
 

A/60/3 
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

ДАТА: 29 МАЯ 2020 Г. 

Ассамблеи государств – членов ВОИС 

Шестидесятая серия заседаний  
Женева, 7 и 8 мая 2020 г. 

ОБЩИЙ ОТЧЕТ 

принят Ассамблеями 

1. Настоящий общий отчет отражает обсуждения и решения следующих трех 
Ассамблей государств – членов ВОИС (Ассамблеи ВОИС): 
 
 (1) Генеральной Ассамблеи ВОИС, пятьдесят вторая (28-я внеочередная) сессия, 
 (2) Ассамблеи Парижского союза, пятьдесят пятая (31-я внеочередная) сессия, 
 (3) Ассамблеи Бернского союза, сорок девятая (25-я внеочередная) сессия, 

заседания которых прошли 7 и 8 мая 2020 г. на основе письменной процедуры. 

2. Список государств – членов соответствующих Ассамблей, а также наблюдателей, 
допущенных к участию в их сессиях по состоянию на 6 марта 2020 г., приводится в 
документе A/60/INF/1. 

3. Заседание проходило под руководством Председателя Генеральной Ассамблеи 
ВОИС посла Омара Знибера (Марокко). 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОСНОВЕ ПИСЬМЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

4. Шестидесятую серию заседаний Ассамблей ВОИС созвал Генеральный директор 
Организации г-н Фрэнсис Гарри. 

5. Ввиду пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничений в интересах охраны 
здоровья населения, включая запрет принимающего государства на публичные собрания 
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с участием более пяти человек, проведение очного заседания Ассамблей ВОИС стало 
невозможным. Как отметил Генеральный директор ВОИС, в настоящий момент 
международное сообщество сталкивается с беспрецедентными вызовами. В этой связи 
Генеральный директор выдвинул вынужденное предложение о применении столь же 
беспрецедентной письменной процедуры, благодаря которой в рамках майской серии 
заседаний Ассамблеи ВОИС смогут принять соответствующие решения в соответствии со 
своими договорными обязательствами относительно процедуры избрани Генерального 
директора (см. ноту A/60/C. N. 3989, от 14 апреля 2020 г. в приложении I). 

6. Государства-члены согласились с предложением Генерального директора ВОИС 
провести Ассамблеи ВОИС в порядке исключения на основе письменной процедуры (см. 
ноту A/60/C. N 3990 от 22 апреля 2020 г. в приложении I).  Выражая свое согласие с 
предложением, государства-члены подчеркнули, что в соответствии с  
нотой A/60/C. N 3989 применение письменной процедуры является исключительной 
мерой в ситуации глобальной пандемии COVID-19 и не должно служить прецедентом для 
проведения будущих заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в отсутствии других 
исключительных обстоятельств. 

7. Аналогичным образом и в соответствии с соглашением государств-членов провести 
Ассамблеи ВОИС в порядке исключения с использованием письменной процедуры 
Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС предложил применить нестандартный 
подход к деятельности Рабочей группы по условиям назначения избранного 
Генерального директора («Рабочая группа») (см. документ WO/GA/52/1 Rev.). 
Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС в неофициальном порядке созвал Рабочую 
группу для выработки рекомендаций относительно условий назначения Генерального 
директора с тем, чтобы Генеральная Ассамблея могла утвердить эти положения (см.  
документ WO/GA/52/2, в котором содержится краткое описание обсуждения, 
состоявшегося в Рабочей группе, а также проект контракта и ориентировочная сметная 
сумма месячного вознаграждения Генерального директора). 

8. В соответствии с письменной процедурой Председатель Генеральной Ассамблеи 
ВОИС 27 апреля 2020 г. распространил два изложенных ниже проекта решений, 
касающихся назначения следующего Генерального директора ВОИС, для их 
рассмотрения государствами-членами (см. ноту A/60/C. № 3991 от 27 апреля 2020 г. в 
приложении II). 

9. Поскольку к моменту окончания установленного срока, т.е. в течение семи 
календарных дней и не позднее 17:00 4 мая 2020 г., Международным бюро ВОИС не было 
получено ни одного явного возражения в виде негативного письменного ответа в 
отношении упомянутых проектов решений, было решено считать два изложенные ниже 
решения принятыми. 

10. «Генеральная Ассамблея ВОИС и Ассамблеи Парижского и Бернского союзов, 
каждая в той степени, в какой это ее касается, рассмотрели представление 
Координационного комитета ВОИС, упомянутое в пункте 3 документа A/60/2, и 
единогласно постановили назначить г-на Дарена Танга Генеральным директором ВОИС 
со сроком полномочий с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2026 г.». 

11. «Генеральная Ассамблея ВОИС единогласно утвердила условия назначения 
Генерального директора, изложенные в приложении I к документу WO/GA/52/2». 

12. Что касается второго решения об условиях назначения избранного Генерального 
директора, то в ходе неофициальных консультаций Рабочей группы отдельные группы отметили, 
что в сложившихся беспрецедентных условиях было бы сложно провести переговоры, с тем 
чтобы предложить поправки к имеющемуся тексту. В этой связи по просьбе одной из 
региональных групп Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС в преддверии пятьдесят 
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четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации проведет дальнейшие неофициальные 
консультации с заинтересованными государствами-членами с целью обновить положения 
контракта Генерального директора на срок полномочий, начинающийся в 2026 г. 

13. Председатель также предложил государствам – членам и наблюдателям ВОИС 
представить письменные заявления, которые они хотели бы видеть в настоящем отчете (см. 
ноту A/60/C. № 3992 от 29 апреля 2020 г. в приложении III). Полученные Международным бюро 
письменные заявления воспроизводятся в следующих пунктах в английском алфавитном 
порядке представивших их групп, государств – членов ВОИС и наблюдателей. Заявление 
избранного Генерального директора приводится в пункте 92. 

14. В заключение 8 мая 2020 г. Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС подтвердил 
государствам-членам, что решения, изложенные в пунктах 10 и 11 выше, приняты, и объявил 
заседание Ассамблей ВОИС закрытым (см. ноту C. № 3993 от 8 мая 2020 г. в приложении IV). 

15. Делегация Зимбабве представила следующее заявление от имени Африканской 
группы: 

«Господин Председатель,  

Африканская группа хотела бы поблагодарить Председателя Генеральной 
Ассамблеи посла Омара Знибера (Марокко), заместителей председателя 
Ассамблеи, Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС) г-на Фрэнсиса Гарри и Секретариат за неимоверные усилия, 
приложенные к организации шестидесятой серии заседаний Ассамблей ВОИС в эти 
непростые времена. Африканская группа также хотела бы поблагодарить 
Секретариат за подготовку документов A/60/2, WO/GA/52/1 и WO/GA/52/2. 

Кроме того, Группа хотела бы поблагодарить Председателя Координационного 
комитета ВОИС посла Франсуа Ривассо (Франция), заместителей Председателя и 
Секретариат за успешное проведение 27-й внеочередной сессии Координационного 
комитета 4 и 5 марта 2020 г. Группа с удовлетворением отмечает прозрачность, 
авторитетность и справедливость процесса выборов, завершившегося избранием и 
назначением г-на Дарена Танга на должность Генерального директора ВОИС. 

Господин Председатель, 

Африканская группа поддерживает назначение представителя Сингапура г-на 
Дарена Танга на должность Генерального директора ВОИС и условия его 
назначения, указанные в пункте 2 документа A/60/2 и пункте 5 документа 
WO/GA/52/1. Мы хотели бы поздравить его с этим новым назначением и заверить в 
нашей поддержке и намерении сотрудничать с ним. Мы с огромным 
удовлетворением отмечаем, что г-н Танг был назначен на должность Генерального 
директора, после того как его кандидатура была поддержана абсолютным 
большинством голосов государств-членов и Координационным комитетом. Это 
свидетельствует о том, что он пользуется доверием абсолютного большинства 
государств-членов ВОИС и других заинтересованных сторон.  

Африканская группа хотела бы также дать высокую оценку всем остальным 
кандидатам на должность Генерального директора ВОИС, в том числе Эдварду 
Квакве, чья кандидатура была выдвинута главами африканских государств в 
качестве единого кандидата от Африки. Мы желаем им всего наилучшего в 
дальнейшей работе и призываем их продолжать сотрудничать с ВОИС во имя 
достижения наших общих целей. 

Господин Председатель, 
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Что касается назначений на руководящие должности, то мы рассчитываем на то, что 
избранный Генеральный директор сформирует руководство Организации, которое 
должным образом будет отражать состав государств-членов ВОИС в соответствии с 
принципом географического представительства. Это следует расценивать не как как 
отход от меритократического принципа назначения, а всего лишь как напоминание о 
том, что развивающиеся страны, в частности, страны Африки, недостаточно 
представлены в руководстве ВОИС.  

Господин Председатель, 

Новый Генеральный директор приступает к исполнению своих обязанностей в 
нелегкие времена, когда человечество столкнулось с одной из серьезнейших 
проблем 21 века. Пандемия COVID-19 унесла жизни многих тысяч людей во всем 
мире. Границы стран закрыты, логистические цепи разрушены, огромное число 
людей лишились работы. Всего лишь за несколько месяцев мировая экономика 
подверглась сильнейшим потрясениям.  

В этих условиях системы здравоохранения во всех странах мира изо всех сил 
стараются спасти больных и умирающих людей и защитить мир от одной из самых 
страшных эпидемий нашего времени. Ощущается острая нехватка лекарственных 
препаратов и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с 
заболеванием. Особенно трудная ситуация сложилась в странах Африки. 

Сегодня, как никогда в истории, огромное значение приобретают инновации и 
исключения из прав интеллектуальной собственности и патентных прав. 
Африканская группа вновь призывает найти глобальные решения вопросов 
интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения, и именно сейчас этот 
призыв представляется особенно обоснованным. Мы подтверждаем нашу позицию 
в отношении необходимости задействовать ограничения и исключения в системе 
интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить новые вспышки таких 
заболеваний, как Зика, Эбола, и появление новых коронавирусов. Для решения этих 
проблем и задач необходимо эффективно использовать систему принудительного 
лицензирования в соответствии со статьей 31 Соглашения по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) Всемирной торговой организации 
(ВТО). 

Господин Председатель, 

На избранного Генерального директора возложена важная роль – обеспечить 
использование интеллектуальной собственности в качестве катализатора 
объединения всех людей для решения глобальных проблем при помощи 
исключений из патентных прав в чрезвычайных ситуациях в области 
здравоохранения и передачи технологий развивающимся странам для расширения 
их возможностей для инноваций и создания собственного производственного 
потенциала. Интеллектуальная собственность должна быть инструментом 
объединения мира в борьбе с общими угрозами и для решения общих проблем – 
именно за это выступает наша Группа. 

Господин Председатель, 

Группа хотела бы выразить признательность д-ру Фрэнсису Гарри за умелое 
руководство деятельностью ВОИС на посту Генерального директора Организации. 
Мы высоко ценим его достижения, особенно открытие внешних бюро ВОИС в 
Африке. 

Господин Председатель, 
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Африканская группа глубоко опечалена безвременной кончиной одного из членов 
Секретариата ВОИС, ставшего жертвой пандемии COVID-19. Вместе с ВОИС мы 
хотели бы выразить наши соболезнования родным и близким покойного. 

И в заключение, господин Председатель, Группа подтверждает свою готовность 
сотрудничать с новым Генеральным директором г-ном Дареном Тангом в 
выполнении им своих функций и рассмотреть любые его предложения в отношении 
дальнейшей работы ВОИС. 

Благодарю Вас». 

16. Делегация Сингапура выступила со следующим заявлением от имени Азиатско-
Тихоокеанской группы (АТГ):  

«Делегация Сингапура имеет честь выступить с этим заявлением от имени 
Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ). Прежде всего мы хотели бы выразить 
признательность послу Зниберу и заместителям Председателя за их умелое 
руководство работой Организации, несмотря на непростые обстоятельства, 
сложившиеся в результате пандемии COVID-19. Мы благодарим Генерального 
директора Фрэнсиса Гарри, а также Секретариат за их нелегкую работу в эти 
трудные времена. В наших мыслях мы с нашими коллегами и их родными и 
близкими, пострадавшими от пандемии. 

Во-первых, мы хотели бы горячо поздравить г-на Дарена Танга с назначением 
на должность Генерального директора ВОИС. АТГ особенно гордится тем, что 
Генеральным директором впервые избран гражданин государства-члена, 
входящего в нашу группу. Мы уверены в том, что назначение г-на Танга будет в 
еще большей степени способствовать обеспечению более оптимального и 
сбалансированного географического представительства в ВОИС. Мы нисколько не 
сомневаемся в том, что г-н Танг с честью выполнит порученные ему обязанности по 
укреплению ВОИС в качестве инклюзивной организации, в равной степени 
представляющей интересы всех стран – развитых и развивающихся, больших и 
малых, – и всех заинтересованных сторон. Г-н Танг может рассчитывать на полную 
поддержку АТГ в процессе дальнейшего сотрудничества. 

Во-вторых, АТГ хотела бы засвидетельствовать глубокую признательность 
Генеральному директору Фрэнсису Гарри за его огромный вклад в развитие 
ВОИС и успехи, достигнутые Организацией. Его дальновидность, преданность 
своему делу и приверженность целям укрепления ВОИС и глобальной системы 
интеллектуальной собственности, принесли ощутимые блага всем государствам-
членам ВОИС и ее партнерам. Генеральный директор Гарри внедрил множество 
полезных инициатив, таких как Центр применения передовых технологий и WIPO 
Green, а также внес вклад в усиление роли технологий, основанных на 
искусственном интеллекте (ИИ). Мы благодарны ему за его выдающийся вклад в 
деятельность ВОИС и службу на благо Организации. 

В-третьих, пандемия COVID-19 не только повлияла на деятельность ВОИС, но 
также подвергла беспрецедентным потрясениям общество и экономические 
системы государств-членов. В этих условиях ВОИС, являясь катализатором 
инноваций, приносящих благо всему человечеству, должна сыграть 
решающую роль в укреплении сотрудничества между государствами-
членами. ВОИС должна оставаться движущей силой развития эффективной 
международной системы ИС, способной разрабатывать и применять 
инновационные решения, необходимые для преодоления этого кризиса, и 
продолжающей стимулировать инновационную деятельность предпринимателей. 
Всем участвующим в этом процессе подразделениям и сотрудникам ВОИС 
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необходимо предпринимать ответственные и тщательно продуманные действия, 
направленные на решение любых проблем, с которыми сталкиваются все 
государства-члены в условиях пандемии COVID-19. 

В этой связи чрезвычайно важно, чтобы процесс вступления в должность нового 
Генерального директора был плавным и отлаженным. Необходимы регулярные 
консультации между действующим Генеральным директором г-ном Гарри и 
избранным Генеральным директором г-ном Тангом по ключевым вопросам, 
особенно касающимся того, что будет происходить после сентября 2020 г. Мы 
приложим усилия к тому, чтобы ВОИС была готова быстро возобновить 
нормальную работу, как только ситуация нормализуется. 

АТГ уверена в том, что руководство ВОИС будет продолжать управлять 
Организацией и вести ее по пути дальнейшего развития на прозрачной и 
инклюзивной основе, обеспечивая баланс между содействием инновациям с одной 
стороны и реализацией Повестки дня ВОИС в области развития с другой. АТГ 
возлагает большие надежды на то, что дальнейшая деятельность ВОИС будет и 
впредь обеспечивать условия, в которых глобальная система интеллектуальной 
собственности будет способствовать социально-экономическому и культурному 
развитию государств-членов Организации. Имея это в виду, мы рассчитываем на 
значительный прогресс в работе над различными вопросами управления, которые 
уже давно обсуждаются в различных комитетах Организации. 

АТГ еще раз искренне поздравляет г-на Танга с назначением, желает ему всего 
наилучшего и успехов в дальнейшей работе на посту Генерального директора 
Организации».  

17. Делегация Российской Федерации представила следующее заявление от имени 
Группы стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы (ГЦАКВЕ): 

«От имени нашей региональной группы хотела бы поблагодарить г-на 
Председателя Генеральной Ассамблеи, заместителей Председателя, Генерального 
директора Всемирной Организации интеллектуальной собственности (ВОИС), г-на 
Фрэнсиса Гарри и Секретариат за их напряженные усилия по созыву шестидесятой 
серии заседаний Ассамблей ВОИС, включая подготовку необходимых документов.  

Группа также выражает признательность Председателю Координационного 
комитета ВОИС и Секретариату за успешное проведение 27-й внеочередной сессии 
Координационного комитета 4 и 5 марта 2020 г. Группа удовлетворена прозрачным 
характером проведенных процедур выборов, в результате которых г-н Дарен Танг 
был выдвинут Координационным комитетом на должность Генерального директора 
ВОИС. 

Группа принимала активное участие в разработке беспрецедентной письменной 
процедуры для проведения текущей серии заседаний Ассамблей для назначения 
нового Генерального директора. Исходя из духа сотрудничества, транспарентности 
и необходимости обеспечения многостороннего характера принимаемых решений 
мы гибко подошли к вопросу и присоединились к этой специальной процедуре с тем, 
чтобы облегчить работу Организации и обеспечить плавный переходный период. 
Хотели бы подчеркнуть, что письменный формат проведения применяется в 
исключительных обстоятельствах, вызванных глобальной пандемией COVID-19, и 
не должен рассматриваться в качестве прецедента для проведения будущих 
заседаний Организации. 

Наша региональная группа соглашается с назначением и условиями службы г-на 
Дарена Танга на должности Генерального директора ВОИС. Мы поздравляем его с 
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новым назначением и заверяем в готовности оказывать поддержку и активно 
сотрудничать по широкому спектру вопросов. Уверены, что новый Генеральный 
директор сможет внести существенный вклад в реализацию мандата и целей ВОИС, 
содействовать инновациям и творчеству путем развития системы охраны прав 
интеллектуальной собственности во всем мире. 

Перед новым руководителем ВОИС стоит ряд важнейших нерешенных вопросов, 
которые возможно продвинуть только на основе доверительного взаимодействия с 
государствами. Рассчитываем на то, что избранный Генеральный директор 
сформирует эффективную команду старших должностных лиц, состав которой 
будет учитывать принцип справедливой географической представленности. Мы 
хотим подчеркнуть, что страны нашей региональной группы недостаточно 
представлены в руководящем звене и Секретариате Организации, и искренне 
надеемся, что этот вопрос будет надлежащим образом урегулирован. Убеждены, 
что государства нашей группы имеют значительный экспертный потенциал, 
основывающийся на успешном функционировании национальных систем 
интеллектуальной собственности, и этот опыт мог бы быть востребован и приносить 
пользу Организации.  

Рассчитываем на то, что новым Генеральным директором будет продолжена работа 
по развитию цифровой повестки в ВОИС. Принятые в связи с пандемией меры 
показали, что цифровая трансформация ведомств фактически является 
безальтернативной стратегией и условием обеспечения деятельности ведомств 
интеллектуальной собственности. ВОИС играет ключевую роль в гармонизации 
подходов по использованию цифровых технологий. Организация становится одной 
из центральных площадок по обсуждению механизмов выработки международных 
решений и стандартов по использованию новых инструментов цифровой 
трансформации. Мы выражаем надежду на принятие ВОИС дальнейших мер в этом 
направлении под руководством Генерального директора и на продолжение 
активного открытого международного диалога, обмена опытом и передовыми 
практиками. 

Группа приветствует проводимую ВОИС работу в сфере политики многоязычия, 
которое является одной из главных ценностей системы ООН. Убеждены, что данный 
подход позволит смягчить существующий в настоящее время дисбаланс и 
имеющиеся языковые барьеры для обеспечения более широкого свободного 
доступа пользователей и стимулирования дальнейшего роста заявок 
международных систем регистрации. Добавление новых языков является 
неизбежным по причине географического распространения систем и необходимым с 
точки зрения приближения систем к пользователям. Наша региональная группа 
готова оказывать вам, Генеральный директор, конструктивную поддержку в этой 
области.  

В заключение заявления нашей Группы хотели бы еще раз поздравить 
Генерального директора с избранием и подтвердить свою готовность сотрудничать 
по всем ключевым направлениям работы ВОИС». 

18. Делегация Латвии выступила со следующим заявлением от имени Группы 
государств Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ):  

«Господин Председатель, 

Делегация Латвии удостоена чести выступить с заявлением от имени Группы 
государств Центральной Европы и Балтии. Группа ГЦЕБ хотела бы выразить 
благодарность Председателю Генеральной Ассамблеи ВОИС послу Зниберу и 
Председателю Координационного комитета послу Ривассо за руководство 
процессом отбора и назначения кандидатуры нового Генерального директора 
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ВОИС. Благодаря вашему руководству этот процесс был успешно завершен в этих 
чрезвычайных обстоятельствах, в которых оказался весь мир. Мы благодарим 
Международное бюро за поддержку в эти непростые времена. Группа ГЦЕБ хотела 
бы воспользоваться этой возможностью и выразить солидарность с 
правительствами стран, организациями и людьми, участвующими в глобальной 
борьбе с пандемией COVID-19. 

Группа ГЦЕБ благодарит г-на Фрэнсиса Гарри за его работу на протяжении 
последних десятилетий и особенно за его важный вклад в совершенствование 
глобальной инфраструктуры ИС, создание благоприятных условий для творчества и 
инноваций во всем мире и за его замечательную работу на посту Генерального 
директора ВОИС. Группа даст всестороннюю оценку его деятельности на посту 
руководителя Организации на протяжении двенадцати лет во время шестьдесят 
первой серии заседаний Ассамблей ВОИС в сентябре 2020 г. 

Группа ГЦЕБ поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на должность 
Генерального директора ВОИС и желает ему всяческих успехов в работе на этом 
посту. Мы уверены в том, что под руководством г-на Танга ВОИС будет продолжать 
оказывать высококачественные услуги новаторам и изобретателям во всем мире и 
обратит непрекращающийся технический прогресс во благо ВОИС и государств-
членов Организации. Во время процесса отбора мы отметили и высоко оценили 
способности г-на Танга, благодаря которым он сможет эффективно руководить 
деятельностью ВОИС в предстоящие годы. 

Группа ГЦЕБ придает огромное значение сотрудничеству с ВОИС в области 
совершенствования инфраструктуры ИС в регионе. Мы уверены в том, что это 
плодотворное сотрудничество будет продолжаться при новом руководстве. 
Деятельность, продолжающаяся в рамках этого сотрудничества, имеет огромное 
значение для социально-экономического развития стран региона ГЦЕБ. 

И наконец, Группа ГЦЕБ хотела бы подчеркнуть важность осуществления повестки 
дня в области нормотворческой деятельности и значение ИС для устойчивого 
развития. 

Члены Группы ГЦЕБ хотели бы заверить Генерального директора в своей 
поддержке и готовности продолжать тесно сотрудничать с Организацией в 
предстоящие месяцы и годы.  

Благодарю Вас, господин Председатель». 

19. Делегация Китая представила следующее заявление: 

«На фоне глобальной борьбы с пандемией Китай вместе с другими странами в духе 
взаимной солидарности продолжает работу над решением проблемы 
беспрецедентного кризиса.  Делегация Китая с удовлетворением отмечает усилия 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), направленные на 
обеспечение нормальной работы системы интеллектуальной собственности (ИС) во 
время пандемии.  Что касается внеочередной сессии, то Китай поддерживает гибкий 
подход к утверждению назначения нового Генерального директора. 

Тридцатого сентября истекает срок полномочий действующего Генерального 
директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри.  Делегация Китая высоко оценивает 
выдающиеся достижения ВОИС за 12 лет под руководством г-на Гарри.  Эти 
достижения состоят в частности в следующем: (i) прекрасные результаты ВОИС в 
части достижения девяти стратегических целей и поддержания стабильного 
финансового положения; (ii) заключение ряда международных договоров, включая 
Пекинский договор, Марракешский договор и Женевский акт Лиссабонского 
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соглашения, а также увеличение числа подписантов различных договоров, 
административные функции в отношении которых выполняет ВОИС; (iii) активная 
реализация рекомендаций Повестки дня в области развития (ПДР), внедрение 
компонента развития в основную деятельность ВОИС и эффективное оказание 
государствам-членам технической помощи в области ИС, направленной на 
наращивание потенциала в области ИС в развивающихся странах; и  
(iv) обеспечение большего удобства и эффективности сервисов ИС, 
предоставляемых участникам системы инноваций, путем поощрения 
международного сотрудничества, охраны ИС и оптимизации глобальной системы 
ИС. 

Делегация Китая поздравляет кандидата от Сингапура г-на Дарена Танга с его 
избранием на должность Генерального директора и надеется, что под его 
руководством ВОИС сохранит стабильность и здоровые темпы в деятельности по 
обеспечению сбалансированного, инклюзивного и эффективного развития 
международной системы ИС, содействующей инновациям и творчеству на благо 
всего мира. В этой связи делегация Китая возлагает особые надежды на 
следующее. Во-первых, ВОИС следует продолжать активное участие в глобальной 
нормотворческой деятельности в области ИС, с тем чтобы обеспечить 
положительные результаты и развитие в этой сфере. Во-вторых, следует уделять 
больше внимания внедрению компонента развития в основную деятельность 
Организации, особо учитывая интересы развивающихся стран; необходимо также 
реализовать ПДР и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г. Организации Объединенных Наций. В-третьих, необходимо продолжать 
работу по улучшению глобальной системы ИС в интересах участников системы 
инноваций по всему миру. В-четвертых, ВОИС следует обеспечить большую 
открытость и транспарентность финансовой политики и освоения бюджета, в 
частности в том, что касается распределения средств и освоения бюджета по 
основным проектам, с тем чтобы своевременно предоставлять государствам-
членам доступ к соответствующей информации и обеспечивать их полное участие. 

Китай продолжит принимать активное участие в деятельности ВОИС, а также 
работать над укреплением сотрудничества с ВОИС. Делегация Китая выражает 
свою готовность сотрудничать с ВОИС, с тем чтобы внести вклад в работу по 
развитию глобальной системы ИС». 

20. Делегация Германии представила следующее заявление от имени Группы B: 

«1. Группа B благодарит Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС посла 
Знибера, Председателя Координационного комитета посла Ривассо, Генерального 
директора ВОИС Фрэнсиса Гарри и всех наших коллег, которые сделали 
возможным проведение столь важной Ассамблеи ВОИС, несмотря на уникальные 
беспрецедентные события. Также отдаем должное всем критически важным 
работникам по всему миру, которые находятся на передовой линии текущего 
кризиса. 

2. Пользуясь случаем, благодарим также Генерального директора Гарри за 
долгие годы его службы интеллектуальной собственности в целом и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности в частности. С нетерпением 
ожидаем возможности вспомнить все двенадцать лет его достижений у руля 
Организации на шестьдесят первой серии заседаний Ассамблей ВОИС, 
запланированной в сентябре 2020 г. 

3 Группа B искренне поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением на пост 
Генерального директора, на который он заступит 1 октября 2020 г. Мы 
рассчитываем на установление ценного сотрудничества с г-ном Тангом и на тесную 
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совместную работу в ВОИС на основе идей и приоритетов, изложенных им в ходе 
предвыборной кампании.  

4. Передача полномочий состоится 1 октября 2020 г., и в преддверии этого 
события начинается переходный период. Мы уверены, что переход пройдет гладко, 
так как это в интересах государств-членов, заинтересованных сторон и ВОИС как 
организации. Для достижения этой цели Группа В, как обычно, ожидает тесного 
сотрудничества и коммуникации между Генеральным директором Гарри и 
избранным Генеральным директором Тангом. Кроме того, мы призываем 
Секретариат оказать избранному Генеральному директору Тангу поддержку, 
необходимую для подготовки к вступлению в должность. 

5. Группа B отмечает важность и незаменимость работы ВОИС в контексте 
оказания и развития глобальных услуг в области ИС. Это одна из основных задач 
ВОИС. Организация достигла важных результатов в последние годы и добилась 
значительных успехов в финансовом управлении. Благоразумное, осторожное и 
эффективное управление услугами ВОИС будет иметь ключевое значение для 
обеспечения дальнейших положительных результатов; это особенно актуально с 
учетом неопределенности, вызванной нынешним кризисом COVID-19. 

6. Благодаря нынешнему кризису также стала очевидна важная роль, которую 
ВОИС играет в информировании о сложных вопросах интеллектуальной 
собственности и содействии инновациям и творчеству. Основная задача ВОИС – 
«содействие охране интеллектуальной собственности во всем мире». Помимо 
обеспечения выполнения этой задачи путем эффективной работы с государствами-
членами и заинтересованными сторонами, мы с нетерпением ожидаем 
продолжения конструктивного участия ВОИС в ключевых международных форумах. 

7. Организация также сталкивается с новыми важными вызовами и 
возможностями. Цифровая трансформация и искусственный интеллект являются 
быстро развивающимися областями, к которым ВОИС должна адаптироваться и в 
которые необходимо продолжать инвестировать. Кроме того, мы призываем ВОИС 
продолжать работу по налаживанию диалога по ИС и искусственному интеллекту 
(ИИ) с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами. Наша 
Группа считает, что ВОИС должна сыграть важную роль в этом процессе, что 
положительно скажется на работе организации и координации между 
государствами-членами. 

8. Что касается благого управления, то, пользуясь случаем, Группа B также 
отмечает важность таких принципов, как отчетность, прозрачность, этичность и 
независимость работы внутреннего надзора. В этой связи Группа B с интересом 
следит за неформальными обсуждениями между государствами-членами в 
преддверии Генеральной Ассамблеи 2021 г., на которой будут обсуждаться условия 
контракта Генерального директора на период 2026-2032 гг. 

9. Группа B желает г-ну Тангу всего наилучшего в должности Генерального 
директора и с нетерпением ожидает тесного сотрудничества с ним и его командой в 
течение следующих шести лет».  

21. Делегация Ямайки представила следующее заявление от имени Группы стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК): 

«Г-н Председатель,  

От имени Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК) 
делегация Ямайки поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на пост 
Генерального директора ВОИС.  
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ГРУЛАК убеждена в том, что под умелым руководством г-на Танга ВОИС сможет 
реализовать свою основную задачу, сыграв ведущую роль в формировании 
сбалансированной и эффективной международной системы ИС, которая будет 
благоприятствовать и способствовать инновациям и творчеству на благо всех 
государств-членов. Мы также не сомневаемся в том, что известные всем высокие 
профессиональные качества и опыт г-на Танга послужат интересам ВОИС и ее 
государств-членов.  

