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

• Открытие сессии  
• Принятие повестки дня (CDIP/29/1 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 

Параллельное мероприятие (в гибридном формате) 
 

«Коммерциализация ИС и передача технологий» 
организовано группой стран МИКТА (Мексика, Индонезия, 
Республика Корея, Турция и Австралия) 
 
Только по приглашениям, здание NB, зал 0.107 и через 
платформу Zoom.  

Третья сессия 
15:00–16:30 

• Отчеты отчет о ходе реализации: продолжающиеся проекты 
Повестки дня в области развития (CDIP/29/2)  

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

• Отчеты о ходе реализации: продолжающиеся проекты 
Повестки дня в области развития (продолжение) (CDIP/29/2) 
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Первая сессия 
10:00–11:30 

• Отчет о ходе реализации 45 рекомендаций Повестки дня в 
области развития (CDIP/29/10) 

Перерыв на кофе   

Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Отчет о завершении проекта Повестки дня в области 
развития (ПДР) «Инструменты для подготовки успешных 
проектных предложений по повестке дня в области 
развития» (CDIP/29/4) 
 

• Отчет об оценке проекта Повестки дня в области развития 
(ПДР) по инструментам для создания успешных проектных 
предложений в рамках ПДР (CDIP/29/5) 

Перерыв на обед  
13:00–15:00 

Параллельное мероприятие 
 
«Интеллектуальная собственность и инновации в сельском 
хозяйстве: создание устойчивых продовольственных систем» 
организовано Постоянным представительством Чили при 
отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
 
Только по приглашениям, здание AB, зал B. 

Третья сессия 
15:00–16:30 

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

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

Перерыв на кофе  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=585371
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582747
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=581111
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=580962
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537901
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=452323
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Дата Сессия Документ/вопрос для обсуждения 
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

• Предложение Африканской группы по порядку проведения 
независимого внешнего обзора технической помощи, 
оказываемой ВОИС в области сотрудничества в целях 
развития (CDIP/29/9) 
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Первая сессия 
10:00–11:30 

• Расширение использования интеллектуальной 
собственности для мобильных приложений в секторе 
программного обеспечения – предложение по этапу II 
(CDIP/29/8) 
 

• Пересмотренное проектное предложение Туниса «Снижение 
показателей производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости посредством инноваций 
и интеллектуальной собственности» (CDIP/29/11) 

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

• Выполнение принятых по результатам независимого 
анализа рекомендаций: обновленное предложение 
Секретариата и замечания и предложения государств-
членов (CDIP/29/6) 

Перерыв на обед 
13:00–15:00 

 

14:00–15:00 Параллельное мероприятие (в гибридном формате) 
 
«Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в 
Перу, Камеруне, Малайзии и Марокко» 
  
Принять участие могут все желающие. Здание NB, зал 0.107 и 
через платформу Zoom. Дополнительная информация об этом 
параллельном мероприятии и ссылка для регистрации 
содержатся на следующей веб-странице: https://www.wipo.int/ip-
development/ru/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html  

Третья сессия 
15:00–16:30 

• Предложение Африканской группы по порядку организации 
раз в два года Международной конференции по 
интеллектуальной собственности и развитию (CDIP/29/3) 

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

• Подборка тематических исследований ВОИС по вопросу 
управления интеллектуальной собственностью в малых и 
средних предприятиях (CDIP/29/7) 

18:00–20:00 Прием (организован в рамках проекта Повестки дня в 
области развития по ИС и гастрономическому туризму) 
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Первая сессия 
10:00–11:30 

• «ИС и Развитие»: коммерциализация ИС и передача 
технологий 

 
- Доклад Секретариата 
- Предложения государств-членов и обсуждение  

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

• «ИС и развитие» (продолжение) 

Перерыв на обед  

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582427
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=583677
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=581143
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html
https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/projects/ip-and-gastronomic-tourism.html
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=579081
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582426
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Дата Сессия Документ/вопрос для обсуждения 
Третья сессия 
15:00–16:30 

• Пятнадцатая годовщина принятия Повестки дня ВОИС в 
области развития – сессия I: Повестка дня ВОИС в области 
развития – пример многостороннего сотрудничества  

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

• Пятнадцатая годовщина принятия Повестки дня ВОИС в 
области развития – сессия II: Повестка дня ВОИС в области 
развития – механизм практического применения ИС в целях 
развития 

18:00–20:00 Прием (организован в рамках пятнадцатой годовщины 
принятия Повестки дня ВОИС в области развития) 
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Первая сессия 
10:00–11:30 

• Представление Оценки проекта WIPO Match Отделом 
внутреннего надзора (EVAL 2020-05) 
  

• Продолжение обсуждения нерешенных вопросов (если 
таковые имеются) 

Перерыв на кофе  

Вторая сессия 
11:45–13:00 

• Продолжение обсуждения нерешенных вопросов (если 
таковые имеются) 

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

• Будущая работа  
 

• Обсуждение и принятие резюме Председателя  
Перерыв на кофе  
Четвертая сессия 
16:45–18:00 

•  Закрытие сессии 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/210617_report_evaluation_of_wipo_match_for_publication.pdf

