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Дата Сессия Документ/вопрос для обсуждения 

П
он

ед
ел

ьн
ик

  
16

 м
ая

 2
02

2 
г. 

Первая сессия 
10:00–11:30 (по 
женевскому времени, 
GMT + 1) 

• Открытие сессии  
• Принятие повестки дня (CDIP/28/1 Prov. 2)  
• Краткое заявление Секретариата о формате заседания   
• Общие заявления  

Перерыв на кофе  
Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Общие заявления (продолжение) 

Перерыв на обед  
13:00–15:00 

 

Третья сессия 
15:00–16:30 

• Отчет Генерального директора о ходе реализации Повестки 
дня в области развития (CDIP/28/2)  

Перерыв на кофе  
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Доклад о вкладе ВОИС в достижение целей в области 
устойчивого развития и выполнение связанных с ними задач 
(CDIP/28/9) 

В
то

рн
ик

  
17

 м
ая

 2
02

2 
г. 

Первая сессия 
10:00–11:30 

• Стратегия будущего расширения технических возможностей 
WIPO Match (CDIP/28/5) 

Перерыв на кофе   

Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Отчет о завершении проекта «Расширение использования 
интеллектуальной собственности для мобильных 
приложений в секторе программного обеспечения» 
(CDIP/28/7) 

 
• Отчет об оценке проекта «Расширение использования 

интеллектуальной собственности для мобильных 
приложений в секторе программного обеспечения» 
(CDIP/28/6) 

Перерыв на обед  
13:00–15:00 

 

Третья сессия 
15:00–16:30 

• Обзор результатов реализации проекта Повестки дня в 
области развития «Авторское право и распространение 
контента в цифровой среде» (CDIP/28/INF/6) 

Перерыв на кофе  
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Пересмотренное проектное предложение Туниса «Снижение 
показателей производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости посредством инноваций 
и интеллектуальной собственности» (CDIP/28/4) 

 
• Пересмотренный документ «Критический анализ и перечень 

предлагаемых мероприятий по вопросам ИС и развития в 
цифровой среде» (CDIP/25/9 REV.) 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=572671
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569172
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=570391
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=570471
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569511
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569485
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=571762
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569447
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=572611
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Дата Сессия Документ/вопрос для обсуждения 

С
ре

да
 

18
 м

ая
 2

02
2 

г. 
 

Первая сессия 
10:00–11:30 

• Продолжение обсуждения деятельности ВОИС по оказанию 
технической помощи в области сотрудничества в целях 
развития (CDIP/24/8) 
 

• Продолжение обсуждения на тему будущих вебинаров 
(CDIP/26/6) 

Перерыв на кофе  
Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Продолжение обсуждения предложения Секретариата 
относительно способов и стратегий выполнения 
рекомендаций, принятых по результатам независимого 
анализа, и возможных вариантов процедур представления 
отчетности и проведения обзора и нового предложения 
государств-членов о дальнейшей работе по вопросу о 
способах и стратегиях выполнения рекомендаций, принятых 
по результатам независимого анализа (CDIP/23/8 и 
CDIP/24/15) 

Перерыв на обед  
Третья сессия 
15:00–16:30 

• Обсуждение подтем, предлагаемых государствами-членами 
для рассмотрения на Международной конференции по ИС и 
развитию, которая состоится в 2023 г. 
(CDIP/28/COMPILATION 2) 

Перерыв на кофе  
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Обсуждение тем, которые предстоит рассматривать в 
рамках пункта повестки дня «ИС и развитие» после двадцать 
девятой сессии КРИС (см. Перечень тем и 
CDIP/28/COMPILATION 1)  

Че
тв

ер
г  

19
 м

ая
 2

02
2 

г. 

Первая сессия 
10:00–11:30 

• «ИС и развитие» – ИС и инновации: политика в области 
товарных знаков и промышленных образцов для 
предпринимателей 

 
- Доклад Секретариата 
- Обсуждение государствами-членами  

Перерыв на кофе  
Вторая сессия 
11:45–13:00 

• «ИС и развитие» (продолжение) 

Перерыв на обед  
 

Третья сессия 
15:00–16:30 

• Отчет о Международной конференции по интеллектуальной 
собственности и развитию: «Инновационные зеленые 
технологии для устойчивого развития» (22 и 23 ноября 2021 
г.) (CDIP/28/3) 

 
• Отчет о работе информационных сессий на тему «Женщины 

и ИС» (CDIP/28/8) 
Перерыв на кофе  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=452323
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=430891
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=457922
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=570943
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/roster_of_topics.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=570942
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=568113
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569442
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Дата Сессия Документ/вопрос для обсуждения 
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Руководство по подготовке, реализации и оценке проектов в 
рамках Повестки дня в области развития (CDIP/28/INF/2) 
 

• Краткая демонстрация Онлайнового каталога по проектам 
Повестки дня в области развития и их результатам 

П
ят

ни
ца

  
20

 м
ая

 2
02

2 
г. 

Первая сессия 
10:00–11:30 

• Резюме пособия «Набор инструментов интеллектуальной 
собственности для разработчиков мобильных приложений» 
(CDIP/28/INF/5) 

 
• Обзор Руководства по альтернативному урегулированию 

споров в отношении мобильных приложений (CDIP/28/INF/7)  
 

• Справочник по основным видам договоров в отношении 
мобильных приложений: информация для разработчиков 
(CDIP/28/INF/8)  

Перерыв на кофе  

Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Краткий отчет об организации Программы наставничества в 
рамках проекта Повестки дня в области развития 
«Повышение роли женщин в инновационной и 
предпринимательской деятельности: поощрение 
использования системы интеллектуальной собственности 
женщинами в развивающихся странах» (CDIP/28/INF/3) 
 

• Коммерциализация идей – обзор Руководства по 
интеллектуальной собственности для стартапов 
(CDIP/28/INF/4) 

Перерыв на обед  
Третья сессия 
15:00–16:30 

• Продолжение обсуждения нерешенных вопросов (если 
таковые имеются) 

Перерыв на кофе  
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Будущая работа  
• Обсуждение и принятие резюме Председателя 
• Закрытие сессии  

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=571473
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=571491
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=572473
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=572475
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=571474
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=571475

