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параллельных мероприятий 

Женева, 
Женева, 24 сентября – 2 октября
2018 г.



Понедельник, 24 сентября 2018 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Poland IN.», организованной 
правительством Республики Польша 
и ВОИС; по окончании церемонии 
прием (здание NB, атриум 1). Время 
работы выставки: понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00 по 2 октября 
2018 г. включительно.

18:00
Торжественное открытие выставки 
«Столетие государств Балтии: 
природа как источник вдохновения 
в творчестве и инновациях», 
организованной правительствами 
Республики Латвии, Республики 
Литвы и Республики Эстонии и 
ВОИС; по окончании церемонии 
выступление артистов и прием 
(фойе здания АВ). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 2 октября 2018 г. 
включительно.

Вторник, 25 сентября 2018 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Взаимопроникновение культур –  
единство в многообразии». 
Организаторы – региональная 
группа стран Центральной Азии, 
Кавказа и Восточной Европы 
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Российская Федерация, 
Таджикистан и Туркменистан) и 
ВОИС; по окончании церемонии 
прием (фойе здания АВ). Время 

работы выставки: понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00 по 2 октября 
2018 г. включительно.

13:00
Торжественное открытие 
выставки «Творческий импульс 
мультфильма «Пороро» на арабском 
языке и премьера новых серий», 
организованной правительством 
Республики Корея и ВОИС; по 
окончании церемонии прием 
(фойе здания АВ). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 2 октября 2018 г. 
включительно.

13:15 – 14:30
Групповое обсуждение по теме 
«Pat-INFORMED – новый глобальный 
портал патентной информации 
по лекарственным средствам», 
организованное Международной 
федерацией фармацевтических 
производителей и ассоциаций 
(IFPMA) и ВОИС (здание AB, зал 
A). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

18:00
Торжественное открытие выставки 
«Празднование десятой годовщины 
Целевого фонда Японии для Африки 
и наименее развитых стран (НРС)», 
организованной правительством 
Японии и ВОИС; по окончании 
церемонии выступление артистов 
и прием (фойе здания AB). Время 
работы выставки: понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00 по 2 октября 
2018 г. включительно.



Среда, 26 сентября 2018 г.

09:00
Презентация и обсуждение по теме 
«Индия творческая и новаторская», 
организованные правительством 
Индии (здание NB, зал NB 0.107). 
Для участников будет организован 
завтрак.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Молдова – дизайнеры стиля жизни», 
организованной правительством 
Республики Молдова и ВОИС; по 
окончании церемонии прием (фойе 
конференц-зала ВОИС). Время 
работы выставки: понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00 по 2 октября 
2018 г. включительно. 

13:15
Презентация и обсуждение по 
теме «Новые проекты Отдела 
ВОИС по МСП и поддержке 
предпринимательства (SESD)», 
(здание NB, зал NB 0.107). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

13:30
Презентация и обсуждение 
по теме «Наименования мест 
происхождения: история портвейна», 
организованные правительством 
Португалии и ВОИС; по окончании — 
дегустация вин (здание AB, зал A).

18:00
Торжественное открытие 
выставки «Искусство инноваций и 
интеллектуальная собственность в 
Объединенных Арабских Эмиратах», 

организованной правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов 
и ВОИС; по окончании церемонии 
выступление артистов и прием 
(фойе здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 2 октября 2018 г. 
включительно.

Четверг, 27 сентября 2018 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Аргентина – инновации на 
службе экономического роста», 
организованной правительством 
Аргентины и ВОИС; по окончании 
церемонии выступление артистов 
и прием (фойе здания AB). Время 
работы выставки: понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00 по 2 октября 
2018 г. включительно.

13:00 – 15:00
Интерактивное заседание по 
теме «Внешние бюро ВОИС», 
организованное Секретариатом 
ВОИС (здание АB, зал А). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

13:00 – 15:00
Презентации и обсуждение по 
теме «Механизм альтернативного 
урегулирования споров для 
ведомств интеллектуальной 
собственности и авторского права», 
организованные Центром ВОИС 
по арбитражу и посредничеству 
(здание AB, зал B). Участникам будут 
предложены легкие закуски.



13:00 – 15:00
Групповое обсуждение и 
презентация по теме  
«WIPO Re:Search: сотрудничество 
в области инноваций в 
интересах здравоохранения», 
организованные Отделом 
глобальных задач ВОИС (здание 
NB, зал NB 0.107). Участникам 
будут предложены легкие закуски.

18:00
Торжественное открытие выставки 
«Perú – El Gusto es Nuestro», 
организованной правительством 
Перу и ВОИС; по окончании 
церемонии выступление артистов 
и прием (фойе здания AB). Время 
работы выставки: понедельник –  
пятница с 9:00 до 18:00 по  
2 октября 2018 г. включительно.

Пятница, 28 сентября 2018 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Мультисенсорная выставка для 
слепых и лиц с нарушениями 
зрения – Наташа Йовичич и 
Загребская галерея современного 
искусства, Хорватия», 
организованной правительством 
Республики Хорватия и ВОИС; 
по окончании церемонии прием 
(фойе здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 2 октября 2018 г. 
включительно.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме 
«Расширение прав и возможностей 
женщин в творческих отраслях», 
организованное Департаментом 
управления людскими ресурсами 
и Сектором авторского права 
и творческих отраслей ВОИС 
(здание NB, зал NB 0.107). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

Суббота, 29 сентября 2018 г.

09:00 – 17:00
Семинар по развитию лидерских 
качеств для делегаток по 
теме «Расширение прав и 
возможностей женщин в сфере 
интеллектуальной собственности», 
организованный Департаментом 
управления людскими ресурсами 
ВОИС (первый этаж, кафетерий в 
здании PCT). Для участниц будут 
организованы завтрак и обед. 
Требуется предварительная заявка. 



Всемирная организация 
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте 
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/




