
 

 

  

     
Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 
 
Предварительный график работы МКГР на 2022 г. от 26 ноября 2021 г. 
 
 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников сорок второй сессии МКГР 
 

 
29 декабря 2021 г. 

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

 
29 декабря 2021 г. 

 
Сорок вторая сессия МКГР  
(Генетические ресурсы – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по генетическим 

ресурсам (ГР) с акцентом на урегулирование 
нерешенных проблем и обсуждение проекта 
правового документа 

 

 
28 февраля – 4 марта 2022 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников сорок третьей сессии МКГР 
 

 
31 марта 2022 г. 

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

 
31 марта 2022 г. 

 
Сорок третья сессия МКГР  
(Генетические ресурсы – 5 дней, а также, если 
будет принято соответствующее решение, 
однодневное заседание специальной экспертной 
группы) 
 
 Проведение переговоров по генетическим 

ресурсам (ГР) с акцентом на урегулирование 
нерешенных проблем и обсуждение проекта 
правового документа  

 

 
30 мая – 3 июня 2022 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников сорок четвертой сессии МКГР 

 
13 июля 2022 г. 

  



стр. 2 
 
Предварительный график работы МКГР на 2022 г. от 26 ноября 2021 г. 
 
 
Крайний срок приема заявок на получение 
финансовой помощи по линии Добровольного 
фонда для участия в сорок пятой сессии МКГР  
 
 

13 июля 2022 г. 

 
Генеральная Ассамблея ВОИС 
 
 Фактологический отчет и рассмотрение 
рекомендаций 

 

 
15 – 22 июля 2022 г. 

 
Сорок четвертая сессия МКГР  
(Традиционные знания/традиционные выражения 
культуры – 5 дней) 
 
 Проведение переговоров по традиционным 

знаниям (ТЗ) и традиционным выражениям 
культуры (ТВК) с акцентом на урегулирование 
нерешенных междисциплинарных проблем и 
обсуждение проекта правового документа (-
ов)  

 
 Возможна выработка рекомендаций 

 

 
12 – 16 сентября 2022 г.  
 

 
Крайний срок приема заявок на аккредитацию 
участников сорок пятой сессии МКГР 
 

 
6 октября 2022 г. 

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

 
6 октября 2022 г. 

 
Сорок пятая сессия МКГР  
(Традиционные знания/традиционные выражения 
культуры – 5 дней, а также, если будет принято 
соответствующее решение, однодневное 
заседание специальной экспертной группы) 
 
 Проведение переговоров по традиционным 

знаниям (ТЗ) и традиционным выражениям 
культуры (ТВК) с акцентом на урегулирование 
нерешенных междисциплинарных проблем и 
обсуждение проекта правового документа (-
ов)  

 

 
5 – 9 декабря 2022 г.  
 

 
 
[Конец документа] 


