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Ассамблеи государств-членов ВОИС 
Пятьдесят пятая серия заседаний 

5-14 октября 2015 г. 
 

Пункт 17 повестки дня 
 

Вопросы, касающиеся Межправительственного комитета по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Учитывая рекомендации Повестки дня в области развития и признавая достигнутый прогресс, 
Генеральная Ассамблея ВОИС принимает следующее решение о возобновлении мандата 
Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору («Комитет»): 
 

(a) В следующий двухлетний бюджетный период 2016 – 2017 гг. Комитет продолжит 

осуществление своей работы, уделяя особое внимание сокращению существующих 

пробелов на основе открытого и полного участия сторон, включая проведение 

переговоров на основе текстов, в целях достижения договоренности по 

международному правовому документу (документам) в области интеллектуальной 

собственности без предрешения характера результата (результатов), который 

обеспечит сбалансированную и эффективную охрану генетических ресурсов (ГР), 

традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений культуры (ТВК). 

 
(b) Работа Комитета в двухлетний период 2016 – 2017 гг. будет основываться на 

результатах уже проделанной им работы с основным упором на достижение общего 

понимания по ключевым вопросам, таким как определение незаконного присвоения, 

бенефициаров, объекта, целей и объектов ТЗ/ТВК, имеющих право на охрану на 

международном уровне, включая соображение ограничений и исключений и 

взаимосвязи с общественным достоянием.   

 
(c) В двухлетний период 2016 – 2017 гг. Комитет будет придерживаться содержащейся в 

приведенной ниже таблице четкой программы работы, основанной на рациональных 

методах работы.  Программа работы предусматривает проведение в 2016 – 2017 гг. 

шести сессий Комитета, включая тематические и сквозные сессии и сессии по 

подведению итогов.  Комитет может принять решение о создании группы (групп) 

экспертов и проведении во время его будущих сессий дополнительных совещаний 

послов/старших должностных лиц из столиц.   

 

(d) Комитет будет использовать все рабочие документы ВОИС, включая 

WIPO/GRTKF/IC/28/4, WIPO/GRTKF/IC/28/5 и WIPO/GRTKF/IC/28/6, а также любую 

другую информацию, предоставляемую государствами-членами, с применением 

подхода, основанного на фактах, включая исследования и примеры национального 

опыта, в том числе национальные законодательные акты и примеры охраняемых 

объектов и объектов, которые не предназначены для охраны;  и информацию и 

предложения группы (групп) экспертов, которые могут быть созданы Комитетом, а 

также семинаров и практикумов по тематике МКГР, которые могут проводиться в 

рамках программы 4.  Однако примеры, исследования, семинары или практикумы не 
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должны вести к задержкам в проведении переговоров или создавать какие-либо 

предварительные условия для них.   

 
(e) Отмечая полезность проведенных в 2015 г. семинаров ВОИС по вопросам, 

касающимся МКГР, в рамках программы 4 будет предусмотрена возможность 

организации Секретариатом межсессионных семинаров и практикумов для 

формирования региональных и межрегиональных знаний и консенсуса по вопросам, 

касающимся ИС, ГР, ТЗ и ТВК, с упором на нерешенные вопросы.  

 

(f) Комитету поручается представить Генеральной Ассамблее в 2016 г. исключительно в 

информационных целях основанный на фактическом материале отчет о его работе за 

истекшее время, а также представить Генеральной Ассамблее в 2017 г. результаты 

его работы над международным правовым документом (документами), касающимся 

интеллектуальной собственности, который будет обеспечивать сбалансированную и 

эффективную охрану ГР, ТЗ и ТВК.  В 2017 г. Генеральная Ассамблея подведет итог 

достигнутому прогрессу и примет решение о созыве дипломатической конференции 

или продолжении переговоров.  Она также рассмотрит необходимость в организации 

дополнительных совещаний с учетом бюджетного процесса.  

 

(g) Комитет может также рассмотреть возможность преобразования Комитета в 

постоянный комитет и, если такое решение будет принято, представит 

соответствующую рекомендацию Генеральной Ассамблее в 2016 г. или в 2017 г. 

 
(h) Генеральная Ассамблея просит Международное бюро продолжать оказывать 

поддержку Комитету, обеспечив государства-члены необходимыми услугами 

экспертов и финансированием участия экспертов из развивающихся стран и НРС, 

сделав это наиболее эффективным способом и принимая во внимание обычную 

формулу для МКГР.   
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Программа работы – 6 сессий 
 

Ориентировочные 
даты 

Деятельность 

февраль/март 2016 г. (МКГР 29) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа 
Подготовка ориентировочного перечня 
нерешенных/отложенных вопросов для 
рассмотрения/урегулирования на следующей сессии по ГР 
Продолжительность – 5 дней. 

май/июнь 2016 г. (МКГР 30) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа 
Продолжительность – 5 дней. 

сентябрь 2016 г. (МКГР 31) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа 
Подготовка ориентировочного перечня 
нерешенных/отложенных вопросов для 
рассмотрения/урегулирования на следующей сессии по ГР 
Продолжительность – 5 дней. 

сентябрь 2016 г. Генеральная Ассамблея ВОИС 
Отчет, основанный на фактическом материале  

ноябрь/декабрь 2016 г. (МКГР 32) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа 
Продолжительность – 5 дней. 

март/апрель 2017 г. (МКГР 33) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа 
Подготовка ориентировочного перечня 
нерешенных/отложенных вопросов для 
рассмотрения/урегулирования на следующей сессии по ГР 
Продолжительность – 5 дней. 

июнь/июль 2017 г. (МКГР 34) 
Проведение переговоров по ГР, уделяя особое внимание 
нерешенным вопросам и рассмотрению вариантов 
формулировок для проекта правового документа  
Сессия для подведения итогов и подготовки рекомендаций  
Общая продолжительность – 5 дней. 

сентябрь 2017 г. Генеральная Ассамблея ВОИС подведет итоги проделанной 
работы, рассмотрит подготовленный текст (тексты) и примет 
решение о созыве дипломатической конференции или 
продолжении переговоров.  Она также рассмотрит 
необходимость в организации дополнительных совещаний с 
учетом бюджетного процесса. 

 


