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

Двадцать первая сессия 
Женева, 14 – 22 февраля 2012 г. 
 
 
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
Подготовлен Секретариатом 
 
 
 
 
1. Открытие сессии 
 
2. Выборы должностных лиц 
 
3. Принятие повестки дня  

См. настоящий документ и документы WIPO/GRTKF/IC/20/INF/2 и 
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/3. 

 
4. Отчеты 
 

- Принятие Отчета девятнадцатой сессии  
См. документ WIPO/GRTKF/IC/19/12 Prov. 2.  

 
- Отчет Его Превосходительства посла Филиппа Оваде по ключевым нерешенным 

вопросам с двухлетнего периода 2010-2011 гг. 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/4. 
 

5. Аккредитация некоторых организаций 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/2. 
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6. Участие местных и коренных общин 
 

- Обновленная информация о деятельности Добровольного фонда 
См. документы WIPO/GRTKF/IC/20/3, WIPO/GRTKF/IC/20/INF/5 и 
WIPO/GRTKF/IC/20/INF/7. 
 

- Назначение Консультативного совета Добровольного фонда 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/3. 

 
- Информационная записка о жюри местных и коренных общин 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/6. 
 

7. Генетические ресурсы 
 

- Проект целей и принципов, касающихся интеллектуальной собственности и 
генетических ресурсов 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/4. 

 
- Варианты будущей работы в связи с интеллектуальной собственностью и 

генетическими ресурсами 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/5. 

 
- Вклад одинаково мыслящих стран в цели и принципы охраны генетических 

ресурсов и предварительный проект статей по охране генетических ресурсов 
См. документ WIPO/GRTK-F/IC/20/6. 

 
- WIPO/GRTKF/IC/8/11:  «Раскрытие происхождения или источника генетических 

ресурсов и ассоциируемых традиционных знаний в патентных заявках» 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/8. 

 
- WIPO/GRTKF/IC/9/13:  «Патентная система и генетические ресурсы» 

См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9. 
 

- WIPO/GRTKF/IC/11/10:  «Заявление об источнике генетических ресурсов и 
традиционных знаний в патентных заявках:  предложения Швейцарии» 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/10. 

 
- WIPO/GRTKF/IC/11/11:  «Дополнительное пояснение Японии, касающееся 

документа WIPO/GRTKF/IC/9/13 о патентной системе и генетических ресурсах» 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11. 

 
- WIPO/GRTKF/IC/17/10:  «Предложение Африканской группы по генетическим 

ресурсам и дальнейшей работе» 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12. 

 
- Глоссарий ключевых терминов, касающихся интеллектуальной собственности, 

генетических ресурсов, традиционных знаний и традиционных выражений 
культуры 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/13. 

 
- Отчет о реализации деятельности в Кластере C («Варианты взаимно 

согласованных условий по взаимному участию в выгодах на равной и 
справедливой основе») 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/INF/14. 
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8. Проект исследования об участии наблюдателей в работе Межправительственного 

комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 
традиционным знаниям и фольклору 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/7. 

 
9. Предлагаемый пересмотр Правил процедуры Межправительственного комитета по 

интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и 
фольклору 
См. документ WIPO/GRTKF/IC/20/8. 
 

10. Любые другие вопросы 
 
11. Закрытие сессии 
 

[Конец документа] 