Само собой разумеется, что ГРУЛАК с воодушевлением ожидает того, как под 
руководством г-на Танга мы будем вести работу по решению важных вопросов, 
стоящих на повестке дня нашей Организации, включая вопросы нормативного 
характера, придание магистрального значения сорока пяти (45) рекомендациям 
Повестки дня в области развития, а также поощрение сотрудничества и 
технической помощи. 

Г-н Председатель, ГРУЛАК придает большое значение тому, чтобы в течение срока 
своих полномочий г-н Танг обеспечил расширение и укрепление работы ВОИС в 
нашем регионе. В частности, мы с нетерпением ждем от нового Генерального 
директора конкретных действий, региональных проектов и инициатив, 
направленных на то, чтобы страны ГРУЛАК смогли повысить уровень 
инновационной деятельности в регионе и в полной мере реализовать потенциал 
ИС в качестве инструмента развития и экономического роста.  

ГРУЛАК также ожидает, что г-н Танг проявит конструктивный и активный подход к 
решению проблем в сфере обеспечения гендерной и региональной 
сбалансированности кадрового состава ВОИС; мы полагаем, что уже одно это 
позволит добиться более всестороннего понимания потребностей и возможностей 
государств-членов в области ИС.  

ГРУЛАК убеждена в том, что параллельно усилиям по стимулированию инноваций 
в государствах-членах г-ну Тангу удастся и впредь обеспечивать эффективное 
функционирование глобальных систем ВОИС в области ИС, а также финансовую 
устойчивость и стабильность ВОИС.  

Г-н Председатель, ГРУЛАК также хотела бы выразить признательность 
Секретариату ВОИС за его поддержку в деле подготовки документации, а также 
предоставление технической и юридической помощи и содействия в рамках 
соответствующих процессов, что позволило нам реализовать процедуру 
выдвижения кандидатуры и назначения нового Генерального директора в 
сложившихся беспрецедентных и уникальных условиях. В данной связи мы 
выражаем удовлетворение по поводу того, что международное сообщество 
проявило позитивный подход к решению возникшей проблемы. При этом ГРУЛАК 
хотела бы подчеркнуть свою позицию, согласно которой использование 
письменной процедуры, позволившей нам решить поставленные задачи в тех 
исключительных условиях, которые сложились в результате пандемии COVID-19, 
не должно рассматриваться в качестве прецедента с точки зрения проведения 
будущих заседаний ВОИС.   

Г-н Председатель, Группа также хотела бы воспользоваться настоящей 
возможностью для того, чтобы выразить искреннюю признательность со стороны 
ГРУЛАК уходящему Генеральному директору д-ру Фрэнсису Гарри за тот ключевой 
вклад, который он внес в важную работу ВОИС, а, следовательно, и ГРУЛАК, не 
только в качестве Генерального директора, но и во время его работы на 
нескольких других должностях в Организации в течение последних 30 лет. Мы 
благодарим его за мудрое руководство, благодаря которому ВОИС удавалось 
оперативно и чутко реагировать на потребности развивающихся и наименее 
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развитых стран, особенно в том, что касается поощрения всеохватного и 
устойчивого роста и развития при помощи инструментов ИС. Мы желаем  
д-ру Гарри всего наилучшего на новом этапе его жизни.  

В заключение ГРУЛАК хотела бы вновь заявить о своей полной поддержке мандата 
нового Генерального директора, а также неизменной приверженности Группы делу 
содействия работе этой очень важной Организации.  

Благодарю Вас, г-н Председатель». 

22. Делегация Катара представила следующее заявление от имени Арабской группы: 

«Государство Катар имеет честь сделать это заявление от имени Арабской группы. 
Мы хотели бы поблагодарить посла Омара Знибера, Председателя Генеральной 
Ассамблеи ВОИС, а также заместителя председателя, Генерального директора 
ВОИС, сотрудников Арабского бюро и Секретариата ВОИС за то, что они 
продолжают обеспечивать работу Организации в период пандемии COVID-19. 

Арабская группа хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением на 
должность Генерального директора ВОИС. Мы уверены, что г-н Танг продолжит 
укреплять репутацию ВОИС на международной арене и все возрастающий 
потенциал Организации для поддержки и содействия инновациям и творчеству в 
интересах всеобщего развития и благосостояния. В этой связи Арабская группа 
обязуется полностью поддерживать г-на Танга в его работе и успешном выполнении 
им своих обязанностей. 

Мы также хотели бы выразить искреннюю признательность Генеральному директору 
ВОИС г-ну Фрэнсису Гарри за его огромный вклад в развитие и успешную 
деятельность Организации. Все мы знаем об огромных усилиях, которые он 
прилагал на протяжении двух сроков своих полномочий, о его преданности своему 
делу и неустанной работе, направленной на укрепление международной системы 
ИС и достижение целей развития. Мы хотели бы особо отметить его 
многочисленные инициативы, в том числе по созданию Центра по применению 
передовых технологий (АТАС).  

Господин Председатель, 

В последние годы государства – члены Арабской группы постоянно прилагают 
усилия к разработке национального законодательства, соответствующего развитию 
международной ситуации в области ИС. Под руководством этой ведущей 
Организации, возглавляемой ее Генеральным директором г-ном Фрэнсисом Гарри, 
они стремятся к достижению целей устойчивого развития и построению экономики, 
основанной на знаниях. Арабская группа поддерживает продолжающиеся 
переговоры о разработке международных документов об охране, в частности, в 
рамках ПКАП и МКГР. Мы намерены продолжать идти по этому пути и обеспечить 
максимально широкий консенсус между государствами-членами на протяжении 
срока полномочий г-на Танга. Мы уверены в том, что он полностью осознает, 
насколько важно завершить работу над этими международными документами и 
готов поддержать этот процесс. 

Господин Председатель, 

В заключение мы хотели бы отметить, что в этих чрезвычайных обстоятельствах 
Арабская группа поддерживает усилия, прилагаемые ВОИС к выполнению своей 
главной функции, которая заключается в содействии сотрудничеству между 
государствами-членами и оказании всем им необходимых услуг. Следует отметить, 
что многие инновации, поддержанные ВОИС, способствовали разработке различных 
глобальных решений в борьбе с пандемией COVID-19. Мы надеемся, что уже в 
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ближайшее время мир преодолеет этот кризис, и ВОИС будет продолжать играть 
ведущую роль в развитии эффективной и инклюзивной международной системы ИС, 
способствующей творчеству и инновациям на благо всего человечества. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

23. Делегация Алжира представила следующее заявление: 

«Делегация Алжира присоединяется к заявлению, сделанному делегацией 
Зимбабве от имени Африканской группы. Мы хотели бы поздравить Его 
Превосходительство Омара Знибера, постоянного представителя Королевства 
Марокко и Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС. Мы также хотели бы 
воспользоваться этой возможностью и выразить благодарность и признательность 
Секретариату ВОИС за превосходно подготовленное совещание, в частности за то, 
что обеспечено наличие всей необходимой документации, несмотря на трудности, 
связанные с пандемией COVID-19. 

Мы хотели бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением на должность 
Генерального директора ВОИС и с тем, что его кандидатура была поддержана 
государствами-членами. Мы желаем г-ну Тангу успехов в работе на посту 
Генерального директора и хотели бы заверить его в нашей готовности тесно 
сотрудничать с ним и оказывать ему необходимую поддержку в выполнении им 
своих обязанностей и работе, направленной на решение задач и достижение целей 
ВОИС в качестве учреждения ООН, занимающегося вопросами интеллектуальной 
собственности и прилагающего усилия к укреплению и совершенствованию 
международной системы ИС в интересах социально-экономического и культурного 
развития на благо всех людей. 

Наша страна рассчитывает на то, что состав руководства ВОИС будет 
формироваться новым Генеральным директором на основе квалификации и 
деловых качеств сотрудников и в соответствии с принципом справедливого 
географического представительства, с тем чтобы Организация смогла продолжать 
решать стоящие перед ней задачи и действовать еще более эффективно, 
оправдывая ожидания государств-членов. 

Вновь избранный Генеральный директор вступает в должность в трудные времена 
пандемии COVID-19, от которой серьезно пострадал весь мир. Для нас это 
настоящее испытание, которое должно продемонстрировать нашу устойчивость и 
способность сообща противостоять этим проблемам и преодолеть серьезные 
последствия этого кризиса. Мы должны приложить усилия к укреплению принципа 
многосторонних отношений, международного сотрудничества и солидарности. 
Сейчас, как никогда, это подчеркивает ключевую роль учреждений ООН, таких как 
ВОИС, в создании необходимых механизмов, обеспечивающих доступ систем 
здравоохранения развивающихся стран и НРС к медицинским технологиям и 
инновационным решениям и способствующих справедливому и всеобщему доступу 
к лекарственным средствам по доступным ценам, особенно при помощи 
использования принудительных лицензий. Это позволит надлежащим образом 
сбалансировать права ИС и общественные интересы. В этой связи мы хотели бы 
подчеркнуть значение обеспечения справедливого, эффективного и своевременного 
доступа всех стран, особенно развивающихся, к вакцинам от COVID-19, когда такие 
вакцины будут разработаны. 

Делегация Алжира вновь подтверждает свою решимость конструктивно 
сотрудничать с новым руководством ВОИС в целях более широкой популяризации 
прав ИС и их охраны. Мы намерены продолжать активно участвовать в решении 
проблем, беспокоящих развивающиеся страны, в частности, внося свой вклад в 
дальнейшее повышение эффективности технической помощи, оказываемой 
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государствам-членам, совершенствование всех видов деятельности ВОИС в целях 
развития путем эффективной реализации 45 рекомендаций Повестки дня в области 
развития и содействия творчеству и инновациям, особенно молодых авторов и 
новаторов, предлагающих новые идеи и проекты. Мы также намерены продолжать 
участвовать в дальнейших конструктивных обсуждениях в целях достижения 
конкретных и актуальных договоренностей с учетом интересов государств-членов. 
Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и подчеркнуть значение 
справедливого и сбалансированного географического представительства в 
Секретариате ВОИС. 

И наконец, наша делегация хотела бы выразить признательность и благодарность 
г-ну Фрэнсису Гарри за его великолепную работу и многочисленные успехи, 
достигнутые им в должности Генерального директора ВОИС. Особенно мы хотели 
бы поблагодарить его за усилия, благодаря которым начало действовать 
представительство ВОИС в Алжире». 

24. Делегация Австрии представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Прежде всего, Австрия присоединяется к заявлению, сделанному делегацией 
Германии от имени Группы B. Мы также выражаем искреннюю благодарность 
Председателям Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета, а также 
всем сотрудникам ВОИС за то, что в текущей ситуацией, связанной с COVID-19, они 
на протяжение нескольких недель делали все возможное, чтобы настоящая сессия 
состоялась в новом формате и чтобы Организация продолжала свою работу.  

Делегация Австрии поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением на должность 
Генерального директора ВОИС. Мы с нетерпением ожидаем нашей совместной 
работы и сотрудничества с ним и его командой на протяжении предстоящих шести 
лет на основе идей и приоритетов, представленных избранным Генеральным 
директором в ходе его предвыборной кампании, в частности в его речи перед 
Координационным комитетом. 

По нашему мнению, главная цель Организации состоит в эффективном и 
оперативном оказании услуг ИС новаторам, авторам и предпринимателям всего 
мира, и в этой связи Австрия считает, что основным приоритетом – особенно в 
контексте текущей ситуации с COVID-19 – должно быть обеспечение бесперебойной 
работы и постоянное повышение качества услуг, что также будет содействовать 
финансовому здоровью Организации. 

В контексте текущего кризиса также очевидна важность перехода на цифровые 
технологии и использования технологий искусственного интеллекта для того, чтобы 
противостоять вызовам, с которыми сталкиваются ВОИС и система ИС. С тем, 
чтобы убедительно демонстрировать преимущество охраны ИС для жизни каждого, 
ВОИС недостаточно уделять внимание лишь государствам-членам и 
заинтересованным сторонам; необходимо выходить на широкую аудиторию, а также 
работать на соответствующих международных площадках. 

Мы заверяем избранного Генерального директора в полной поддержке Австрии, 
направленной на успешное противостояние актуальным и будущим вызовам для 
Организации и глобального сообщества ИС в ближайшие годы.  

Пользуясь случаем, благодарим Генерального директора Фрэнсиса Гарри за более 
35 лет преданной работы на благо ИС и особенно за его приверженность делу и 
упорную работу на протяжении 12 лет успешного руководства Организацией. 
Принимая во внимание его опыт и глубокие знания внутренних и внешних дел 
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Организации, мы убеждены, что тесная коммуникация и сотрудничество между 
Генеральным директором Гарри и избранным Генеральным директором Тангом до 
1 октября обеспечат плавную передачу полномочий в ВОИС. 

Большое спасибо». 

25. Делегация Ботсваны представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, г-н Генеральный директор Гарри, ваши Превосходительства, 
уважаемые делегаты, 

Г-н Председатель, 
Ботсвана благодарит Вас, Бюро, а также Генерального директора и всех 
сотрудников Организации за проделанную работу по подготовке настоящей серии 
заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в столь сложной беспрецедентной 
ситуации.  

Г-н Председатель, 
Прежде всего, наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному 
уважаемой делегацией Зимбабве от имени Африканской группы. 

Г-н Председатель,  
Ботсвана поддерживает назначение представителя Сингапура г-на Дарена Танга на 
должность Генерального директора ВОИС, а также условия его назначения, в 
соответствии с документами A/60/2 и WO/GA/52/1 Rev.1 соответственно. 
Поздравляем г-на Танга с его назначением и заверяем его в нашей поддержке и 
готовности к сотрудничеству.  

Наша делегация с удовлетворением отмечает блестящие лидерские качества 
Председателя Координационного комитета ВОИС, а также работу Бюро и 
Секретариата по проведению процедуры избрания Генерального директора, на наш 
взгляд, с полным соблюдением принципов прозрачности, честности и 
справедливости. Ботсвана с удовлетворением отмечает также то, что кандидатуру 
избранного Генерального директора поддержало подавляющее большинство 
голосующих, что доказывает доверие к нему со стороны государств-членов ВОИС. 

Мы также отдаем должное и благодарим остальных кандидатов на должность 
Генерального директора и желаем им всяческих успехов в будущей работе; 
надеемся, они продолжать вносить положительный вклад в работу ВОИС.  

Г-н Председатель, 
Мы осознаем, что в текущей ситуации, обусловленной пандемией COVID-19, 
беспрецедентная письменная процедура назначения Генерального директора была 
необходимой. Весьма похвально, что предложение об этом было принято в духе 
доброй воли и принципа многосторонности, с тем чтобы обеспечить бесперебойную 
работу Организации и плавный процесс перехода. Само собой разумеется, что 
принятие этой процедуры носило подчеркнуто исключительный характер и не 
должно создавать новый прецедент. 

Что касается назначения старшего руководства ВОИС, то крайне желательно, чтобы 
при выдвижении кандидатов избранный Генеральный директор Дарен Танг 
соблюдал баланс между принципами справедливой географической 
представленности, гендерного равенства и учета всех заслуг. Всем известно, что 
страны Африки недостаточно представлены в Секретариате ВОИС, а некоторые, 
например, Ботсвана, не представлены вовсе. В этой связи мы присоединяемся к 
замечанию Африканской группы и заявляем о своей готовности принять участие в 
соответствующей работе. 
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Г-н Председатель,  
Хотелось бы отметить, что избранный Генеральный директор займет свою 
должность в то время, когда человечество сталкивается с тяжелейшим вызовом 
столетия; пандемия COVID-19 мощно ударила по системе общественного 
здравоохранения, экономике и обществу по всему миру. Несмотря на 
непропорциональное влияние пандемии на страны Африки, мы с удовлетворением 
отмечаем, что технологии, инновации и интеллектуальная собственность занимают 
центральное место в построении ответных стратегий и планов по восстановлению, 
включающих в себя обеспечение доступа к медицинской и фармацевтической 
продукции на разумных посильных условиях.   

В этой связи и с учетом ограничений на экспорт медицинских товаров, необходимых 
для борьбы с COVID-19, как никогда важно использование ограничений и 
исключений в области ИС, с тем чтобы обеспечить доступ и наладить производство 
на местах, решая тем самым проблему уязвимости, связанную с излишней 
зависимостью от экспорта. 

Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с г-ном Тангом в области изучения 
способов и преимуществ использования гибких возможностей патентной системы 
для целей наращивания потенциала для эффективной борьбы с эпидемиями и 
пандемиями – как сейчас, так и в будущем. Нам необходимо наладить местное 
фармацевтическое производство, чтобы обеспечить устойчивость и 
диверсификацию экономики стран Африканского континента.  

Г-н Председатель, 
С нашей стороны было бы упущением не выразить искреннюю признательность 
правительства Ботсваны Генеральному директору д-ру Фрэнсису Гарри за его 
руководство и поддержку интеллектуальной собственности в целях развития. Мы 
отдаем ему должное и благодарим за его руководство в столь сложные времена. Мы 
выражаем надежду на то, что он продолжит мудро управлять Организацией на 
протяжение оставшегося времени во главе ВОИС, и желаем ему успехов в его 
будущих начинаниях. 

Г-н Председатель, 
Наша делегация с сожалением узнала о безвременной кончине нескольких 
сотрудников Секретариата ВОИС из-за Covid-19. Присоединяемся к другим 
делегациям и Секретариату ВОИС и выражаем искренние соболезнования близким 
погибших. 

Большое спасибо, г-н Председатель». 

26. Делегация Брунея-Даруссалама представила следующее заявление: 

«Прежде всего Бруней-Даруссалам хотел бы присоединиться к заявлению, 
сделанному делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ). 

Мы согласны с высокой оценкой компетентного управления и руководства со 
стороны посла Знибера и заместителей Председателя, а также напряженной 
работы и усилий Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри в это непростое 
время. Мы сопереживаем всем, особенно тем, кого непосредственно затронула 
пандемия COVID-19, и в наших мыслях мы с вами 

Делегация Брунея-Даруссалама поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на 
должность Генерального директора ВОИС. Бруней-Даруссалам с радостью 
воспринял известие об избрании г-на Дарена Танга не только потому, что он 
представляет страну, которая, как и мы, является государством-членом 
Ассоциации государств Юго-Восточно Азии (АСЕАН), но также потому, что 
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Сингапур является ближайшим соседом и партнером Брунея-Даруссалама. Кроме 
того, г-н Танг широко известен среди тех, кто имеет отношение к интеллектуальной 
собственности и торговле в обеих наших странах, и пользуется заслуженной 
репутацией умелого руководителя, благодаря усилиям которого Ведомство 
интеллектуальной собственности Сингапура достигло таких высот в области 
инноваций. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ним в предстоящий 
период, открывающий новую страницу в истории ВОИС. 

Делегация Брунея-Даруссалама также хотела бы выразить нашу глубокую 
признательность Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за его 
целенаправленные усилия и важный вклад, внесенный им в деятельность ВОИС за 
те двенадцать лет, на протяжении которых он руководил Организацией. За эти два 
срока, на протяжении которых он возглавлял ВОИС, он уверенно руководил 
решением многих важнейших задач Организации – от адаптации деятельности к 
быстро меняющейся ситуации в условиях технического прогресса до обеспечения 
того, чтобы система интеллектуальной собственности стимулировала творчество и 
инновации. Мы желаем ему всего наилучшего в его дальнейшей работе.  

Делегация Брунея-Даруссалама хотела бы заверить Вас, что наша страна 
намерена продолжать тесно сотрудничать с ВОИС и поддерживать усилия 
Организации». 

27. Делегация Буркина-Фасо представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Прежде всего, делегация Буркина-Фасо благодарит Председателя Генеральной 
Ассамблеи, Генерального директора ВОИС и Секретариат за работу по завершению 
процедуры назначения нового Генерального директора, несмотря на сложности, 
связанные с COVID-19.  

Мы также поздравляет Председателя Координационного комитета и его команду с 
успешным проведением процедуры избрания нового Генерального директора ВОИС 
г-на Дарена Танга 4 марта 2020 г. 

Буркина-Фасо присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве от 
имени Африканской группы. 

Г-н Председатель,  

Буркина-Фасо поздравляет г-на Дарена Танга с его избранием на должность 
Генерального директора столь престижной организации, как ВОИС. 

Готовы оказать полною поддержку в выполнении его обязанностей, с учетом 
препятствий, которые остаются на его пути, несмотря на работу, проделанную его 
предшественником.  

Среди множества вызовов стоит отметить в частности пандемию COVID-19, которая 
стала причиной беспрецедентного глобального кризиса. 

В этой связи мы призываем нового Генерального директора уделить внимание таким 
вопросам, как развитие инноваций и ИС, исключения и ограничения патентного 
права в области здравоохранения, а также передача технологий, и обеспечить более 
широкое включение этих аспектов в деятельности ВОИС. 

Г-н Председатель,  
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Невозможно переоценить глобальное значение ИС. Это надежный инструмент 
экономического развития в Африке. 

В этой связи Буркина-Фасо приветствует деятельность в рамках Повестки дня в 
области развития, в частности проекты по наращиванию потенциала и оказанию 
технической помощи, обеспечивающие эффективное использование системы ИС 
для социально-экономического развития. 

Г-н Председатель,  

Делегация Буркина-Фасо выражает благодарность уходящему Генеральному 
директору Фрэнсису Гарри за оказанную нашей стране широкую поддержку. 

Мы также отдаем ему должное за успехи Организации, а также за работу по 
укреплению ее роли на мировой арене. 

Буркина-Фасо желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях. 

Г-н Председатель, 

Наконец, Буркина-Фасо выражает полную уверенность в том, что новый 
Генеральный директор г-н Дарен Танг справится со всеми вызовами, стоящими 
перед Организацией, и будет выполнять свои полномочия эффективно и 
решительно. В этой связи Буркина-Фасо заверяет его в своей полной поддержке.  

Спасибо». 

28. Делегация Камбоджи представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Прежде всего, от имени Королевского правительства Камбоджи и Его 
Превосходительства ПАНА Сорасака, министра торговли и Председателя 
Национального комитета по вопросам интеллектуальной собственности Камбоджи, 
разрешите поздравить Вас с Вашим избранием на должность Председателя 
шестидесятой серии Ассамблей ВОИС. Мы с удовлетворением отмечаем 
проявленную Вами решимость в управлении разработкой государствами-членами 
решений в ходе письменной процедуры. 

Также выражаем нашу искреннюю благодарность д-ру Фрэнсису Гарри и его 
команде за проявленные в управлении Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности лидерские качества, абсолютную преданность и неустанные усилия, 
направленные на процветание системы ИС. Мы с удовлетворением отмечаем 
успехи ВОИС, достигнутые за два срока его полномочий в должности Генерального 
директора, и отдаем ему должное. 

Камбоджа рассматривает ИС как один из главных инструментов экономического 
роста и сокращения бедности. В этой связи Королевское правительство Камбоджи 
под умелым руководством Премьер-министра Самдеха Акка Моха Сена Падеи Теко 
ХУН СЕНА включило вопросы ИС в свою Политику промышленного развития; также 
при поддержке ВОИС была разработана и усовершенствована Национальная 
стратегия в области ИС. 

Вопросы ИС также составляют важную часть комплексной экономической политики 
Королевского правительства, направленной на поощрение инноваций, творчества и 
экономического развития; кроме того, начиная с 2002 г. были предприняты усилия 
по разработке и принятию новых законов и подзаконных актов в области ИС. В 
настоящее время в Камбодже осуществляется ряд различных проектов, таких как 
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проект по брендингу, национальная стратегия в области ИС на период 2020-2025 гг., 
модернизация системы управления, создание центров поддержки технологии и 
инноваций, а также разработка новых законов и подзаконных актов в области ИС и 
внесение изменений в существующие. 

Для того чтобы идти в ногу с развитием мировой системы ИС, Королевское 
правительство Камбоджи присоединилось к ряду соглашений, конвенций и 
договоров. Из последних событий: Камбоджа стала девяносто пятым членом 
Мадридского протокола, сто пятьдесят первым членом PCT, шестьдесят шестым 
членом Гаагского соглашения, а также первой договаривающейся страной 
Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения 
и географических указаниях в 2018 г. и Пекинского договора об аудиовизуальных 
исполнениях в 2019 г. Камбоджа готова также присоединиться к Бернской 
конвенции. Документ о присоединении к Бернской конвенции будет передан на 
хранение Генерального директора, как только это будет возможно в контексте 
ситуации с COVID-19. Камбоджа стремится в ближайшее время присоединиться ко 
всем остальным договорам ВОИС, с тем чтобы в полной мере пользоваться 
системой ИС и преимуществами ее развития. 

Указанные выше усилия принесли множество результатов в последние 
десятилетия, в частности улучшение позиции Камбоджи в Глобальном 
инновационном индексе и ежегодный прирост ВВП более чем на 7 процентов.   

Г-н Председатель, 

Что касается избрания нового Генерального директора ВОИС, то Королевское 
правительство Камбоджи поздравляет г-на Дарена Танга с его выдвижением на эту 
должность Координационным комитетом ВОИС. Заявляем о поддержке 
Королевского правительства Камбоджи назначения г-на Дарена Танга на должность 
Генерального директора ВОИС на текущей внеочередной сессии Генеральной 
Ассамблеи ВОИС. 

Мы надеемся, что под его чутким руководством ВОИС и система ИС достигнут 
больших успехов во имя всеобщего блага, в частности в том, что касается 
расширения глобальной системы ИС ВОИС и более активной роли наименее 
развитых стран (НРС) в работе соответствующих отделений Организации. В этой 
связи информируем, что члены Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ) выдвинули 
кандидатуру Камбоджи для избрания в качестве члена Координационного комитета 
на период 2022-2023 гг. Мы ожидаем, что Генеральная Ассамблея ВОИС в 2021 г. 
утвердит назначение Камбоджи в качестве члена Комитета, и благодарим членов 
АТГ за оказанное доверие. 

Г-н Председатель, 

В контексте указанных выше успехов, мероприятий и программ выражаем надежду 
на то, что под руководством нового Генерального директора следующие вопросы 
получать больше внимания и финансовых ресурсов: 

1) увеличение представленности НРС, в том числе Камбоджи, на всех 
уровнях Организации, с тем чтобы обеспечить учет интересов НРС и 
удовлетворение их потребностей; 

2) расширение программ технической помощи и наращивания потенциала 
для НРС, и 
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3) поддержка НРС в укреплении и оптимизации административного 
управления ИС, инноваций, изобретений и защиты прав ИС с учетом 
глобальных изменений в области ИС, а также потребностей населения. 

Г-н Председатель,  

Благодарим ВОИС и всех заинтересованных лиц за поддержку развития ИС и 
обеспечения выполнения системой ИС своей основной функции – поощрения 
творчества и инноваций во всех странах, с тем чтобы «никто не остался в стороне». 
Камбоджа привержена тесной работе с избранным Генеральным директорам и его 
командой в духе многосторонности и конструктивного участия. 

Наконец, наша делегация желает шестидесятой серии заседания Ассамблей 
государств-членов ВОИС успешного принятия решений и завершения работы. 

Благодарю Вас». 

29. Делегация Канады представила следующее заявление: 

«Канада поздравляет Дарена Танга с его назначением на должность Генерального 
директора Всемирной организации интеллектуальной собственности. Хотелось бы 
особенно подчеркнуть это крайне важное достижение для Сингапура в контексте его 
политики многосторонности, так как г-н Танг стал первым представителем 
Сингапура, возглавившим учреждение системы Организации Объединенных Наций. 

Канада с нетерпением ожидаем сотрудничества с г-ном Тангом и его командой в 
области продвижения роли ВОИС для содействия глобальному 
предпринимательству, инновациям и торговле. ВОИС выступает в роли глобального 
ведомства ИС, и от услуг ВОИС зависят все без исключения предприятия Канады в 
своем развитии, экспорте, ведения бизнеса за рубежом и создании рабочих мест в 
Канаде и за ее пределами. В этой связи особенно многообещающим выглядит 
направление политики г-на Танга, в частности продемонстрированные им на посту 
руководителя Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура 
ориентированность на клиента и прагматический подход. 

Канада рассчитывает на то, что Дарен Танг станет ценным партнером нашей страны 
в части обеспечения здоровой финансовой политики, управления, 
ориентированного на результаты, строгой этичности, полной отчетности, 
абсолютной прозрачности и общей концепции благого управления, принятой 
системой Организации Объединенных Наций и ВОИС. Мы также рассчитываем на 
то, что опыт г-на Танга в сфере ведения переговоров позволит наладить мосты 
между государствами-членами и оптимизировать сотрудничество на благо 
улучшения режима ИС и его адаптации к меняющимся реалиям. Канада выражает 
свою приверженность инклюзивному процессу принятия решений в ВОИС, 
направленному на обеспечение интересов государств-членов. Мы заверяем г-на 
Танга в нашей готовности к сотрудничеству на благо укрепления и развития 
Организации.  

Канада также отдает должное и выражает благодарность д-ру Гарри за его 
преданную службу ВОИС на протяжении 35 лет, из которых на протяжении 12 лет он 
возглавлял Организацию, демонстрируя свою приверженность ВОИС и ее 
государствам-членам. Д-р Гарри создал узнаваемый бренд ВОИС как центра 
мировой деятельности в области ИС и провел масштабную Программу 
стратегической перестройки, которая преобразовала Организацию и помогла ВОИС 
занять столь привилегированное положение. Канада желает д-ру Гарри всяческих 
успехов в его личной жизни и профессиональных начинаниях. 
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Канада также отдает должное всем кандидатам, принявшим участие в процедуре 
избрания, благодарит их за преданности ВОИС и желает им всяческих успехов в 
ВОИС и за ее пределами. 

Наконец, Канада подчеркивает и с удовлетворением отмечает блестящую работу, 
мудрость, гибкость и профессионализм Секретариата, в частности Бюро 
Юрисконсульта, которые позволили государствам-членам довести эту процедуру до 
конца, несмотря на беспрецедентные обстоятельства». 

30. Делегация Чили представила следующее заявление:  

«Большое спасибо, господин Председатель. 

Прежде всего делегация Чили хотела бы выразить глубокую признательность г-ну 
Фрэнсису Гарри за его преданность своему делу и работу в интересах ВОИС. Мы 
хотели бы подчеркнуть, что благодаря его усилиям и усилиям всех сотрудников 
ВОИС, Организация добилась политических и финансовых успехов, которые в 
значительной степени способствовали укреплению ее международного авторитета в 
качестве эталона во всем, что касается вопросов интеллектуальной собственности, 
и движущей силы развития и укрепления многосторонних отношений. 

