CHECK AGAINST DELIVERY
Уважаемый господин Председатель!
Я рад приветствовать открытие 56-й серии заседаний Ассамблей
ВОИС. Надеюсь, что под Вашим мудрым руководством государствамчленам удастся достичь прогресса по многим пунктам повестки дня.
Хочу присоединиться к выступлению регионального координатора
Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы и
подробнее остановиться на следующих моментах в национальном
качестве.
Позвольте отметить удовлетворенность белорусской делегации
результатами плодотворной работы всех рабочих комитетов ВОИС. Мы
поддерживаем интенсификацию работы в рамках Постоянного комитета
по авторскому праву и смежным правам, в особенности, над проектом
Договора по охране прав вещательных организаций. Призываем
государства-члены

к

скорейшему

завершению

разработки

и

заключению Договора о законах по промышленным образцам. Беларусь
осознает важность Марракешского и Пекинского договоров, поэтому
мы в настоящее время работаем над присоединением к ним.
Президентом

подписан

Закон,

предусматривающий

присоединение Республики Беларусь к Договору о патентном праве,
который вступит в силу в октябре 2016 г. В настоящее время ведется
работа по его имплементации в национальное законодательство.
В данный момент при поддержке Сектора инноваций и технологий
ВОИС ведется работа по созданию сети Центров поддержки технологий
и инноваций в Республике Беларусь. В ходе нынешней Ассамблеи
планируется подписание Соглашения между Национальным центром
интеллектуальной собственности и ВОИС.

Беларусь приветствует усилия, прилагаемые Организацией для
выполнения рекомендаций Повестки дня в области развития и
соответствующих принципов в своей работе.
С сожалением отмечаем тот факт, что наш регион по-прежнему
недостаточно представлен в ВОИС. В этой связи просим секретариат
придерживаться принципа региональной сбалансированности при
подборе персонала.
Выражаем благодарность за подготовку доклада Управления
служб внутреннего надзора. Поддерживаем работу по пересмотру
процедур ВОИС, что обеспечит бόльшую транспарентность в будущем.
Тем не менее, считаем, что дальнейшая политизация данного вопроса
подрывает имидж организации и отвлекает время от субстантивных
пунктов повестки дня, касающихся непосредственно деятельности
организации.

Мы

считаем,

что

установленная

процедура

была

полностью соблюдена и что нет необходимости в продолжении
дискуссии.
Также хотел бы поблагодарить ВОИС за поддержку при
организации национальных и региональных семинаров по различным
аспектам

интеллектуальной

собственности.

Отдельно благодарим Департамент стран с переходной экономикой и
развитых

стран

за

конструктивную

и

плодотворную

работу,

направленную на эффективную реализацию проектов и программ для
нашего региона.
Благодарю Вас за внимание и надеюсь на плодотворную работу.

