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Справочная информация и обзор: 
 
Серия международных конференций по ИС и развитию организуется в рамках Повестки 
дня ВОИС в области развития и в контексте деятельности Комитета по развитию и 
интеллектуальной собственности ВОИС (КРИС).  Данные заседания проводятся раз в два 
года по просьбе Африканской группы и с одобрения КРИС.  Государства-члены 
предлагают и утверждают подтему для каждой Конференции.  Глобальная цель 
Международной конференции по ИС и развитию заключается в предоставлении 
платформы для обсуждения и обмена национальными, региональными и 
международными знаниями и опытом по вопросам ИС и развития, а также в выработке 
стратегии использования системы ИС в целях развития. 
 
В Конференции принимает участие большое число заинтересованных сторон, начиная с 
государств – членов ВОИС (представители ведомств ИС, министерств/департаментов 
иностранных дел, экономики, образования, здравоохранения, культуры, члены судебной 
системы и т.д.) и кончая международными межправительственными организациями, 
негосударственными организациями, частным сектором и гражданским обществом 
(представители научных кругов, студенты, международные специалисты-практики в 
области ИС и развития и т.д.). 
 
В соответствии с договоренностью государств-членов Международная конференция по 
ИС и развитию 2023 года будет посвящена теме «ИС и инновации на благо устойчивого 
сельского хозяйства». 
 
Мировое сельское хозяйство сталкивается с серьезными проблемами, такими как 
необходимость обеспечивать продовольствием быстро растущее население, повышение 
цен на продукты питания, нехватка воды, восстановление после пандемии, а также 
изменение климата.  Последняя из упомянутых проблем ведет к истощению природных 
ресурсов на планете, повышая вероятность непредсказуемых погодных явлений и 
ухудшая состояние почвы, равно как и увеличивая общую уязвимость 
сельскохозяйственного сектора.  Эти проблемы затрагивают страны всего мира, однако 
больше других страдают развивающиеся и наименее развитые страны (НРС), для 
которых сельское хозяйство является одним из основных источников занятости, средств к 
существованию, а также каналом получения иностранной валюты и поставщиком сырья 
для местной промышленности. 
 
Цель Конференции заключается в повышении осведомленности о важности инноваций 
для устойчивого развития сельского хозяйства и обсуждении вопроса о том, как этому 
могут способствовать инструменты ИС.  Тема Конференции будет рассматриваться с 
точки зрения подхода, в основе которого лежит вопрос производственных цепочек; 
участники обсудят роли ИС и инноваций на различных этапах производственной цепочки 
в сельском хозяйстве, начиная с подготовки почвы и сельскохозяйственных ресурсов, 
выращиванием и сбором урожая и кончая хранением, распространением и потреблением.  
В частности, участники дискуссии обсудят то, как различные инструменты ИС (такие как 
патенты, товарные знаки, географическое указания, коллективные или 
сертификационные знаки, права селекционеров, коммерческие тайны и т.д.) и 
государственная политика могут вступать во взаимодействие, подчеркивая их важность 
на каждом из этих этапов, и тем самым обеспечивать высокую производительность и 
устойчивость сельского хозяйства. 
 
Наконец, на Конференции будут заслушаны проблемы, с которыми сталкиваются 
фермеры, решения, предлагаемые предпринимателями сельскохозяйственного сектора, 
а также политические меры правительств различных стран, с опорой на практические 
примеры со всего мира.  

https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/index.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/index.html
https://www.wipo.int/policy/ru/cdip/index.html
https://www.wipo.int/policy/ru/cdip/index.html
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Понедельник, 24 апреля 2023 года 
 
Программа Конференции: 
 
8:30–9:30 Регистрация 
 
9:30–9:40 Вступительное слово 
 

г-н Хасан Клейб, заместитель Генерального директора, Сектор 
регионального и национального развития, ВОИС 

 
9:40–10:30 Вводная дискуссия «ИС как стимул для устойчивого сельского 

хозяйства» 
 
 Модератор: г-н Эдвард Кваква, помощник Генерального директора, 

Сектор глобальных задач и партнерств, ВОИС 
 
 Докладчики: г-жа София Боза, посол и постоянный представитель 

Чили при Всемирной торговой организации (ВТО) и 
ВОИС 

 
г-жа Пимчанок Вонкорпон Питфилд, посол и 
постоянный представитель Таиланда при ВТО и ВОИС 

 
 
10:30–11:00 Перерыв на кофе 
 
11:00–12:30 Групповое обсуждение 1: «Сельскохозяйственные земли и ресурсы: 

подготовка почвы» 
 

Краткое описание сессии: 
 
Для обеспечения успешной и устойчивой сельскохозяйственной деятельности 
фермерам необходимы плодородные земли, качественные семена 
высокопродуктивных сортов растений, адаптированных к их местности и 
методам производства, удобрения, скот, оборудование и ирригация.  В ходе 
данной сессии участники дискуссии проанализируют то, как ИС и инновации 
могут помочь удовлетворить эти потребности. 

