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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Делегации Туркменистана на 63-й серии встреч 

Ассамблеи ВОИС 
(пункт 4 повестки дня) 

Уважаемая госпожа Председатель и господин 
Генеральный Директор! 

Делегация Туркменистана приветствует участников  
63-й серии встреч Ассамблеи ВОИС и желает всем 
плодотворной работы.  

Одним из приоритетов поступательного развития 
Туркменистан видит в продвижении и развитии сферы 
интеллектуальной собственности, поощрении внедрения 
инноваций и защиты интересов заявителей, изобретателей и 
правообладателей. 

Основываясь на данных принципах, развитие системы 
ИС осуществляется в рамках программных документов.  
Так, в декабре 2020 года постановлением Президента 
Туркменистана была утверждена «Программа развития 
системы интеллектуальной собственности Туркменистана на 
2021-2025 годы и План мероприятий по её реализации», 
разработанные при участии ВОИС, и в которых учтены 
новые тенденции научно-технического прогресса, во 
взаимосвязи с приоритетными направлениями развития 
экономики нашей страны, а также национальных традиций в 
сфере культуры, литературы и искусства.  

Хотел бы также отметить, что принятая в феврале 
текущего года Национальная программа социально-
экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы 
призвана в том числе обеспечить комплексное и устойчивое 
развитие отраслей экономики, опирающихся на знания и 



инновации, объединяющих в себе экологически 
благоприятные технологии, последовательное внедрение  
в условиях рыночной экономики новых, более эффективных 
методов управления. Она позволит сделать значительный 
шаг в развитии национальной системы интеллектуальной 
собственности. 

Являясь участником 15 международных договоров в 
области интеллектуальной собственности Туркменистан 
отмечает важность наращивания потенциала национальных 
экспертов в их имплементации. В этой связи мы отмечаем 
важность экспертного содействия ВОИС при организации 
специализированных семинаров.  

Подписание с Генеральным директором Соглашения «О 
предоставлении услуг между Министерством финансов и 
экономики Туркменистана и ВОИС», позволит 
стимулировать инновации, изобретательство и творчество, а 
также будет способствовать ускорению перехода научных 
учреждений и высших учебных заведений на рыночную 
среду экономики.  

Предстоящее создание Центра поддержки технологий и 
инноваций в Туркменистане при содействии ВОИС 
расширит возможность передачи знаний и технологий в 
экономику страны, будет способствовать дальнейшему 
развитию отечественного рынка, так как возникнет 
необходимость защиты новых объектов интеллектуальной 
собственности.   

Мы намерены и далее сотрудничать с ВОИС и 
заинтересованными сторонами в сфере развития 
интеллектуальной собственности. 

Благодарю за внимание! 