Мы также хотели бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением на пост 
Генерального директора и заверить его в том, что наша страна будет оказывать ему 
поддержку в период исполнения им своих обязанностей. 

Наша делегация считает, что интеллектуальная собственность будет оставаться 
одним из важнейших вопросов на международной повестке дня, учитывая высокие 
темпы технического прогресса, в том числе развития искусственного интеллекта, а 
также бесконечные творческие возможности людей. Поэтому мы считаем, что в 
нынешних условиях глобальной пандемии ВОИС должна быть ориентиром, 
направляющим усилия, прилагаемые странами в процессе сотрудничества в 
области ИС и поиска творческих решений на благо человечества. 

Мы надеемся, что, действуя в соответствии со своим мандатом, ВОИС будет 
укреплять и совершенствовать свою работу в нашем регионе, используя 
интеллектуальную собственность в качестве одного из инструментов стратегии в 
области развития. В последние годы глобальный инновационный индекс 
показывает, что наш регион обладает значительным потенциалом, который 
необходимо полностью задействовать, и крайне важно, чтобы в условиях 
глобализации использование ИС оставалось «непременным условием» обеспечения 
полной интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и подчеркнуть, насколько важно 
учиться на опыте прошлого в области нормотворческой деятельности ВОИС. В этом 
отношении процесс переговоров должен быть прозрачным, инклюзивным, 
учитывающим интересы всех сторон и сбалансированным. Мы подтверждаем нашу 
решимость продолжать прилагать усилия к достижению результатов в области 
охраны промышленных образцов и настаивать на дальнейшей активизации работы 
в области исключений и ограничений. Пандемия и режим изоляции создали особые 
проблемы для учебных заведений. Ограничен доступ, в частности, к объектам 
культуры, таким как музеи, и необходимым лекарственным средствам. Это требует 
принятия решительных и целенаправленных мер, и мы считаем, что в этих условиях 
Организация получает возможность активизировать свою нормотворческую 
деятельность в этих областях.  

Большое спасибо, господин Председатель». 
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31. Делегация Колумбии представила следующее заявление: 

«Ваше Превосходительство, Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС, 
Ваши Превосходительства, постоянные представители и послы, 
Уважаемые делегаты, 

Правительство Колумбии полностью поддерживает заявление, сделанное 
делегацией Ямайки от имени стран нашего географического региона в качестве 
действующего Председателя Группы стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна (ГРУЛАК). 

В дополнение к нему Колумбия в собственном национальном качестве хотела бы 
привлечь внимание Генеральной Ассамблеи к следующим актуальным для нее 
вопросам. 

Мы приветствуем выдвижение кандидата от Сингапура г-на Дарена Танга на 
должность нового Генерального директора ВОИС Координационным комитетом 
ВОИС. С ноября 2019 г. по март 2020 г. кандидат от Колумбии также боролся за эту 
должность, и мы полностью осознаем, что для достижения такого успеха нам 
предстоит пройти долгий и тяжелый путь в ВОИС. Колумбия приветствует 
назначение г-на Танга и призывает другие государства-члены также выразить ему 
свою поддержку. Мы надеемся, что после своего назначения Генеральной 
Ассамблеей новый Генеральный директор сможет наилучшим образом ответить на 
все вызовы, с которыми сталкивается наша организация в настоящий момент и с 
которыми нам еще предстоит столкнуться. 

Мы также отдаем должное уходящему Генеральному директору Его 
Превосходительству Фрэнсису Гарри и благодарим его за его работу, а также за 
преданность делу, которую он продемонстрировал за все годы во главе ВОИС; 
наша страна и регион в целом пользовались безусловной поддержкой г-на Гарри в 
областях, имеющих приоритетное значение для стран региона. 

Хотелось бы особо отметить работу г-на Марко Алемана и его лидерские качества, 
проявленные в выполнении программ Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 

Наконец, хотелось бы подчеркнуть, что Колумбия как страна, приверженная 
содействию культурной индустрии, науке, технике и инновациям и правительство 
которой стремится к развитию оранжевой экономики, считает крайне важным 
продолжение направленного сотрудничества с Генеральным директором, в связи с 
чем делегация предлагает ознакомиться с интересами Колумбии и заверяет в 
готовности ее страны оказывать всяческую поддержку распространению услуг 
Организации в регионе. 

Благодарим за внимание».  

32. Делегация Коста-Рики представила следующее заявление: 

«Приветствуем вас, уважаемые дамы и господа! Настоящим заявлением выражаем 
наше согласие с предложением Координационного комитета ВОИС о назначении г-
на Дарена Танга на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), в связи с чем мы искренне поздравляем г-
на Танга и желаем ему всяческих успехов на будущем посту. 

В этом контексте мы рассчитываем на укрепление Регионального бюро для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, которое позволит обеспечить развитие 
сотрудничества в регионе, в частности по таким вопросам, как наращивание 



A/60/3 
стр. 23 

 
потенциала ведомств; мы также надеемся на обеспечение доступа к учебным 
курсам, предлагаемым Организацией, большинство из которых не переведены на 
испанский язык. 

На протяжении многих лет в нашей стране используется система IPAS, как для 
товарных знаков, так и для патентов, и в этой связи мы заинтересованы в 
обеспечении технической помощи и поддержки ВОИС странам-пользователям, а 
также в предоставлении доступа к исходным кодам, с тем чтобы облегчить 
использование системы для ведомств ИС, для которых она предназначена. 

Что касается региональных инициатив, то мы рассчитываем на участие ВОИС в 
важнейших проектах для Латинской Америки, таких как IBEPI и PROSUR, с тем 
чтобы поддержать их и обеспечить осязаемые результаты для региона. 

Что касается международных договоров в области ИС, то мы настаиваем на 
необходимости работы над предложением о финансировании Лиссабонской 
системы наименований мест происхождения и географических указаний, участницей 
которой является Коста-Рика, а также над стратегией обеспечения поддержки 
странам региона, заинтересованным в присоединении к Мадридскому протоколу». 

33. Делегация Кот-д’Ивуара представила следующее заявление: 

«Господин Председатель, Генеральный директор, главы делегаций, Ваши 
Превосходительства послы, уважаемые делегаты, 

Г-н Председатель, 

Делегация благодарит Вас, а также Председателя Координационного комитета Его 
Превосходительство Франсуа Ривассо, Постоянного представителя Франции, и 
Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри за организацию шестидесятой 
серии заседаний государств-членов ВОИС в столь сложные времена, когда мы все 
столкнулись с ограничениями, связанными с кризисом в области здравоохранения, 
вызванным COVID-19. 

Благодарим Секретариат за высокое качество документов, которое обеспечит 
гладкий ход процедуры. 

Г-н Председатель, 

Кот-д’Ивуар присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве от 
имени Африканской группы, и выражает свою поддержку кандидатуре  
г-на Дарена Танга на должность Генерального директора, выразив ранее свое 
согласие с проведением Ассамблей ВОИС в письменной форме, что отражено в 
документе A/60 and WO/GA/52/2. 

Кот-д’Ивуар поздравляет г-на Дарена Танга с исключительными результатами на 
выборах и желает ему всяческих успехов в выполнении его новых обязанностей. 
Делегация заверяет г-на Танга в поддержке ее страны и готовности к 
сотрудничеству на благо развития сбалансированной и эффективной глобальной 
системы интеллектуальной собственности, которая будет служить интересам всех 
государств-членов. Кот-д’Ивуар рассчитывает на то, что новый Генеральный 
директор будет с полной отдачей и упорством стремиться к выполнению этой цели в 
соответствии с Конвенцией ВОИС. 

Делегация с удовлетворением отмечает демократический дух, торжествовавший в 
ходе процедуры избрания 4 марта 2020 г. Делегация благодарит всех кандидатов за 
продемонстрированные ими сильные стороны. 
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Г-н Председатель, 

Кот-д’Ивуар отмечает множество задач, стоящих перед ВОИС. Чтобы достичь 
определенных результатов, эти задачи необходимо решить. 

Что касается принципа справедливого географического распределения, то Кот-
д’Ивуар весьма заинтересован в его применении при назначении и привлечении 
старших должностных лиц и сотрудников ВОИС, в частности команды высшего 
руководства. На этих должностях наблюдается недопредставленность 
развивающихся и наименее развитых стран. Кот-д’Ивуар всегда придерживался 
принципов справедливости, прозрачности и демократичности и в этой связи 
надеется, что эти государства будут принимать более активное участие в 
деятельности ВОИС. 

Что касается нормотворческой деятельности, то Кот-д’Ивуар выражает уверенность 
в том, что г-н Дарен Танг даст новый стимул работе в этом направлении, которая 
остается одной их наиболее чувствительный областей программы ВОИС, так как на 
повестке дня остается несколько проектов документов, ожидающих значительного 
прогресса. 

По мнению Кот-д’Ивуара, пандемия COVID-19 вновь вернула на повестку дня 
вопрос доступа к лекарственным средствам. Этот вопрос демонстрирует, что гибкие 
возможности, изложенные в Соглашении по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности, актуальны, благотворны и полезны для всех без 
исключения государств. Поэтому Кот-д'Ивуар хотел бы вновь заявить о своей 
приверженности более разумному и всеобъемлющему использованию этих гибких 
возможностей, чтобы предоставить всем странам, в частности развивающимся и 
наименее развитым странам, более легкий доступ к лекарствам. 

Г-н Председатель, 

Делегация отдает должное г-ну Фрэнсису Гарри за его прекрасную работу и 
исключительные результаты, достигнутые за два срока его полномочий. Выражаем 
особую благодарность за образцовую совместную работу ВОИС и Кот-д’Ивуара.  

Наконец, Кот-д’Ивуар заверяет г-на Дарена Танга в своей полной поддержке в 
выполнении его полномочий.  

Делегация призывает других участников придерживаться принципа 
конструктивности, с тем чтобы обеспечить успешное завершение работы. 

Спасибо». 

34. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики представила 
следующее заявление: 

«Г-н Председатель,  

Прежде всего, от имени Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 
благодарим Вас, г-на посла Омара Знибера, и Секретариат ВОИС за усилия по 
обеспечению успешного проведения внеочередной сессии в столь сложной 
ситуации, вызванной пандемией COVID-19.  

Г-н Председатель, 

КНДР искренне поздравляет г-на Дарена Танга, назначенного на должность 
Генерального директора ВОИС в ходе текущей внеочередной сессии. 
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Мы также сердечно благодарим д-ра Фрэнсиса Гарри за его профессионализм и 
преданную работу по достижению стратегических целей ВОИС на протяжении более 
чем трех десятилетий работы в Секретариате. 

Хотелось бы особо отметить его блестящие лидерские качества, 
продемонстрированные на посту Генерального директора в работе по улучшению 
патентной системы и системы авторского права, содействующих инновациям и 
творчеству в мире, путем внесения изменений в программы и структуру ВОИС. 

Г-н Председатель, 

Единогласное принятие решения о назначении г-на Дарена Танга демонстрирует 
признание и доверие государств-членов по отношению к его опыту в области 
интеллектуальной собственности, а также к его скромности и дипломатичности, 
продемонстрированным в ходе его работы в рамках мероприятий ВОИС в 
последние годы.  

Кроме того, это свидетельствует о возложенных на него ожиданиях служить 
интересам государств-членов и в полной мере демонстрировать свои лидерские 
качества в его работе по укреплению потенциала и значения организации, созданию 
честной и справедливой глобальной системы ИС и укреплению международного 
сотрудничества. 

Мы надеемся, что ВОИС продолжит активную работу по содействию науке и 
технологиям и укреплению сотрудничества и обмена опытом между государствами-
членами с учетом повышенного глобального интереса к ИС, выступающей в 
качестве катализатора социально-экономического развития, внося таким образом 
весомый вклад в достижение ЦУР Организации Объединенных Наций. 

Стоя перед лицом пандемии COVID-19, мы рассчитываем на то, что ВОИС вместе с 
ВОЗ и другими международными организациями внесет посильный вклад в 
совместные глобальные меры реагирования, в частности путем обеспечения 
равного доступа к медицинским товарам против COVID-19. 

Мы гордимся тем, что г-н Дарен Танг стал первым Генеральным директором ВОИС, 
представляющим Азиатско-Тихоокеанскую группу, и выражаем свою поддержку и 
готовность к сотрудничеству с ним в его работу по управлению Организацией в 
будущем. 

КНДР продолжит активную работу по развитию национальной науки и технологий на 
основе крепкой системы ИС, укрепляя и расширяя сотрудничество с ВОИС и 
другими государствами-членами. 

Большое спасибо». 

35. Делегация Дании представила следующее заявление: 

«Дания благодарит Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС г-на посла 
Знибера, Председателя Координационного комитета г-на посла Ривассо и 
Международное бюро за умелое руководство и проведение процедуры избрания 
Генерального директора в столь сложные времена. 

Пользуясь случаем, благодарим уходящего Генерального директора  
г-на Фрэнсиса Гарри за долгие годы блестящего управления ВОИС и желаем ему 
успехов в будущих начинаниях. 
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Дания поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением на пост Генерального 
директора ВОИС. 

Дания активно выступает за модернизацию международных организаций, и мы 
уверены, что Дарен Танг внесет ценный вклад в этот процесс. Основным 
приоритетом для Дании является непрерывное развитие глобальных услуг ИС и их 
соответствие реальным потребностям. 

С нетерпением ожидаем сотрудничества в ближайшие годы и желаем  
г-ну Дарену Тангу всего наилучшего на его новом посту». 

36. Делегация Египта представила следующее заявление:  

«Господин Председатель, 

Делегация Египта поддерживает заявление Зимбабве, сделанное от имени 
Африканской группы. Мы хотели бы поздравить Вас с избранием на пост 
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС. Мы также хотели бы поблагодарить 
Секретариат ВОИС за усилия, приложенные к подготовке настоящей сессии и всех 
связанных с ней рабочих документов, несмотря на трудные времена, переживаемые 
миром в связи с пандемией COVID-19. Наша делегация хотела бы также выразить 
признательность постоянному представителю Франции послу Франсуа Ривассо за 
эффективное руководство проведением совещания Координационного комитета, 
которое состоялось 4 марта 2020 г. и в результате которого был выбран новый 
Генеральный директор ВОИС. 

Делегация Египта хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с его назначением. Мы 
подтверждаем нашу решимость поддерживать его в выполнении им своего мандата 
и работе, направленной на достижение целей Организации в интересах 
международной системы ИС. Наша делегация желает г-ну Тангу всяческих успехов 
в формировании состава высшего руководства Организации. Мы надеемся, что 
формирование состава руководства будет основываться на принципе 
справедливого географического представительства и на таких критериях, как 
профессиональные качества, квалификация и компетентность, с тем чтобы этот 
процесс отвечал чаяниям и ожиданиям государств-членов. 

Господин Председатель, 

Генеральный директор ВОИС вступает в должность в период, когда мир столкнулся 
с беспрецедентной проблемой пандемии COVID-19. Эта проблема также имеет 
негативные последствия, влияющие на все аспекты мировой экономики, и ожидаемо 
воздействует на многостороннюю систему и деятельность учреждений Организации 
Объединенных Наций, в том числе ВОИС. В этой ситуации как никогда необходимо 
объединить усилия и пересмотреть приоритеты, с тем чтобы преодолеть 
отрицательные последствия этого кризиса. Поэтому мы хотели бы подчеркнуть 
огромное значение дальнейшего укрепления роли ВОИС. Это должно происходить 
так, чтобы подчеркивалась жизненно важная роль ИС в решении наиболее 
насущных проблем, стоящих перед миром, – роль, которая заключается в 
поддержке исследовательской деятельности, развития и инноваций в области 
общественного здравоохранения, особенно в развивающихся странах, и содействии 
росту числа заявок на принудительное лицензирование патентов, имеющих 
отношение к охране здоровья населения и улучшению доступа к лекарственным 
средствам. 

Делегация Египта хотела бы подтвердить свое намерение сотрудничать с  
г-ном Тангом, способствуя выполнению ВОИС своего предназначения. Целями 
Организации являются содействие творчеству и инновациям, реализация Повестки 
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дня ВОИС в области развития, укрепление потенциала стран для достижения Целей 
в области устойчивого развития и расширение масштабов деятельности в области 
оказания технической помощи и наращивания потенциала, особенно в 
развивающихся странах, направленной на решение всех задач, установленных в 
Повестке дня в области развития на период до 2030 г. Мы рассчитываем на то, что в 
предстоящий период будет достигнут прогресс в работе над важнейшими 
международными документами, обсуждаемыми ВОИС, с тем чтобы был принят 
целый ряд международных конвенций, способствующих укреплению и обогащению 
международной системы ИС. Мы также рассчитываем на то, что ВОИС продолжит 
прилагать усилия к расширению использования современных технологий и 
искусственного интеллекта, как в рамках внутренних рабочих процедур, так и при 
оказании услуг. 

Господин Председатель, 

Делегация Египта хотела бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить 
Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри за его эффективное управление и 
руководство деятельностью Организации на протяжении всех этих лет. Его усилия 
способствовали укреплению финансовой стабильности Организации и усилению ее 
роли в системе Организации Объединенных Наций и в многосторонней системе в 
целом. Его усилия также способствовали обогащению системы ИС и более 
широкому использованию инструментов этой системы в различных областях 
деятельности. Мы желаем г-ну Гарри всяческих успехов в его дальнейшей работе.  

Благодарим Вас, господин Председатель». 

37. Делегация Франции представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель,  

От имени правительства Французской Республики я присоединяюсь к своим 
коллегам и приветствую назначение г-на Дарена Танга на пост Генерального 
директора Всемирной организации интеллектуальной собственности.   

Франция также поддерживает заявление, сделанное от имени Группы В.  

Г-н Председатель, я также хотел бы выразить особую признательность и 
благодарность уходящему Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри, а также 
всем сотрудникам ВОИС, которые под его руководством смогли за последние годы 
добиться отличных результатов в деле популяризации интеллектуальной 
собственности.   

Г-н Председатель,  

Сегодня, когда принцип многосторонности иногда ставится под сомнение или даже 
становится предметом нападок, я хотел бы вновь заявить о том, что правительство 
Франции поддерживает решительные, отвечающие требованиям времени и 
эффективные многосторонние действия, хорошим примером которых является 
деятельность ВОИС.  

Главные вызовы современности – это глобальные вызовы, и ответ на них тоже 
должен быть глобальным.  

Наши страны так тесно связаны друг с другом, а их граждане настолько сильно 
зависят друг от друга, что надеяться на решение своих проблем в одиночку – это 
иллюзия; принцип односторонности устарел и не отвечает современным реалиям.   
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Многосторонность же, напротив, позволяет эффективно решать проблемы, 
возникающие в связи с глобализацией.  

Принцип многосторонности является воплощением определенной философии 
международных отношений, которая строится не на праве сильного или богатого, а 
на ответственности и солидарности.  

Этот принцип обеспечивает защиту нашего общего всемирного достояния. Я имею в 
виду, в частности, здравоохранение, торговлю, окружающую среду, проблему 
глобального потепления и цифровые технологии.  

В данной связи ВОИС призвана сыграть ключевую роль.  

Мы знаем, насколько сильно будущее наших стран зависит от инноваций в области 
науки, технологий и искусства; мы также знаем, что инновации требуют наличия 
таких механизмов, которые обеспечивали бы их охрану, поощрение и 
стимулирование.   

Поскольку процесс создания изобретений является крайне сложным, трудоемким и 
непредсказуемым, изобретатели должны иметь гарантии надлежащего признания 
их заслуг и материального вознаграждения; они должны быть уверены в том, что их 
не обманут, а вознаградят, а также иметь возможности для обмена мнениями и 
опытом в среде, которая по своему характеру является уже не национальной и даже 
не региональной, а глобальной. ВОИС же должна быть подспорьем в их усилиях, 
обеспечивая им ту открытость и безопасность, в которой они нуждаются. 

По всем этим причинам мы и поддерживаем ВОИС.  

Г-н Председатель, 

Франции известно о том, что пользователи каждой из систем охраны 
интеллектуальной собственности придают основополагающее значение тому, чтобы 
они функционировали и управлялись надлежащим образом.  

Именно поэтому Франция хотела бы, чтобы ВОИС выполняла свой мандат в 
благоприятных условиях, в полной мере обеспечивающих ее работоспособность. С 
учетом этого мы подтверждаем свою приверженность принципам и целям, 
изложенным в статье 3 Конвенции ВОИС 1967 г., в которой подчеркиваются как 
принцип единства Организации, так и принцип солидарности, и в частности 
бюджетной солидарности, участников различных Союзов. В данной связи Франция, 
как и ее партнеры, будет уделять особое внимание сохранению и развитию 
Лиссабонского союза. 

Вместе с тем Франция отмечает, что некоторые дискуссии технического характера, 
и в частности те из них, которые начались более 20 лет назад, все еще не 
завершены, и что при этом вот-вот начнется реализация новых проектов, зачастую 
требующих оперативного реагирования, включая, например, решение проблем, 
связанных с новыми технологиями. Я имею в виду, в частности, медико-
биологические разработки, искусственный интеллект, робототехнику и метаданные.  

Поэтому важно не только уделять достаточное время переговорам и в некоторых 
случаях обеспечивать их конфиденциальность, но и уметь приспосабливаться к 
стремительному внедрению новых технологий в постоянно меняющемся мире.   

От нас ждут результатов, и эти результаты нельзя бесконечно откладывать на 
будущее.  
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В заключение, г-н Председатель, я хотел бы сообщить Вам о том, что делегация 
Франции будет играть активную и конструктивную роль в деятельности ВОИС под 
руководством г-на Дарена Танга. Я хотел бы заверить его в полной поддержке 
правительством Франции его усилий, связанных с выполнением амбициозных задач 
по руководству Организацией, которая должна сохранять верность своим 
основополагающим принципам. 

Благодарю за внимание». 

38. Делегация Габона представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель,  

Габон присоединяется к заявлению Африканской группы, представленному 
Зимбабве, и хотел бы сделать следующее заявление по пункту 3 повести дня.   

Габон выражает признательность Председателю Ассамблей Его 
Превосходительству г-ну Омару Зниберу, послу и Постоянному представителю 
Королевства Марокко, и заверяет его в своей полной поддержке в деле реализации 
его мандата.   

Мы также выражаем свою благодарность заместителям Председателя и 
Секретариату ВОИС, и особенно Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри, за 
подготовку необходимых документов, и в частности документа А/60/2 с решением о 
назначении нового Генерального директора, которые мы должным образом 
принимаем к сведению.  

Габон высоко оценивает Ваши усилия, связанные с проведением шестидесятой 
сессии Ассамблей ВОИС, особенно с учетом той беспрецедентной ситуации, 
которая создалась в результате бушующей в мире пандемии COVID-19.  

Габон прекрасно осознает, что проведение текущей сессии Ассамблей с 
использованием письменной процедуры продиктовано абсолютной необходимостью 
соблюдать меры предосторожности, которые связаны с ограничением контактов 
между людьми, способных ускорить распространение вируса, и что речь в данном 
случае идет о форс-мажорных обстоятельствах.  

Мы от всей души поздравляем г-на Дарена Танга с его избранием Генеральным 
директором ВОИС и желаем ему всяческих успехов в выполнении его обязанностей 
в течение срока его полномочий. В частности, мы приветствуем прекрасный 
результат, достигнутый кандидатом из Сингапура, который не только стал 
отражением способности государств-членов объединяться и их решительного 
стремления к достижению консенсуса, но и засвидетельствовал широкую поддержку 
заявленного г-ном Дареном Тангом курса со стороны большинства участвовавших в 
голосовании государств.   

С учетом послужного списка г-на Дарена Танга и его богатого опыта в деле 
управления интеллектуальной собственностью мы не сомневаемся в его 
способности руководить этой замечательной Организацией в духе 
сбалансированности и уважительного отношения к различным аспектам ее 
деятельности.  

В данной связи мы хотели бы вновь подтвердить ту необходимость, на которую уже 
обращал внимание г-н Дарен Танг в ходе своей кампании, а именно необходимость 
обеспечения справедливого географического представительства в Секретариате 
ВОИС, особенно в случае со странами, которые представлены в нем недостаточно 
или не представлены вообще. Мы согласны с ним в том, что представленность в 
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Секретариате всех государств-членов является отправной точкой для 
формирования такой международной системы интеллектуальной собственности, 
которая могла бы целенаправленно решать возникающие проблемы в обстановке, 
характеризующейся наличием многочисленных диспропорций. 

Мы хотели бы воспользоваться настоящей возможностью для того, чтобы 
поблагодарить Председателя Координационного комитета, Постоянного 
представителя Франции посла Франсуа Ривассо и его заместителей за их 
конструктивный подход к организации процесса, результатом которого стало 
избрание нового Генерального директора ВОИС в ходе 27-й внеочередной сессии 
Координационного комитета 4 и 5 марта 2020 г. Особенно высокой оценки с нашей 
стороны заслуживает атмосфера коллегиальности, которая преобладала на всем 
протяжении этого процесса.   

Г-н Председатель,   

В результате нынешнего кризиса в сфере здравоохранения все наши страны 
оказались в беспрецедентной ситуации, которая характеризуется общей 
неопределенностью и затрудняет экономическое прогнозирование, а то и вообще 
делает его невозможным. Когда придет время подводить итоги, правительства 
наших стран, вне всякого сомнения, столкнутся с многочисленными проблемами 
экономического, социального, медицинского и культурного характера по причине 
глубокой дезорганизации фундаментальных основ нашей общественной жизни. 

На фоне текущей пандемии отчетливо проявляется крайняя степень 
взаимозависимости наших стран, а также настоятельная необходимость разработки 
таких международных стандартов, которые были бы основаны на принципе 
справедливости и учитывали бы многочисленные различия между нашими 
государствами, включая, в частности, и различия социального характера.  

В сложившихся обстоятельствах как никогда большое значение приобретает 
мобилизация возможностей Организации Объединенных Наций, а также ее 
специализированных и связанных с ней учреждений и ведомств, в том числе для  
создания механизмов, способствующих укреплению роли традиционных ценностей.   

Г-н Председатель,  

В заключение я хотел бы заявить о том, что Габон поддерживает решение о 
назначении г-на Дарена Танга на пост Генерального директора ВОИС, а также 
условия его назначения, которые содержатся в документах A/60/2 и WO/GA/52/1 
Rev. 

Благодарю за внимание». 

39. Делегация Грузии представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

От имени Грузии позвольте выразить особую благодарность Председателям 
Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета ВОИС за их лидерство в 
проведении процедур избрания и назначения Генерального директора ВОИС. В этой 
связи хотелось бы также отметить эффективность и трудолюбие Секретариата 
ВОИС, который профессионально и безо всяких отлагательств обеспечивал 
государствам-членам полную поддержку в этой беспрецедентной ситуации, 
вызванной пандемией COVID-19, с тем чтобы в Организации состоялись 
запланированные выборы и назначение Генерального директора. 



A/60/3 
стр. 31 

 
Отдаем должное также г-ну Фрэнсису Гарри за его работу и блестящие успехи, к 
которым он привел ВОИС за 12 лет своих полномочий. Его преданность делу 
расширения системы ИС вывела международное сотрудничество под знаменем 
Организации на новый уровень. В этой связи делегация хотела бы отметить 
значение принятия ряда международных договоров, что было бы невозможно без 
активного участия г-на Гарри и того вклада, который он внес в достижение 
консенсуса между государствами-членами. Выражаем особую благодарность  
г-ну Гарри за его визит в Грузию в 2015 г., стимулировавший новые совместные 
инициативы ВОИС и Грузии, обеспечившие активное участие Грузии в 
международных форумах и новых совместных проектах, проводимых при поддержке 
ВОИС. 

В настоящем заявлении позвольте также поздравить г-на Дарена Танга с его 
назначением на должность Генерального директора ВОИС и пожелать ему великих 
свершений и успехов в управлении Организацией. Наш век открывает безграничные 
возможности, и мы уверены, что г-н Танг использует их, чтобы расширить потенциал 
ВОИС в области содействия развитию экологичных «зеленых» инноваций, 
цифровой трансформации предоставляемых ведомствами ИС услуг и устойчивой 
поддержке частного сектора в целях обеспечения экономического роста и развития 
основанной на ИС экономики в мире.  

Центр ИС Грузии «Сакпатенти» привержен делу укрепления и расширения 
сотрудничества с ВОИС; мы уверены в сохранении наших исключительных 
партнерских отношений и рассчитываем на продолжение столь же 
профессионального и эффективного сотрудничества с новой командой руководства 
ВОИС. 

Наконец, хотелось бы снова отдать должное Генеральному директору ВОИС  
г-ну Фрэнсису Гарри и пожелать ему успехов в будущих начинаниях, а также вновь 
поздравить г-на Дарена Танга с его назначением на должность Генерального 
директора. 

Большое спасибо, г-н Председатель». 

40. Делегация Германии представила следующее заявление: 

«От имени Правительства Германии благодарим Председателя Генеральной 
Ассамблеи ВОИС посла Знибера за его руководство работой Ассамблеи в столь 
сложные времена. Выражаем ему благодарность за успешной проведение 
Ассамблей на фоне непредвиденных обстоятельств. Мы также благодарим 
Председателя Координационного комитета посла Ривассо, Генерального директора 
ВОИС д-ра Фрэнсиса Гарри и других коллег, благодаря которым несмотря на 
сложные обстоятельства столь важная сессия Ассамблей ВОИС состоялась. 

Правительство Германии просит избранного Генерального директора Дарена Танга 
принять наши искренние поздравления с его избранием на должность Генерального 
директора в ходе текущей сессии Ассамблей Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Желаем ему всяческих успехов в течении 
предстоящего срока его полномочий. Выступая в роли председателя ПКАП, он уже 
продемонстрировал выдающийся опыт и лидерские качества, необходимые для 
системы ВОИС. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности, выступая в качестве 
глобального ведомства ИС, имеет огромное значение для Германии. Германия 
поддерживает международную систему ИС, обеспечивающую правильный баланс 
между различными интересами и потребностями в этой области. ВОИС может 
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рассчитывать на нашу всецелую поддержку в части использования 
сбалансированных и эффективных правил, направленных на содействие 
инновациям, развитию и творчеству в мире, а также экономическому, социальному и 
культурному развитию всех государств-членов. 

Искусственный интеллект изменит наш образ мышления, работы и взаимодействия. 
В этом контексте система ИС выступает в качестве решительного двигателя 
инноваций и творчества, как на национальном, так и на международном уровне. 
Германия благодарна ВОИС за работу в этом направлении. С нашей точки зрения, 
ВОИС способна играть роль международного наблюдателя для выявления и 
наблюдения за тенденциями и событиями в этой области, а также глобального 
форума для обмена идеями и координирования усилий.  

