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Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной 
собственности для судей 2022 года 
Практическая информация для участников 
 
 
 
Форум ВОИС по вопросам 
интеллектуальной собственности для 
судей 2022 года пройдет 16 и 17 ноября 
2022 года в конференц-зале ВОИС, на 
18 ноября 2022 года запланирована 
факультативная культурная программа. 
 
Вы можете направить любые вопросы и 
замечания по следующему адресу 
электронной почты: 
 
judicial.institute@wipo.int 
 
 

Доступ 

 
Участники могут получить свои 
пропуска на стойке регистрации в 
Центре доступа ВОИС при 
предъявлении удостоверения личности 
с фотографией (например, паспорта). 
Просьба незамедлительно сообщить в 
Центр доступа ВОИС о любом 
утерянном пропуске. 
 
Доступ в помещения ВОИС и 
нахождение в них будет возможным 
только для держателей пропусков и 
строго контролироваться. 
 
Вход в комплекс ВОИС будет 
осуществляться через Центр доступа 
ВОИС по адресу 34 chemin des 
Colombettes (северная сторона здания 
AB ВОИС) (см. карту). Посадка и 
высадка участников, прибывающих в 
ВОИС на автомобилях, будет 
осуществляться у Центра доступа 
ВОИС.  
 
Все помещения ВОИС открыты для 
доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения. С 
вопросами или просьбами об оказании 
содействия следует обращаться по 
адресу: meetings@wipo.int. 
 
 

Помещения 
 
Кафетерии, буфеты и столовые  
 
Во время перерывов на кофе 
участникам будут бесплатно 
предложены чай и кофе. Кроме того, на 
13-м этаже и 1-м подземном этаже 
(этаж -1) здания AB ВОИС  
расположены торговые автоматы. В 
различных местах в зданиях ВОИС 
установлены кулеры. 
 
Обед и ужин предоставляться ВОИС не 
будут. Участвующие судьи могут 
приобрести обед в кафетериях ВОИС 
или в любом из близлежащих 
ресторанов. 
 
В кафетерии, расположенном в здании 
NB ВОИС, предлагается широкий выбор 
блюд (включая вегетарианские), 
доступных в том числе на вынос.  
 
Просьба обратить внимание, что в 
конференц-зале ВОИС запрещается 
употребление еды и напитков (кроме 
воды). 
 
Беспроводной Интернет (Wi-Fi)  
 
Беспроводной Интернет (Wi-Fi) 
действует во всех зонах общественного 
пользования. Делегаты могут получить 
код доступа на стойке регистрации 
ВОИС. 
Рабочие места участников в 
конференц-зале оборудованы двумя 
электрическими розетками 
(швейцарский и европейский 
стандарты), которые можно 
использовать для портативных 
компьютеров и аналогичного 
оборудования.   
 

mailto:judicial.institute@wipo.int
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Компьютеры с выходом в Интернет  
 
Участники могут воспользоваться 
несколькими компьютерами с выходом 
в Интернет и сетевым принтером, 
которые установлены в интернет-зале 
на 0-м этаже конференц-зала ВОИС и 
на мезонинном этаже здания АВ ВОИС 
(комната AB 1.11). Кроме того, 
несколько компьютеров с выходом в 
Интернет расположены в Библиотеке 
ВОИС (на первом этаже здания NB). 
Установленное на компьютерах 
программное обеспечение для лиц с 
нарушениями зрения позволяет 
пользователям заслушивать 
информацию, содержащуюся на веб-
страницах. 
 
Центр знаний ВОИС  
 
Фонды Центра знаний ВОИС (WKC) 
включают литературу и периодические 
издания в печатном и электронном виде 
по всем аспектам интеллектуальной 
собственности. С этими материалами 
можно ознакомиться в читальном зале 
Центра знаний ВОИС. Перечень 
имеющихся в фондах изданий 
содержится в онлайновом 
информационном хранилище. 
 
