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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 15 ИЮЛЯ 2011 Г. 

Межправительственный комитет по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору 

Девятнадцатая сессия 

 
Женева, 18-22 июля 2011 г. 
 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

подготовлен Секретариатом 

1. Открытие сессии 

 

2. Принятие Повестки дня 

См. настоящий документ и документы WIPO/GRTKF/IC/19/INF/2 Rev. и 

WIPO/GRTKF/IC/19/INF/3 Rev. 

 

3. Принятие отчета восемнадцатой сессии 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/18/11 Prov. 2.  

 

4. Аккредитация некоторых организаций 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/2. 

 

5. Участие представителей местных и коренных общин 

 

– Обновленная информация о деятельности Добровольного фонда 

См. документы WIPO/GRTKF/IC/19/3, WIPO/GRTKF/IC/19/INF/4 and 

WIPO/GRTKF/IC/19/INF/6. 

 

– Назначение Консультативного совета в рамках Добровольного фонда 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/3. 
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– Информационная записка для дискуссионной группы местных и коренных 

общин 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/5. 

 

6. Традиционные выражения культуры  

– Охрана традиционных выражений культуры:  проект статей  

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/4.  

 

– Глоссарий основных терминов, относящихся к интеллектуальной 

собственности и традиционным выражениям культуры 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/7. 

 

– Материал представленный Оманом:  Отчет о Международном техническом 

симпозиуме по интеллектуальной собственности и устойчивому развитию:  

документирование и регистрация традиционных знаний и традиционных 

выражений культуры 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10. 

 

7. Традиционные знания 

– Охрана традиционных знаний:  проект статей 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/5. 

 

– Глоссарий основных терминов, относящихся к интеллектуальной 

собственности и традиционным знаниям 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/8. 

 

– Материал представленный Оманом:  Отчет о Международном техническом 

симпозиуме по интеллектуальной собственности и устойчивому развитию:  

документирование и регистрация традиционных знаний и традиционных 

выражений культуры 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/10. 

 

8. Генетические ресурсы 

– Проект целей и принципов, относящихся к интеллектуальной собственности и 

генетическим ресурсам  

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/6. 

 

– Варианты дальнейшей работы в области интеллектуальной собственности и 

генетических ресурсов   

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/7. 

 

– Глоссарий основных терминов, относящихся к интеллектуальной 

собственности и генетическим ресурсам 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/INF/9. 

 

9. Вклад Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной 

собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 

(МКГР) в выполнение соответствующих рекомендаций Повестки дня в области 

развития 

 

10. Дальнейшая работа 
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 – Рекомендации второй сессии совещания стран-единомышленниц по охране 

генетических ресурсов, традиционных знаний и фольклора 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/8. 

 

11. Любые другие вопросы 

 

12. Закрытие сессии 

 

[Конец документа] 


