
Отчет о внесенных делегациями предложениях относительно будущей работы 

МКГР после обзора и критического анализа, проведенных в рамках пункта 7 

повестки дня, по состоянию на момент закрытия сессии 24 июля 2013 г.  

 

Продление мандата 

Вариант 1: 

Принимая во внимание рекомендации Повестки дня в области развития, Генеральная 

Ассамблея ВОИС решает усовершенствовать мандат Межправительственного 
комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, 

традиционным знаниям и фольклору следующим образом: 

 
(a) в течение следующего бюджетного двухлетнего периода 2014-2015 гг. 

Комитет завершит свою работу по ведению базирующихся на тексте 
переговоров с целью окончательной доработки текста (текстов) 
международно-правового документа (документов), который обеспечит 
эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК;  
  

(b) в течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. работа Комитета будет 
сконцентрирована на наращивании нынешней работы, проделанной 
Комитетом, и  упрощении рабочих документов ВОИС WIPO/GRTKF/IC/25/5, 
WIPO/GRTKF/IC/25/6 и WIPO/GRTKF/IC/25/7, которые станут основой для 
работы Комитета по ведению базирующихся на тексте переговоров. 
 

Вариант 2:  

Принимая во внимание рекомендации Повестки дня в области развития, Генеральная 

Ассамблея ВОИС решает продлить мандат Межправительственного комитета ВОИС 

по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям 

и фольклору следующим образом: 
 

(a) в течение следующего бюджетного двухлетнего периода 2014-2015 гг. 
Комитет, без ущерба для работы, проводимой на других форумах, будет и 
далее ускорять темпы своей работы по ведению базирующихся на тексте 
переговоров с целью достижения договоренности относительно текста 
(текстов) международно-правового документа (документов), который 
обеспечит эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК; 
  

(b) в течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. работа Комитета будет 

сконцентрирована на наращивании нынешней работы, проделанной 

Комитетом, и  использовании всех соответствующих документов ВОИС, 

включая WIPO/GRTKF/IC/25/5, WIPO/GRTKF/IC/25/6 и WIPO/GRTKF/IC/25/7, и 

других новых предложений, которые станут основой для работы Комитета по 

ведению базирующихся на тексте переговоров. 

Вариант 3:  

Принимая во внимание рекомендации Повестки дня в области развития, Генеральная 

Ассамблея ВОИС решает продлить мандат Межправительственного комитета ВОИС 

по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям 
и фольклору следующим образом: 

 



2. 

 

(a) в течение следующего бюджетного двухлетнего периода 2014-2015 гг. 
Комитет, без ущерба для работы, проводимой на других форумах, будет и 

далее ускорять [с намерением завершить] свою работу по ведению 
базирующихся на тексте переговоров с целью достижения договоренности 

относительно текста (текстов) международно-правового документа 

(документов), который обеспечит эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК;  

 
(b) в течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. работа Комитета будет 

сконцентрирована на наращивании нынешней работы, проделанной 
Комитетом, и  использовании всех рабочих документов ВОИС, включая 

WIPO/GRTKF/IC/25/5, WIPO/GRTKF/IC/25/6 и WIPO/GRTKF/IC/25/7, которые 

станут основой для работы Комитета по ведению базирующихся на тексте 

переговоров, а также любых других тестов, представленных его членами. 

 

Число сессий МКГР 

Вариант 1:   

В течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. будет проведено восемь сессий МКГР. 

Три тематических и одна сквозная сессии в год. 

Вариант 2:   

Три тематических и одна сквозная сессии в 2014 г. 

Вариант 3:  

Три тематических и одна сквозная сессии в 2014 г.  Если потребуется, Генеральная 

Ассамблея рассмотрит в 2014 г. необходимость в дополнительных сессиях МКГР в 

2015 г. 

Вариант 4:  

Три тематических сессии в 2014 г., включая сквозное мероприятие.  Если потребуется, 

Генеральная Ассамблея рассмотрит в 2014 г. необходимость в дополнительных 

сессиях МКГР в 2015 г. 

Вариант 5:   

Три тематических и одна сквозная сессии в двухлетний период 2014-2015 гг. 

Вариант 6:  

Три тематических и одна сквозная сессии в 2014 г., и Генеральная Ассамблея примет 

в 2014 г. решение о будущей работе на 2015 г. 

 

Ссылка на дипломатическую конференцию 

Вариант 1:  

Генеральная Ассамблея созовет дипломатическую конференцию как можно скорее в 

течение двухлетнего периода 2014-2015 гг. 

Вариант 2:  

МКГР завершит работу над текстом к сентябрю 2014 г.; Генеральная Ассамблея в 

2014 г. примет решение о дате созыва дипломатической конференции к концу 2014 г. 



3. 

 

Вариант 3:  

Генеральная Ассамблея в 2015 г. решит, созывать ли дипломатическую конференцию. 

Вариант 4:  

К Комитету обращена просьба представить Генеральной Ассамблее в 2015 г. текст 

(тексты) международно-правового документа (документов), который обеспечит 

эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК.  Генеральная Ассамблея в 2015 г. критически 

проанализирует и рассмотрит текст и достигнутый прогресс и примет решение о 

созыве дипломатической конференции. 

 

Исследования/примеры 

Вариант 1:  

Участникам предлагается представить примеры для обогащения обсуждения целей и 

принципов, равно как и каждой предложенной статьи, включая примеры 

охраноспособных объектов и объектов, не предназначенных для охраны.  

Для информирования МКГР о воздействии его работы и для оказания ему содействия 

в достижении прогресса МКГР рекомендуется запрашивать исследования. 

Вариант 2:  

Никакого упоминания исследований или примеров в мандате. 

Вариант 3:  

Чтобы обогатить обсуждения, урегулировать области разногласий и добиться 

консенсуса в отношении принципов и целей документа (документов), а также 

ключевых статей, Комитет просит, чтобы Секретариат собрал дополнительную 

информацию, сведенную в документ.  Документ будет содержать практические 

доказательства и примеры и показывать, как они соотносятся с рассматриваемыми 

статьями.  Он будет иметь целью дальнейшее обогащение обсуждений на сквозных, а 

также тематических сессиях.  

 

Предложения 

Предложение 1 (ГРУЛАК): 

Каждой сессии МКГР будет предшествовать однодневный этап заседаний высокого 

уровня с участием послов и высокопоставленных должностных лиц в целях обмена 

мнениями по главным политическим вопросам, имеющим отношение к переговорам, 

для дальнейшего обогащения/ведения этого процесса. 

Предложение 2 (Форум коренных народов/Перу):  

Комитет принимает к сведению предложение Форума коренных народов о проведении 

специальной сессии /межсессионной/неофициальной встречи, в зависимости от их 

способности изыскать средства, для обмена мнениями между государствами-членами 

и наблюдателями от коренных и местных общин по вопросам, относящимся ко всем 

трем текстам.]  