Центр знаний ВОИС открыт для 
участников на все время их пребывания 
в Женеве. Доступ на территорию 
Центра осуществляется по 
официальному пропуску участника. 
Центр знаний ВОИС расположен на 
первом этаже здания NB ВОИС. Часы 
работы: с понедельника по пятницу с 
9:00 до 17:00 (library.wkc@wipo.int; тел.: 
+41 22 338 8573). 
 
Фотограф ВОИС  
 
Официальный фотограф ВОИС будет 
присутствовать во время проведения 
Форума, фотографировать делегатов и 
размещать фотографии на веб-сайте 
Flickr ВОИС. Участники могут бесплатно 
скачивать фотографии, сделанные во 
время работы Форума, 
непосредственно с веб-сайта Flickr. 
Участники, которые не желают, чтобы 
их фотографировали, могут сообщить 
об этом фотографу во время 
проведения Форума или 

заблаговременно, отправив сообщение 
на адрес photos@wipo.int. Кроме того, 
фотографии могут быть немедленно 
удалены с веб-сайта Flickr, для чего 
необходимо обратиться к фотографу 
или направить соответствующую 
просьбу на адрес электронной почты 
photos@wipo.int.  
 
Прочее  
 
Гардеробы самообслуживания 
расположены рядом с конференц-залом 
ВОИС. Гардеробы не имеют 
обслуживающего персонала, и ВОИС не 
несет ответственности за потерю или 
кражу оставленного имущества. 
Просьба к участникам не приносить 
багаж в ВОИС и постоянно следить за 
сохранностью личных вещей.  
 
У стойки приема и обслуживания 
посетителей в здании NB для удобства 
участников установлено несколько 
запирающихся шкафчиков.   
 
Со всеми вопросами относительно 
потерянных и найденных вещей 
следует обращаться в Центр доступа 
ВОИС (тел. +41 22 338 7942 или 
+41 22 338 7944, круглосуточно).  
 
Курение в помещениях ВОИС 
запрещено. Для курения выделены 
специальные места рядом со зданиями 
ВОИС, доступ к которым открыт из 
фойе конференц-зала ВОИС. 
 

Информация на случай 
чрезвычайных ситуаций 
 
Медицинские услуги 
 

Медицинский пункт ВОИС расположен 
на 0-м этаже здания GBI ВОИС 
(направо по коридору от вестибюля 
здания AB ВОИС). Часы работы: 

• с понедельника по пятницу в 
первой половине дня:  
9:30–11:30 

• Понедельник, среда и пятница 
во второй половине дня: 
14:00–16:00 

 
Тел.: +41 22 338 9128. 
 

https://tind.wipo.int/
mailto:library.wkc@wipo.int
mailto:photos@wipo.int
mailto:photos@wipo.int
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Если медицинский пункт ВОИС закрыт, 
следует обращаться в: 
 
больница Hôpital Cantonal 
24 Rue Micheli-du-Crest, 1205 Geneva 
Тел.: +41 22 372 3311. 
Работает круглосуточно 
 
Номер телефона для вызова скорой 
или неотложной медицинской 
помощи: 144 
 
Ближайшая к ВОИС аптека: 
 
Pharmacie Populaire 
42A Rue de Moillebeau, 1202 Geneva 
Тел.: +41 22 740 0160 
 
Охрана и безопасность 
 
Служба охраны и безопасности ВОИС 
(SSCS) (работает круглосуточно): 
+ 41 22 338 9999 
 
Полиция: 117 
Пожарная служба: 118 
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Практическая 
информация о Женеве 
 
Общественный транспорт и услуги 
такси 
 
От аэропорта ходит автобус маршрута 
№ 5 по направлению Thônex-Vallard, 
который останавливается на площади 
Place des Nations» (вход в ООН, 
украшенный флагами, и инсталляция 
«Сломанный стул»), в шаговой 
доступности от ВОИС. 
 
Поездка на поезде от аэропорта до 
центрального вокзала Женевы Cornavin 
занимает всего шесть минут. 
 
