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параллельных мероприятий 

Женева, 
30 сентября – 9 октября 
2019 г.



Понедельник, 30 сентября 2019 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«Парча и шелк Вьетнама: цветовая 
гамма традиционных тканей», 
организованной Правительством 
Республики Вьетнам и ВОИС;  
по окончании церемонии – прием 
(фойе здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.

18:00
Торжественное открытие 
выставки «Россия – страна 
изобретательства и творчества», 
организованной Правительством 
Российской Федерации и ВОИС; 
по окончании церемонии: 
выступление музыкантов и прием 
(фойе здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.

Вторник, 1 октября 2019 г.

13:00
Торжественное открытие выставки 
«25 лет ВИС ЕС: охраняем 
творчество», организованной 
Ведомством интеллектуальной 
собственности Европейского 
союза (ВИС ЕС) и ВОИС; по 
окончании церемонии – прием 
(мезонин здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.

13:15
Показ короткометражного фильма 
«Eatnanvuloš lottit – Птицы Земли», 
посвященного культуре коренного 
народа саами и ее конфликту с 
современным обществом; показ 
организован Правительством 
Финляндии и ВОИС (здание AB, зал 
B). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

18:00
Торжественное открытие 
выставки «НА СЦЕНЕ – ИТАЛИЯ: 
географические указания, традиции 
… и эмоции», организованной 
Правительством Италии и 
ВОИС; по окончании церемонии: 
культурная программа и прием 
(фойе здания АB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.



Среда, 2 октября 2019 г.

13:00
Торжественное открытие 
выставки «Piña – Seda: текстиль 
из ананасового волокна и шелка 
Филиппин», организованной 
Правительством Филиппин и 
ВОИС; по окончании церемонии: 
прием (фойе здания AB) и 
тематическая дискуссия на тему 
«Интеллектуальная собственность 
для коренных народов» (здание 
AB, зал B). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно. 

13:00
Презентации и дискуссия на тему 
«Программа ВОИС в области нДВУ 
для государств-членов и операторов 
реестров нДВУ», организованные 
Центром ВОИС по арбитражу 
и посредничеству (здание NB, 
зал NB 0.107). Участникам будут 
предложены легкие закуски.

13:00
Презентация Руководства для 
ведомств по использованию 
аналитических данных при 
выработке политических стратегий, 
организованная Отделом экономики 
и статистики ВОИС (здание AB, зал 
A). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

Четверг, 3 октября 2019 г.

13:00
Торжественное открытие 
выставки «Тайский шелк под 
охраной ГУ: народная мудрость 
как часть всемирного наследия», 
организованной Правительством 
Таиланда и ВОИС; по окончании 
церемонии – прием (фойе здания 
AB). Время работы выставки: 
понедельник – пятница с 9:00 
до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.

13:00
Интерактивное заседание на 
тему «Внешние бюро ВОИС», 
организованное Секретариатом 
ВОИС (здание AB, зал A). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

13:00
Презентация на тему 
«Использование цифровых 
технологий для повышения качества 
записи заседаний органов ВОИС: 
преобразование речи в текст плюс 
цифровая индексация видеозаписи», 
организованная Секретариатом 
ВОИС (здание АВ, зал В). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

18:00
Торжественное открытие выставки 
«Инновационная Украина: от 
души к разуму», организованной 
Правительством Украины и 
ВОИС; по окончании церемонии 



выступление музыкантов и прием 
(фойе здания AB). Время работы 
выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 9 октября 2019 г. 
включительно.

Пятница, 4 октября 2019 г.

13:00
Тематическая дискуссия на тему 
«Биоразнообразие, зеленая 
экономика и традиционные 
знания», организованная 
совместно Международным 
инвестиционным центром (CII) 
и Фондом центра социально-
экономического развития (здание 
AB, зал B).

13:00
Тематическая дискуссия на 
тему «Здравоохранение и 
интеллектуальная собственность», 
организованная Центром по 
проблемам Юга (здание AB, зал 
А). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

13:00
Тематическая дискуссия на тему 
«Расширение прав и возможностей 
женщин в издательском секторе», 
организованная Департаментом 
управления людскими ресурсами 
и Сектором авторского права 
и творческих отраслей ВОИС 
(здание NB, зал NB 0.107). 
Участникам будут предложены 
легкие закуски.

Суббота, 5 октября 2019 г.

9:00 – 17:00
Семинар на тему «Приумножая 
силу многообразия: инклюзивное 
руководство, учет культурного 
контекста и неосознанные 
предубеждения», организованный 
Департаментом управления 
людскими ресурсами ВОИС 
(первый этаж, кафетерий в 
здании PCT). Участникам будут 
предложены завтрак и легкие 
закуски в обеденное время. 
Требуется предварительное 
заявление на участие.





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

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

