
CHECK AGAINST DELIVERY 

 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемый г-н Генеральный директор! 

Уважаемые участники заседаний Ассамблей! 

 

От имени делегации Республики Беларусь я хотел бы приветствовать 

открытие 57-й серии заседаний Ассамблей ВОИС и пожелать 

государствам-членам эффективной работы по повестке дня. 

Беларусь, определив для себя инновационное развитие в качестве 

приоритета, придает большое значение роли интеллектуальной 

собственности в своем научно-техническом, торгово-промышленном и 

социально-культурном развитии. 

В отчетный период Правительством предприняты значительные 

усилия по совершенствованию национальной системы интеллектуальной 

собственности. В частности, внесены изменения в законодательство о 

товарных знаках и знаках обслуживания, о нарушениях авторского права, 

смежных прав и права промышленной собственности. Уменьшены ставки 

патентных пошлин за проведение экспертизы и продление срока 

регистрации товарного знака. Вступил в силу Закон, предусматривающий 

присоединение Республики Беларусь к Договору о патентном праве.  

Мы выражаем признательность ВОИС за оказываемую техническую 

помощь с целью содействия построению эффективной национальной 

системы интеллектуальной собственности. 

Во время предыдущей серии заседаний Ассамблей подписано 

Соглашение о создании Центров поддержки технологий и инноваций 

(ЦПТИ) в Беларуси. В настоящее время в развитие данного соглашения 

ведется работа по созданию двух точек ЦПТИ. В рамках внедрения 

Автоматизированной системы промышленной собственности (IPAS) в 



Республике Беларусь проводятся регулярные рабочие встречи с участием 

международных экспертов ВОИС. Ежегодно при поддержке ВОИС в 

Беларуси организуются национальные и региональные семинары по 

различным аспектам интеллектуальной собственности.  

Позвольте выразить наше удовлетворение предпринимаемыми 

ВОИС усилиями по укреплению позиции Организации в качестве 

глобального компетентного органа в области интеллектуальной 

собственности. Мы с удовлетворением отмечаем финансовую 

устойчивость организации. 

Белорусская делегация удовлетворена результатами плодотворной 

работы комитетов ВОИС. Мы поддерживаем предметную дискуссию в 

отношении проекта Договора по охране прав вещательных организаций и 

надеемся на дальнейшую интенсификацию работы над ним. Призываем 

всех членов ВОИС к скорейшему устранению разногласий по тексту 

Договора о законах по промышленным образцам с целью проведения 

дипломатической конференции в 2018 году. Приветствуем усилия ВОИС 

по выполнению рекомендаций Повестки дня в области развития.  

Выражаем готовность к конструктивной и плодотворной работе в 

рамках предстоящих заседаний. 