 
 Модератор: г-н Алехандро Рока Кампанья, старший директор 

Департамента ИС для новаторов, ВОИС 
 

 Докладчики: г-н Питер Баттон, заместитель Генерального 
Секретаря, УПОВ 

 
  г-н Элсио Перпетуо Гимарайнш, генеральный 

директор, Embrapa Rice and Beans, Гоиания, Бразилия 
 
  г-жа Сюзан Брэгдон, директор, Seeds for All, Портленд, 

Соединенные Штаты Америки 
 
Тематическое исследование: г-н Мохд Фахад Ифаз, руководитель, iFarmer, Дакка, 

Бангладеш 
 

 Обсуждение: сессия вопросов и ответов 
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12:30–14:00 Перерыв на обед 
 
14:00–15:30 Групповое обсуждение 2: «Выращивание и сбор урожая: 

производство урожая» 
 

Краткое описание сессии: 
 

Фермеры сталкиваются со множеством проблем в сфере растениеводства и 
животноводства, таких как влияние вредителей и болезней, неблагоприятные 
погодные условия, управление потерями пищевой продукции и колебания 
рыночной конъюнктуры.  В данной этой сессии участники дискуссии обсудят 
меры реагирования на эти проблемы, в том числе с использованием методов 
электронного ведения сельского хозяйства и оборудования на основе 
искусственного интеллекта.  Также будут рассмотрены новые тенденции в 
сельскохозяйственном секторе, такие как «климатически умные деревни» и 
городское сельское хозяйство.  В этой связи участники дискуссии обсудят 
различные инструменты и стратегии ИС, которые могут способствовать 
инновационной деятельности на благо более устойчивого 
сельскохозяйственного производства. 

 
 Модератор: г-н Андраш Йокути, директор Отдела патентного и 

технологического права, ВОИС 
 
 Докладчики: д-р Ганс Аду-Дапа, вице-президент, Научно-

технологический колледж при Совете научно-
промышленных исследований (CCST), Кумаси, Гана 

 
  г-жа Намуколо Кович, региональный директор, Восточная 

и Южная Африка, представитель Генерального директора 
в Эфиопии, КГМСИ, Аддис-Абеба, Эфиопия 

 
  г-н Сурья Мани Трипатхи, руководитель юридической 

службы, Международный научно-исследовательский 
институт растениеводства в полузасушливых тропиках 
(ИКРИСАТ), Хайдарабад, Теленгана, Индия 

 
Тематическое исследование: г-жа Наиля Шодорова, директор, EGIStic, Астана, 

Казахстан 
 
 Обсуждение: сессия вопросов и ответов 
 

15:30–15:45 Перерыв на кофе 
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15:45–17:15 Групповое обсуждение 3: «Хранение, распределение и потребление: 

от сельскохозяйственной деятельности до коммерциализации» 

 
Краткое описание сессии: 

 
Хранение и распределение представляют собой этап производственно-
сбытовой цепочки, на котором сельскохозяйственная продукция поступает от 
фермеров к потребителям.  На этом этапе значительное влияние имеет 
развитость инфраструктуры, эффективность энергетических и надежность 
транспортных систем.  Информированность и поведение потребителей важны 
с точки зрения определения направления, в котором будут развиваться 
производство и распределение сельскохозяйственной продукции.  В рамках 
данной сессии участники дискуссии рассмотрят политику и инновационные 
технологии, задействованные на данном этапе производственной цепочки, 
которые призваны обеспечить снижение потерь, возникающих при хранении и 
распределении сельскохозяйственных товаров, а также важность стратегий 
брендинга в формирования поведения потребителей и поощрения 
ответственного потребления. 

 
 Модератор: г-жа Александра Грациоли, директор Лиссабонского 

реестра, ВОИС 
 
 Докладчики: г-н Стивен Мбити Мвикья, руководитель кластера 

«Ресурсы "синей экономики"», Управление по делам 
кабинета, Найроби, Кения  

 
  г-жа Флоренс Тартаньяк, старший сотрудник, Отдел 

продовольствия и питания, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО), Рим, Италия 

 
  г-жа Сильвия Салазар Фаллас, консультант по правовым 

вопросам, PROINNOVA, Университет Коста-Рики, Сан-
Хосе, Коста-Рика 

 
Тематическое исследование: г-н Асахи Судзуки, управляющий директор, Отдел 

управления в области сельского хозяйства, Департамент 
сельского, лесного и рыбного хозяйства, Правительство 
префектуры Ямагата, Ямагата, Япония 

 
 Обсуждение: сессия вопросов и ответов 
 
17:15–18:00 Заключительный диалог о возможностях для будущего 
 

Краткое описание сессии: 
 

Отдельные участники предыдущих заседаний обозначат некоторые ключевые 
идеи и поделятся своими соображениями по поводу основных дискуссий, 
состоявшихся в ходе Конференции.  В заключение участники обсуждения 
вместе со всеми присутствующими сформулируют выводы и определят 
конкретные рекомендации. 
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 Модератор: г-н Ирфан Балох, директор Отдела координации 
деятельности в рамках Повестки дня в области развития, 
ВОИС 

 
 Докладчики: г-н Элсио Перпетуо Гимарайнш 

 
 г-н Ганс Аду-Дапа 

 
 г-жа Флоренс Тартаньяк 

 
 Обсуждение: сессия вопросов и ответов 
 
18:00–18:10 Завершение Конференции 
 

г-н Хасан Клейб, заместитель Генерального директора, Сектор 
регионального и национального развития, ВОИС 

 
18:10–20:00 Прием 
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