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Текст выступления делегации КР 

на пленарной сессии Генеральной ассамблеи ВОИС 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

Уважаемые главы делегаций, 

С большим удовольствием хочу поприветствовать всех вас от имени 

Правительства Кыргызской Республики.  

Господин Председатель, 

На протяжении 23 лет Кыргызская Республика всецело поддерживает 

деятельность Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - 

ВОИС) по укреплению и развитию глобальной архитектуры интеллектуальной 

собственности. Нас вдохновляет деятельность ВОИС в отношении способствования 

развитию инноваций. Восприимчивость и чуткость ВОИС к свежим тенденциям 

жизнедеятельности человечества выделяют и делают данную Организацию 

наиболее продвинутой среди других специализированных учреждений ООН. В 

подтверждении можно привести такие вопросы как сфера Интернета, с его 

возможностями и непрекращающимися процессами трансформации и развития, 

искусственного интеллекта, баз данных и блокчейн технологии, которые активно 

обсуждаются на площадках ВОИС.  

Одной из центральных мест в работе ВОИС занимает оказание помощи и 

содействия развивающимся странам и странам с переходной экономикой. В этой 

связи, в течение последних лет разрабатываются и реализуются эффективные 

проекты с учетом нужд как развитых, так и развивающихся стран. Так, при 

содействии ВОИС разработан проект политики интеллектуальной собственности в 

ВУЗах и научно-исследовательских институтах, в этом отношении нам очень 

интересен опыт стран, которые успешно реализуют данную политику.  

Активная работа ведется в рамках различных комитетов ВОИС. Мы придаем 

большое значение работе Комитета по развитию интеллектуальной собственности 

ВОИС. В данном контексте отмечаем, что составляющим компонентом 

эффективности деятельности Комитета является инвентаризационная работа и учет 

всех имеющихся документов. 

Кыргызская Республика высоко оценивает работу ВОИС в рамках Центров 

поддержки технологий и инноваций. Считаем целесообразным регулярное обучение 

сотрудников ЦПТИ и расширение доступа к различным патентным и не патентным 

базам данных. Дело в том, что у нас имеется разветвленная сеть ЦПТИ, и 

обозначенный вопрос, в целях достижения целей, требует к себе повышенного 

внимания и всестороннего подхода. 

Наше ведомство, в качестве органа, ответственного за развитие инноваций, 

осуществляет различные проекты, стимулирующие инновационную деятельность в 

Кыргызской Республике. 
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Также, выражаем высокую оценку работе Консультативного комитета по 

защите прав как форума для обмена информацией по вопросам обеспечения прав 

интеллектуальной собственности. Сотрудничество и координация в решении этой 

задачи, особенно среди правоохранительных органов на национальном, 

региональном и международном уровнях, имеет важное значение.  

Кыргызская Республика поддерживает включение в Договор о законах по 

образцам (DLT) положений, касающихся технической помощи и укрепления 

потенциала, так как договор должен включать надлежащие положения для 

укрепления потенциала инфраструктуры интеллектуальной собственности в 

развивающихся странах и наименее развитых странах. Выражаем надежду на то, что 

текст основного предложения в отношении Договора о законах по образцам будет 

окончательно доработан в ближайшее время. 

В мае 2017 года Кыргызская Республика присоединилась к Марракешскому 

договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 

ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к 

опубликованным произведениям. Уже 2018 году в рамках национального семинара 

по Марракешскому договору в Бишкеке состоялась первая передача книг в 

доступном формате. Мы призываем государства-члены ВОИС активнее включаться 

в работу в рамках данного договора.  

Господин Председатель, 

В 2018 году деятельность Кыргызпатента в основном была направлена на: 

        -  реформирование законодательной базы в сфере интеллектуальной 

собственности, в этом отношении мы получили поддержку и консультационную 

помощь со стороны ВОИС;  

- повышение качества экспертизы при предоставлении правовой охраны

объектам ИС и повышение уровня защиты прав на объекты ИС;  

- продолжается работа по совершенствованию электронной подачи заявок на

получение охранных документов;  

- создание научно-технических парков на базе университетов;

- информирование общества о роли и значении ИС и инновационной

деятельности; 

- развитие интеллектуального творчества.

В этом году при содействии ВОИС мы организовали мероприятие,

посвященное вопросам традиционных знаний, а также приурочили данное 

мероприятие 25-летию создания системы интеллектуальной собственности в 

Кыргызской Республике.  

Кыргызская Республика признательна ВОИС за техническую помощь, которая 

оказывается в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. 

Горячо приветствуем проведение региональных и национальных семинаров по 

вопросам интеллектуальной собственности. Также совместно с ВОИС мы изучаем 

вопрос внедрения института альтернативного урегулирования споров в области 

интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике.   

Хотела бы поблагодарить Департамент стран переходного периода и развитых 

стран за постоянное содействие в развитии системы интеллектуальной 
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собственности в Кыргызской Республике. Благодаря данному Департаменту 

реализуются проекты и программы ВОИС в нашем регионе.  

Отдельная благодарность Академии ВОИС, обеспечивающей наращивание 

кадрового потенциала Кыргызской Республики в области интеллектуальной 

собственности.     

В контексте планов на перспективу хотела бы отметить, что Кыргызская 

Республика заинтересована в получении технической и консультативно-

методической поддержки в реализацию Государственной программы развития 

интеллектуальной собственности и инноваций на 2017-2022 годы, по укреплению 

институционального потенциала Кыргызпатента, подготовке и повышению 

квалификации национальных кадров в области охраны интеллектуальной 

собственности и инноваций. 

Благодарю за внимание! 