Правительство Германии убеждено, что новый Генеральный директор продолжит 
успешные реформы в ВОИС, начало которым положил его предшественник. Мы 
готовы оказать ему поддержку в поиске сбалансированных и убедительных решений 
по многим связанным с ИС вопросам, зачастую вызывающим оживленные споры. 

Мы уверены, что ВОИС как главная глобальная организация, занимающаяся 
вопросами ИС, продолжит преследовать в качестве своей основной цели 
сохранение роли ИС как эффективного двигателя инноваций и творчества в мире, а 
также предоставление эффективных и удобных для пользователя глобальных услуг 
ИС. Мы готовы обеспечить активную поддержку новому Генеральному директору в 
выполнении амбициозных целей по вопросам этики, управления и независимости. 
Мы убеждены в том, что доверие строится на прозрачности и отчетности и готовы 
помочь в достижении этих задач. 

Пользуясь случаем, благодарим Генерального директора Гарри за его преданную 
работу на благо Организации в течение двенадцати лет во главе ВОИС, а также за 
его труд в ВОИС и в системе ИС в целом на протяжении многих лет до этого. Ему 
удалось достичь блестящих успехов в трансформации ВОИС в эффективную 
клиентоориентированную организацию, привлекая при этом внимание к 
необходимости модернизации системы международных договоров в сфере ИС. 

Мы присоединяемся к заявлению Группы B. В завершение, позвольте поблагодарить 
Международное бюро ВОИС под руководством действующего Генерального 
директора Фрэнсиса Гарри за успешную работу по подготовке текущей сессии 
Ассамблей в столь необычном формате. Желаем г-ну Дарену Тангу всего 
наилучшего в ближайшие шесть лет на посту и заверяем его в нашей готовности к 
тесному сотрудничеству с ним и его командой. 

Благодарим Вас, г-н Председатель». 

41. Делегация Ганы представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Делегация Республики Гана присоединяется к заявлению, сделанному делегацией 
Республики Зимбабве от имени Африканской группы. 

Гана поздравляет представителя Сингапура г-на Дарена Танга с выдвижением и 
назначением на должность следующего Генерального директора ВОИС и заверяет 
его в своей поддержке, отмечая тот факт, что он примет бразды правления ВОИС в 
столь сложные для глобального сообщества времена. На должность Генерального 
директора было выдвинуто множество высококвалифицированных кандидатов, что 
отражает то значение, которое государства-члены придают творчеству и 
инновациям. Хотелось бы в этой связи отдать должное остальным кандидатам, в 
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частности д-ру Эдварду Квакве, гражданину Ганы и единому кандидату от Африки, 
выдвинутому Африканским союзом; мы надеемся, что он продолжит свою работу на 
благо ВОИС. 

Г-н Председатель, пандемия COVID-19 стала мощным ударом для многих стран и 
для международного сообщества в целом. Кризис COVID-19 продемонстрировал 
жизненную важность многосторонних учреждений для здоровья, процветания и 
безопасности населения. Несмотря на то, что национальные правительства делают 
все, что в их силах, сохраняется необходимость в международном сотрудничестве. 
Сегодня международные организации и национальные правительства должны 
работать вместе, чтобы найти устойчивое решение для борьбы с пандемией. Такие 
международные организации, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Международная организация труда (МОТ) и ВОИС играют еще более важную роль в 
то время, когда международное сообщество должно сплотиться и общими силами 
найти ответ на широкие последствия кризиса. Несмотря на сложные 
обстоятельства, ВОИС не должна забывать о своей основной цели – содействовать 
развитию и охране ИС путем обеспечения сотрудничества между государствами-
членами, прибегая по мере необходимости к помощи других международных 
организаций. Делегация с удовлетворением отмечает, что несмотря на сложные 
обстоятельства в области общественного здравоохранения, к договорам ВОИС 
присоединяются новые стороны. За последние несколько лет ВОИС добилась 
хороших результатов. Мы надеемся, что пандемия не окажет негативного влияния 
на успехи Организации. 

Г-н Председатель, в этой связи необходимо отдать должное уходящему 
Генеральному директору д-ру Фрэнсису Гарри и поблагодарить его за обеспечение 
твердой финансовой основы ВОИС и за достижение ВОИС в 2019 г. рекордных 
показателей потребления глобальных услуг ИС. Желаем ему всего наилучшего в 
будущих начинаниях. Делегация Ганы также заранее благодарит д-ра Фрэнсиса 
Гарри за обеспечение плавного перехода полномочий к его преемнику г-ну Дарену 
Тангу, который займет должность Генерального директора 1 октября 2020 г.; за все 
годы своей службы на благо ВОИС д-р Гарри продемонстрировал образцовую 
преданность Организации.  

Г-н Председатель, назначение нового Генерального директора знаменует новый 
период в жизни нашей Организации. Г-н Дарен Танг будет осуществлять свои 
полномочия на фундаменте, заложенном предыдущим Генеральным директором. 
Гана надеется, что г-н Танг продолжит укрепление сотрудничества и совместной 
работы с государствами-членами и региональными группами, с тем чтобы 
обеспечить учет их интересов и предотвратить маргинализацию организации. Для 
выполнения этой сложной задачи г-ну Тангу потребуется создать надежную 
команду, которая поможет ему выполнить свой мандат. Делегация Ганы уверена, 
что он справится с этой задачей. 

Г-н Председатель, Гана традиционно рассматривает политику многосторонности как 
основополагающий компонент своей внешней политики. Поэтому делегация Ганы 
заверяет ВОИС и г-на Дарена Танга в своей поддержке, направленной на 
обеспечение успешного выполнения им своих полномочий. Мы с нетерпением 
ожидаем совместной работы с г-ном Дареном Тангом по продвижению миссии 
ВОИС, заключающейся в содействии защите и использованию интеллектуальной 
собственности в качестве средства стимулирования инноваций, развития и 
расширения экономических возможностей во всем мире. 

Благодарим за внимание». 

42. Делегация Святого Престола представила следующее заявление: 
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«Г-н Председатель,  

1.  Делегация Святого Престола искренне благодарит Вас и Председателя 
Координационного комитета за профессионализм и транспарентность, проявленные 
в ходе процедуры избрания Генерального директора, особенно в контексте 
актуальных проблем. Пользуясь случаем, также отдаем должное всем критически 
важным работникам по всему миру, «дающим свидетельство заботы и любви к 
ближнему до предела сил, а нередко до принесения в жертву собственного 
здоровья»1. Мы также выражаем глубокую благодарность д-ру Фрэнсису Гарри за 
его преданную службу интеллектуальной собственности, а также за его лидерские 
качества и успехи, достигнутые за двенадцать лет на посту Генерального директора 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. Об успешном 
выполнении его мандата свидетельствует, среди прочего, принятие и вступление в 
силу исторически важных Договора об облегчении доступа слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 
печатную информацию к опубликованным произведениям и Пекинского договора об 
аудиовизуальных исполнениях.  

2.  Делегация Святого Престола поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением 
на должность Генерального директора ВОИС. Принимая во внимание его 
достижения и идеи, изложенные им в ходе предвыборной кампании, мы надеемся, 
что во главе с ним Организация продолжит свой путь в нужном направлении и 
останется открытой для сотрудничества. 

3.  Святой Престол придает большое значение системе охраны интеллектуальной 
собственности для содействия литературной, научной и художественной работе, а 
также изобретательству в общем смысле во имя «общего блага». В то же время 
делегация хотела бы привлечь внимание к этическим и социальным аспектам, 
которые уникальным образом связаны с человеком и его действиями. 
Исключительные вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается все 
человечество, вся наша семья, демонстрирует, что масштабы ответных мер должны 
соответствовать масштабам кризиса и учитывать принцип многосторонности: 
странам необходимо продемонстрировать солидарность с наиболее уязвимыми 
общинами и нациями. 

4.  Нынешний кризис также выявил и подчеркнул необходимость информирования о 
сложных вопросах интеллектуальной собственности и соотношения ее с 
инновациями и творчеством. Делегация Святого Престола убеждена, что новый 
поисковой инструмент, разработанный для COVID-19, в рамках поисковой системы 
PATENTSCOPE ВОИС станет важным средством для распространения информации 
о технологиях, которые могут использоваться для глобальной борьбы с COVID-19 2. 
Такие инициативы являются практическим ответом, обеспечивающим ученым, 
инженерам, политикам в области общественного здравоохранения, работникам 
отрасли и широкой общественности доступный источник информации для 
эффективного выявления, профилактики и лечения таких заболеваний, как новый 
коронавирус. 

5.  В ближайшие годы цифровое преобразование и искусственный интеллект 
откроют двери для новых вызовов; Организация и ее службы должны срочно 
адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации. Искусственный интеллект не 
является «нейтральным» по своей природе. Это результат работы, проделанной в 
множестве дисциплин, каждая из которых подразумевает определенную область 
ответственности. По словам папы Франциска, «необходимо найти веские причины 

                                              
1 Папа Франциск, Urbi et Orbi Message, 12 апреля 2020 г. 
2 Поисковой инструмент по COVID 19 в рамках Patentscope начал работу 22 апреля 2020 г. и доступен по адресу: 
https://patentscope.wipo.int/search/en/covid19.jsf. 
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для проявления настойчивости в достижении общего блага, даже если 
непосредственное преимущество не очевидно. Разработка и использование 
искусственного интеллекта включает в себя политические вопросы, связанные не 
только с расширением его индивидуальных и чисто функциональных преимуществ 
(...). Существует необходимость в создании промежуточных социальных органов, 
которые могли бы заниматься этическими чувствами пользователей и деятелями 
образования»3. Делегация Святого Престола считает, что вопросы этики, прав 
человека и творческого сектора должны рассматриваться в первую очередь, как при 
пересмотре нынешних целей политики в области ИС в меняющемся мире, так и при 
определении нашей общей ответственности и общей цели для обеспечения того, 
чтобы при разработке и использовании этих новых технологий учитывался принцип 
этичности и пользы всего человечества и окружающей среды. 

Среди различных важных проблем, которые призвана решать ВОИС, некоторые 
новые обсуждаемые вопросы представляют особый интерес для нашей делегации: 

- достижение соглашения по тексту международного правового документа, который 
обеспечит эффективную защиту генетических ресурсов, традиционных знаний, 
традиционных выражений культуры и фольклора. Решающая роль, которую играют 
коренные общины в отношении их исконных земель, требует иной модели развития, 
которая учитывает связь между человеком и окружающей средой. В течение нового 
двухлетнего периода переговоров Святой Престол считает крайне важным 
склоняться при обсуждении правового документа к предпочтительному варианту 
для бедных, маргинализированных и ущемленных общин, а также учитывало их 
ведущую роль. «Иных необходимо ценить и признавать так же, как и остальных; это 
касается их чувств, выбора, образа жизни и работы. В противном случае 
результатом снова будет «план, разработанный немногими для немногих» 4 или 
даже «консенсус на бумаге или временный мир для довольного меньшинства»; 

- прогресс в переговорах по Договору об охране вещательных организаций с учетом 
актуальных событий в области быстроразвивающихся технологий. Услуги, 
оказываемые вещательными организациями, и высокая ценность вещания требуют 
от государств-членов ВОИС непрерывной работы над обновлением существующей 
нормативно-правовой базы с учетом последних технических достижений;  

- система авторского права должна оставаться важнейшим компонентом 
стимулирования и вознаграждения творчества и инноваций, при этом учитывая 
более широкие интересы нашего общества, такие как образование, научные 
исследования, доступ к информации и творческому контенту. Для каждого 
государства-члена задача обеспечения качественного и доступного образования в 
мире должна быть приоритетной, и в этом контексте необходимо учитывать 
ограничения и исключения из авторского права. Неслучайно слово «образование» 
во многих языках этимологически связано с глаголом «выявить»: образование 
помогает людям раскрыть свои таланты и потенциал и использовать их на благо 
человечества. Каждый человек может что-то предложить обществу, но для этого 
нужно дать ему возможность проявить себя. Сегодня человечество сталкивается с 
поистине глобальными вызовами – в куда более широком смысле, чем многие 
думают. Образование обеспечивает не только расширение кругозора и принятие 
чужих реалий, но и осознание того, что моральная ответственность 
распространяется не только в пространстве, но и во времени, и что выбор, который 
мы делаем сегодня, будет влиять на будущие поколения. 

                                              
3 Папа Франциск, встреча с  участниками Пленарного собрания Папской академии жизни, 28 февраля 2020 г. 
4 Апостольское наставление Evangelii Gaudium (24 ноября 2013 г.), 239: AAS 105 (2013), 1116. 
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Наконец, г-н Председатель, делегация Святого Престола вновь поздравляет нового 
Генерального директора с его избранием и заверяет его в нашей готовности к 
продолжению сотрудничества с ним и Секретариатом. 

Большое спасибо, г-н Председатель». 

43. Делегация Индии представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Прежде всего, делегация Индии присоединяется к заявлению, сделанному 
делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ). Мы также 
искренне благодарим Вас, г-н Председатель, за умелое руководство данной 
сессией, несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19. 
Мы также благодарим Секретариат ВОИС за его усердную работу в столь тяжелое 
время. Мы искренне сочувствуем коллегам, которых коснулась пандемия, и их 
родным. 

Г-н Председатель, 

2. Индия поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением на должность нового 
Генерального директора ВОИС. Уверены, что в следующие годы г-н Танг будет 
вести нашу Организацию к новым вершинам. 

3. Индия также отдает должное упорной работе, проделанной Генеральным 
директором г-ном Фрэнсисом Гарри и его командой за последние 12 лет. Под 
руководством г-на Гарри взаимоотношения ВОИС и Индии достигли новых высот. В 
течение всего срока своих полномочий во главе ВОИС Генеральный директор 
Гарри эффективно руководил деятельностью Организации. 

Г-н Председатель, 

4. Индия выражает уверенность в том, что г-н Танг и его команда продолжат 
вести Организацию с соблюдением принципов прозрачности и инклюзивности, 
сохраняя хрупкий баланс между содействием инновациям и удовлетворением нужд 
государств-членов в области развития. Мы надеемся на достижение в ближайшем 
будущем осязаемого прогресса по требующим решениям вопросам по существу и 
процессам управления в рамках различных комитетов Организации. Необходимо 
также продолжать и активизировать работу по Повестке дня ВОИС в области 
развития. 

Г-н Председатель, 

5. По нашему мнению, необходимо обеспечить плавный и гладкий переходный 
период, с тем чтобы гарантировать эффективное функционирование всех сервисов 
Организации. Хотелось бы вновь поздравить г-на Танга с его назначением и 
пожелать ему всего наилучшего на его пути в должности Генерального директора 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Большое спасибо». 

44. Делегация Индонезии представила следующее заявление:  

«Прежде всего мы хотели бы искренне поблагодарить председателя ГА ВОИС 
посла Омара Знибера за его в высшей степени компетентное руководство работой в 
этот непростой период пандемии COVID-19. Мы также высоко ценим усилия 
Генерального директора Фрэнсиса Гарри и Секретариата и их неустанную работу в 
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эти трудные времена. Кроме того, мы глубоко сопереживаем нашим коллегам, 
пострадавшим от пандемии. 

Делегация Индонезии присоединяется к заявлению, сделанному уважаемым 
делегатом от Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы, и хотела бы 
сказать несколько слов, выступая в своем национальном качестве. 

Во-первых, мы хотели бы от всей души поздравить г-на Дарена Танга с назначением 
на должность Генерального директора ВОИС. Делегация Индонезии, несомненно, 
разделяет взгляды г-на Танга в отношении использования интеллектуальной 
собственности для стимулирования социально-экономического развития. Мы 
приветствуем его стремление изменить отношение людей к интеллектуальной 
собственности и подход к ее использованию, с тем чтобы она была важной и 
актуальной не только для тех, кто определяет политику, но и для «простых людей». 
Являясь одним из членов АТГ и АСЕАН, Индонезия полностью уверена в 
способности г-на Танга сбалансировать интересы всех заинтересованных сторон, с 
тем чтобы обеспечить консенсус в рамках Организации. 

Во-вторых, пандемия COVID-19, несомненно, во многом нарушила наш привычный 
образ жизни. Вместе с тем из этой ситуации можно извлечь некоторые уроки, 
которые помогут нам не только смягчить и преодолеть нынешний кризис, но также 
быть лучше подготовленными к подобным кризисам в будущем. Само собой 
разумеется, что интеллектуальная собственность способствует инновациям. Однако 
в период кризиса решающее значение имеет быстрота действий. Самое главное – 
удовлетворить потребности населения, нуждающегося в справедливом, 
эффективном и приемлемом по стоимости доступе к средствам решения проблем – 
будь то вакцины, методы лечения или лекарственные средства.  

Обязательным условием является международное сотрудничество и 
взаимодействие, и перед лицом этой пандемии нужно иметь возможность 
действовать с необходимой гибкостью. Обеспечение баланса между интересами 
правообладателей и общественными интересами всегда было главной задачей тех, 
кто определяет политику, однако совершенно очевидно, что это должно быть 
абсолютным приоритетом в ситуации, когда глобальные проблемы представляют 
беспрецедентную угрозу для жизни людей.  

В-третьих, Индонезия неуклонно придерживается мнения, что интеллектуальная 
собственность является одним из мощных инструментов социально-экономического 
и культурного развития. Однако очевидно, что эффективность этого инструмента в 
огромной степени зависит от того, насколько продуманными являются законы, 
правила и практика и насколько эффективно они применяются. Поэтому в процессе 
обсуждения текущей нормотворческой деятельности или новых и актуальных 
вопросов неотъемлемой частью деятельности ВОИС должны оставаться 
соображения развития. Прогресс в реализации Повестки дня ВОИС в области 
развития имеет решающее значение для того, чтобы глобальная система 
интеллектуальной собственности оставалась важной и полезной для всех. 

И наконец, последнее, но не менее важное замечание. Мы хотели бы искренне 
поблагодарить Генерального директора Фрэнсиса Гарри за преданность своему 
делу и неустанную работу на протяжении последних 12 лет. Под его уверенным и 
эффективным руководством ВОИС успешно решала множество задач, возникавших 
в связи с ростом спроса на услуги Организации, в условиях стремительного 
развития технологий и существующего разрыва в знаниях между развитыми и 
развивающимися странами. Мы глубоко убеждены в том, что г-н Танг закрепит те 
выдающиеся успехи, которые были достигнуты благодаря усилиям Генерального 
директора Фрэнсиса Гарри. Мы надеемся, что под руководством г-на Танга ВОИС 
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продолжит уверенно продвигаться вперед к решению задачи обеспечения более 
оптимального и справедливого географического представительства в Организации. 

Мы возлагаем большие надежды на наше в высшей степени плодотворное 
сотрудничество с ВОИС. Позвольте заверить вас в том, что Индонезия твердо 
намерена и впредь поддерживать глобальную систему интеллектуальной 
собственности и содействовать ее развитию, с тем чтобы стимулировать творчество 
и инновации и вносить свой вклад в решение ВОИС и ее членами задач развития.  

Благодарю Вас». 

45. Делегация Ирана (Исламская Республика) представила следующее заявление: 

«1. Прежде всего, считаем необходимым почтить память жертв COVID-19 и отдать 
должное отважным докторам и медицинским работникам, жертвующим собой во 
имя спасения человеческих жизней. 

2. Делегация Исламской Республики Иран поздравляет Председателя и 
заместителей Председателя Генеральной Ассамблеи с успешным завершением 
процедуры выборов и благодарит их за проведение сессии Генеральной Ассамблеи 
в письменной форме на высшем профессиональном уровне.  

3. Мы также благодарим нынешнего Генерального директора ВОИС  
д-ра Фрэнсиса Гарри за образцовое выполнение своих обязанностей в течение его 
двенадцатилетнего пребывания на посту Генерального директора ВОИС. В ВОИС и 
за ее пределами всегда будут помнить и ценить выдающееся наследие д-ра Гарри. 
Его глубокая преданность политике многосторонности и его мудрый взвешенный 
подход к межгосударственному сотрудничеству сыграли ключевую роль в 
превращении ВОИС за последнее десятилетие в одну из самых процветающих 
организаций. Мы желаем ему всяческих успехов на любом поприще, которое он 
выберет после завершения срока полномочий в должности Генерального директора 
ВОИС. 

4. Делегации Исламской Республики Иран тепло поздравляет г-на Дарена Танга 
с назначением на пост нового Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Мы уверены, что он мобилизует 
профессиональные качества и коллективную мудрость, необходимые для 
руководства ВОИС на очень важном этапе: во время быстрых технологических 
изменений и когда политика многосторонности сталкивается с серьезными 
проблемами. 

5. ВОИС является ведущим международным органом в области ИС, призванным 
содействовать изобретательству и творчеству для целей экономического, 
социального и культурного развития всех стран посредством сбалансированной и 
эффективной международной системы ИС. Учитывая новые вызовы, перед новым 
Генеральным директором стоит важнейшая задача укрепить позиции ВОИС для 
эффективного реагирования на обстоятельства, вызывающие обоснованную 
обеспокоенность государств-членов. 

6. Недостаток технологического прогресса заключается в усугублении 
неравенства. Одной из обязанностей ВОИС является смягчение неблагоприятного 
воздействия быстрых технологических изменений на потенциал развивающихся и 
наименее развитых стран посредством реализации программ в области развития. В 
этой связи необходимо эффективное сотрудничество и взаимовыгодные отношения 
между государствами-членами и Секретариатом, чтобы позволить Организации 
идти в ногу с технологическими и экономическими изменениями. Генеральный 
директор играет крайне важную роль в обеспечении координации, направленной на 
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повышение эффективности и доступности Организации в целях выполнения роли 
связующего звена системы. 

7. Исламская Республика Иран придает большое значение ВОИС как 
организации, воплощающей принцип многосторонности и коллективное 
нормотворчество. Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить 
принятие в ВОИС однонаправленных программ. Для решения проблем, вызванных 
односторонним подходом, все заинтересованные стороны должны придерживаться 
принципов верховенства закона, уважения международного права и 
многосторонности. 

8. Иран (Исламская Республика) полон решимости внести конструктивный вклад 
в выполнение ВОИС своего глобального мандата и достижение прогресса по 
повестке дня ее руководящих органов и комитетов в сотрудничестве с 
государствами-членами и Секретариатом. Убеждены, что под руководством г-на 
Танга наше сотрудничество с ВОИС продолжит свое развитие».  

46. Делегация Израиля представила следующее заявление: 

«Делегация Израиля хотела бы поблагодарить Председателя Ассамблеи ВОИС 
посла Знибера и Председателя Координационного комитета посла Ривассо, 
Секретариат и всех, кто участвовал в подготовке этой важной сессии. Сейчас как 
никогда необходимо находить альтернативные решения, позволяющие нам 
продолжать наше сотрудничество и работу в этих чрезвычайных обстоятельствах.  

Мы также хотели бы воспользоваться этой возможностью и поздравить г-на Дарена 
Танга с избранием на должность Генерального директора ВОИС. Мы уверены в 
том, что он достигнет новых успехов на пути дальнейшего усиления роли ВОИС в 
качестве одного из ведущих специализированных учреждений Организации 
Объединенных Наций, поддерживающего инновации и предпринимательство. 

Израиль, занимающий одно из первых мест в мире по числу заявок, поданных по 
процедуре РСТ, в расчете на душу населения, является активным участником 
международных систем ВОИС, и выполняя свои функции в качестве 
Международного поискового органа и Органа международной предварительной 
экспертизы, намерен оставаться активным и заинтересованным членом ВОИС и 
возлагает большие надежды на тесное сотрудничество с г-ном Таном в работе, 
направленной на достижение наших общих целей». 

47. Делегация Японии представила следующее заявление: 

«Прежде всего делегация Японии хотела бы выразить признательность 
Генеральному директору ВОИС г-ну Фрэнсису Гарри за его руководство работой 
ВОИС, в сотрудничестве с ведомствами ИС выполняющей поставленные задачи в 
непростой ситуации, сложившейся в последнее время в связи с пандемией COVID-
19. Мы также хотели бы поблагодарить Секретариат ВОИС за усилия, приложенные 
к проведению Генеральной Ассамблеи в столь непростых обстоятельствах. Япония 
будет и впредь активно содействовать усилиям, прилагаемым ВОИС к 
преодолению этой ситуации. 

Делегация Японии хотела бы от всей души поздравить г-на Дарена Танга с 
назначением на должность Генерального директора ВОИС и воздать должное его 
удивительным способностям и выдающимся профессиональным качествам и 
репутации. Мы уверены, что благодаря своим способностям, умению руководить и 
богатейшему опыту работы в области ИС, новый Генеральный директор поведет 
Организацию по пути дальнейшего укрепления и выведет ее деятельность на еще 
более высокий уровень, при этом обеспечивая прозрачность, объективность и 
подотчетность руководства ВОИС. 



A/60/3 
стр. 40 

 
Делегация Японии считает, что под руководством нового Генерального директора 
ВОИС необходимо выступить со следующими инициативами: во-первых, возглавить 
международные инициативы по надлежащему реформированию и модернизации 
системы интеллектуальной собственности (ИС) в условиях стремительного и 
повсеместного развития инноваций в таких областях, как искусственный интеллект 
(ИИ) и «интернет вещей» (ИВ), и во-вторых, играть более активную роль в создании 
условий для формирования более совершенной международной системы, 
призванной обеспечить надлежащую охрану и использование ИС, с тем чтобы 
население всех государств-членов смогло на справедливой основе 
воспользоваться результатами инноваций. 

Поддерживая ВОИС в решении этих задач и преодолении сложившейся трудной 
ситуации, Япония намерена еще более активно и ответственно участвовать в 
процессе управления деятельностью ВОИС. Япония рассчитывает на тесное 
сотрудничество с г-ном Тангом и другими членами руководства Организации. 

В заключение делегация Японии хотела бы еще раз от всей души поздравить г-на 
Танга и пожелать ему всяческих успехов». 

48. Делегация Кении представила следующее заявление: 

«Делегация Республики Кения благодарит Председателя Ассамблеи посла Омара 
Знибера, заместителей Председателя, Генерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) г-на Фрэнсиса Гарри и 
Секретариат ВОИС за организацию шестидесятой серии заседаний Ассамблей 
ВОИС несмотря на чрезвычайные обстоятельства, в которых оказался весь мир. 

Делегация Кении также присоединяется к заявлению, сделанному Республикой 
Зимбабве от имени Африканской группы.  

Делегация Кении также хотела бы поблагодарить Координационный комитет ВОИС, 
возглавляемый послом Ривассо, за обеспечение прозрачности при проведении 27-й 
внеочередной сессии, которая состоялась 4 и 5 марта 2020 г. и на которой г-н Дарен 
Танг был избран на должность Генерального директора ВОИС. Кения полностью 
поддерживает процедуру назначения, поздравляет г-на Дарена Танга с успешным 
назначением и хотела бы заверить его в том, что будет решительно поддерживать 
его, как только он приступит к исполнению своих обязанностей. 

Господин Председатель, 

Шестидесятая серия заседаний Ассамблей ВОИС проходит в чрезвычайных 
обстоятельствах, связанных с пандемией COVID-19. Мы с глубочайшим 
прискорбием узнали о том, что Секретариат ВОИС также пострадал от пандемии, и 
что некоторые сотрудники организации стали жертвами вируса COVID-19. Мы 
присоединяемся к другим делегациям и выражаем глубокие соболезнования 
Секретариату ВОИС, родным и близким почивших сотрудников. 

Господин Председатель, 

Интеллектуальная собственность имеет огромное значение для борьбы с 
COVID-19, как в плане преодоления последствий пандемии, так и в плане 
предотвращения рецидивов этого заболевания в будущем. Она придает новый 
импульс обсуждению вопроса об обеспечении надлежащего баланса прав и 
обязанностей в контексте охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 
особенно в отношении доступа к лекарственным препаратам для облегчения 
бремени пандемии. В этой связи Кения рассчитывает на дальнейшее 
сотрудничество с ВОИС и всеми заинтересованными сторонами в продолжении 
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этого диалога об обеспечении баланса между правами интеллектуальной 
собственности и соображениями охраны здоровья населения. 

Господин Председатель, 

В заключение делегация Кении хотела бы еще раз заявить о своей поддержке 
г-на Танга и желает ему успехов в работе на посту Генерального директора». 

49. Делегация Кыргызстана представила следующее заявление: 

«От имени Кыргызской Республики позвольте выразить благодарность д-ру 
Фрэнсису Гарри, Генеральному директору Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), и персоналу ВОИС за обеспечение 
бесперебойной работы всех предоставляемых услуг и информационных ресурсов в 
сфере интеллектуальной собственности.  

Всецело поддерживаем письменное заявление, сделанное от имени ГЦЕБ.  

Мы прекрасно осознаем всю серьезность и масштабы пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19, однако, благодаря заданному курсу со стороны ВОИС и  
проявленной мировой солидарности, многие институты предоставления прав на 
интеллектуальную собственность не прекратили свою работу, создавая тем самым 
условия для инноваций и творчества на благо всех и каждого. Наше дело 
благородное. 

Отдельная благодарность Его Превосходительству Послу Франсуа Ривассо – 
Председателю Координационного Комитета ВОИС под руководством которого 
успешно проведена процедура выдвижения кандидата на должность Генерального 
директора ВОИС. Как уже всем известно, выборы прошли прозрачно и в 
дружественной атмосфере, в ходе которых победу одержал г-н Дарен Танг. Шлём 
наши искренние поздравления г-ну Дарену Тангу и наши заверения во всесторонней 
поддержке заявленного им курса.  

Необходимо подчеркнуть блестящую работу д-ра Фрэнсиса Гарри за время его 
пребывания в качестве Генерального директора ВОИС и нам очень симпатизирует 
тот факт, что г-н Дарен Танг продолжит начатые реформы д-ром Гарри. Богатый 
опыт, смелые решения и балансирующий подход г-на Танга без всяких сомнений 
выведут ВОИС на новый уровень развития, и в этом контексте мы хотим видеть 
больше инноваций, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. История 
успешных прорывов – это сказ об упорстве вопреки отверженности. Многое из того, 
что делает успешным реформатора, заключается в его способности убеждать в 
достоинстве своих идей. Мы желаем г-ну Дарену Тангу упорства и успехов в его 
стремлениях.   

