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параллельных мероприятий 

Женева,  
3-11 октября

2016 г.



Понедельник, 3 октября 2016 г.

13:00
Открытие выставки “Un Passé pour l’Avenir” 

(«Прошлое ради будущего»), организованной 

правительством Алжира и ВОИС, и прием (фойе 

нового конференц-зала и зал A). Выставка рабо-

тает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 

по 14 октября 2016 г. включительно.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Проблемы для 

ГУ и названий стран в условиях доменных имен 

в Интернете», организованное Организацией 

международной сети географических указаний 

(oriGIn) (новое здание, зал 0.107). Участникам 

будут предложены легкие закуски.

18:00
Открытие выставки «Сокровища Южной 

Африки», организованной правительством 

Южной Африки и ВОИС, затем прием и концерт 

(фойе здания АВ, салон «Аполлон»). Выставка 

работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 

18:00 по 14 октября 2016 г. включительно.

Вторник, 4 октября 2016 г.

13:00
Открытие выставки «Турецкая культура и гео-

графические указания», организованной пра-

вительством Турции и ВОИС, затем прием и 

концерт (фойе здания АВ). Выставка работает 

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по  

1 ноября 2016 г. включительно.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Будущее 

Повестки дня ВОИС в области развития», орга-

низованное Центром по проблемам Юга (здание 

AB, зал 13.1). Участникам будут предложены 

легкие закуски.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Женщины, ин-

новации и интеллектуальная собственность», 

организованное Департаментом управления 

людскими ресурсами ВОИС (здание AB, зал A). 

Участникам будут предложены легкие закуски.

18:00
Открытие выставки «Быстрые инновации, охра-

на наследия и художественное стекло. Отличная 

идея, Словакия», организованной правитель-

ством Словакии и ВОИС, затем прием и высту-

пление танцоров (фойе здания АВ). Выставка 

работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 

18:00 по 14 октября 2016 г. включительно.

Среда, 5 октября 2016 г.

13:00
Открытие выставки «Облик Венгрии – дизайн 

в XXI веке», организованной правительством 

Венгрии и ВОИС, и прием (атриум нового здания). 

Выставка работает с понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00 по 20 октября 2016 г. включительно.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Усиление про-

зрачности в области патентов и лицензирова-

ния в интересах лекарственных средств», ор-

ганизованное Патентным пулом лекарственных 

средств (MPP) в сотрудничестве с Национальным 

институтом промышленной собственности 

Чили (INAPI) и ЮНИТЭЙД (здание AB, зал B). 

Участникам будут предложены легкие закуски.

18:00
Открытие выставки «Бразилия – по следам ин-

новаций и творчества», организованной пра-

вительством Бразилии и ВОИС (фойе здания 

АВ), затем прием и концерт. Выставка работает 

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по  

14 октября 2016 г. включительно. 



Четверг, 6 октября 2016 г.

13:00
Открытие выставки «Израиль вдохновляет 

инновации», организованной правительством 

Израиля и ВОИС (фойе здания АВ), и прием. 

Выставка работает с понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00 по 11 октября 2016 г. включительно.

13:00 – 15:00
Информационная сессия ВОИС по теме «Внешние 

бюро ВОИС», организованная Секретариатом 

ВОИС (здание AB, зал A). Участникам будут пред-

ложены легкие закуски.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Права, каме-

ра, съемка – Использование авторского пра-

ва и смежных прав для содействия развитию 

устойчивых местных отраслей по выпуску 

аудиовизуального контента», организованное 

Международной федерацией ассоциаций по-

становщиков фильмов (МФАПФ) (новое здание, 

зал 0.107). Участникам будут предложены легкие 

закуски.

18:00
Открытие выставки “Le Centenaire de la Propriété 
Industrielle au Maroc” («Столетие промышленной 

собственности в Марокко»), организованной 

Королевством Марокко и ВОИС (мезонин зда-

ния АВ), затем прием и выступление артистов 

под названием “Un Regard Nouveau sur la Cécité” 

(«Новый взгляд на слепоту») в честь вступления в 

силу Марракешского договора (фойе здания АВ). 

Выставка работает с понедельника по пятницу с 

9:00 до 18:00 по 14 октября 2016 г. включительно.

Пятница, 7 октября 2016 г.

8.45 – 10:00
Групповое обсуждение по теме «CADOPAT: вклад 

Мексики в патентную систему в Латинской 

Америке и Карибском бассейне», организо-

ванное правительством Мексики (здание AB, 

зал 13.1). Участникам будет предложен легкий 

завтрак.

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Разработка 

особой системы охраны прав на сорта расте-

ний в развивающихся странах и роль ВОИС», 

организованное Сетью стран третьего мира, 

Ассоциация за селекцию растений на благо об-

щества (APBREBES) и Центром по проблемам Юга 

(SC) (новое здание, зал 0.107). Участникам будут 

предложены легкие закуски. 

13:00 – 15:00
Групповое обсуждение по теме «Моя первая 

работа, мой первый реестр: успешный пример 

сотрудничества Юг-Юг», организованное пра-

вительствами Мексики и Гватемалы (здание 

AB, зал 13.1). Участникам будут предложены 

легкие закуски. 

Суббота, 8 октября 2016 г.

10:00 – 16:00
Семинар по привитию лидерских навыков для 

делегатов-женщин по теме «Расширение прав и 

возможностей женщин в сфере интеллектуаль-

ной собственности», организованный Учебным 

и научно исследовательским институтом 

Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) 

и Департаментом управления людскими ресур-

сами ВОИС (здание AB, зал 13.1). Участникам 

будут предложены легкие закуски. 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/


