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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

подготовлен Секретариатом 

1. Открытие сессии 

2. Выборы должностных лиц 

3. Принятие повестки дня 

См. настоящий документ 

4. Генетические ресурсы 

- WIPO/GRTKF/IC/8/11:  «Раскрытие в патентных заявках происхождения или 

источника генетических ресурсов и ассоциированных традиционных знаний» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/2 

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

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/3 

- WIPO/GRTKF/IC/11/10:  «Заявление об источнике генетических ресурсов и 

традиционных знаний в патентных заявках: предложения Швейцарии» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/4 

- WIPO/GRTKF/IC/11/11:  «Дополнительные пояснения Японии в отношении 

документа WIPO/GRTKF/IC/9/13 по патентной системе и генетическим ресурсам» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/5 

- WIPO/GRTKF/IC/17/6:  «Генетические ресурсы: пересмотренный список вариантов и 

обновленные данные» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/6 
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- WIPO/GRTKF/IC/17/7:  «Предложение Австралии, Канады, Новой Зеландии, 

Норвегии и Соединенных Штатов Америки» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/7 

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

ресурсам и дальнейшей работе» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/8 

- WIPO/GRTKF/IC/17/11:  «Предложение Австралии, Канады, Японии, Норвегии, 

Новой Зеландии и Соединенных Штатов Америки» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/9 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/10:  «Подборка комментариев в отношении документа 

WIPO/GRTKF/IC/16/7:  Предложение Австралии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии 

и Соединенных Штатов Америки» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/10 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/11:  «Информационная записка о деятельности по 

обновлению онлайновой базы данных ВОИС по соглашениям о доступе к 

биоразнообразию и совместному пользованию выгодами» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/11 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/12:  «Генетические ресурсы:  проект руководящих 

принципов в области интеллектуальной собственности по доступу и справедливому 

совместному пользованию выгодами» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/12 

- WIPO/GRTKF/IC/17/INF/13:  «Глоссарий основных терминов, относящихся к 

интеллектуальной собственности и генетическим ресурсам» 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/13 

- Техническое исследование ВОИС в отношении требований раскрытия в связи с 

генетическими ресурсами и традиционными знаниями (Публикация ВОИС №786) 

См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/14 

- Подборка комментариев в отношении документов и материалов, касающихся 
интеллектуальной собственности и генетических ресурсов 
См. документ WIPO/GRTKF/IWG/3/15 
 

5. Любые другие вопросы 

6. Принятие отчета  

7. Закрытие сессии 

 

[Конец документа] 