В заключение хотелось бы отметить, что мы с большим оптимизмом смотрим в 
будущее, и наши лица обращены к солнцу, когда мы слышим «мир будет уже не 
тем», мы верим, что он станет лучше». 

50. Делегация Лаосской Народно-Демократической Республики представила 
следующее заявление: 

«Господин Председатель,  

Прежде всего я хотел бы искренне поздравить посла Омара Знибера с избранием 
Председателем Генеральной Ассамблеи ВОИС. Я также поздравляю заместителей 
председателя. Я уверен, что под руководством нашего нового Председателя и его 
сотрудников ВОИС достигнет огромных успехов в своей деятельности. 
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Господин Председатель, 

Пользуясь случаем, я хотел бы от имени народа и правительства Лаосской 
Народно-Демократической Республики выразить искреннюю благодарность и 
глубочайшую признательность Генеральному директору ВОИС г-ну Фрэнсису 
Гарри, другим членам руководства и Секретариату за высочайшую эффективность 
работы ВОИС, оказывающей неоценимую помощь государствам-членам, в том 
числе Лаосской Народно-Демократической Республике. Генеральный директор г-н 
Фрэнсис Гарри и другие сотрудники организации вносят огромный вклад в 
совершенствование деятельности ВОИС. Мы знаем, что все эти годы Генеральный 
директор г-н Фрэнсис Гарри неустанно работал во благо Организации, в целях 
укрепления глобальной системы интеллектуальной собственности, и деятельность 
ВОИС приносит конкретные положительные результаты государствам-членам и 
партнерам Организации. 

В то же время, господин Председатель, позвольте мне воспользоваться этой 
возможностью и искренне поздравить г-на Дарена Танга с назначением на 
должность Генерального директора ВОИС и пожелать ему всего наилучшего на 
этом посту, который он займет 1 октября 2020 г. Лаосская Народно-
Демократическая Республика особенно гордится тем, что Генеральным директором 
ВОИС выбран гражданин одной из стран-членов АСЕАН. 

Я уверен, что знания, мудрость, богатый опыт г-на Дарена Танга и его преданность 
своему делу придадут еще более всеобъемлющий характер деятельности ВОИС в 
интересах всех государств-членов и будут способствовать дальнейшему 
укреплению основанных на правилах принципов многосторонних отношений, 
лежащих в основе деятельности ВОИС. 

В заключение я хотел бы еще раз подтвердить, что Лаосская Народно-
Демократическая Республика намерена оказывать г-ну Дарену Тангу всестороннюю 
поддержку в выполнении им своих обязанностей руководителя организации, 
решающей масштабные задачи в интересах общества, и пожелать нашему новому 
Генеральному директору и другим сотрудникам всего самого наилучшего, хорошего 
здоровья и успехов в дальнейшей работе. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

51. Делегация Латвии представила следующее заявление:  

«Господин Председатель, 

Делегация Латвийской Республики хотела бы выразить признательность 
Председателю Генеральной Ассамблеи ВОИС и Секретариату ВОИС за 
обеспечение успешного проведения заседаний в рамках пятьдесят второй (28-й 
внеочередной) сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС с использованием письменной 
процедуры вместо обычной очной процедуры. Мы высоко ценим ваши усилия и 
гибкость в эти беспрецедентные времена, которые все мы переживаем. 

Делегация Латвийской Республики хотела бы выразить искреннюю признательность 
г-ну Фрэнсису Гарри за его выдающийся вклад в выполнение ВОИС своего 
предназначения на протяжении последних 12 лет. Его преданность своему делу и 
достижения на посту Генерального директора ВОИС в огромной степени 
способствовали развитию глобальной системы ИС. Мы также хотели бы выразить 
признательность за замечательное сотрудничество между нашими учреждениями на 
протяжении всех этих лет. 



A/60/3 
стр. 43 

 
Делегация Латвийской Республики хотела бы от всего сердца поблагодарить 
г-на Дарена Танга с назначением на должность Генерального директора ВОИС. Мы 
желаем ему успехов в его новом качестве и в достижении установленных 
приоритетных задач Организации. Мы уверены в том, что под его руководством 
деятельность ВОИС будет становиться еще более эффективной и 
целенаправленной. Мы намерены сотрудничать с г-ном Дареном Тангом, содействуя 
инновациям и использованию результатов стремительного технического прогресса 
во благо ВОИС и государств-членов Организации. 

Благодарю Вас». 

52. Делегация Ливана представила следующее заявление: 

«Делегация Ливана присоединяется к заявлениям, сделанным от имени 
региональных групп, к которым она принадлежит. Мы хотели бы сделать следующее 
заявление, выступая в национальном качестве: 

Прежде всего мы хотели бы поздравить Его Превосходительство посла Омара 
Знибера, постоянного представителя Королевства Марокко, за организацию работы 
Генеральной Ассамблеи со свойственными ему спокойствием и самообладанием. 
Мы также выражаем нашу признательность и поддержку двум заместителям 
Председателя. Мы благодарим Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри 
и Секретариат ВОИС за хорошую подготовку этой Ассамблеи и организацию 
непрерывной работы Организации оптимальным образом в этой непростой 
ситуации, вызванной пандемией COVID-19.  

Делегация Ливана поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на должность 
Генерального директора ВОИС. Мы хотели бы заверить его в том, что мы 
безраздельно доверяем ему и поддерживаем его в выполнении им своего 
предназначения – вести ВОИС по пути развития глобальных инноваций к 
достижению стоящих перед государствами-членами целей развития путем 
формирования сбалансированной и эффективной международной системы ИС. 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и выразить нашу глубокую 
признательность и засвидетельствовать наше почтение г-ну Фрэнсису Гарри за его 
огромные достижения на посту руководителя этой Организации. Он с успехом 
вывел эффективность Организации на еще более высокий уровень в плане услуг, 
оказываемых государствам-членам, а также вклада в научно-исследовательскую 
деятельность и укрепление системы интеллектуальной собственности, благодаря 
чему мы имеем возможность анализировать различные аспекты будущего 
человечества. Мы подтверждаем г-ну Гарри, что Ливан высоко ценит поддержку, 
которую он постоянно оказывал нам. Мы желаем ему крепкого здоровья и успехов в 
его будущих начинаниях. 

Господин Председатель, 

Сегодня, когда перед Ливаном стоят сложнейшие задачи, от решения которых будет 
зависеть будущее нашей страны, мы хотели бы заверить вас в том, что еще 
больше, чем когда-либо, мы полны решимости продолжать прилагать усилия к 
созданию и укреплению нашего национального потенциала в области ИС, особенно 
в том, что касается модернизации законодательной основы охраны прав ИС и 
интеграции концепций ИС в работу в различных секторах в соответствии с 
высочайшими международными стандартами. В этой связи в ближайшие годы мы 
рассчитываем усилить наше сотрудничество с ВОИС в создании условий для 
построения экономики, основанной на знаниях, способствуя творчеству, 
инновациям, научным исследованиям и разработкам.  
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В этой чрезвычайной ситуации, в которой оказался весь мир, наша делегация 
хотела бы по достоинству оценить роль ВОИС в деятельности, направленной на 
достижение ЦУР и укрепление международного сотрудничества в целях построения 
лучшего будущего и повышения благосостояния наших людей. Мы также возлагаем 
большие надежды на усилия, прилагаемые ВОИС в пределах ее полномочий к 
борьбе с пандемией COVID-19 и смягчении ее последствий. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

53. Делегация Малайзии представила следующее заявление: 

«Господин Председатель, 

Малайзия присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Сингапура от 
имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Прежде всего делегация Малайзии хотела 
бы выразить признательность Председателю Ассамблей послу Омару Зниберу, 
заместителям Председателя, Генеральному директору Фрэнсису Гарри и 
Секретариату за усилия, приложенные ими к организации шестидесятой серии 
заседаний Ассамблей ВОИС в столь непростой ситуации и перед лицом проблем, 
связанных с пандемией COVID-19. Делегация Малайзии также хотела бы 
воспользоваться этой возможностью и выразить глубочайшее соболезнование всем 
сотрудникам ВОИС в связи с гибелью людей в результате пандемии коронавируса. 

Господин Председатель, 

Делегация Малайзии присоединяется ко всем остальным и от всей души 
поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на должность Генерального 
директора ВОИС. Малайзия уверена в том, что г-н Танг будет прилагать все усилия 
к дальнейшему укреплению ВОИС и ее членов и к тому, чтобы работа организации 
становилась еще более эффективной. Делегация Малайзии также хотела бы 
выразить признательность Председателю Координационного комитета ВОИС послу 
Франсуа Ривассо за превосходное руководство работой, благодаря которому стала 
возможной столь эффективная организация всего процесса выборов Генерального 
директора.  

На протяжении всех этих лет Малайзия тесно сотрудничает с Секретариатом, 
активно участвует в мероприятиях ВОИС и различных организуемых ею программах. 
Малайзия отмечает выдающиеся успехи, достигнутые ВОИС под руководством 
Генерального директора Фрэнсиса Гарри, в частности, успешное заключение 
Пекинского и Марракешского договоров. В этой связи делегация Малайзии хотела 
бы засвидетельствовать нашу благодарность и признательность Генеральному 
директору Фрэнсису Гарри за его приверженность своему делу и самоотдачу на 
посту руководителя Организации. 

Господин Председатель, 

ВОИС получила признание в качестве международной Организации, перед которой 
стоит четко сформулированная цель: «развитие сбалансированной правовой 
основы международной системы интеллектуальной собственности, отвечающей 
меняющимся потребностям общества». В эти непростые времена, когда мир 
страдает от пандемии COVID-19, унесшей десятки тысяч жизней в разных странах, 
роль ВОИС важна как никогда прежде. 

Малайзия надеется на то, что на посту Генерального директора ВОИС г-н Танг 
сможет привлечь все государства-члены к активному участию в обсуждении и 
обмене мнениями по связанным с ИС вопросам, имеющим отношение к пандемии. 
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Малайзия также надеется, что г-н Танг будет продолжать поддерживать приоритеты 
и интересы развивающихся стран, в частности, в том, что касается работы в рамках 
нормотворческой повестки дня, продолжающихся переговоров в рамках 
Межгосударственного комитета по интеллектуальной собственности и генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) и решения вопроса о более 
справедливом географическом балансе в работе Организации. 

Малайзия отдает себе отчет в том, что г-н Танг приступает к выполнению своих 
обязанностей в очень важное время, когда политические реалии, связанные с 
интеллектуальной собственностью, и ее концептуальные основы приобретают все 
большее значение и становятся все более сложными. В этой связи Малайзия 
заявляет о своей полной и всесторонней поддержке г-на Танга и готовности 
конструктивно сотрудничать с ним и Секретариатом в целях выполнения 
Организацией своего предназначения. 

Делегация Малайзии еще раз поздравляет г-на Танга с назначением на должность 
Генерального директора ВОИС и желает ему всего наилучшего и всяческих успехов 
в работе на посту руководителя Организации. 

Благодарю Вас». 

54. Делегация Мексики представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Пандемия заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, оказала большое 
влияние на то, как мы взаимодействуем друг с другом, и погрузила мир в 
беспрецедентный кризис. Тот факт, что, невзирая на эти сложности, мы имеем 
возможность рассматривать повестку дня этой Генеральной Ассамблеи ВОИС, а 
также Ассамблей Парижского и Бернского союзов, является весьма 
обнадеживающим. Г-н Председатель, Мексика высоко оценивает Ваши 
руководящие усилия и воздает должное всем делегациям и Секретариату за их 
работу. Нет никаких сомнений в том, что, объединившись, мы сможем более 
эффективно преодолевать стоящие перед нами проблемы и трудности.   

Правительство Мексики поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением на 
должность Генерального директора Организации на срок с 1 октября 2020 г. по 
30 сентября 2026 г. Мы желаем ему всяческих успехов в деле реализации его 
мандата и предлагаем ему нашу всецелую поддержку.  

На фоне сложившейся ситуации становится совершенно очевидно, что именно 
инновации и развитие науки являются теми инструментами, которые позволят нам 
справиться с проблемой COVID-19. Наша задача состоит в том, чтобы 
стимулировать инновации, обеспечивать охрану изобретений и результатов 
творческого труда, а также способствовать облегчению доступа, которое имеет 
ключевое значение для формирования сбалансированной и эффективной 
международной системы интеллектуальной собственности. Мы убеждены в том, что 
под руководством г-на Танга ВОИС будет и впредь обеспечивать укрепление и 
популяризацию ИС на благо всех людей без исключения.   

Как правильно указал г-н Танг, нам необходимо «объединять» всех и 
способствовать диалогу и достижению консенсуса между развитыми и 
развивающимися странами.  Мы уверены в том, что комплексный подход к 
стимулированию инноваций, учитывающий интересы всех заинтересованных сторон 
и все соответствующие обстоятельства, позволит изжить представление о том, что 
интеллектуальная собственность служит исключительно благу определенных слоев 
общества.  
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Мы согласны с предложенным г-ном Тангом подходом, в рамках которого ИС 
предлагается придать глобальный характер. Мы считаем, что для этого нам 
необходимо учитывать важное значение географического разнообразия в том, что 
касается состава как руководящего звена ВОИС, так и ее персонала в целом. Мы 
также надеемся на то, что, помимо географической сбалансированности, будет 
надлежащим образом учтен и фактор гендерного равенства.  

Г-н Председатель,  

В заключение я хотел бы выразить свою самую искреннюю признательность г-ну 
Фрэнсису Гарри и его сотрудникам за их великолепную работу в течение последних 
15 лет, результатом которой стала сильная, динамичная и финансово устойчивая 
Организация. Мы благодарны ему за стратегическое мышление, которое позволило 
превратить ВОИС в современную организацию. Мы желаем Вам, г-н Гарри, 
всяческих успехов на завершающей стадии Вашей работы в качестве главы 
Организации. В связи с этим мы хотели бы заверить Вас в своей готовности 
оказывать Вам всестороннее содействие и поддержку.  

Благодарю за внимание». 

55. Делегация Марокко представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 
Ваши Превосходительства, 
Дамы и господа, 

Прежде всего, учитывая беспрецедентный кризис в области здравоохранения, 
позвольте в это нелегкое время выразить искреннее сочувствие всем тем, кого 
коснулся коронавирус, в частности сотрудникам Организации; мы также глубоко 
опечалены гибелью от COVID-19 вашего коллеги. Приносим соболезнования 
близким почившего. 

Пандемия коронавируса несет угрозу здоровью, безопасности и благополучию всего 
человечества. Чтобы преодолеть этот кризис, необходимо сплотиться и 
поддерживать друг друга как никогда. 

Г-н Председатель, 

Делегация Королевства Марокко благодарит Вас и Председателя 
Координационного комитета за вашу неустанную работу, направленную на то, чтобы 
довести процедуру избрания нового Генерального директора ВОИС до конца, 
несмотря на беспрецедентные обстоятельства, вызванные COVID-19. 

Пользуясь случаем, Королевство Марокко благодарит Секретариат ВОИС за 
мобилизацию всех усилий в ходе этого процесса. 

Г-н Председатель, 

От всего сердца позвольте поздравить г-на Дарена Танга с его избранием на пост 
главы ВОИС с выдающимися результатами, что демонстрирует уверенность 
государств-членов ВОИС в нем и в его лидерских качествах, которые позволят ему 
управлять деятельностью Организации в течение следующих шести лет. 

Выражаем убежденность в том, что во главе с г-ном Тангом ВОИС укрепит свои 
позиции на международной арене, и желаем г-ну Тангу всяческих успехов на этом 
посту. С нетерпением ожидаем совместной работы с ним по повестке дня ВОИС, 
которая, несомненно, принесет пользу всем государствам-членам. 
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Хотелось бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы отдать должное  
г-ну Фрэнсису Гарри, обладающему большим дипломатическим и 
профессиональным талантом, а также исключительными человеческими 
качествами; благодаря его опыту, глубоким знаниям, а также целостному и 
дальновидному подходу ВОИС добилась значительного прогресса в уровне 
оказываемых государствам-члена услуг. 

Г-н Председатель, 

Мы с удовлетворением отмечаем сотрудничество между ВОИС и Королевством 
Марокко; пользуясь случаем, хотелось бы заверить Вас в нашей твердой 
приверженности конструктивной работе с новым Генеральным директором в духе 
сотрудничества, с тем чтобы достичь целей, стоящих перед системой 
интеллектуальной собственности. 

Мы полностью осознаем вызовы, создаваемые основанной на знаниях экономикой, 
а также глобализацией в цифровую эпоху; в контексте жизненной важности 
творчества и инноваций для социально-экономического развития охрана 
интеллектуальной собственности стала национальной задачей высочайшего 
приоритета. 

ВОИС как специализированное учреждение системы ООН, отвечающее за вопросы 
интеллектуальной собственности, вносит огромный вклад в оптимизацию и развитие 
международной системы интеллектуальной собственности, добиваясь осязаемых 
результатов, благодаря чему к ее работе приковано всеобщее внимание. 

Значительные достижения ВОИС за последнее десятилетие стали результатом 
работы всех заинтересованных сторон, коллективных знаний, а также стремления 
всех членов к достижению консенсуса. Однако для обеспечения потребностей и 
интересов государств-членов, в частности из числа развивающихся стран, а также 
решения множества актуальных задач, необходимы еще большие усилия. 

В этом контексте Марокко считает крайне важными следующие аспекты: 

1. эффективная и оперативная реализация рекомендаций Повестки дня ВОИС в 
области развития;  

2. активизация мероприятий по оказанию технической помощи, наращиванию 
потенциала и передаче технологии; 

3. внимание ВОИС к далеко идущим и динамичным изменениям, связанным с 
растущей ролью искусственного интеллекта и технологии блокчейна, изучение их 
правовых и политических последствий и влияния искусственного интеллекта на 
творчество и инновации; 

4. уделение особого внимания нормотворческой повестке дня. 

Наконец, мы вновь поздравляем г-на Дарена Танга и надеемся, что наша жизнь 
скоро вернется в нормальное русло, и мы сможем продолжить работу по 
продвижению ценностей и достижению целей ВОИС с должной готовностью и 
энтузиазмом». 

56. Делегация Мьянмы представила следующее заявление: 

Господин председатель, господин Генеральный директор, Ваши 
Превосходительства. 
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Мы хотели бы выразить признательность Председателю, заместителям 
Председателя, Генеральному директору Фрэнсису Гарри и Секретариату ВОИС за 
их умелое руководство и целенаправленные усилия, приложенные к организации 
настоящей сессии максимально упорядоченным образом в столь непростых 
обстоятельствах, связанных с пандемией. В наших мыслях мы с теми, кто 
пострадал от пандемии, и желаем им скорейшего и полного выздоровления. 

Прежде всего делегация Мьянмы хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с 
назначением на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Несмотря на многочисленные проблемы, которые 
предстоит решить, Мьянма искренне надеется на то, что г-н Дарен Танг, 
обладающий огромным опытом и высокой квалификацией в области ИС, сможет 
справиться с поставленными задачами и внести значительный вклад в укрепление 
глобальной системы интеллектуальной собственности. 

В ближайшем будущем Мьянма намерена сотрудничать с г-ном Дареном Тангом, 
оказывать ему всестороннее содействие в выполнении им своих обязанностей 
Генерального директора и продолжать работу с целью дальнейшей консолидации 
функций ВОИС в тесном сотрудничестве с другими государствами-членами. 

Пользуясь этой возможностью, мы также хотели бы засвидетельствовать наше 
глубокое уважение и искреннюю признательность Генеральному директору 
Фрэнсису Гарри за выдающееся руководство Организацией и 
продемонстрированные им незаурядные способности. Ни у кого не вызывает 
сомнений огромное значение ВОИС в ситуации, сложившейся в мире. Поэтому 
Мьянма намерена активно сотрудничать с ВОИС в предстоящие годы, поддерживая 
партнерские отношения с Организацией. Мы были бы признательны, если бы ВОИС 
продолжила поддерживать Мьянму в разработке и принятии национальных законов 
в области ИС, содействуя усилиям, прилагаемым страной к созданию 
национального ведомства ИС и присоединению к международным договорам в 
области ИС, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС. 

Благодарю Вас». 

57. Делегация Нигерии представила следующее заявление: 

«Господин Председатель,  

Нигерия присоединяется к заявлению, представленному сегодня представителем 
Зимбабве от имени Африканской группы. 

Наша делегация поздравляет г-на Дарена Танга с избранием Генеральным 
директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Мы 
уверены, что под его руководством, ВОИС достигнет новых вершин, выполняя свое 
предназначение. Его предыдущие достижения не оставили никаких сомнений в том, 
что под его компетентным руководством ВОИС будут достигнуты новые важные 
вехи. 

Господин Председатель, 

Делегация Нигерии хотела бы выразить признательность г-ну Фрэнсису Гарри за его 
выдающиеся достижения на посту Генерального директора ВОИС. Мы с особым 
удовлетворением отмечаем выполненную им важную работу, направленную на 
реализацию Повестки дня в области развития. Мы также являемся свидетелями 
неуклонного повышения эффективности и престижа Организации. Мы желаем г-ну 
Гарри успехов в его дальнейшей работе. 
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Наша делегация с радостью отмечает богатейший опыт нового Генерального 
директора г-на Дарена Танга в том, что касается использования интеллектуальной 
собственности (ИС) в качестве катализатора развития. В этой связи делегация 
рассчитывает на то, что ИС будет и далее использоваться более ответственно, с 
учетом потребностей развитых и развивающихся стран и во благо этих стран. В 
частности, ВОИС следует содействовать решению проблем всеми государствами-
членами, учитывая стоящие перед ними задачи развития. Интеллектуальная 
собственность как одна из движущих сил развития должна оставаться в центре 
внимания политики ВОИС. 

Господин Председатель, 

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что мы можем многое 
почерпнуть из традиционных знаний и богатого биоразнообразия различных 
регионов. Государства-члены должны иметь возможность задействовать эти 
ресурсы во всем их многообразии и, используя интеллектуальную собственность на 
сбалансированной основе, стимулировать обладателей знаний к использованию 
этих ресурсов на благо всего человечества. Поэтому наша делегация возлагает 
большие надежды на достижение МКГР быстрого прогресса в области охраны ТВК, 
ТЗ и ГР. 

Нигерия подтверждает свое намерение продолжать сотрудничать с ВОИС через 
Бюро ВОИС в нашей стране, выполнять свои обязательства, предусмотренные 
соглашением с Организацией, и обеспечивать необходимую поддержку в порядке 
содействия достижению целей ВОИС. 

В сотрудничестве с ВОИС Нигерией предприняты решительные шаги в процессе 
подготовки целого ряда мероприятий и программ, направленных на 
совершенствование и развитие систем интеллектуальной собственности для 
стимулирования инноваций и творчества в различных секторах. Мы продолжаем 
рассчитывать на то, что поддержка со стороны нового Генерального директора и его 
руководство этим процессом поможет нам реализовать эти инициативы. Важнейшая 
роль Организации заключается в ее способности обеспечить использование 
системы интеллектуальной собственности для достижения реальных результатов во 
благо все большего числа государств-членов и в интересах устойчивого развития 
большинства из них. 

В заключение, господин Председатель, мы приветствуем намерение избранного 
Генерального директора продолжать прилагать усилия к дальнейшему укреплению 
репутации, повышению престижа и эффективности деятельности ВОИС. В этом 
отношении вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку нашей делегации. 

Благодарю Вас». 

58. Делегация Омана представила следующее заявление: 

«Господин Председатель, господин Генеральный директор, Ваши 
Превосходительства, уважаемые коллеги, 

Прежде всего мы хотели бы присоединиться к заявлению, сделанному делегацией 
Государства Катар от имени группы Арабских стран, и заявлению, сделанному 
делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Пользуясь 
случаем, мы хотели бы поблагодарить Его Превосходительство посла Омара 
Знибера, постоянного представителя Королевства Марокко и Председателя 
Генеральной Ассамблеи ВОИС, за руководство работой Генеральной Ассамблеи в 
этих чрезвычайных обстоятельствах. Мы также хотели бы выразить благодарность 
и признательность Генеральному директору ВОИС г-ну Фрэнсису Гарри за его 
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службу на посту руководителя этой достопочтенной Организации. Достойны 
похвалы впечатляющие успехи, достигнутые ВОИС под его руководством в 
различных областях деятельности во благо государств-членов. Благодаря его 
усилиям Организация остается стабильной в финансовом отношении. Г-н Гарри 
играл ведущую роль в планировании работы Организации, постоянно находясь в 
курсе событий в области разработки и применения новых технологий, таких как ИИ, 
в работе ВОИС. Между Султанатом Оман и г-ном Гарри сложились замечательные 
рабочие отношения, которые вывели сотрудничество с ВОИС на еще более высокий 
уровень. Мы желаем г-ну Гарри всяческих успехов в его дальнейшей работе. 

Господин Председатель, 

На уровне двусторонних отношений Оман высоко ценит превосходное и 
плодотворное сотрудничество с ВОИС и сотрудниками организации, 
осуществляемое через Арабское бюро. Благодаря постоянной поддержке со 
стороны ВОИС и деятельности Организации Оман получил возможность 
участвовать в различных программах, способствовавших реализации 
государственной стратегии страны в области ИС; страна активно участвовала в 
процессе реализации стратегических целей ВОИС; разработала и модернизировала 
инновационные инструменты и модели ИС. Оман добился успехов в процессе 
реализации целого ряда программ сотрудничества с ВОИС в областях наращивания 
потенциала и укрепления институциональной основы, модернизации и внесения 
изменений в законодательство в области ИС, а также в разработке национальной 
стратегии в отношении ИС. Кроме того, наше сотрудничество с Академией ВОИС 
принесло пользу многим заинтересованным сторонам, в том числе судьям, 
специалистам в других областях деятельности, женщинам-изобретателям, 
университетам и другим учебным заведениям, МСП, научно-исследовательским 
центрам и общественным организациям. Это тесное сотрудничество дало мощный 
импульс, обеспечивший существенное повышение осведомленности и пополнение 
знаний, способствовало формированию культуры ИС и повышению интереса к 
правам ИС, изобретательской, инновационной деятельности и научно-
исследовательской деятельности в стране. Этот интерес получил еще более 
мощный импульс, когда Его Величество Султан Омана Хайтам бин Тарик объявил в 
своем выступлении в феврале прошлого года, когда он был приведен к присяге в 
качестве султана, что «одним из наших национальных приоритетов будет 
повышение качества образования на всех уровнях и обеспечение эффективной 
инфраструктуры, способствующей научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. Мы обеспечим необходимые средства реализации этой стратегии, 
поскольку она является основой, на которой грядущее поколение сможет внести 
свой вклад в построение будущего». 

Господин Председатель, 

Мы хотели бы поздравить г-на Танга с назначением на должность Генерального 
директора ВОИС. Мы приветствуем избрание его на эту должность, а также 
решения, принятые Ассамблеей в этом отношении. Мы гордимся тем, что 
Генеральным директором выбран представитель Азиатско-Тихоокеанской группы. 
Мы готовы сотрудничать с г-ном Тангом во всех областях во благо Организации, 
Омана и всего региона. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

59. Делегация Филиппин представила следующее заявление: 

«Филиппины поздравляют г-на Дарена Танга с заслуженным назначением на 
должность Генерального директора ВОИС. В условиях, когда мировое сообщество 
сталкивается с беспрецедентными вызовами, обусловленными царящей 
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пандемией, Филиппины убеждены в том, что г-н Танг проявит себя как умелый 
руководитель международной организации, работа которой по-прежнему имеет 
решающее значение для ускорения темпов инноваций и упрощения доступа 
развивающихся стран к важнейшим знаниям и технологиям в соответствии с 
требованиями Повестки дня ВОИС в области развития. Г-н Танг может быть уверен 
в безоговорочной поддержке Филиппин, ведь сегодня мы сообща ищем путь, 
который позволил бы вернуться к привычному, хотя и новому укладу жизни в 
ситуации пандемии, сталкиваясь при этом с трудностями и открывающимися 
перспективами. 

Пользуясь возможностью, Филиппины также хотели бы поблагодарить г-на 
Фрэнсиса Гарри за преданность делу, мудрость и служение Организации. 
Проницательность г-на Гарри позволила ВОИС завоевать еще большее 
международное признание, особенно потому что он ликвидировал завесу тайны, 
которая нередко сопровождает дискуссию на тему интеллектуальной собственности, 
и активно повышал ее роль как особого, но существенного элемента программ 
экономического развития. Прочные партнерские связи, созданные между 
Филиппинами и ВОИС за время его пребывания на посту, вписаны ни много ни мало 
в анналы администрации президента Филиппин, по инициативе которой г-н Гарри в 
2018 г. стал кавалером ордена Сикатуна, высшей государственной награды за 
дипломатические заслуги, вручаемой гражданам иностранного государства. Усилия 
ВОИС, призванные поддержать такие страны, как Филиппины, в деле создания 
собственных стратегий интеллектуальной собственности, дополнили национальные 
усилия по стимулированию устойчивого инновационного экономического роста. 

В заключение Филиппины отмечают чрезвычайные обстоятельства, в которых все 
мы оказались сегодня, и в полной мере осознают необходимость проведения этой 
особой сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС с использованием исключительной 
процедуры. На фоне продолжающихся усилий мирового сообщества по 
преодолению последствий COVID-19 и ожиданий государств – членов ВОИС, 
связанных с новаторскими методами работы, которые сегодня все чаще появляются 
под влиянием требований здравоохранения, Филиппины вновь заявляют о своем 
твердом намерении участвовать в работе по развитию нормотворческой программы 
ВОИС и дальнейшему повышению роли ВОИС как специализированного 
учреждения Организации Объединенных Наций, естественным образом 
наделенного полномочиями в области поддержки развития.  

Благодарим за внимание». 

60. Делегация Польши представила следующее заявление  

«Господин Председатель! 

Делегация Польши хотела бы выразить свое глубокое удовлетворение избранием и 
назначением г-на Дарена Танга на должность Генерального директора ВОИС, 
искренне поздравить его с победой и пожелать ему успехов на этом посту. Мы 
твердо убеждены, что умелое руководство и дипломатические навыки г-на Танга 
наряду с его глубокими знаниями и опытом работы в области охраны ИС позволят 
еще больше укрепить и без того солидный авторитет ВОИС на международной 
арене и будут способствовать еще более широкой популяризации вопросов ИС. 
Уверены, что под руководством г-на Танга ВОИС продолжит поощрять творчество, 
пропагандировать охрану ИС в масштабе всего мира и активно участвовать в 
конструктивном диалоге в духе транспарентности, подотчетности и ответственного и 
добросовестного управления. Мы также полагаем, что Организация будет и далее 
уделять первостепенное внимание развитию нормотворческого направления 
работы и практике институциональных реформ. Для нас большая честь и огромное 
удовольствие иметь возможность работать с г-ном Дареном Тангом в ближайшие 
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годы. Мы полностью поддерживаем его во всех будущих начинаниях и с 
нетерпением ожидаем совместных проектов, направленных на сохранение 
многолетних дружеских связей между ВОИС и Республикой Польша.  

