП), Женева   

  
 г-н Мохаммед Асадуззаман, директор по 

вопросам научных исследований Института 
изучения вопросов развития Бангладеш, Дакка
  

 
г-н Юджи Тода, управляющий Отделом 
разработки и управления интеллектуальной 
собственностью компании «Хитачи Лимитед», 
Токио    

  
 Обсуждение   
 

 
  Группа 3: Облегчение финансирования в целях ускорения 

распространения технологий   
 

Координатор: г-н Ари Хухтала, старший специалист-эколог 
Группы по вопросам изменения климата 
Всемирного банка, Вашингтон  

 
Докладчики: г-н Аклилу Амсалу Тайе, специалист в области 

географии окружающей среды Аддис-Абебского 
университета, Аддис-Абеба  

 
 Г-н Баскут Тунсак, адвокат Центра по вопросам 

международного права окружающей среды 
(CIEL), Вашингтон   

  
Г-н Колин Тернер, директор-распорядитель 
компании «greenTEK ventures», Нион, 
Швейцария   
 
г-н Ромен Бениччио, советник по вопросам 
политики, Охсфам, Женева, Швейцария  

 

г-н Фридрих Барт, старший советник Группы по 
окружающей среде и энергетике Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки   

 

  Обсуждение  
 
 
  Перерыв (в ходе заседания)  
 
 
11.30 - 12.15 Участие ВОИС в работе над вопросами, связанными с 

изменением климата  
 

Докладчики: г-н Йоганнес Кристиан Вихард, заместитель 
Генерального директора, Сектор глобальных 
проблем ВОИС    
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г-н Джеймс Пули, заместитель Генерального 
директора, Сектор инновации и технологии 
ВОИС  

  
Г-н Йошиюки Такаги, помощник Генерального 
директора, Отдел глобальной инфраструктуры 
ВОИС  
 

  
  Обсуждение  
 
 
12.15 – 14.00  Обеденный перерыв  
 
 
14.00 – 16.00  ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО ГРУППАМ И 

ОБСУЖДЕНИЕ  
 
 Для подведения итогов обсуждений, состоявшихся в течение 

двух дней Конференции, координаторы каждой группы 
отчитаются о результатах обсуждений в своих группах, примут 
участие в общем обсуждении на пленарном заседании и 
придут к ряду заключений по итогам этого обсуждения. 
Специалисты старшего уровня примут участие в обсуждении 
вопросов, касающихся принятия в будущем мер по оказанию 
помощи развивающимся странам в использовании технологии 
и инноваций в контексте тем конференции.  

 
Председатель: г-н Шериф Саадалла, исполнительный 

директор, Департамент внешних сношений, 
ВОИС  

 
г-жа Конджи Себати, Департамент 
традиционных знаний и глобальных проблем, 
ВОИС  
 

 Докладчики: от группы 1: инновации  
 

  г-н Квентин Таннок, председатель компании 
«Cambridge IP», Кембридж, Соединенное 
Королевство  

 
  от группы 2: передача технологий  

 
 г-н Мохаммед Асадуззаман, директор по 

вопросам научных исследований Института 
изучения вопросов развития Бангладеш, Дакка, 
Бангладеш  

 
   от группы 3: финансирование  

 
 г-н Ари Хухтала, старший специалист-эколог 

Группы по вопросам изменения климата 
Всемирного банка, Вашингтон   

 
  

  Обсуждение  
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16.00 - 16.15  Заключительные комментарии  
 
Докладчик:  г-н Кристиан Вихард   

 
 
        [Конец документа] 