Делегаты, остановившиеся в одной из 
гостиниц Женевы, могут бесплатно 
получить у гостиничной стойки 
регистрации карточку для проезда на 
общественном транспорте, 
действующую в течение всего срока 
пребывания в Женеве. Этот билет 
является именным, не подлежит 
передаче другим лицам и позволяет 
бесплатно пользоваться трамваями, 
автобусами, поездами и катерами-такси 
желтого цвета в пределах Женевы. 
 
В шаговой доступности от ВОИС 
расположены следующие остановки 
автобусов и трамваев (см. карту): 
 

• Автобусная 
остановка/Трамвайная 
остановка: остановка Nations, 
маршруты автобусов № 5 (также 
следует в аэропорт и из 
аэропорта), 8, 11, 22, 28, F; и 
маршрут трамвая № 15, а также 

• Автобусная остановка: остановка 
UIT, маршруты автобусов № 8 и 
11. 

 
Дополнительная информация об 
общественном транспорте Женевы 
размещена на веб-сайтах 
Общественного транспорта Женевы и 
Unireso. 
 

• http://www.tpg.ch/en/web/site- 
international  

• http://www.unireso.ch/  
 

Ближайшая остановка такси 
расположена рядом с Международным 
конференц-центром Женевы (Centre 
International de Conférences Genève 
(CICG)) по адресу 9 Rue de Varembé. 
Кроме того, такси можно вызвать по 
телефонам +41 22 320 2020, 
+41 22 320 2202 или +41 22 331 4133. 
Заказать такси можно также в Центре 
доступа ВОИС. 
 
Отделения почты и банка 
 
Местной валютой Женевы является 
швейцарский франк (CHF). Пункты 
обмена валюты располагаются в зоне 
прилета международного аэропорта, в 
гостиницах и отделениях банков. 
 
Ближайшее к ВОИС отделение банка 
UBS Vermont-Nation расположено по 
адресу 17 bis chemin LouisDunant в пяти 
минутах ходьбы от ВОИС. Часы работы: 
10:00–17:30 по понедельникам;  
09:00–17:30 со вторника по пятницу 
(банкомат работает круглосуточно) 
 
Банкомат также имеется на 0-м этаже 
здания GBI ВОИС (с правой стороны от 
вестибюля здания АВ ВОИС). В обоих 
местах банкоматы выдают по 
международным кредитным картам как 
швейцарские франки, так и евро. 
 
Ближайшее отделение почты находится 
в конференц-центре CICG по адресу 
17 rue de Varembé. Часы работы: 
8:00–12:00 и 14:00–18:00. 
 
Телефонные звонки 
 
При совершении местных звонков в 
Женеве следует заменять «+41 22» на 
«022» или «+41 79» на «079» и т.д. 
 
Местный климат 
 
Начало ноября в Женеве холодное, 
могут идти дожди. Согласно текущему 
прогнозу погоды, максимальная 
среднесуточная температура составит 
12°C/54°F. Однако утром и вечером 
температура упадет до 5°C/41°F. 
 
Более подробная информация доступна 
на сайте метеослужбы Женевы:  
http://www.meteo-geneve.ch/ 

http://www.tpg.ch/en/web/site-
http://www.unireso.ch/
http://www.meteo-geneve.ch/
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 Местное время в Женеве: UTC +1 час. 

Сетевое напряжение в Швейцарии – 

220 В.
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Полезные ресурсы 
 
Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2022 года 
https://www.wipo.int/meetings/ru/2022/judgesforum2022.html 
 
Библиотека ВОИС  
https://www.wipo.int/library/ru/index.html 
 
Информация о Женеве  
https://www.cagi.ch/en/home.php https://www.geneve.com/ 
 
Транспорт 
https://www.tpg.ch/ (только на французском языке) 
https://www.sbb.ch/en  
 
Погода 
http://www.meteo-geneve.ch/ 
 
 
Карта комплекса ВОИС 
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