Более того, делегация Польши хотела бы выразить свою глубокую признательность 
уходящему Генеральному директору доктору Фрэнсису Гарри и поблагодарить его 
за служение ВОИС на протяжении последних 12 лет. Мы отмечаем то, с каким 
мастерством, умом и дипломатической интуицией доктор Гарри выполнял свои 
функции. Мы также воздаем должное многочисленным инициативам, 
реализованным доктором Гарри за время его руководства, инициативам, которые не 
только позволили повысить роль Организации и развить взаимодействие с 
государствами-членами, но и расширить сферу действия ИС, тем самым наглядно 
показав ее актуальность для нашего мирового сообщества. 

Памятуя об этом и осознавая, что срок полномочий доктора Гарри истекает через 
несколько месяцев, мы хотели бы воспользоваться предоставленной возможностью 
и пожелать ему всего наилучшего в будущем. 

Благодарим за внимание». 

61. Делегация Республики Корея представила следующее заявление: 

«Прежде всего делегация Республики Корея хотела бы выразить признательность 
послу Зниберу и заместителям Председателя за руководство проведением сессии в 
условиях беспрецедентного глобального кризиса в области здравоохранения. Мы 
также хотели бы выразить благодарность Генеральному директору ВОИС 
г-ну Фрэнсису Гарри и Секретариату за преданность своему делу и неустанную 
работу. 

На 28-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ВОИС делегация Республики 
Корея искренне поздравляет г-на Дарена Танга с назначением на должность 
Генерального директора ВОИС. Мы считаем, что богатейший опыт и высокая 
квалификация г-на Танга пойдут на пользу ВОИС, и что его талант руководителя и 
преданность своему делу сыграют решающую роль в развитии глобального диалога 
по вопросам интеллектуальной собственности и укреплении регионального и 
международного сотрудничества – процессе, объединяющем усилия государств-
членов и партнеров, представляющих различные сектора. Мы уверены в том, что г-н 
Танг внесет значительный вклад в деятельность Организации, выполнив свое 
обещание способствовать построению надежной основы ВОИС, укреплению 
глобальной экосистемы интеллектуальной собственности и ее использованию в 
качестве одной из движущих сил развития. 

Делегация Республики Корея хотела бы также воспользоваться этой возможностью, 
чтобы засвидетельствовать свое почтение и выразить глубокую признательность 
Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за эффективное руководство 
деятельностью ВОИС и его выдающийся вклад в успешную деятельность 
Организации. Преданность г-на Гарри своему делу и его талант руководителя 
способствовали достижению выдающихся результатов на протяжении многих лет и 
укреплению сбалансированной и эффективной глобальной системы 
интеллектуальной собственности во благо всех государств-членов и партнеров 
ВОИС. Мы считаем, что дальновидность Генерального директора в сочетании с его 
высочайшей квалификацией и богатым опытом укрепили непреходящее наследие 
ВОИС. 

Мы уверены в том, что под руководством избранного Генерального директора г-на 
Танга ВОИС продолжит свою целенаправленную и общественно полезную 
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деятельность, руководствуясь вышеупомянутыми целями. Мы полностью 
поддерживаем взятые им обязательства, подтверждая роль ВОИС в качестве 
глобальной площадки для обсуждения политики, оказания услуг, связанных с 
интеллектуальной собственностью, и налаживания сотрудничества. 

Тем временем Республика Корея полна решимости продолжать сотрудничество с 
ВОИС и государствами-членами Организации в укреплении глобальной экосистемы 
интеллектуальной собственности, разработке политике на сбалансированной и 
инклюзивной основе и повышении эффективности глобальных услуг в интересах 
заявителей и новаторов и в целях охраны интеллектуальной собственности и 
урегулирования связанных с нею споров. Руководствуясь задачами развития, 
стоящими перед ВОИС и государствами-членами Организации, мы будем 
продолжать вносить свой вклад в содействие всестороннему и устойчивому 
развитию, делясь нашим опытом и знаниями и оказывая техническую помощь в 
области интеллектуальной собственности, в частности с использованием целевых 
фондов. Кроме того, мы подтверждаем нашу приверженность тесному 
сотрудничеству в решении проблем, возникающих в меняющейся глобальной 
ситуации, и в построении лучшего будущего. 

Мы хотели бы еще раз от всей души поздравить избранного Генерального 
директора г-на Танга и выразить искреннюю признательность Генеральному 
директору г-ну Фрэнсису Гарри. Мы готовы активно и всецело участвовать во всех 
будущих начинаниях ВОИС. 

Благодарю Вас». 

62. Делегация Саудовской Аравии представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, дамы и господа, 

Рады приветствовать делегации государств-членов Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), принимающие участие в шестидесятой 
серии заседаний Ассамблей ВОИС. Поздравляем г-на Председателя с избранием 
на пост Председателя Генеральной Ассамблеи. Г-н Председатель, позвольте 
заверить Вас в нашей убежденности в том, что под Вашим руководством в рамках 
текущего мандата участники заседаний и вся Организация достигнут наилучших 
результатов. Также позвольте поздравить заместителей Председателя с их 
избранием и пожелать успешной работы на этой должности.  

Г-н Председатель, 

На фоне исключительных обстоятельств и мер предосторожности, принятых по 
всему миру для борьбы с пандемией COVID-19, проведение внеочередной сессии с 
использованием письменной процедуры демонстрирует большое значение, 
придаваемое этому событию государствами-членами. В этой связи мы благодарим 
Организацию за проделанную работу. 

Ведомство интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (SAIP) также 
приняло меры в контексте борьбы с пандемией, в частности были продлены 
установленные сроки для подачи документов и направления ответных сообщений 
по процедурам выдачи, регистрации и продления. Кроме того, SAIP продолжает 
эффективное и бесперебойное оказание онлайновых услуг пользователям, в том 
числе осуществляет прием новых заявок, экспертизу и регистрацию ранее поданных 
заявок. Ведется работа по обеспечению бесперебойного функционирования и 
решению всех соответствующих проблем. 

Г-н Председатель, 
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Прежде всего, благодарим Председателя координационного комитета ВОИС за его 
работу в рамках заседания Комитета в марте 2020 г. Также выражаем 
благодарность всем членам Комитета за их вклад в обсуждения и консультации по 
процедуре избрания следующего Генерального директора Организации, в 
результате чего на должность Генерального директора ВОИС была выдвинута 
кандидатура г-на Дарена Танга. 

Королевство Саудовская Аравия поддерживает заявление, сделанное делегацией 
Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. 

Г-н Председатель, 

Далее позвольте обратиться к г-ну Дарену Тангу по поводу его выдвижения на 
должность Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 

Г-н Дарен Танг, 

От имени Королевства Саудовская Аравия поздравляем Вас с Вашим выдвижением 
на должность Генерального директора Организации. Мы полностью осознаем 
возложенную на Вас как на лидера столь амбициозной организации ответственность 
в ближайшие годы. Примите наши поздравления: государства-члены оказали вам 
свое доверие и уверенность в том, что Ваш опыт и знания будут успешно вести 
работу Организации и обеспечат вклад системы ИС в выполнение целей развития. 
Выражаем нашу полную поддержку и желаем успехов в выполнении Вашего 
мандата. 

Г-н Председатель, дамы и господа, 

Позвольте мне обратиться также к действующему Генеральному директору ВОИС  
г-ну Фрэнсису Гарри. 

Г-н Фрэнсис Гарри, 

От имени Королевства Саудовская Аравия выражаем Вам признательность и 
благодарность за проделанную за последние годы работу на благо Организации. 
Мы также ценим Вашу поддержку ИС Саудовской Аравии, важнейшим событием в 
контексте которой стал Ваш визит в Саудовскую Аравию в 2016 г. Мы надеемся на 
продолжение такого сотрудничества в оставшееся время срока Ваших полномочий 
и желаем Вам всяческих успехов в дальнейшем. 

Г-н Председатель, 

Надеемся на скорую встречу при более благоприятных обстоятельствах и в 
условиях большей безопасности. 

Спасибо за внимание». 

63. Делегация Сенегала представила следующее заявление: 

«Сенегал присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Зимбабве от имени 
Африканской группы. 
Г-н Председатель, 
Делегация Сенегала поздравляет Вас и Ваших заместителей с избранием в 
качестве должностных лиц Генеральной Ассамблеи ВОИС и желает Вам всяческих 
успехов на посту. Мы заверяем Вас в нашем полном доверии и поддержке. 
Делегация выражает благодарность и отдает должное Генеральному директору 
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ВОИС Фрэнсису Гарри и Секретариату Организации за ценный вклад в укрепление 
системы интеллектуальной собственности в целом и поддержку ИС Сенегала в 
частности. Делегация также с удовлетворением отмечает работу по проведению 
процедуры избрания нового Генерального директора ВОИС, проделанную 
Председателем Координационного комитета Его Превосходительством послом 
Франсуа Ривассо.  
Г-н Председатель, 
Рады отметить, что Сенегал выразил свою поддержку предложению о применении 
письменной процедуры, содержащемуся в вербальной ноте C.N. 3989 от 22 апреля 
2020 г., и, таким образом, внес вклад в достижение кворума и необходимого 
большинства для проведения текущей внеочередной сессии Генеральной 
Ассамблеи в исключительной ситуации международного кризиса в области 
здравоохранения. 
По мнению делегации, плавный переходный период необходим, чтобы 
гарантировать бесперебойное оказание услуг системы интеллектуальной 
собственности, для которой ВОИС выступает как уникальная платформа для 
многосторонних консультаций, переговоров и диалога. 
Делегация поддерживает проект решений об условиях назначения избранного 
Генерального директора г-на Дарена Танга, содержащийся в документе WO/GA/52/1 
REV и WO/GA/52/2 Prov.  Делегация поздравляет г-на Танга с его избранием на 
двадцать седьмой сессии Координационного комитета, состоявшейся 4 и 5 марта 
2020 г. 
Г-н Председатель, 
Делегация вновь подчеркивает твердую приверженность Сенегала дальнейшему 
укреплению сотрудничества с ВОИС, благотворное для обеих сторон и для других 
заинтересованных лиц. Делегация продолжит активное конструктивное участие в 
научной деятельности различных Комитетов в рамках конкретных проектов и 
предложений, а также в политических переговорах по всем вопросам, в частности 
по вопросам стандартов. 
Среди других тем, представляющих живой интерес для Сенегала, следующие 
области сотрудничества: 

- право на перепродажу, которое является темой совместного 
предложения Сенегала и Конго, представленного ПКАП; 

- защита названий стран от регистрации в качестве товарных знаков, 
ставшая предметом совместного с рядом стран-единомышленниц 
представленного ПКТЗ; 

- проекты, связанные с развитием аудиовизуального сектора и 
музыкальной индустрии в рамках КРИС; 

- географические указания, в частности завершение процесса 
обеспечения охраны плоду мадд де Казаманс; 

- техническая и правовая помощь и мероприятия по наращиванию 
потенциала; 

- обеспечение доступа к инфраструктуре и технологиям для целей 
оперативного и административного управления правами 
интеллектуальной собственности; 

- сокращение цифрового разрыва в отношении быстро развивающихся 
технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, в контексте 
перехода торговли в цифровую среду; 

- обеспечение доступа к лекарствам в контексте гибких возможностей 
патентной системы и соглашения ТРИПС. 
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Наконец, г-н Председатель, позвольте пожелать всяческих успехов избранному 
Генеральному директору г-ну Дарену Тангу и вновь заявить о нашем доверии и 
полной поддержке г-ну Тангу. 

Благодарим за внимание». 

64. Делегация Сингапура представила следующее заявление:  

Делегация Сингапура хотела бы поблагодарить посла Знибера и заместителей 
председателя за их безупречное руководство работой Генеральной Ассамблеи, 
несмотря на трудности, связанные с пандемией COVID-19. Мы также благодарим 
Генерального директора Фрэнсиса Гарри и Секретариат за представленные 
Генеральной Ассамблее документы и напряженную работу по организации этой 
внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Назначение гражданина Сингапура 
г-на Дарена Танга на должность Генерального директора ВОИС – знаменательное 
событие для нашей делегации. 

Во-первых, от имени делегации Сингапура я хотел бы поблагодарить все 
государства-члены за то, что они поддержали кандидатуру г-на Танга. Доверие, 
которое вы оказали ему – большая честь для Сингапура. Вы можете быть уверены в 
том, что г-н Танг будет неустанно работать в интересах всех государств-членов 
ВОИС, с тем чтобы Организация продолжала играть важную роль и идти в ногу со 
временем, не отставая от стремительного технического прогресса. 

В своей благодарственной речи г-н Танг подчеркнул, насколько важны построение 
инклюзивной, сбалансированной и ориентированной на будущее глобальной 
экосистемы ИС и тесное сотрудничество ВОИС со всеми партнерами в процессе 
решения глобальных проблем. Во времена, когда принцип многосторонних 
отношений подвергается угрозе, мы воодушевлены решимостью г-на Танга 
обеспечить единство государств-членов и повести ВОИС по пути к достижению этой 
важной цели. 

Во-вторых, мы приветствуем данное г-ном Тангом обещание способствовать 
укреплению доверия к руководству Организации путем неукоснительного 
соблюдения стандартов управления, принципов справедливости и прозрачности, а 
также обеспечения большего многообразия кадрового состава, в большей степени 
отражающего гендерный и географический баланс. Г-н Танг привносит в 
деятельность Организации идеалы профессионализма, принципиальности и 
подотчетности, впитанные им в период безупречной службы в государственных 
органах Сингапура. Эти идеалы и принципы будут во многом определять то, как он 
будет руководить ВОИС в предстоящие годы. 

В-третьих, пандемия COVID-19 создала и будет продолжать создавать множество 
проблем, дестабилизирующих ситуацию в мире. Поэтому ВОИС и ее членам 
необходимо приложить усилия к тому, чтобы процесс вступления в должность 
нового Генерального директора был плавным и отлаженным, с тем чтобы г-н Танг 
смог продолжать укреплять прочные основы, заложенные г-ном Гарри. Мы уверены 
в том, что, преодолев кризис, связанный с пандемией COVID-19, ВОИС станет еще 
более сильной и дееспособной организацией.  

Сингапур готов вносить свой конструктивный вклад, поддерживая нового 
Генерального директора в его работе, направленной на достижение целей, стоящих 
перед ВОИС. Мы еще раз благодарим г-на Гарри за его безупречное руководство 
Организацией на протяжении последних 12 лет и уверены в том, что под 
руководством г-на Танга, опирающегося на эту прочную основу, ВОИС достигнет 
новых высот. 
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Благодарю Вас». 

65. Делегация Южной Африки представила следующее заявление: 

«Делегация Южной Африки присоединяется к заявлению, сделанному делегацией 
Республики Зимбабве от имени Африканской группы. 

Наша делегация присоединяется к остальным и искренне поздравляет г-на Танга с 
назначением на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). Мы полностью уверены в том, что 
г-н Танг поведет ВОИС к новым вершинам, и Организация будет продолжать играть 
ключевую роль в продвижении инноваций, являющихся движущей силой развития 
глобальной цифровой экономики. Мы также хотели бы воспользоваться этой 
возможностью и искренне поблагодарить Генерального директора ВОИС г-на Гарри 
за его умелое управление ВОИС на протяжении последних двенадцати лет и 
многочисленные успехи, достигнутые Организацией под его руководством. 
Благодаря усилиям г-на Гарри развивающиеся страны получили возможность 
развивать свои системы интеллектуальной собственности и интегрировать их в 
глобальную архитектуру ИС.  

Господин Председатель, 

На этот раз заседания в рамках Ассамблей ВОИС проходят в необычном формате 
письменной процедуры в связи с непростой ситуацией, связанной с 
разрушительной пандемией COVID-19. Мы надеемся, что мир одержит победу в 
этой борьбе с COVID-19, но это произойдет только в том случае, если все 
государства продемонстрируют политическую волю и поставят превыше всего 
международное сотрудничество и солидарность. Решающее значение для 
координации усилий в борьбе с пандемией имеет система многосторонних 
отношений. Являясь частью этой системы, ВОИС способна сыграть важную роль в 
поисках инновационных медицинских решений, призванных остановить 
распространение вируса и обеспечить лечение больных. 

Господин Председатель, 

Мы намерены тесно сотрудничать с новым Генеральным директором, прилагая 
усилия к ускорению прогресса в областях наращивания потенциала развивающихся 
стран, в частности, стран Африки, и оказания им технической помощи, с тем чтобы 
снабдить их необходимыми инструментами для модернизации ведомств ИС в 
соответствии с потребностями и задачами цифровой эпохи. Мы полностью 
осознаем отрицательные последствия пандемии COVID-19 и понимаем, что она 
может повлиять также на доходы, получаемые ВОИС; вместе с тем это никоим 
образом не должно повлиять на реализуемые ВОИС программы развития, 
предусмотренные Повесткой дня в области развития (ПДР). Южная Африка также 
стремится к достижению столь необходимого прогресса в работе над 
нормативными вопросами, которые оказались камнем преткновения в работе 
ВОИС. В частности, мы рассчитываем на скорейшее достижение результатов в 
работе над международным документом об охране генетических ресурсов, 
традиционных знаний и фольклора в рамках МКГР. 

Мы еще раз поздравляем г-на Танга и надеемся, что члены руководства 
Организации, которые будут помогать ему в выполнении служебных обязанностей, 
будут выбраны на справедливой и прозрачной основе, с тем чтобы руководство 
Организации стало инклюзивной группой, в которой обеспечено более широкое 
представительство всех стран мира в ВОИС. 

Благодарю Вас». 
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66. Делегация Судана представила следующее заявление: 

«Господин Председатель, дамы и господа, 

Мы хотели бы присоединиться к заявлениям, сделанным от имени групп, к которым 
принадлежит наша страна. Мы хотели бы поблагодарить Его Превосходительство 
посла Омара Знибера, Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС, и 
заместителей Председателя, а также Генерального директора ВОИС г-на Фрэнсиса 
Гарри и сотрудников Арабского бюро за их усилия, благодаря которым была 
обеспечена непрерывность деятельности Организации в период пандемии, от 
которой пострадал весь мир. 

Делегация Судана хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением на 
должность Генерального директора ВОИС. Мы намерены всецело поддерживать г-
на Танга и помогать ему выполнять его новые обязанности. 

Мы благодарим г-на Фрэнсиса Гарри за службу Организации и высоко оцениваем 
его усилия, преданность своему делу и работу в интересах развития и успешного 
решения ВОИС стоящих перед ней задач. 

И последнее: делегация Судана надеется на то, что уже очень скоро мир оправится 
от этой пандемии, и государства-члены смогут продолжать поддерживать 
Организацию, играющую конструктивную роль в области интеллектуальной 
собственности. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

67. Делегация Швейцарии представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Швейцария хотела бы поблагодарить Вас и Генерального директора г-на Фрэнсиса 
Гарри за ваши усилия, направленные на то, чтобы обеспечить проведение очень 
важной внеочередной сессии Ассамблей государств-членов ВОИС в этот крайне 
необычный период времени. Мы также признательны всем коллегам, которые 
вместе с Вами прилагали усилия для достижения этого результата.   

Мы также хотели бы выразить нашу искреннюю признательность г-ну Гарри за его 
твердую приверженность интересам Организации, особенно в течение его 12-
летней работы на посту ее руководителя. У нас будет возможность вернуться к 
данному вопросу более подробно в ходе Ассамблей ВОИС в сентябре 2020 г.   

Швейцария поздравляет г-на Дарена Танга с его назначением новым Генеральным 
директором ВОИС. Его глубокие познания в области интеллектуальной 
собственности и дипломатическое мастерство, несомненно, станут важными 
достоинствами на его новом посту. Г-н Танг может рассчитывать на всецелую 
поддержку Швейцарии в достижении поставленных им целей, которые он 
обрисовал в ходе выборного процесса.  Мы разделяем его стремление повысить 
привлекательность и доступность интеллектуальной собственности для всех 
заинтересованных сторон.   

Швейцария также отмечает, что одним из ключевых факторов, которые будут 
определять будущее ВОИС, станет укрепление и сбалансированное развитие 
международной системы интеллектуальной собственности. Один из способов 
достижения этой цели состоит в том, чтобы уделять особое внимание всем 
системам регистрации и классификации, которые действуют под эгидой ВОИС, с тем 
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чтобы обеспечить их надлежащее функционирование и дальнейшее 
стимулирование их роста.  

Кроме того, ВОИС призвана сыграть ключевую роль в рамках многосторонних и 
международных дискуссий, касающихся комплексного подхода к вопросам 
интеллектуальной собственности. В сотрудничестве с соответствующими 
учреждениями системы ООН и международными организациями ВОИС должна в 
полной мере выполнять свою руководящую роль в данной области.  

Мы убеждены в том, что под руководством г-на Танга ВОИС сможет справиться с 
теми проблемами, которые ждут ее впереди, а также воспользоваться 
открывающимися перед ней возможностями. Швейцария желает г-ну Тангу 
всяческих успехов на его новой должности и с воодушевлением ожидает 
плодотворного сотрудничества с ним». 

68. Делегация Сирийской Арабской Республики представила следующее заявление: 

«Г-н Председатель, 

Делегация Сирийской Арабской Республики присоединяется к заявлению, 
сделанному от имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Мы высоко ценим работу, 
проделанную Председателем и заместителями Председателя Генеральной 
Ассамблеи ВОИС, Генеральным директором ВОИС и Секретариатом ВОИС, чтобы 
несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, провести 
процедуру избрания нового Генерального директора. 

Г-н Председатель, 

Делегация Сирийской Арабской Республики отдает должное Генеральному 
директору г-ну Фрэнсису Гарри за его ценный вклад в развитие ВОИС и ее 
успешную работу, а также за его идеи, преданность и стремление сделать 
глобальную систему ИС лучше. Государства-члены ВОИС извлекли конкретную 
пользу благодаря разнообразным актуальным и важным инициативам, 
реализованным за это время. Позвольте выразить благодарность и 
признательность за конструктивное сотрудничество под его руководством между 
ВОИС и Сирийской Арабской Республикой, направленное на развитие системы ИС в 
нашей стране. 

Г-н Председатель, 

Делегация Сирийской Арабской Республики поздравляет г-на Дарена Танга с 
выдвижением на пост Генерального директора ВОИС. Мы уверены, что г-н Танг 
приумножит достижения Организации и приведет ее к еще большим успехам. 
Делегация надеется на совместную работу с г-ном Тангом, направленную на 
построение глобальной системы ИС, содействующей социальному, экономическому 
и культурному развитию государств-членов. Мы также рассчитываем на 
продолжение конструктивного сотрудничества между Сирийской Арабской 
Республикой и ВОИС под руководством г-на Танга, направленного на развитие ИС в 
Сирии, в том числе в части создания в стране Центра поддержки технологии и 
инноваций (ЦПТИ), а также активного участия в программах, заседаниях, 
мероприятиях, в том числе в рамках комитетов и других органов ВОИС. 

Наконец, делегация Сирийской Арабской Республики отмечает необходимость 
продолжения работы по обеспечению транспарентности и инклюзивности 
управления ВОИС, сохраняя нужный баланс между поддержкой инноваций и 
творчества с одной стороны и содействием выполнению целей государств-членов в 
области развития и их потенциалу в области использования ИС для экономического 
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развития. Делегация вновь поздравляет г-на Танга и желает ему успехов на его 
новой должности Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 

Благодарю Вас». 

69. Делегация Таджикистана представила следующее заявление: 

Делегация Республики Таджикистан хотела бы поблагодарить Председателя 
Ассамблей посла Омара Знибера, заместителей Председателя, Генерального 
директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) г-на 
Гарри и сотрудников ВОИС за подготовку и организацию шестидесятой серии 
заседаний Ассамблей ВОИС. 

Мы хотели бы от всей души выразить признательность и благодарность г-ну Гарри 
за плодотворное сотрудничество и превосходное взаимодействие ВОИС с нашей 
страной на протяжении последних двенадцати лет. 

Делегация Таджикистана выражает признательность Председателю 
Координационного комитета ВОИС за успешное проведение 27-й внеочередной 
сессии Координационного Комитета, состоявшейся 4 и 5 марта 2020 г., и с 
удовлетворением восприняла назначение г-на Дарена Танга на должность 
Генерального директора ВОИС. 

Мы поздравляем г-на Дарена Танга с его новым назначением и хотели бы 
заверить его в нашей готовности оказывать ему поддержку и активно сотрудничать 
с ним по широкому кругу вопросов. Мы твердо уверены в том, что новый 
Генеральный директор сможет внести значительный вклад в достижение целей 
ВОИС и выполнение Организацией своего предназначения. 

И наконец, делегация Республики Таджикистан хотела бы еще раз поздравить 
Генерального директора с его избранием на эту должность, и подтвердить свою 
готовность сотрудничать с ВОИС во всех областях деятельности Организации». 

70. Делегация Таиланда представила следующее заявление: 

«Таиланд присоединяется к заявлению Азиатско-Тихоокеанской группы, сделанному 
делегацией Сингапура. 

Прежде всего мы хотели бы выразить признательность послу Зниберу, а также 
заместителям председателей Генеральной Ассамблеи, Генеральному директору 
Фрэнсису Гарри и Секретариату за их напряженную работу в этих непростых 
обстоятельствах, сложившихся в связи с пандемией COVID-19. 

Делегация Таиланда также искренне поздравляет г-на Дарена Танга с назначением 
на пост Генерального директора ВОИС. Учитывая разносторонние знания г-на Танга 
в областях интеллектуальной собственности, торговли и инноваций и его опыт 
работы в таком авторитетном ведомстве, как IPOS, Таиланд уверен, что г-н Танг 
сможет обеспечить укрепление и развитие интеллектуальной собственности в 
государствах-членах Организации. 

Делегация Таиланда хотела бы также поблагодарить г-на Фрэнсиса Гарри за его 
целенаправленные усилия и сотрудничество. Под его руководством 
сформировалась мощная и стабильная международная система интеллектуальной 
собственности, приносящая реальную пользу всем государствам-членам ВОИС и 
партнерам, включая Таиланд. Мы благодарны ему за его выдающийся вклад в 
работу ВОИС. 
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Господин Председатель, 

Несмотря на ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией COVID-19, Таиланд по-
прежнему уверен в эффективности деятельности ВОИС и намерен и впредь 
содействовать работе Организации в целях дальнейшего развития систем 
интеллектуальной собственности в интересах развития глобальной экономики. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

71. Делегация Туниса представила следующее заявление: 

«Делегация Туниса присоединяется к заявлению, сделанному делегацией Катара от 
имени Арабской группы, а также к заявлению Зимбабве, сделанному от имени 
Африканской группы. 

Г-н Председатель, 

Позвольте поздравить Председателя Ассамблей посла Омара Знибера и 
заместителей Председателя Ассамблей и поблагодарить их за их работу. 
Делегация также выражает благодарность Генеральному директору ВОИС Фрэнсису 
Гарри и Секретариату за работу по проведению шестидесятой серии Ассамблей, 
несмотря на особые обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19. 

Делегация также поздравляет Его Превосходительство г-на Франсуа Ривассо, 
Председателя Координационного комитета, а также заместителей Председателя и 
Секретариат с успешным проведением и безупречной организацией двадцать 
седьмой внеочередной сессии Координационного комитета 4 и 5 марта 2020 г., в 
результате которой с полным соблюдением принципов транспарентности и 
добросовестности был избран новый Генеральный директор ВОИС г-н Дарен Танг. 

Г-н Председатель,  

Делегация Туниса искренне поздравляет г-на Дарена Танга с его избранием на пост 
Генерального директора ВОИС с выдающимися результатами. Широкая поддержка, 
оказанная ему государствами-членами, демонстрирует их твердое доверие к нему 
лично. Такое доверие будет крайне полезно для него для достижения прогресса по 
ряду спорных вопросов, которые оставались в состоянии плато на протяжении 
несколько лет, в частности для окончания работы по ряду правовых инструментов, а 
также по открытию новых внешних бюро Организации. 

Доверие государств-членов также поможет новому Генеральному директору 
закрепить ранее достигнутые успехи Организации, а также, как мы надеемся, 
продолжить работу по содействию экономическому, социальному и культурному 
развитию государств-членов, особенно развивающихся стран. 

Делегация Туниса заверяет избранного Генерального директора в своей полной 
поддержке и готовности к сотрудничеству по этим вопросам. 

Что касается высшего руководства, то делегация Туниса поддерживает позицию, 
выраженную в заявлении Африканской группы, и подчеркивает важность 
справедливого географического распределения должностей на этом уровне, а также 
пропорциональной представленности географических групп в соответствии с 
числом входящих в них государств-членов. В этой связи Тунис вновь выражает свою 
готовность внести свой вклад в успехи организации и достижение целей, 
поставленных Генеральным директором, и оказать ему полную поддержку в 
выполнении его функций. 

Г-н Председатель, 
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Пользуясь случаем, делегация Туниса отдает должное г-ну Фрэнсису Гарри за его 
работу по управлению Организацией с 2008 г., а также за его лидерские качества, 
ясное видение и выдающийся профессионализм. Делегация также выражает 
благодарность г-ну Гарри за поддержку, оказанную Тунису Организацией за два 
срока его полномочий. 

Г-н Гарри приложил все усилия, чтобы использовать свой богатый опыт, знания и 
мудрость на благо ВОИС и ее государств-членов. Мы уверены, что его видение 
будет и далее вдохновлять будущую работу ВОИС. 

Наконец, от имени Туниса позвольте заверить Вас в нашей полной поддержке и 
выразить надежду на то, что Ваш мандат будет выполнен успешно. 

Благодарим вас». 

72. Делегация Турции представила следующее заявление: 

«Мы хотели бы поблагодарить Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС посла 
Знибера, Председателя Координационного комитета посла Ривассо, Генерального 
директора г-н Фрэнсиса Гарри, координаторов региональных групп, государства-
члены и Секретариат за самоотдачу и напряженную работу, благодаря которым 
состоялась эта внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи в эти беспрецедентно 
трудные времена, которые все мы переживаем. Пандемия COVID-19 затронула все 
страны мира, и для того, чтобы преодолеть этот кризис, потребуется поистине 
эффективное сотрудничество.  

