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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
Принята Комитетом 
 
 
 
 
 
1. Открытие сессии 
 
2. Принятие повестки дня 
  См. настоящий документ 
 
3. Принятие проекта отчета об одиннадцатой сессии КРИС 

См. документ CDIP/11/9 Prov. 
 
4. Мониторинг, оценка, обсуждение и отчетность, касающиеся выполнения всех 
рекомендаций Повестки дня в области развития  
 
 - Отчеты о ходе реализации  
 См. документ CDIP/12/2 
 
 - Отчет об оценке проекта «Создание потенциала по использованию надлежащей и 

конкретной для данной технологии научно-технической информации в качестве 
решения идентифицированных проблем развития» (рекомендации 19, 30 и 31) 

   См. документ CDIP/12/3 
 
 - Отчет об оценке проекта «Совершенствование системы управления ВОИС, 

ориентированного на конкретный результат (УКР), для поддержки мониторинга и 
оценки деятельности в области развития» 

 См. документ CDIP/12/4 
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5. Рассмотрение программы работы по выполнению принятых рекомендаций 
 
 - Независимый обзор выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития, 

как это предусмотрено координационным механизмом  
   См. документ CDIP/11/8 
 
 - Решение Генеральной Ассамблеи ВОИС по вопросам, касающимся КРИС 
   См. документ CDIP/12/5 и документ CDIP/6/12 Rev. 
 

- Международная конференция по интеллектуальной собственности и развитию 
   Документ отсутствует 
  
 - Экспериментальный проект «Интеллектуальная собственность и управление 

образцами в интересах развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых 
странах (НРС) 

   См. документ CDIP/12/6 
 

 - Руководство по оказанию технической помощи в рамках ВОИС 
   См. документ CDIP/12/7 
 

 - Количественная оценка Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в других учреждениях системы Организации 
Объединенных Наций и вклад ВОИС в достижение ЦРДТ 

   См. документ CDIP/12/8 
 

- Предложение по возможной реализации новых видов деятельности ВОИС, 
связанных с использованием авторского права в целях содействия доступу к 
информационному и творческому контенту 

   См. документ CDIP/12/9 
 

- Внешний обзор технической помощи ВОИС в области сотрудничества в целях 
развития 

   См. документ CDIP/8/INF/1 
 

- Ответ руководства на внешний обзор технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития (документ CDIP/8/INF/1) 

   См. документ CDIP/9/14 
 

- Отчет Специальной рабочей группы по внешнему обзору деятельности 
ВОИС по оказанию технической помощи в области сотрудничества в целях 
развития 

   См. документ CDIP/9/15 
  

- Совместное предложение Группы по Повестке дня в области развития и 
Африканской группы в отношении технической помощи ВОИС в области 
сотрудничества в целях развития 

   См. документ CDIP/9/16 
 

- Ход выполнения некоторых рекомендаций, содержащихся в отчете о 
внешнем обзоре деятельности ВОИС по оказанию технической помощи в 
области сотрудничества в целях развития 

   См. документ CDIP/11/4 
 

 - Исследование по патентам и общественному достоянию (II) 
   См. документ CDIP/12/INF/2 
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 - Обзорное исследование «Укрепление и развитие аудиовизуального сектора в 
Буркина-Фасо и некоторых других африканских странах» 

   См. документ CDIP/12/INF/3 
 

 - Исследование «Интеллектуальная собственность и “утечка умов” – отображение 
миграционных потоков» 

   См. документ CDIP/12/INF/4 
 

 - Краткий отчет о семинаре «Интеллектуальная собственность (ИС), международная 
миграция специалистов, занятых с сфере знаний, и “утечка умов”»  

   См. документ CDIP/12/INF/5 
 

 - Исследование «Использование полезных моделей (ПМ) в Таиланде» 
   См. документ CDIP/12/INF/6 
 
6. Дальнейшая работа 
 
7. Резюме Председателя 
 
8. Закрытие сессии 
 
 
 

[Конец документа] 


