
CHECK AGAINST DELIVERY 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНЫ 

на пятьдесят пятую серию заседаний  
Ассамблей государств – членов ВОИС 

(Ukraine)  
Уважаемый господин Председатель! 

  
Разрешите от делегации Украины поздравить Вас с избранием, а также 

поблагодарить Вашу предшественницу, Генерального директора, 
Секретариат ВОИС за работу, проделанную в течение года, а также за работу 
по подготовке многочисленных документов для заседаний Ассамблей 
государств-членов ВОИС.  

Украина приветствует значительные успехи ВОИС в сфере развития 
сбалансированной и доступной международной системы ИС, укрепления 
мировой системы правовой охраны интеллектуальной собственности, а 
также содействия эффективному использованию ИС во всем мире путем 
обеспечения стабильного, гармоничного сотрудничества между разными 
странами и регионами. 

Украинская делегация надеется на продолжение плодотворного 
сотрудничества в рамках Договора про патентную кооперацию, 
Сингапурского договора про право торговых марок, Мадридского 
соглашения про международную регистрацию знаков и Протокола к нему.  

Позвольте отметить удовлетворенность украинской делегации 

результатами плодотворной работы всех рабочих комитетов ВОИС.  

Мы поддерживаем деятельность Постоянного Комитета по авторскому 

праву и смежным правам, направленную на обсуждение важных вопросов в 

области охраны прав организаций эфирного и кабельного вещания, а также 

относительно важных ограничений и исключений в сфере авторского права и 

смежных прав. 

Украина осознает важность последних договоров ВОИС про охрану 

аудиовизуальных исполнений (Пекинский договор) и про упрощение доступа 

лиц з нарушениями зрения к объектам авторского права и смежных прав 

(Марракешский договор), поэтому мы начали подготовительную работу по 

присоединению Украины к данным договорам. 

Украина поддерживает роботу Межправительственного комитета по 
интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору. Мы считаем, что в связи с тем, что традиционные 
знания имеют в большинстве случаев решающее значение для 
экономического развития  многих регионов, необходимо продолжить роботу 
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по разработке международных инструментов, которые бы позволили 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям стать полноценным 
элементом экономических взаимоотношений. 

Кроме того, Украина надеется на дальнейшую плодотворную работу в 
рамках Комитета по развитию и интеллектуальной собственности, так как 
считает его плацдармом для глобальных обсуждений и осуществления 
реальных шагов с целью сбалансированного развития системы ИС.  

Мы выражаем надежду, что ВОИС и в дальнейшем будет активно 
поддерживать развитие национальных институтов интеллектуальной 
собственности в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой  с целью становления равноценного партнерства между всеми 
государствами-членами ВОИС.  

Отдельно, хотелось бы поблагодарить Департамент ВОИС по 
сотрудничеству со странами с переходной экономикой и развитыми 
странами за конструктивную и плодотворную работу, направленную на 
эффективную реализацию проектов и программ для нашего региона.  

Кроме того, позвольте поблагодарить Секретариат ВОИС за помощь и 
сотрудничество с Украиной в организации совместных семинаров и 
конференций, на которых поднимаются и обсуждаются важные актуальные 
вопросы для заинтересованной общественности.  

Отдельно хотелось бы высказать слова благодарности за совместную 
организацию Летней школы ВОИС по интеллектуальной собственности. 
Украина уделяет значительное внимание вопросам повышения качества 
образования в сфере интеллектуальной собственности и выражает надежду 
на поддержку усилий, направленных на реализацию ряда образовательных 
программ в сфере ИС.  

Несмотря на временные трудности в нашей стране, мы хотели бы 
заверить Генерального директора ВОИС Френсиса Гарри в преданности 
общим целям укрепления мировой системы правовой охраны 
интеллектуальной собственности и выразить всестороннюю поддержку 
деятельности ВОИС, направленной на обеспечение стабильного и 
гармоничного сотрудничества между государствами-членами ВОИС.  

В завершение, хотелось бы пожелать нам всем плодотворной и 
результативной роботы.  

Благодарю за внимание! 

  
 


