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Заявления Туркменистана на 55 сессии Ассамблей ВОИС 2015г. 

 

 

С первых дней создания Национальной системы интеллектуальной 

собственности в 1993 году, между Туркменистаном и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС) было налажено тесное сотрудничество в 

области охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. На 

сегодняшний день Туркменистан является участником многих конвенций, соглашений 

и договоров, администируемых ВОИС.  

В подтверждение нашего сотрудничества, хочу передать от имени делегации 

Туркменистана слова благодарности Генеральному директору Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) г-ну Фрэнсису Гарри за то, что он любезно 

принял приглашение туркменской стороны и в июне 2015 года посетил Туркменистан, 

в ходе которого были организованы встречи на высоком правительственном уровне, 

где обсуждались современные вопросы развития системы интеллектуальной 

собственности.    

Следует отметить, что наибольшую активность двухстороннему сотрудничеству 

дала встреча Глубокоуважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухамедова с Генеральным директором Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) г-ном Фрэнсисом Гарри во дворце Наций 

отделения ООН в Женеве в 2012 году. В ходе этой встречи состоялся обмен мнениями 

в области современного мирового опыта в решении вопросов, касающихся прав на 

интеллектуальную собственность.  

Отдельной темой обсуждения стали особенности формирования национальной 

системы защиты интеллектуальной собственности в Туркменистане. Туркменистан 

постоянно уделяет пристальное внимание изучению и использованию лучшего 

мирового опыта в национальной практике по защите прав на интеллектуальную 

собственность. 

Одним из позитивных результатов этой встречи является создание в марте 

2013 года, по инициативе Глубокоуважаемого Президента Туркменистана, 

Государственной службы интеллектуальной собственности Министерства экономики 

и развития Туркменистана. 

Следующим подтверждением активизации двухстороннего сотрудничества 

является проведение в течении 2013-2015 годов, при поддержке ВОИС, нескольких 

национальных, региональных семинаров и симпозиумов по вопросам защиты прав на 

интеллектуальную собственность, для различных государственных и частных структур 

Туркменистана.  

В конце своего выступления хочу проинформировать о том, что 14 августа 

2015 года принята «Программа развития системы интеллектуальной собственности 

Туркменистана на 2015-2020 годы».  

Хочу сказать также отдельное спасибо департаменту стран с переходной и 

развитой экономикой за их активную помощь при подготовке данного документа.  

Спасибо за внимание. 