Мы хотели бы выразить признательность д-ру Фрэнсису Гарри за его преданность 
своему делу и напряженную работу на посту Генерального директора ВОИС, 
направленную на совершенствование и укрепление прав интеллектуальной 
собственности во всем мире на благо государств-членов. Под его умелым 
руководством ВОИС оставалась главной международной платформой для 
обсуждения вопросов интеллектуальной собственности. 

ВОИС является одной из наиболее важных международных организаций, о чем 
свидетельствуют ее роль и выполняемые ею обязанности. Она оказывает 
непосредственное влияние на то, как быстро и непрерывно меняется социально-
экономическая ситуация в странах. Бесперебойное функционирование ВОИС имеет 
огромное значение для благосостояния всех государств-членов. В этой связи мы 
рады видеть, что даже в эти трудные времена, которые мы переживаем, были 
приняты все необходимые меры для того, чтобы выборы нового Генерального 
директора прошли в соответствии с действующими правилами и процедурами. 

Турция хотела бы воспользоваться этой возможностью и поздравить г-на Дарена 
Танга с назначением на должность Генерального директора ВОИС. Мы твердо 
уверены в том, что он обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы в 
эти трудные времена взять в свои руки бразды правления Организацией и повести 
ее в будущее. Широкая поддержка, оказанная г-ну Тангу в процессе его назначения, 
демонстрирует огромное доверие, которым он пользуется у государств-членов. 

В предстоящий период ВОИС будет играть важную роль в восстановлении 
экономики после пандемии COVID-19. Вместе с тем, в этом процессе придется 
решать новые задачи. До этой пандемии все мы ожидали, что ВОИС придется 
иметь дело с проблемами и задачами, связанными в основном с ускорением темпов 
технического прогресса и внедрения технологий, таких как ИИ и большие данные, и 
адаптироваться к новым условиям, меняющимся под воздействием этих изменений. 
Мы считаем, что дальновидность и опыт г-на Танга, занимавшего должность 
руководителя одного из наиболее инновационных национальных ведомств в мире, 
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будут представлять огромную ценность для ВОИС, которая достойно справится с 
новыми задачами. И в процессе выборов, и до него Турция всегда подчеркивала, 
что преодоление разрыва в сфере интеллектуальной собственности будет 
оставаться одной из серьезных задач. В предстоящий период эта задача станет 
еще более сложной, но ее можно решить. В этом отношении высокая квалификация 
г-на Танга, которая ни у кого не вызывает вопросов, будет иметь решающее 
значение. 

И наконец, мы хотели бы еще раз поблагодарить всех уважаемых и достопочтенных 
коллег за их напряженную работу, благодаря которой была успешно проведена 
сессия Генеральной Ассамблеи в этих чрезвычайных обстоятельствах. Турция 
желает г-ну Тангу всяческих успехов на посту Генерального директора ВОИС. 
Турция будет поддерживать любые усилия, прилагаемые к тому, чтобы процесс 
смены руководства прошел гладко и плавно. Кроме того, мы желаем крепкого 
здоровья всем, кто пострадал от пандемии COVID-19. 

Благодарю Вас». 

73. Делегация Объединенных Арабских Эмиратов представила следующее заявление: 

«Делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) хотела бы поблагодарить 
Председателя Генеральной Ассамблеи ВОИС и постоянного представителя 
Королевства Марокко Его Превосходительство Омара Знибера, Генерального 
директора ВОИС г-на Фрэнсиса Гарри, а также Секретариат ВОИС и делегации 
государств-членов за их неустанные усилия, прилагаемые к тому, чтобы это 
совещание продолжалось, несмотря на сложные обстоятельства, сложившиеся в 
связи с пандемией COVID-19.  

Делегация ОАЭ поддерживает заявление, сделанное делегацией Сингапура от 
имени Азиатско-Тихоокеанской группы. Мы хотели бы поздравить г-на Дарена Танга 
с назначением на должность Генерального директора ВОИС и желаем ему 
всяческих успехов. ОАЭ подтверждают свою решимость поддерживать 
Организацию и ее нового Генерального директора, прилагающих усилия к созданию 
эффективной и сбалансированной международной системы ИС. Мы уверены в том, 
что он обладает квалификацией и способностями, необходимыми для того, чтобы 
руководить этой грандиозной организацией на благо мирового сообщества ИС. 

Достойны похвалы усилия ВОИС, направленные на решение важнейших задач, под 
руководством ее Генерального директора г-на Фрэнсиса Гарри. Деятельность 
Организации направлена на модернизацию международного ландшафта и систем 
ИС, оказание государствам-членам услуг высочайшего качества, а также 
достижение высоких результатов в процессе социально-экономического и 
культурного развития. 

Мы хотели бы выразить глубокую признательность г-ну Фрэнсису Гарри за вклад, 
который он внес в работу Организации находясь на посту ее Генерального 
директора. Он всегда стремился содействовать творчеству и инновациям, 
поддерживать проекты ВОИС в области ИИ, обеспечивать наличие у 
международного сообщества необходимых инструментов, создавать условия для 
поддержания диалога по актуальным вопросам, связанным с ИС, содействовать 
укреплению государственно-частных партнерств в таких областях деятельности, как 
охрана окружающей среды и охрана здоровья населения, а также участвовать в 
разработке учебно-образовательных программ Академии ВОИС в области ИС.  

Все мы, вероятно, согласны с тем, насколько важно поддерживать 
целенаправленную деятельность ВОИС, в центре внимания которой находятся 
внедрение цифровых технологий и инноваций, основанных на ИИ, особенно в 
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контексте решения глобальных проблем, связанных с пандемией COVID-19. 
Содействие творчеству и инновациям в этих областях деятельности при помощи ИС 
будет стимулировать научно-исследовательскую деятельность и поиск 
эффективных решений в областях медицины, экономики, в социальной сфере и 
сфере образования и других областях для преодоления нынешнего кризиса. 
Сегодня все мы осознаем значение передовых технологий и методов их 
использования для укрепления потенциала стран, решающих масштабные задачи, и 
для обеспечения непрерывности и эффективности деятельности в чрезвычайных 
обстоятельствах. Это еще одна причина, по которой необходимо усиливать роль 
ВОИС в формировании культуры ИС, разработке необходимых инструментов и 
создании благоприятных условий для инноваций, творчества и изобретательства. 

Объединенные Арабские Эмираты возлагают большие надежды на деятельность 
ВОИС под руководством г-на Танга и на то, что благодаря усилиям Организации 
система ИС выполнит свое главное предназначение, которое заключается в том, 
чтобы содействовать творчеству и инновациям в условиях стремительно 
меняющейся ситуации в области технологий, при этом уделяя особое внимание 
решению задач развития на благо всего мира. Мы призываем все государства-
члены поддержать новое руководство Организации и продолжить эффективное 
международное сотрудничество, объединив усилия, направленные на решение 
проблем, связанных с пандемией COVID-19. 

Благодарю Вас, господин Председатель». 

74. Делегация Соединенного Королевства представила следующее заявление:  

«1.  Делегация Соединенного Королевства присоединяется к заявлению, 
сделанному Группой В. Мы благодарим Председателя Генеральной Ассамблеи 
ВОИС посла Знибера, Председателя Координационного комитета посла Ривассо, 
Генерального директора ВОИС д-ра Фрэнсиса Гарри и других коллег, благодаря 
которым в столь непростых и беспрецедентных обстоятельствах состоялась эта 
важная сессия Ассамблей ВОИС.  

2.  Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить 
Генерального директора Гарри за его преданность целям развития 
интеллектуальной собственности и задачам деятельности Международной 
организации интеллектуальной собственности. Мы с удовольствием дадим 
всестороннюю оценку его деятельности и достижениям на посту руководителя 
Организации на протяжении двенадцати лет во время шестьдесят первой серии 
заседаний Ассамблей ВОИС, которая состоится в сентябре 2020 г. 

3.  Наша делегация хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с избранием и 
назначением на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. Мы переживаем важный момент передачи 
полномочий по управлению организацией новому Генеральному директору. В этой 
связи делегация Соединенного Королевства хотела бы поблагодарить 
Председателей Генеральной Ассамблеи и Координационного комитета, а также их 
заместителей, Генерального директора Гарри и Бюро юрисконсульта ВОИС и его 
сотрудников за организацию и проведение выборов. 

4.  Решения, принятые в этот переходный период, неизбежно повлияют на 
функционирование организации под управлением нового руководства. Поэтому мы 
рассчитываем на то, что вновь избранный Генеральный директор примет участие в 
обсуждениях, с тем чтобы передача полномочий новому руководству 1 октября 
2020 г. прошла отлаженно и упорядоченно, и чтобы эта важная организация 
эффективно функционировала в предстоящие годы.  
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5.  Делегация Соединенного Королевства считает, что будущее ставит множество 
задач и открывает множество возможностей. Основополагающее условие успешной 
деятельности ВОИС заключается в том, что Организация, международная система 
ИС и ее концептуальные основы должны соответствовать своему предназначению. 

6.  Соответствовать своему предназначению, помогая бизнесу эффективно 
охранять интеллектуальную собственность. Мы хотели бы принять участие в 
обсуждении концептуальной основы международной системы ИС на ближайшие 
10 лет и последующие годы. Эта основа должна включать отлаженные механизмы, 
позволяющие оказывать весь набор услуг в цифровом формате, а также 
совершенствование служб, обеспечивающих доступ к документам, таких как СЦД. В 
этом смысле нынешний кризис, связанный с COVID-19, одновременно ставит новые 
задачи и открывает новые возможности.  

7.  Соответствовать своему предназначению в плане активной популяризации ИС 
для распространения информации о значении инноваций и творчества во всем 
мире. Мы призываем к тому, чтобы ВОИС активно взаимодействовала со всеми 
заинтересованными сторонами, используя свой организационный потенциал, а 
также свои ресурсы и базу знаний. Мы считаем, что это поможет Организации 
выполнить свое основное предназначение, которое заключается в «содействии 
охране интеллектуальной собственности во всем мире» в интересах партнеров в 
области ИС и тех, кто принимает решения в глобальном масштабе.  

8.  Соответствовать своему предназначению, помогая специалистам, 
занимающимся практическими вопросами, и тем, кто определяет политику, в разных 
странах мира разрабатывать продуманные меры политики и рекомендации. 
Соединенное Королевство приветствует усилия, прилагаемые к осмыслению 
значения искусственного интеллекта и других новых технологий, имеющих 
отношение к интеллектуальной собственности. Делегация хотела бы, чтобы в 
дальнейшем эта работа продолжалась и становилась все более эффективной. 

9.  Соответствовать своему предназначению в плане эффективного управления 
деятельностью ВОИС, осуществляемого государствами-членами и руководством 
Организации. Мы будем и впредь придавать огромное значение принципам 
подотчетности, прозрачности, нравственности и независимости, а также усилиям, 
прилагаемым к тому, чтобы свести к минимуму экологические последствия 
деятельности организации. В этой связи мы хотели бы обсудить нынешнюю 
структуру комитетов ВОИС и потенциальные улучшения. 

10.  Делегация Соединенного Королевства желает г-ну Тангу огромных успехов в его 
новом качестве Генерального директора и готова тесно сотрудничать с ним и 
другими членами руководства в ближайшие шесть лет». 

75. Делегация Соединенных Штатов Америки представила следующее заявление: 

«Делегация Соединенных Штатов поддерживает заявление, сделанное делегацией 
Германии от имени Группы В, и от всей души поздравляет Дарена Танга с 
назначением на должность Генерального директора ВОИС. Мы также благодарим 
председателей и заместителей Председателя Генеральной Ассамблеи и 
Координационного комитета за превосходное руководство процессом выборов и 
назначения Генерального директора, особенно в столь непростых обстоятельствах, 
когда невозможно проводить очные совещания. 

Пользуясь возможностью, мы хотели бы поблагодарить Генерального директора 
Фрэнсиса Гарри за его работу на посту руководителя ВОИС на протяжении двух 
сроков. Г-н Гарри активно пропагандирует во всем мире значение интеллектуальной 
собственности для всего общества. Его высочайшая квалификация в этой области 
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является ценнейшим ресурсом для Организации. Под его руководством неуклонно 
увеличивался объем оказываемых ВОИС важнейших услуг в таких областях, как 
патенты, товарные знаки и промышленные образцы, вступили в силу два важных 
договора, связанных с авторским правом. Мы также хотели бы особо отметить его 
дальновидный подход, руководствуясь которым он повысил стандарты работы 
ВОИС до уровня, необходимого в 21 веке. Мы желаем Генеральному директору 
Гарри всего самого наилучшего в его дальнейшей работе. 

Говоря о будущем ВОИС, следует отметить, что эта Организация будет оставаться 
одним из важнейших международных органов, действующих в интересах 
глобальной экономики, в том числе экономики нашей страны. Соединенные Штаты 
благодарны Дарену Тангу, который сотрудничал с нашей страной на протяжении 
многих лет в качестве Директора Ведомства интеллектуальной собственности 
Сингапура и Председателя Постоянного комитета ВОИС по авторскому праву и 
смежным правам. Мы намерены сотрудничать с ним в его новом качестве 
Генерального директора ВОИС, продолжая способствовать развитию и 
популяризации интеллектуальной собственности во всех секторах экономики и 
сферах общественной жизни и во всех регионах мира. Мы желаем ему всего самого 
наилучшего в работе на новой должности. 

Мы также хотели бы подтвердить глубокую приверженность Соединенных Штатов 
принципам прозрачности и подотчетности в работе всех международных 
организаций. В этой связи мы рассчитываем на то, что процесс смены руководства, 
который будет происходить в ближайшие несколько месяцев, будет плавным и 
гладким, и мы будем тесно сотрудничать с новым Генеральным директором, 
Секретариатом и государствами-членами, с тем чтобы ВОИС продолжала 
добиваться успехов, воплощая эти принципы в свою работу по всем направлениям. 
В этой связи мы также намерены продолжить конструктивно обсуждать эти вопросы 
в ходе неформальных встреч, которые должны состояться до Генеральной 
Ассамблеи, намеченной на осень 2021 г., когда будет обсуждаться вопрос о 
внесении изменений в контракт, заключаемый с Генеральным директором.  

И наконец, мы хотели бы искренне поблагодарить Секретариат ВОИС за 
неустанные усилия, благодаря которым работа Генеральной Ассамблеи следовала 
установленному графику, и процесс назначения был завершен, несмотря на эти 
непредвиденные и непростые обстоятельства. Мы желаем всем безопасности и 
здоровья в эти трудные времена». 

76. Делегация Вьетнама представила следующее заявление: 

«Во-первых, делегация Вьетнама присоединяется к заявлению, сделанному 
делегацией Сингапура от имени Азиатско-Тихоокеанской группы (АТГ). 

Во-вторых, делегация Вьетнама хотела бы поздравить Генерального директора 
ВОИС Фрэнсиса Гарри с достижением выдающихся результатов в плане развития и 
укрепления Организации и ее финансового положения, особенно в 2019 г., и 
отметить его руководящую роль в развитии международной системы 
интеллектуальной собственности, все эти годы способствующей инновациям и 
творчеству. 

В-третьих, мы хотели бы искренне поблагодарить Генерального директора 
Фрэнсиса Гарри за его преданность своему делу и его огромный вклад в 
деятельность ВОИС и развитие международной системы ИС на протяжении всех 
этих лет. Благодаря его высокой квалификации в области развития инноваций и 
творчества и умелому руководству ВОИС, Организация достигла новых высот в 
деле охраны и популяризации интеллектуальной собственности во всем мире. Мы 
также хотели бы от всей души поздравить г-на Дарена Танга с назначением на 
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должность Генерального директора ВОИС. Мы уверены в том, что его опыт и 
качества руководителя будут способствовать дальнейшему укреплению 
Организации в новых условиях и перед лицом трудностей, которые необходимо 
будет преодолевать в ближайшие годы. 

Наконец, трудная ситуация, сложившаяся во всем мире в связи с пандемией COVID-
19, и ее социально-экономические последствия ставят новые задачи перед всеми 
странами, перед всей системой многосторонних отношений и перед ВОИС в 
частности. Являясь активным и ответственным членом ВОИС, Вьетнам готов тесно 
и конструктивно сотрудничать с остальными государствами-членами ВОИС, 
способствуя дальнейшему повышению эффективности работы ВОИС и достижению 
Организацией целей в области устойчивого развития в интересах всех государств-
членов». 

77. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) представила следующее заявление: 
 

«Г-н Председатель,  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
приветствует назначение г-на Дарена Танга Генеральным директором 
Всемирной организации интеллектуальной собственности и заверяет его в 
своей готовности оказывать ему полную поддержку и содействие. Мы убеждены 
в том, что г-н Танг обеспечит эффективное руководство ВОИС в эти трудные 
времена, действуя в интересах государств-членов и мирового сообщества в 
соответствии с задачами ВОИС. 

Мы также хотели бы выразить благодарность уходящему Генеральному 
директору ВОИС г-ну Фрэнсису Гарри, который блестяще руководил 
Организацией. На его счету множество достижений, которые включают в себя 
превращение ВОИС в первоклассную организацию мирового уровня, которая 
является одной из лучших в системе Организации Объединенных Наций».  

78. Евразийская патентная организация (ЕАПО) представила следующее заявление: 

«Евразийская патентная организация в соответствии с пунктом 3 проекта 
сводной повестки дня шестидесятой серии заседаний Ассамблей государств – 
членов Всемирной организации интеллектуальной собственности  
(документ A/60/1 Prov.) имеет честь сообщить о поддержке кандидатуры г-на 
Дарена Танга для назначения на должность Генерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности».   

79. Европейская патентная организация (ЕПО) представила следующее заявление: 

«Европейское патентное ведомство поздравляет г-на Дарена Танга с назначением 
на должность Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. ЕПО готова работать с г-ном Тангом и его командой руководителей 
над созданием высококачественной, эффективной и сбалансированной системы 
интеллектуальной собственности, способствующей развитию инновационной 
экономики. 

В свете радикальных изменений в обществе, вызванных цифровой революцией, 
изменением климата и экономическими последствиями пандемии COVID-19, 
принципиальное значение для преодоления нынешних и будущих вызовов имеют 
инновации всех видов. 
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Европейское патентное ведомство уверено, что ВОИС будет продолжать 
содействовать развитию системы ИС, обеспечивая ее доступность для 
изобретателей и авторов во всех регионах мира. Мы готовы к работе с ВОИС и ее 
государствами-членами в целях поощрения глобальных инноваций, сотрудничества 
и экономического роста». 

80. Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Залива 
(Патентное ведомство ССАГЗ) представил следующее заявление:  

«Г-н Председатель Генеральной Ассамблеи,  

Прежде всего мы хотели бы приветствовать созыв этой сессии «с использованием 
письменной процедуры», которая в порядке исключения была согласована 
государствами-членами ВОИС и закреплена в документе A/60/C. N 3989; мы 
признательны Вам и Вашим сотрудникам за подготовку и организацию этой сессии в 
сложившихся чрезвычайных условиях и желаем, чтобы она прошла успешно.  
В данной связи мы поздравляем г-на Дарена Танга из Республики Сингапур с 
выдвижением его кандидатуры на пост Генерального директора ВОИС и его 
избранием на этот пост на шестилетний период, начинающийся 1 октября 2020 г., и 
желаем ему всяческих успехов в выполнении его обязанностей в течение 
предстоящего периода, который, как мы считаем, поставит перед нами новые 
вызовы. Мы уверены в том, что под руководством г-н Дарена Танга ВОИС сумеет 
преодолеть эти вызовы и выйти на траекторию дальнейшего роста и повышения 
эффективности. 

Мы также хотели бы выразить свою искреннюю благодарность и признательность 
Генеральному директору ВОИС г-ну Фрэнсису Гарри за усилия, предпринятые им на 
протяжении двух сроков его пребывания в должности, в течение которых имело 
место дальнейшее расширение деятельности ВОИС и был достигнут более высокий 
уровень финансовой устойчивости.   

Г-н Председатель, 

Сегодня мир проходит через период беспрецедентных испытаний из-за вспышки 
новой коронавирусной инфекции (Covid-19), которая переросла в глобальную 
пандемию, объявленную Всемирной организацией здравоохранения; результатом 
этого стали многочисленные жертвы среди населения, различные последствия и 
проблемы медицинского, экономического и социального характера, а также 
затруднения в области транспортировки товаров и функционирования глобальных 
производственно-сбытовых цепочек, затронувшие, в частности, устройства, 
оборудование и материалы, которые необходимы для целей охраны здоровья 
людей. 

Г-н Председатель, 

В условиях этой глобальной пандемии и связанных с ней последствий для 
различных сфер жизни Патентное ведомство ССАГЗ приняло ряд важных решений 
и мер, направленных на смягчение ожидаемых негативных последствий 
сложившейся ситуации для подателей патентных заявок и патентных поверенных во 
всем мире, а также на оказание им помощи в сохранении прав, связанных с их 
патентными заявками и уже выданными патентами, одно из которых касается 
продления предельных сроков, предусмотренных нормативными документами.  

Г-н Председатель, 

Система интеллектуальной собственности и действующие в ее рамках 
международные соглашения играют ключевую роль в стимулировании научных 
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исследований, разработок и инноваций в государственных и частных центрах и 
институтах всего мира, направленных на разработку методов лечения и вакцин для 
борьбы с этой эпидемией, а также товаров и устройств медицинского назначения, 
которые могли бы внести вклад в уменьшение масштабов вспышки этой вирусной 
инфекции и минимизацию ее последствий;  кроме того, они обеспечивают решение 
вопросов, связанных с использованием соответствующих прав ИС в условиях 
чрезвычайных ситуаций и глобальных пандемий.  

В заключение мы хотели бы заявить, что мы с воодушевлением ожидаем 
дальнейшего укрепления и роста важной роли ВОИС в деле формирования 
сбалансированной и эффективной международной системы ИС, стимулирующей 
инновации и творчество и учитывающей разницу в уровнях развития между 
различными частями мира; желаем всем здоровья и благополучия». 

81. Всемирная торговая организация (ВТО) представила следующее заявление:  

«На фоне того, как Ассамблеи принимают знаковое решение о будущем 
руководстве ВОИС, ВТО хотела бы выразить признательность за тесное и важное 
сотрудничество, которое характеризует отношения между двумя организациями в 
области ИС на протяжении четверти века. 

В этом году исполняется 50 лет со дня вступления в силу Конвенции, учреждающей 
ВОИС, и 25 лет со дня вступления в силу Соглашения по ТРИПС, в которое 
включены существенные части конвенций, административные функции которых 
выполняет ВОИС. Многочисленные точки соприкосновения между двумя 
организациями, возникшие на основе этой глубоко интегрированной правовой 
системы, служат основой для стремления наших членов "установить отношения 
взаимной поддержки" между ВТО и ВОИС, закрепленного в преамбуле Соглашения 
по ТРИПС. Это стремление было конкретизировано в официальном соглашении о 
сотрудничестве между двумя организациями, 25-летие которого будет отмечаться 
22 декабря этого года. 

Взаимодействие между нашими организациями, начало которому было положено 
членами-основателями, привело к плодотворному сотрудничеству по широкому 
спектру направлений деятельности. Особую ценность имеют взаимодействие и 
сотрудничество по оказанию технической помощи и созданию потенциала, о чем 
свидетельствуют ежегодные совместные флагманские мероприятия, такие как 
Расширенный курс для государственных служащих и Коллоквиум для 
преподавателей и исследователей. ВОИС и ВТО совместно работают над 
оказанием содействия развивающимся и наименее развитым странам в поиске 
подходящих решений для внедрения гибких стандартов ТРИПС в их внутренние 
системы ИС. Отчетность ВОИС о технической помощи, много лет представляемая 
Совету ТРИПС, свидетельствует о ее значительном вкладе.  Группы ВТО регулярно 
запрашивают у ВОИС фактологическую информацию об истории переговоров по 
конвенциям ВОИС, когда их положения имеют отношение к спорам в рамках ВТО. 
Совместное участие в трехстороннем сотрудничестве в области здравоохранения 
помогло создать более прочную, основанную на эмпирических данных платформу 
для поддержки стратегического потенциала членов и укрепления технической 
помощи в этой жизненно важной области. Кроме того, продолжается ценное 
практическое сотрудничество в области обеспечения прозрачности 
законодательных текстов. 

Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность Генеральному директору 
г-ну Гарри за руководство на протяжении многих лет, в течение которых 
сотрудничество между нашими организациями расширялось, углублялось и 
становилось все более насыщенным. Мы сотрудничаем в духе коллегиальности и 
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партнерства в рамках мандатов, установленных для обеих организаций их членами. 
Глядя в будущее, мы признаем вызовы и возможности, связанные с неизменной 
необходимостью обеспечения того, чтобы система ИС сохраняла свою 
эффективность как политический инструмент, способный адаптироваться к 
меняющимся приоритетам и обстоятельствам всех стран. В рамках многосторонней 
системы должны эффективно решаться глобальные вопросы здравоохранения и 
окружающей среды, а также учитываться такие новые достижения, как электронная 
торговля и искусственный интеллект. В период, когда настоятельная потребность в 
международном сотрудничестве столь очевидна, мы рассчитываем на дальнейшее 
укрепление наших отношений в предстоящие годы под руководством г-на Танга, 
назначение которого Ассамблеи ВОИС должны подтвердить в сегодняшнем 
историческом решении».   

82. Консорциум общих продовольственных наименований (CCFN) представил 
следующее заявление: 

«Г-н Председатель,  

Консорциум общих продовольственных наименований (CCFN) хотел бы 
поблагодарить вас за возможность представить Генеральной Ассамблее Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) заявление для включения в 
отчет о ее заседании, состоявшемся в мае в Женеве. CCFN — это независимый 
международный некоммерческий альянс, в состав которого входят компании и 
организации из многих развитых и развивающихся стран. Наша главная задача 
заключается в сохранении законного права производителей и потребителей во всем 
мире на использование общих наименований, обеспечении охраны ценности 
признанных на международном уровне брендов и препятствовании возникновению 
новых барьеров в торговле. 

Мы поздравляем г-на Дарена Танга с избранием на должность Генерального 
директора ВОИС. Мы уверены, что он станет достойным руководителем в этот 
критический для ВОИС и глобальной экономики период. Мы также искренне 
благодарим г-на Гарри за годы работы в ВОИС на посту Генерального директора. 

Консорциум готов работать с г-ном Тангом и его командой в целях обеспечения 
того, чтобы члены ВОИС и заинтересованные стороны получали сбалансированную 
информацию по вопросам, связанным с общими наименованиями, так как это 
позволит им принимать обоснованные решения с учетом интересов 
производителей, потребителей, торговых партнеров и других заинтересованных 
сторон. 

В интересах достижения этих целей мы стремимся к тому, чтобы к общим 
наименованиям применялся справедливый подход, гарантирующий их равный 
статус относительно географических указаний (ГУ) в политике, программах и 
инициативах ВОИС, поскольку это крайне важно с точки зрения обеспечения 
устойчивой целостности всей системы интеллектуальной собственности (ИС), 
которую ВОИС призвана развивать и защищать. Глядя в будущее, мы с оптимизмом 
ожидаем, что вопросам, связанным с сохранением использования общих 
продовольственных наименований, будет уделяться должное внимание, так как это 
необходимо для всестороннего информирования и просвещения членов ВОИС и 
других субъектов о важности этих вопросов в глобальном контексте разработки 
политики в области ИС и обеспечения ее надлежащей сбалансированности. 

Мы готовы к взаимодействию с ВОИС в целях продвижения как институциональных, 
так и программных решений, направленных на обеспечение того, чтобы те, кто 
обращается к ВОИС за объективными рекомендациями и содействием по вопросам 
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ГУ и связанным с ними аспектам интеллектуальной собственности, также в полной 
мере осознавали важность защиты использования общих продовольственных 
наименований и знали о том, как добиться наилучших результатов в этой области.  

Очень важно признать, что влияние несбалансированных подходов к политике в 
области ГУ на рынках по всему миру ставит под угрозу процессуальные права, 
прозрачность и процедуры общественных консультаций, а также может создавать 
барьеры для широко производимой продукции.  Компании, которые используют 
общепринятые наименования продуктов питания, действуют добросовестно, так как 
соответствующие термины являются частью общественного достояния на 
протяжении многих десятилетий; однако они сталкиваются с беспрецедентными 
усилиями, направленными на запрет использования тех общепризнанных терминов, 
на которые они опираются. Сохранение баланса между интересами пользователей 
общих наименований и интересами владельцев ГУ — это один из 
основополагающих компонентов обеспечения того, чтобы системы ИС учитывали 
интересы всех соответствующих заинтересованных сторон. 

Мы обязуемся сотрудничать с г-ном Тангом и его командой в будущем в рамках 
разработки ВОИС и членами ВОИС программ, связанных с ГУ и общими 
наименованиями». 

83. Ассоциация электронной информации для библиотек (EIFL) представила 
следующее заявление: 

«Ассоциация электронной информации для библиотек (EIFL) сотрудничает 
библиотеками в целях обеспечения доступа к знаниям в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой; Ассоциация поздравляет г-на Дарена Танга с 
назначением на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности. 

Будучи первым Генеральным директором, назначенным извне, вы сможете 
обогатить работу на этой должности важными знаниями о том, как на практике 
действует законодательство и политика в области ИС и как они влияют на 
современный бизнес, науку и общество. Что касается области авторского права, 
которая в наибольшей степени затрагивает работу библиотек, то опыт Сингапура 
особенно актуален, так как это молодое индустриальное государство, которое 
недавно провело крупнейшую за последние 30 лет реформу своего авторско-
правового законодательства. Библиотеки приветствуют технологичный подход к 
такому законодательству, стремление более эффективно поддержать авторов и 
радость создания творческих произведений в цифровую эпоху, а также прозрачный 
процесс консультаций.  

Мы надеемся, что под вашим руководством эти принципы будут применяться и в 
ВОИС, особенно в работе по ограничениям и исключениям из авторского права. 
В частности, мы надеемся, что вам удастся: 

• поощрять проведение анализа и разработку политики на основе фактических 
данных в целях содействия пониманию и информационному обеспечению 
политических дискуссий и нормотворческой деятельности в ВОИС (например, 
путем использования потенциала Бюро главного экономиста для оценки 
экономического воздействия политических стратегий в области ИС); 

• с новой силой сосредоточить внимание на важности сбалансированной системы 
ИС в контексте поддержки социально-экономического и культурного развития, а 
также роли ВОИС в содействии достижению всех ЦУР; 
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• обеспечить, чтобы техническая и законодательная помощь ВОИС была 

ориентирована на развитие и соответствовала национальным приоритетам и 
уровням социально-экономического развития. 

