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РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Председатель представил проект повестки дня, распространенный в документе
WIPO/GRTKF/IC/24/1 Prov. 2, для принятия, и повестка дня была принята.

РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
АККРЕДИТАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Комитет единодушно одобрил аккредитацию всех организаций, перечисленных в
приложении к документу WIPO/GRTKF/IC/24/2, в качестве специальных наблюдателей, а
именно: Африканский культурный центр (ACC); Centro de Estudios Multidisciplinarios
Aymara (CEM-Aymara) (Центр междисциплинарных исследований народности аймара)
(CEM-Aymara); Centro de Promoción y Desarrollo Rural Amazónico – (CEPODRA) (Центр
содействия развитию сельских районов бассейна Амазонки) (CEPODRA); Coordinadora
Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) (Андский координационный совет организаций
коренных народов); EcoLomics International; Германский исследовательский фонд,
аспирантура «Интеллектуальная собственность и всеобщее достояние» Байройтского
университета; Инициатива по развитию Африки (IDA); и SELARL Smeth and Younes.

РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
УЧАСТИЕ КОРЕННЫХ И МЕСТНЫХ ОБЩИН
Комитет принял к сведению документы WIPO/GRTKF/IC/24/3, WIPO/GRTKF/IC/24/INF/4 и
WIPO/GRTKF/IC/24/INF/6.
Комитет настоятельно рекомендовал и призвал членов Комитета и всех
заинтересованных субъектов в государственном и частном секторах внести вклад в
Добровольный фонд ВОИС для аккредитованных представителей местных и коренных
общин.
Председатель предложил и Комитет единодушно избрал следующих восемь членов
Консультативного комитета для работы в их личном качестве: г-н. Бабагана АБУБАКАР,
представитель, Ассоциация по вопросам развития «Канури», Нигерия; г-н Стивен БЕЙЛИ,
помощник директора, секция по вопросам международной политики и сотрудничества,
ИС- Австралия, Канберра, Австралия; г-н Арсен БОГАТЫРЕВ, атташе, Постоянное
представительство Российской Федерации, Женева; г-н Нельсон ДЕ ЛЕОН КАНТУЛЕ,
представитель, Asociación Kunas unidos por Napguana/ Ассоциация «Объединенные куны
за мать-Землю» (KUNA), Панама; г-жа Наташа ГУНЕРАТНЕ, второй секретарь,
Постоянное представительство Шри-Ланки, Женева; г-н Мандиксоле МАТРУС, первый
секретарь, Постоянное представительство Южно-Африканской Республики, Женева; г-н
Джастин СОБИОН, первый секретарь, Постоянное представительство Тринидада и
Тобаго, Женева; и г-н Джим УОЛКЕР, представитель, Фонд исследований по вопросам
аборигенов и жителей островов (FAIRA), Брисбен, Австралия. Председатель Комитета
назначил г-жу Александру Грациоли, заместителя Председателя Комитета, выполнять
функции Председателя Консультативного совета.
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РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ
На основе документа WIPO/GRTKF/IC/24/4 Комитет разработал следующий текст:
«Охрана традиционных знаний: проекты статей Rev. 2». Комитет постановил, что этот
текст по состоянию на момент закрытия сессии 26 апреля 2013 г. будет препровожден
Генеральной Ассамблее ВОИС, которая состоится в сентябре 2013 г., в соответствии с
мандатом Комитета, содержащимся в документе WO/GA/40/7, и программой работы на
2013 г., содержащейся в документе WO/GA/41/18.
Комитет также принял к сведению документы WIPO/GRTKF/IC/24/5,
WIPO/GRTKF/IC/24/6 Rev., WIPO/GRTKF/IC/24/7, WIPO/GRTKF/IC/24/INF/7 и
WIPO/GRTKF/IC/24/INF/8.

РЕШЕНИЕ ПО ПУНКТУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
Комитет принял свои решения по пунктам повестки дня 2, 3, 4, 5 и 7 26 апреля декабря
2013 г. Комитет постановил, что проект письменного отчета, содержащий согласованный
текст этих решений и всех заявлений, сделанных на сессии Комитета, будет подготовлен
и распространен до 4 июня 2013 г. Участникам Комитета будет предложено представить
письменные поправки к своим заявлениям, включенным в проект отчета, до того, как
окончательный вариант проекта отчета будет распространен среди участников Комитета
для принятия на двадцать пятой сессии Комитета.
[Конец документа]

