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Практический семинар для коренных народов и местных общин
по интеллектуальной собственности и традиционным знаниям
Женева, 3 – 5 декабря 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ
ВЕБ-САЙТА ВОИС ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ, ТРАДИЦИОННЫМ
ВЫРАЖЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
подготовлена Секретариатом

1.
В приложении к настоящему документу содержится информационная записка, в
которой указаны:


гиперссылки на основные материалы, представленные на веб-сайте Отдела
традиционных знаний (ОТЗ) Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС);



ссылка на портал коренных народов на веб-сайте ОТЗ.

2.
При подготовке к практическому семинару участникам рекомендуется обращаться к
материалам, обозначенным в данной информационной записке.

[Приложение следует]

WIPO/IPTK/GE/14/INF/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ВОИС ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ И МЕСТНЫХ ОБЩИН
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ТРАДИЦИОННЫМ ЗНАНИЯМ
Женева, 3 – 5 декабря 2014 г.
Информационная записка
Основные материалы, касающиеся охраны генетических ресурсов (ГР),
традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений культуры (ТВК) в контексте
интеллектуальной собственности (ИС)


Публикация «Что такое ИС?»
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf



Справочное резюме «ТЗ и ИС»
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief1_ru.pdf



Информационная брошюра «Вводный курс: ИС, ГР, ТЗ и ТВК»
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/tk/933/wipo_pub_933.pdf



Раздел «Вопросы и ответы»
http://www.wipo.int/tk/en/resources/faqs.html

Дополнительная информация:


Глоссарий основных терминов, относящихся к ИС, ГР, ТЗ и ТВК
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_23/wipo_grtkf_ic_23_inf_8.pdf



Документ «Охрана ТЗ: анализ пробелов»
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_5_b_rev.pdf



Документ «Охрана ТВК: анализ пробелов»
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_13/wipo_grtkf_ic_13_4_b_rev.pdf



Справка «Обычное право и ТЗ»
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/tk_brief7_ru.pdf

Среди основных материалов веб-сайта представлены и другие публикации и документы,
включая справки по разным темам. Полный список материалов приводится по адресу:
http://www.wipo.int/tk/en/resources/
Работа Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
Межправительственный комитет ВОИС по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) был учрежден
Ассамблеями государств-членов ВОИС (на сессии Генеральной Ассамблеи) в 2000 г. в
качестве форума для проведения государствами-членами переговоров по текстам
готовящихся документов в целях принятия международно-правового инструмента
(международно-правовых инструментов) для эффективной охраны ТЗ и ТВК, а также в
целях регулирования взаимосвязи между охраной интеллектуальной собственности,
доступом к ГР и их использованием. Веб-сайт МКГР: http://www.wipo.int/tk/en/igc/
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Приложение, стр. 2
МКГР подготовил проекты трех документов; ознакомиться с их последними версиями
можно по следующим адресам:


Традиционные знания
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_5.pdf.



Традиционные выражения культуры
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_6.pdf



Генетические ресурсы
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_4.pdf

Семинар-практикум экспертов-представителей коренных народов по вопросам
интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний и
традиционных выражений культуры
Секретариат ВОИС совместно с Секретариатом Постоянного форума Организации
Объединенных Наций по вопросам коренных народов организовал 19-21 апреля 2013 г. в
штаб-квартире ВОИС семинар-практикум экспертов-представителей коренных народов по
вопросам интеллектуальной собственности, генетических ресурсов, традиционных знаний
и традиционных выражений культуры. Отчет, в котором отражены мнения участвовавших
экспертов о текущих проектах текстов МКГР, размещен по адресу:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_inf_9.pdf
Портал коренных народов на веб-сайте Отдела традиционных знаний
Адрес самостоятельного портала коренных народов: http://www.wipo.int/tk/en/indigenous/.
Портал призван облегчить доступ коренных народов и местных общин к имеющейся
информации, а также сведениям по ним. На портале представлены ссылки на
соответствующие материалы ВОИС, содержится информация об аккредитации и участии
в работе МКГР, а также размещены гиперссылки на внешние ресурсы, представляющие
интерес для коренных народов и местных общин.
[Конец приложения и документа]

