
 

 

  

     

Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР)  
 
Предварительный график работы МКГР на 2019 г., составленный 8 ноября 2018 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников тридцать девятой сессии МКГР 
 

 
17 января 2019 г. 

 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии Добровольного 
фонда1 для участия в сороковой сессии МКГР  
 

 
17 января 2019 г. 

 
Тридцать девятая сессия МКГР  
(Традиционные знания/традиционные выражения 
культуры – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по ТЗ/ТВК, в рамках 

которых планируется уделить особое 
внимание нерешенным вопросам и 
рассмотрению вариантов формулировок для 
проекта правового документа(проектов 
правовых документов) 

 

 
18–22 марта 2019 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников сороковой сессии МКГР 
 

 
18 апреля 2019 г. 

 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии Добровольного 
фонда для участия в сорок первой сессии МКГР  
 

 
18 апреля 2019 г. 

 
Сороковая сессия МКГР  
(Традиционные знания/традиционные выражения 
культуры и подведение итогов работы – 5/6 дней2) 
 
 Проведение переговоров по ТЗ/ТВК, в рамках 

которых планируется уделить особое 
внимание нерешенным вопросам и 
рассмотрению вариантов формулировок для 

 
17–21 июня 2019 г.  
 

                                                
1 По состоянию на 8 ноября 2018 г. Добровольный фонд не имел достаточных средств, так как никакие взносы 
в фонд не были получены. 
2 Решение о продолжительности работы данной сессии (пять или шесть дней) будет принято на тридцать 
девятой сессии МКГР.  



стр. 2 
 
Предварительный график работы МКГР на 2019 г., составленный 8 ноября 2018 г. 
 
 

проекта правового документа(проектов 
правовых документов  

 
 Группа(ы) экспертов 

 
 Подведение итогов работы в отношении 
ГР/ТЗ/ТВК и выработка рекомендации  

 
Генеральная Ассамблея ВОИС3 
 
 Подведение итогов работы  
 
 Принятие решения о созыве 
дипломатической конференции и/или 
продолжении переговоров, исходя из степени 
готовности текстов, в том числе степени 
согласования целей, объема охраны и характера 
документа (документов). 

 

 
30 сентября – 9 октября 2019 г. 

 
 
[Конец документа] 
 
 
 

                                                
3 Решение вопроса о необходимости проведения сорок первой сессии МКГР будет зависеть от решений, 
которые будут приняты Генеральной Ассамблеей.  


