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йРасписание 
параллельных мероприятий 

Женева, 
2–11 октября 
2017 г.



Понедельник, 2 октября 2017 г.

18:00
Открытие выставки «АСЕАН @ 50: интел-
лектуальная собственность, инновации и 
развитие», организованной Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
и ВОИС; по окончании церемонии при-
ем и концерт (фойе здания AB, салон 
«Аполлон»). Время работы выставки: по-
недельник – пятница с 9:00 до 18:00 по 13 
октября 2017 г. включительно.

Вторник, 3 октября 2017 г.

13:00
Открытие выставки «Развивая систе-
му интеллектуальной собственности в 
Колумбии», организованной правитель-
ством Колумбии и ВОИС; по окончании це-
ремонии прием (фойе здания AB). Время 
работы выставки: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00 по 13 октября 2017 г. вклю-
чительно.

13:00–15:00
Гру пповое обсу ж дение на тему 
«Инициатива в области использования 
патентной информации в интересах ле-
карственных средств (Pat-INFORMED)», 
организованное Международной федера-
цией фармацевтических производителей 
и ассоциаций (IFPMA) и ВОИС (здание AB, 
зал A). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

13:00–13:45
Презентация на тему «Инструменты ИС 
для академических учреждений: научные 
исследования на благо экономики и об-
щества», организованное Департаментом 
стран с переходной и развитой эконо-
микой ВОИС (новое здание, зал 0.107). 
Участникам будут предложены легкие 
закуски.

18:00
Открытие выставки «Парагвай – страна 
экономических богатств», организован-
ной правительством Парагвая и ВОИС; 
по окончании церемонии прием и концерт 
(фойе здания AB). Время работы выстав-
ки: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 
по 13 октября 2017 г. включительно.

Среда, 4 октября 2017 г.

13:00
Открытие выставки «Географические ука-
зания – уникальные черты местности», 
организованной правительством Италии 
и ВОИС; по окончании церемонии при-
ем (фойе нового конференц-зала ВОИС). 
Время работы выставки: понедельник –  
пятница с 9:00 до 18:00 по 13 октября 
2017 г.

13:00–15:00
Презентации и обсуждение на тему 
«Повестка дня ВОИС в области развития», 
организованные Центром Юга (здание AB, 
зал B). Участникам будут предложены 
легкие закуски.



13:00–15:00
Презентация на тему «Целевой фонд 
Австралии и ВОИС для целей интеллек-
туальной собственности: реализация 
эффективных программ укрепления по-
тенциала», организованная ведомством 
ИС Австралии и ВОИС (новое здание, зал 
0.107). Участникам будут предложены 
легкие закуски.

18:00
Открытие выставки «Вместе с Грузией», 
организованной правительством Грузии 
и ВОИС (фойе здания AB); по окончании 
церемонии прием и концерт. Время ра-
боты выставки: понедельник – пятница с 
9:00 до 18:00 по 13 октября 2017 г. вклю-
чительно. 

Четверг, 5 октября 2017 г.

13:00–15:00
Информационная сессия на тему 
«Внешние бюро ВОИС», организованная 
Секретариатом ВОИС (здание AB, зал A). 
Участникам будут предложены легкие 
закуски.

13:00–15:00
Презентация и обсуждение на тему 
«Экологически безопасные инновации в 
Российской Федерации», организованная 
Международным инвестиционным цен-
тром (CII), (здание AB, зал B). Участникам 
будут предложены легкие закуски.

13:00–15:00
Групповое обсуждение на тему «Женщины, 
инновации и интеллектуальная собствен-
ность», организованное Департаментом 
управления людскими ресурсами ВОИС 
(новое здание, зал 0.107). Участникам бу-
дут предложены легкие закуски.

18:00
Открытие выставки «Современный мек-
сиканский дизайн: взгляд в будущее», ор-
ганизованной правительством Мексики 
и ВОИС (фойе здания AB); по окончании 
церемонии прием и концерт. Время ра-
боты выставки: понедельник – пятница с 
9:00 до 18:00 по 13 октября 2017 г. вклю-
чительно.

Суббота, 7 октября 2017 г.

9:00–17:00
Семинар по развитию лидерских ка-
честв для делегатов-женщин. Тема 
«Расширение прав и возможностей 
женщин в сфере интеллектуальной соб-
ственности»; организатор – Департамент 
управления людскими ресурсами ВОИС 
(новое здание, зал 0.105). Участникам бу-
дут предложены легкие закуски. 



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/


