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Дата Сессия Документ / Вопрос для обсуждения 
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да
 

9:30–18:00 
(центральноевропейское 
летнее время (ЦЕЛВ)) 

 
Международная конференция по ИС и развитию: 
«Интеллектуальная собственность и инновации на благо 
устойчивого сельского хозяйства» 
 
 

18:00–20:00 Прием (организован в рамках Международной конференции по 
ИС и развитию) 

В
то

рн
ик

 
25

 а
пр

ел
я 

20
23

 го
да

 

Первое заседание 
10:00–11:30 

• Открытие 30-й сессии КРИС 
• Выборы должностных лиц 
• Принятие повестки дня (CDIP/30/1 Prov. 2) 
• Краткое заявление Секретариата о формате сессии 
• Заявления общего характера 

Перерыв на кофе  
Второе заседание 
11:45–13:00 

• Отчет Генерального директора о ходе реализации 
Повестки дня в области развития (CDIP/30/2) 

Перерыв на обед 
13:00–15:00 

 

14:00–15:00 Параллельное мероприятие (в гибридном формате) 
 
«Возможности для нового поколения лидеров в области ИС: 
молодежные программы ВОИС» 
 
Мероприятие открыто для всех желающих.  Здание NB, 
зал 0.107 и через платформу Zoom.  Ссылка для регистрации: 
https://wipo-
int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A 

Третье заседание 
15:00–16:30 

• Доклад о вкладе ВОИС в достижение целей в области 
устойчивого развития и выполнение связанных с ними 
задач (CDIP/30/14) 

Перерыв на кофе  
Четвертое заседание 
16:45–18:00 

• Отчет о завершении проекта «Интеллектуальная 
собственность и гастрономический туризм в Перу и других 
развивающихся странах: содействие развитию 
гастрономического туризма с помощью интеллектуальной 
собственности» (CDIP/30/5) 

 
• Отчет об оценке проекта «Интеллектуальная 

собственность и гастрономический туризм в Перу и других 
развивающихся странах: содействие развитию 
гастрономического туризма с помощью интеллектуальной 
собственности» (CDIP/30/10) 

https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/ru/details.jsp?meeting_id=75268
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=603871
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=600492
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_K2tKBZoTRzmn8qFSwsb91A
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=603731
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=600711
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=601631
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Первое заседание 
10:00–11:30 

• «Интеллектуальная собственность и гастрономический 
туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие 
развитию гастрономического туризма с помощью 
интеллектуальной собственности – этап II», проектное 
предложение, представленное Перу, Камеруном, Малайзией 
и Марокко (CDIP/30/7) 
 

• Объявление победителей Видеоконкурса, организованного в 
рамках Международного дня ИС на тему «Женщины и ИС – 
катализатор инноваций и творчества» 

 
• Отчет о завершении проекта «Повышение роли женщин в 

инновационной и предпринимательской деятельности: 
поощрение использования системы интеллектуальной 
собственности женщинами в развивающихся странах» 
(CDIP/30/6) 

 
• Отчет об оценке проекта «Повышение роли женщин в 

инновационной и предпринимательской деятельности: 
поощрение использования системы интеллектуальной 
собственности женщинами в развивающихся странах» 
(CDIP/30/11) 

 
• Продолжение обсуждения на тему будущих вебинаров: 

пересмотренный документ о будущих вебинарах (CDIP/30/8) 
Перерыв на кофе  
Второе заседание 
11:45–13:00 

• «ИС и развитие» – «Женщины и ИС» 
 

- Отчеты по теме «Женщины и ИС»: 
o Внутренняя и внешняя деятельность, 

стратегическое направление (CDIP/30/12) 
o Составление подборки данных и обмен ими 

(CDIP/30/13) 
 

- Предложения и замечания государств-членов и 
дискуссия с их участием 

Перерыв на обед 
13:00–15:00 

Параллельное мероприятие (в гибридном формате) 
 
«Женщины в науке: определяя облик будущего» 
организован Академией ВОИС совместно с Организацией 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Ведомством интеллектуальной собственности Кореи 
(КВИС) 
 
Мероприятие открыто для всех желающих.  Здание NB, 
зал 0.107 и через платформу Zoom. Ссылка для регистрации: 
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-
KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=601171
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=600731
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=601651
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=600422
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=602624
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=602625
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_3pv-KR7wSdOOlZ1DcKNAUg#/registration
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Дата Сессия Документ / Вопрос для обсуждения 
Третье заседание 
15:00–16:30 

• Представленное Кенией проектное предложение 
«Разработка стратегий и инструментов для борьбы с 
онлайн-пиратством в области авторского права на 
африканском рынке цифровой продукции» (CDIP/30/4) 

 
• Пилотный проект «Интеллектуальный анализ текстов и 

данных (ИАТД) для поддержки исследований и инноваций в 
университетах и других исследовательских учреждениях в 
Африке». Предложение, представленное Африканской 
группой (CDIP/30/9) 

 
• Проектное предложение «Расширение возможностей 

молодежи (К-12) в области инноваций во имя будущего», 
представленное Соединенными Штатами Америки и 
Республикой Корея (CDIP/30/15) 

Перерыв на кофе  
Четвертое заседание 
16:45–18:00 

• Мандат проведения независимого внешнего обзора 
технической помощи, оказываемой ВОИС в рамках 
сотрудничества в целях развития (CDIP/30/3) 

 
• Продолжение обсуждения деятельности ВОИС по оказанию 

технической помощи в области сотрудничества в целях 
развития (CDIP/24/8) 

18:00–21:30 Параллельное мероприятие (в очной форме) 
 
«В недрах кинопромышленности: женский взгляд» 
Мероприятие организовано в контексте Международного дня ИС – 
2023 при содействии постоянного представительства Перу при 
международных организациях в Женеве. 
 
Мероприятие открыто для всех желающих.  Здание AB, фойе и 
конференц-зал ВОИС. 

Че
тв
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г 
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Первое заседание 
10:00–11:30 

• «ИС и развитие» – «ИС и молодежь: инвестиции в будущее» 
 

- Презентация Секретариата 
- Предложения и замечания государств-членов и 

дискуссия с их участием 
Перерыв на кофе  
Второе заседание 
11:45–13:00 

• «ИС и развитие» – «ИС и молодежь: инвестиции в будущее» 
(продолжение) 

Перерыв на обед 
13:00–15:00 

Параллельное мероприятие (в гибридном формате) 
 
«Общепринятые наименования: функция, права, охрана и 
процедуры» 
Мероприятие организовано Консорциумом общих 
продовольственных наименований (CCFN) 
 
Мероприятие открыто для участников сессии КРИС.  Здание NB, 
зал 0.107 и через платформу Zoom. Ссылка для подключения к 
мероприятию была направлена участникам сессии. 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=599293
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=601251
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=603489
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=600012
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=452323
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Дата Сессия Документ / Вопрос для обсуждения 
Третье заседание 
15:00–16:30 

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

Перерыв на кофе  
Четвертое заседание 
16:45–18:00 

• Представление результатов проекта ПДР «Регистрация 
коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли 
для межсекторального экономического развития» 

П
ят

ни
ца

 
28
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Первое заседание 
10:00–11:30 

• Резюме обзорного исследования «Содействие широкому 
использованию интеллектуальной собственности в 
творческих отраслях в цифровую эпоху в Чили, Индонезии, 
Объединенных Арабских Эмиратах и Уругвае» 
(CDIP/30/INF/2) 

Перерыв на кофе  
Второе заседание 
11:45–13:00 

• Продолжение обсуждения нерешенных вопросов (если 
таковые имеются) 

Перерыв на обед  
Третье заседание 
15:00–16:30 

• Дальнейшая работа 
 

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

• Закрытие сессии 

 

https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=581143
https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=602191