Что касается работы Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам 
(ПКАП), то мы надеемся, что вы будете поощрять реальный прогресс по таким 
пунктам повестки дня, как ограничения и исключения для библиотек и архивов, а 
также для образовательных и исследовательских учреждений, обеспечив при этом 
надлежащую сбалансированность любого нового договора ВОИС об охране прав 
вещательных организаций в целях охраны доступа общественности к информации. 

В период пандемии COVID-19 особую актуальность приобрели вопросы доступа к 
информации, необходимой для достижения научно-исследовательских и 
образовательных целей. Библиотекам по всему миру пришлось срочно 
перестраиваться для ведения удаленной работы, чтобы оказывать поддержку 
образовательной и исследовательской деятельности, а также обществу в целом, в 
результате чего на первый план вышли проблемы соблюдения авторского-
правового законодательства, многие элементы которого устарели и не отвечают 
требованиям цифровой эпохи. 

Мы надеемся, что под вашим руководством ВОИС сможет эффективно реагировать 
на такие глобальные вызовы, как COVID-19 и изменение климата, что позволит 
Организации продемонстрировать свой подлинный глобальный потенциал. 

Мы надеемся на сотрудничество с Вами. 

Спасибо».  

84. Межамериканская ассоциация интеллектуальной собственности (ASIPI) 
представила следующее заявление: 

«Прежде всего, от имени Межамериканской ассоциации интеллектуальной 
собственности (ASIPI) благодарим действующего Генерального директора г-на 
Фрэнсиса Гарри за его блестящую работу во главе ВОИС, а также поздравляем г-
на Дарена Танга с его избранием на должность Генерального директора ВОИС и 
желаем ему всяческих успехов на этом посту. 

ASIPI была основана 56 лет назад как некоммерческая организация, цель которой 
заключается в защите и продвижении интересов своих партнеров путем изучения 
вопросов интеллектуальной собственности (ИС) и повышения осведомленности о 
ней, развития и укрепления нормативно-правовой базы и защиты ИС в 
американских странах, а также улучшения профессиональных навыков и знаний 
своих партнеров. 

За годы своего существования Ассоциация наладила плодотворное 
сотрудничество со множеством учреждений-единомышленников, в том числе 
многолетнее сотрудничество с ВОИС по широкому ряду вопросов. 

Среди наших совместных проектов с ВОИС. 

• Деятельность Отдела патентного права 
ASIPI сотрудничала с ВОИС в рамках проведения курса по составлению 
патентных заявок на полях Семинара ASIPI в марте 2020 г. в Уругвае. 

Мы работаем над обеспечением признания этому курсу латиноамериканскими 
ведомствами и планируем организовать вводный учебный курс по составлению 
патентных заявок. 
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• Межамериканские практикумы по PCT и ePCT 

Мы оказываем поддержку ВОИС в проведении практикумов по PCТ.   

Это лишь некоторые из различных мероприятий по вопросам ИС, проводимых на 
региональном уровне и в различных странах Латинской Америки. 

С учетом текущей ситуации в мире считаем необходимой продолжение оказания 
со стороны ВОИС помощи и поддержки странам региона в области автоматизации 
систем и обучения сотрудников. 

ASIPI поддерживает ВОИС и местные сообщества и глобальную систему 
интеллектуальной собственности в работе по обеспечению лучшего будущего. По 
этой причине ASIPI выражает поддержку программе проектов-катализаторов WIPO 
Green, направленной на содействие инновациям и распространению экологических 
технологий. В свою очередь в рамках своей программы ASIPIVerde ASIPI 
стремится стимулировать инновации и предпринимательство в Латинской Америке 
в областях, направленных на сохранение окружающей среды, смягчение 
последствий изменения климата и социальное благополучие. 

Мы высоко ценим работу ВОИС, и для нас отрадно, что после многих лет 
сотрудничества и бесчисленных совместных инициатив мы сохраняем тот же 
импульс и стремление к успешной совместной деятельности на благо системы 
интеллектуальной собственности». 

85. Международный форум авторов (IAF) представил следующее заявление:  

«Международный форум авторов (IAF) хотел бы поблагодарить Председателя 
Ассамблей, Председателя ПКАП, Генерального директора ВОИС, заместителя 
Генерального директора ВОИС, курирующего Сектор авторского права и творческих 
отраслей, а также сотрудников Секретариата ВОИС за отличную работу в 
прошедшем году. Мы также хотели бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением 
на пост Генерального директора ВОИС. 

IAF представляет авторско-правовые интересы авторов, занимающихся написанием 
текстов и сценариев и работающих в сфере изобразительного искусства. Членами 
Форума являются более 70 организаций, представляющих более 700 тыс. авторов 
по всему миру. 

Мы надеемся, что все, кто участвует в работе Ассамблей и других структур, будут в 
безопасности, и признаем позитивную роль ВОИС в условиях нынешнего кризиса. 
Мы надеемся внести свой вклад в работу по оказанию поддержки множеству людей, 
затронутых этим кризисом. 

Что касается исключений и ограничений, то мы хотели бы отметить усилия 
Секретариата за последний год по организации дополнительных семинаров в целях 
содействия обсуждению этого вопроса. В конечном счете, в ВОИС обсуждается 
именно работа авторов. Для того чтобы авторы могли вносить свой вклад в 
культуру, которая их окружает, необходим сбалансированный подход к 
исключениям. Авторы не могут работать и творить без адекватной оплаты, поэтому 
любые исключения из авторского права, даже принятые из лучших побуждений, не 
должны ущемлять естественное право авторов зарабатывать на жизнь своим 
творчеством. 

При рассмотрении вопроса о любых значительных изменениях в ограничениях и 
исключениях следует помнить о необходимости соблюдать международные 
авторско-правовые положения, которые обеспечивают возможность 
лицензирования и получения справедливого вознаграждения, а также поощряют их. 
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Авторы гордятся тем, что их работа вносит свой вклад в библиотечные и архивные 
фонды, которые играют ключевую роль в обеспечении сохранения и доступности 
знаний, культуры и наследия. Авторы стремятся к обеспечению максимально 
широкого законного доступа к своим произведениям и признают институты, 
имеющие решающее значение с точки зрения расширения всеобщего доступа. При 
обеспечении доступа необходимо соблюдать баланс, позволяющий авторам 
получать надлежащее вознаграждение за свою работу. 

IAF поддерживает включение в повестку дня ПКАП вопроса о праве авторов на 
долю от перепродажи. Обеспечение такого права позволит сообществу творческих 
работников получать справедливую долю на глобальном рынке искусства. Важно, 
чтобы творческие работники во всех странах могли получать выгоду от 
перепродажи своих произведений; это вопрос равенства в плане того, как создатели 
других произведений получают уважение и вознаграждение за последующее 
использование результатов их труда. 

Мы приветствуем предложение, внесенное на 39-й сессии ПКАП, о более 
тщательном рассмотрении преимуществ, предоставляемых правом на 
вознаграждение за выдачу произведений в публичных библиотеках (PLR). PLR — 
это позитивный механизм, обеспечивающий авторам признание за выдачу их книг в 
библиотеках. PLR имеет большую ценность для авторов, обеспечивая связь с 
читателями, поощряя грамотность, а также создавая почву для новых 
произведений. Это способ вознаграждения авторов за вклад в важнейшее 
общественное благо, а именно в доступность культуры в публичных библиотеках. 
IAF выступает за разработку схем PLR, финансируемых централизованно и 
отвечающих интересам читателей и библиотек». 

86. Международный совет музеев (ICOM) представил следующее заявление:  

«Международный совет музеев (ICOM) — международная организация, 
представляющая интересы музеев и музейных специалистов в более чем 
138 странах, — хотел бы выразить свою искреннюю благодарность действующему 
Генеральному директору г-ну Фрэнсису Гарри за руководство работой Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в период с октября 2008 г. по 
сентябрь 2020 г. Среди его многочисленных достижений — принятия 
Марракешского договора в 2013 г., который предусматривает ограничения и 
исключения из традиционных норм авторского права для лиц с нарушениями 
зрения, что способствует их доступу к образованию. Мы также хотели бы 
поблагодарить его за сотрудничество с ICOM и музейным сообществом, благодаря 
чему музеи были включены в обсуждение ограничений и исключений из авторского 
права, а также была создана служба Посредничества ICOM-ВОИС в области 
искусства и культурного наследия. 

Кроме того, мы хотели бы пожелать всего наилучшего г-ну Дарену Тангу, 
кандидатура которого была выдвинута на пост Генерального директора ВОИС и с 
которым мы имели возможность сотрудничать и обсуждать вопросы сохранения 
культурного наследия в период его пребывания на должности Председателя 
Постоянного комитета по авторскому праву и смежным правам (ПКАП). 
Аналитическая работа Комитета показала, до какой степени музеи не получают 
поддержку в рамках соответствующих национальных законов об авторском праве, в 
частности, в работе по сохранению копий культурного наследия, без которой наша 
история и самобытность находятся под угрозой исчезновения. Препятствием для 
оказания услуг общественности и выполнения своих задач учреждениями, 
занимающимися сохранением культурного наследия, является непоследовательное 
и неадекватное авторско-правовое законодательство или отсутствие такого 
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законодательства. С учетом нарастающей угрозы, связанной с изменением климата, 
эта проблема приобретает все более неотложный характер. 

В условиях, когда мы сталкиваемся с чрезвычайными вызовами, мы надеемся, что 
ВОИС сможет стать движущей силой перемен, способной добиться на основе 
дискуссии об ограничениях и исключениях из авторско-правовой охраны принятия 
международных мер, способствующих сохранению копий и обеспечению правовой 
определенности для учреждений, связанных с культурным наследием. 

Мы уверены, что ВОИС будет и впредь поощрять сбалансированный подход к 
системе авторского права, а также поддерживать решительные меры как на 
национальном, так и на международном уровне, неизменно обеспечивая 
полномасштабное участие в дискуссиях представителей гражданского общества. 

Мы рассчитываем на дальнейшее участие в развитии глобальной экосистемы 
интеллектуальной собственности, поддерживающей наши культурные учреждения в 
их работе во всеобщих интересах в целях сохранения истории, жизни и 
самобытности не только стран и народов, но и человечества в целом». 

87. Международная федерация поверенных в области интеллектуальной собственности 
(FICPI) представила следующее заявление:  

 «FICPI — это основанная более 100 лет назад международная представительная 
ассоциация для ведущих частную практику консультантов по вопросам ИС по всему 
миру; ее членами являются более 5500 человек в 86 странах и регионах, включая 
Европу, Китай, Японию, Южную Корею и США.  

Целью FICPI является изучение административных и законодательных реформ, а 
также улучшений, вносимых в международные договоры и конвенции, с целью 
содействия осуществлению изобретателями и владельцами ИС своих прав, 
повышения уровня их безопасности и упрощения процедур и формальностей. 

В контексте достижения этой цели FICPI стремится давать взвешенные оценки 
предлагаемого международного, регионального и национального законодательства 
с учетом опыта своих членов, имеющих широкий спектр клиентов, которые 
обладают различным уровнем знаний, опыта и бизнес-потребностей в системе ИС. 

FICPI высоко оценивает возможность представить письменное заявление в рамках 
шестидесятой серии заседаний Ассамблей государств – членов ВОИС. 

Поздравления  

FICPI поздравляет г-на Дарена Танга с выдвижением Координационным комитетом 
ВОИС в качестве кандидата на должность Генерального директора ВОИС и 
надеется на продолжение сотрудничества с ВОИС под его руководством.  

Ключевые вопросы  

Ниже мы обозначили ряд ключевых проблем, стоящих перед мировым сообществом 
ИС, в дополнение к тем, которые обусловлены текущей пандемией. 

Услуги в области ИС 

Члены FICPI и их клиенты являются основными пользователями услуг ВОИС в 
области ИС, и мы рассчитываем на дальнейшее участие в деятельности рабочих 
групп, связанных с этими системами.  
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Конфиденциальность сообщений между клиентами и их консультантами по 
вопросам ИС. 

Тема конфиденциальности сообщений между клиентами и их консультантами по 
вопросам ИС (иногда называемая правом на неразглашение тайны клиента) уже 
давно находится на повестке дня Постоянного комитета по патентному праву 
(ПКПП). FICPI высоко оценивает заседание для обмена информацией, которое 
состоялось в рамках 31-й сессии ПКПП, и надеется, что этот важный аспект системы 
ИС будет и впредь обсуждаться на многостороннем уровне. 

Договор о законах по образцам  

Проект текста предлагаемого договора о законах по образцам уже много лет готов к 
передаче из Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на дипломатическую 
конференцию, однако этот процесс постоянно заходит в тупик. Такой договор 
принес бы значительные выгоды как пользователям, так и ведомствам, поскольку 
позволил бы обеспечить гармонизацию формальных аспектов регистрации 
промышленных образцов; соответственно, FICPI выражает неизменную поддержку 
этому важному проекту. 

Кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2 (Covid-19) 

Кризис, вызванный Covid-19, отрицательно сказывается на пользователях систем 
ИС в государствах-членах и регионах. Международному бюро было бы 
целесообразно призвать государства-члены и региональных представителей к 
проведению консультаций с пользователями и разработке мер по обеспечению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности в максимально возможной 
степени, включая оказание содействия по мере возможности в тех случаях, когда в 
силу обстоятельств, вызванных пандемией, невозможно уложиться в 
установленные сроки». 

88. Международная федерация библиотечных ассоциаций (IFLA) представила 
следующее заявление:  

 «Уважаемый Генеральный директор, Ваши Превосходительства, 

Международная федерация библиотечных ассоциаций (IFLA) и учреждений 
представляет интересы библиотек всех типов и их пользователей по всему миру: в 
ее состав входят прелставители 153 стран. 

Мы хотели бы поблагодарить действующего Генерального директора д-ра Гарри за 
прекрасную работу, в частности за успех Марракешского договора. Этот договор 
ВОИС демонстрирует наиболее быстрый прогресс с точки зрения новых 
присоединений и ратификаций, что отражает важность исключений из авторского 
права и настоятельную потребность в них, так как это важнейший элемент, 
обеспечивающий сбалансированность авторско-правовой системы. Этот договор 
подчеркивает потенциал ВОИС в том, что касается поиска решений в случае сбоев 
в работе системы ИС, а также внесения вклада в достижение целей в области 
устойчивого развития.  

Мы желаем вам всего наилучшего и надеемся на продолжение сотрудничества.   

IFLA также хотела бы поздравить г-на Дарена Танга с назначением Генеральным 
директором Всемирной организации интеллектуальной собственности. Вы 
заступаете на этот пост в важный момент, когда во многих странах ограничения, 
налагаемые действующим законодательством об авторском праве, становятся все 
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более очевидными в цифровой среде. Во множестве государств – членов ВОИС 
деятельность в интересах общества осложняется или становится невозможной из-
за устаревания законов или их отсутствия, несмотря на то, что такая деятельность 
не нанесла бы никакого ущерба рынкам. 

Та ситуация, с которой мы столкнулись сегодня на фоне пандемии COVID-19, лишь 
подчеркивает необходимость принятия подобных законов, с тем чтобы библиотеки 
могли продолжать выполнение своих основных функций на основе правовой 
определенности, а не просто доброй воли правообладателей. 

Даже когда пандемия закончится, необходимость в таких долгосрочных решениях, 
которые могут быть найдены только в рамках ВОИС, сохранится. В частности, как 
мы подчеркивали в ходе проведения Международного дня ИС, отсутствие 
международных правовых положений мешает работе по сохранению нашего 
наследия, которое находится под угрозой в связи с изменением климата. Более 
350 организаций, учреждений и специалистов более чем из 90 стран призвали к 
принятию мер для решения этой проблемы. Мы уверены, что ВОИС услышит эти 
призывы.  

В работе на этой должности вы сможете использовать свой ценный опыт. Мы особо 
отмечаем наличие у вас богатого опыта работы в Сингапуре и, в частности, 
плановые реформы в области авторского права, которые представляют собой 
прекрасный пример использования убедительных юридических и экономических 
доказательств, благодаря чему удалось обеспечить баланс между интересами 
пользователей и правообладателей.   

Мы также высоко оцениваем Ваш вклад в период председательства в ПКАП, в том 
числе тот факт, что в своей вступительной речи на региональном семинаре в 
Сингапуре в апреле 2019 г. Вы четко указали на необходимость поиска подходящих 
для цифровой среды трансграничных решений в области сохранения культурного 
наследия, образования и в других сферах.   

Мы надеемся, что, став Генеральным директором, Вы сможете обновить и удвоить 
усилия по реализации потенциала ВОИС как катализатора и лидера в 
осуществлении изменений, основанных на фактических данных и отвечающих 
интересам библиотек и миллиардов их пользователей во всем мире. 

Мы надеемся на продолжение работы с Вами». 

89. Международная федерация организаций по управлению правами на 
воспроизведение (IFRRO) представила следующее заявление: 

 «IFRRO хотела бы поблагодарить Председателя Ассамблей, Председателя ПКАП, 
Генерального директора ВОИС, заместителя Генерального директора ВОИС, 
курирующего Сектор авторского права и творческих отраслей, а также сотрудников 
Секретариата ВОИС за отличную работу в прошедшем году. Мы также поздравляем 
г-на Дарена Танга с выдвижением на пост Генерального директора ВОИС. 

Международная федерация организаций по управлению правами на 
воспроизведение (IFRRO) — это сеть организаций коллективного управления, а 
также авторских и издательских организаций в области работы с текстом и 
изображением; в ее состав входят 155 организаций-членов более чем из 80 стран из 
самых разных регионов мира.  

По вопросу об укреплении потенциала мы приветствуем взаимодействие ВОИС с 
заинтересованными сторонами, включая IFRRO, в рамках государственно-частных 
партнерств, которые расширяют доступ к произведениям и содействуют 
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эффективной реализации норм авторского права. За период после последней 
сессии Генеральной Ассамблеи были запущены новые совместные проекты 
ВОИС/IFRRO в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, и 
предварительные результаты этих проектов являются весьма многообещающими. 
Большое значение, как и прежде, имеет работа, проводимая Консорциумом 
доступных книг, и IFRRO гордится тем, что является членом его консультативного 
совета. 

Что касается исключений и ограничений, то мы поздравляем государства —члены 
ВОИС и Секретариат ВОИС с тем, что за прошедший год была проделана 
впечатляющая работа. Представители IFRRO приняли участие в Международной 
конференции по ограничениям и исключениям из авторского права для библиотек, 
архивов, музеев и образовательных и исследовательских учреждений, 
состоявшейся в Женеве в ноябре 2019 г., а также во всех трех региональных 
семинарах, проведенных в Сингапуре, Найроби и Санто-Доминго. Мы высоко 
оцениваем качество дискуссий, объем представленной информации и то общее 
понимание, которое сложилось в ходе дебатов на этих семинарах. 

Вопрос об исключениях и ограничениях был подробно рассмотрен, и была признана 
их важность как части структуры авторского права наряду с эффективным 
коллективным управлением правами. 

С точки зрения IFRRO, международная система авторского права обладает 
достаточной гибкостью для поддержки доступа к контенту и обеспечения 
надлежащего функционирования школ, университетов, библиотек и других 
учреждений. Проблема скорее заключается в отсутствии возможностей и 
инфраструктуры, а также в том, что уже существующие международные документы 
не реализуются в рамках национальных правовых систем. 

Кроме того, IFRRO, как и прежде, поддерживает включение вопроса о праве на 
долю от перепродажи в повестку дня ПКАП и приветствует предложение, внесенное 
на 39-й сессии ПКАП, о дальнейшем рассмотрении преимуществ права авторов на 
получение вознаграждения за выдачу их книг в библиотеках». 

90. Японская ассоциация патентных поверенных (JPAA) представила следующее 
заявление:  

 «Японская ассоциация патентных поверенных (JPAA), как организация, 
представляющая более 11 тыс. квалифицированных патентных поверенных Японии, 
хотела бы искренне поздравить г-на Дарена Танга с назначением на пост 
Генерального директора ВОИС. Хотя в силу ситуации, вызванной пандемией 
COVID-19, мы не можем напрямую, на очном заседании, выразить свои самые 
теплые поздравления, мы хотели бы сообщить о признательности за приглашение 
JPAA на поздравительное выступление по случаю назначения г-на Танга новым 
Генеральным директором ВОИС. 

Признавая важные усилия и достижения г-на Танга в Ведомстве интеллектуальной 
собственности Сингапура (IPOS), которые были сделаны в Сингапуре и за его 
пределами, в частности в странах АСЕАН, и благодаря которым IPOS из обычного 
регистрирующего и регулирующего органа превратилось в инновационное 
учреждение, JPAA твердо убеждена в том, что ВОИС должна и будет играть 
ключевую роль в новую эпоху глобальной системы ИС, стимулируя и развивая 
инновации, такие как искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), более 
устойчивым и осмысленным образом в интересах всех заинтересованных сторон во 
всем мире под сильным руководством нового Генерального директора.  
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JPAA с прошлого столетия активно участвует в деятельности и совещаниях ВОИС. 
Мы хотели бы продолжать работать и вносить вклад в обеспечение того, чтобы 
голоса пользователей и практиков из реального мира ИС были услышаны в ВОИС. 
JPAA надеется на тесное сотрудничество с ВОИС в процессе движения вперед. 

В заключение JPAA хотела бы искренне поздравить г-на Дарена Танга и пожелать 
ему всего наилучшего в дальнейшей работе. 

Спасибо». 

91. Организация Knowledge Ecology International (KEI) представила следующее 
заявление:  

 «Организация Knowledge Ecology International (KEI) поздравляет г-на Дарена Танга 
с назначением на должность Генерального директора Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Г-н Танг возглавит учреждение ООН, которое отвечает за определение норм и 
практики в области интеллектуальной собственности таким образом, чтобы они 
служили интересам общественности, в том числе маргинализированных групп. 
В последние годы ВОИС начала вести часть своих переговоров в рамках 
неформальных совещаний, в силу чего общественности стало сложнее следить за 
тем, какие предложения поддерживают соответствующие национальные делегации 
на этом форуме ООН; мы обеспокоены этой тенденцией, так как она связана со 
снижением уровня транспарентности и подотчетности в работе национальных 
делегаций.   

ВОИС не удалось интегрировать экономический анализ в свои основные 
направления деятельности. Например, не проводился анализ экономического 
воздействия предлагаемого договора о правах вещательных организаций на 
распределение доходов между творческими работниками, исполнителями и 
общественностью, с одной стороны, и владельцами вещательных организаций — с 
другой, а также анализ его воздействия на потери, связанные с произведениями, 
автор которых неизвестен, и анализ дополнительных транзакционных издержек по 
консолидации прав и масштабов сокращения доступа к творческим произведениям. 

Генеральному директору следует модернизировать политический анализ в ВОИС, 
привлечь к работе гражданское общество и противостоять непрекращающемуся 
давлению со стороны стремящихся к получению ренты лоббистов-
правообладателей, которые пытаются вернуть себе влияние в ВОИС. 

ВОИС следует предоставлять полезные и своевременные рекомендации странам, 
пытающимся устранить барьеры в сфере интеллектуальной собственности при 
разработке, расширении производства и доступа к новым услугам и продуктам в 
целях профилактики и лечения заболеваний, связанных с COVID-19. Новый 
механизм для мониторинга политики в области ИС в условиях COVID-19 — это 
хорошее начало, но этого недостаточно. Генеральному директору следует заняться 
этим вопросом в контексте необходимости наращивания производственных 
мощностей и обеспечения приемлемого доступа ко всем соответствующим 
технологиям». 

92. Избранный Генеральный директор г-н Дарен Танг представил следующую 
благодарственную речь:  

«Ваше Превосходительство Председатель Генеральной Ассамблеи ВОИС посол 
Омар Знибер, 
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Генеральный директор ВОИС доктор Фрэнсис Гарри,  

Ваши Превосходительства,  

Уважаемые делегаты! 

Меня переполняет чувство признательности и гордости за то доверие и поддержку, 
которые оказали мне члены Генеральной Ассамблеи, назначив меня Генеральным 
директором Всемирной организации интеллектуальной собственности.  

Прежде всего хотел бы выразить свою искреннюю благодарность Председателю 
нашей Ассамблеи послу Омару Зниберу. Благодарю Вас за взвешенный, мудрый и 
беспристрастный подход к руководству усилиями всех государств-членов и 
организации работы нашей Ассамблеи в этих беспрецедентных, чрезвычайных 
обстоятельствах.  

Хотел бы также выразить глубокую признательность Председателю 
Координационного комитета послу Франсуа Ривассо. Благодарю Вас за неизменное 
терпение и мастерское владение искусством дипломатии, с помощью которых Вы 
направляли нашу работу на протяжении многих месяцев, предшествовавших моему 
назначению Комитетом на должность Генерального директора, равно как и за 
бескомпромиссность в вопросе соблюдения надлежащей процедуры.  

В первую очередь хотел бы выразить свою глубочайшую благодарность всем 
государствам-членам за поддержку и доверие, которые они оказали мне, возложив 
на меня эту огромную ответственность. Обещаю выполнять свои обязанности не 
жалея сил, добросовестно и искренне и всегда руководствоваться интересами и 
потребностями всех государств-членов. Мы сможем достичь наших общих 
устремлений и целей только при условии всеобщей поддержки и взаимного 
сотрудничества, а моя работа, как и работа всего Секретариата будет опираться на 
принципы добросовестности, транспарентности и подотчетности.  

Кроме того, выражаю искреннюю благодарность правительству Сингапура, чья 
поддержка моей кандидатуры имела решающее значение для успеха всего 
начинания. С гордостью называю себя сыном Сингапура и мечтаю распространить 
ценности профессионализма, добросовестности, инклюзивности и 
многосторонности, которые во многом и составляют национальный характер 
Сингапура, на благо глобального сообщества ИС.  

Г-н Председатель, в данных обстоятельствах хотел бы также воздать должное 
персоналу и руководству ВОИС, и прежде всего уходящему Генеральному 
директору доктору Фрэнсису Гарри. Доктор Гарри поступил на работу в ВОИС в 
1985 году. На протяжении 35 лет он неустанно трудится в Организации на разных 
должностях, причем последние 12 лет – в качестве Генерального директора. Всем 
нам известны его острый ум, интеллект и дальновидность, лидерские качества, не 
говоря уже о глубоком знании вопросов ИС. Мы все без исключения выражаем Вам, 
доктор Гарри, глубочайшую признательность! Для меня лично было большой честью 
работать с Вами и сегодня получить возможность двигаться дальше, опираясь на 
надежное наследие, созданное Вами и Вашими предшественниками. От всей души 
благодарю Вас за преданное многолетнее служение ВОИС и желаю всего 
наилучшего в Ваших дальнейших многочисленных начинаниях.  

Уважаемые делегаты, 

В этом году исполняется 50 лет со дня вступления в силу Конвенции ВОИС, и мы 
проводим эту встречу в чрезвычайных, беспрецедентных обстоятельствах. Многие 
из нас задаются вопросом, когда же жизнь вернется в привычное русло и как все это 
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будет выглядеть. В эту эпоху неопределенности нам следует вернуться к 
фундаментальным ценностям. Мы должны определить, что является подлинно 
важным, и именно это понимание позволит нам удержаться наплаву в буре 
современных событий и поможет выплыть, став нашим компасом.  

На мой взгляд, в основе работы ВОИС лежат два фундаментальных принципа. Во-
первых, людям присуще стремление создавать что-то новое и творить. Это одна из 
отличительных черт человечества, и в этом плане ничего не изменится. Во-вторых, 
наша задача как специализированного учреждения ООН – помочь направить эту 
энергию на улучшение жизни наших народов, наших сообществ, наших стран и 
нашего мира. Именно поэтому даже спустя полвека Конвенция ВОИС не теряет 
своей актуальности: она призывает каждого из нас «содействовать охране 
интеллектуальной собственности во всем мире» «в целях поощрения творческой 
деятельности».  

Для решения этой задачи нам нужно не только ответить на настоятельный и 
беспрецедентный вызов, с которым все мы столкнулись сегодня, но и преодолеть 
более глубинное влияние политики обособленности и узости взглядов, грозящее 
подорвать самые основы нашей организации. Нашим ответом на все эти вызовы 
должна стать еще более сплоченная работа, причем в силу не только 
международного характера нашего учреждения, но и того обстоятельства, что 
наиболее важные проблемы современности нельзя преодолеть или решить без 
общих, глобальных усилий.   

Уважаемые делегаты,  

Перейдя к вопросу о будущей работе, прежде всего хотел бы выразить 
признательность многочисленным государствам-членам и людям, нашедшим время 
поделиться со мной своими мыслями о возможных шагах, которые позволили бы 
нам добиться прогресса в выполнении организацией своей миссии и вывести ее на 
новый уровень. ваши мнения стали бесценным подспорьем в моих усилиях, 
направленных на то, чтобы очертить контуры нашего будущего. Наш диалог и 
взаимодействие в контексте работы и перспектив ВОИС должны быть постоянными, 
с тем чтобы ВОИС была в полной мере заряжена энергией общего видения 
будущего, построенного на солидарности всех ее членов, заинтересованных сторон 
и сотрудников. 

Убежден в том, что, хотя основополагающие принципы деятельности ВОИС 
остаются неизменными, требования и ожидания народов наших стран и всего мира 
побуждают нас не ограничиваться теми вещами, которые мы уже научились делать 
хорошо. Мы также должны заниматься поиском новаторских способов выполнения 
наших нынешних функций и пытаться делать что-то совершенно новое, способное 
оказать конструктивное и позитивное воздействие на жизнь людей.  Центральное 
место в нашей работе могли бы занять три темы.   

Во-первых, мы должны уделить первоочередное внимание усилиям, направленным 
на формирование инклюзивной глобальной экосистемы ИС на благо всех стран и 
заинтересованных сторон. При этом следует особо позаботится о тех, кто больше 
всего нуждается в помощи, и прежде всего о развивающихся и наименее развитых 
странах. Оказывая такую поддержку, необходимо понимать и учитывать тот 
политический, экономический и культурный контекст, в котором которого она 
предоставляется. 

Даже спустя полвека многие государства-члены все еще не уверены в том, что ИС 
принесла конкретную пользу их населению или экономике. Над этим нужно 
работать. Поэтому принцип инклюзивности также означает, что мы должны не 
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только поддерживать ведомства ИС, но и поощрять их к содействию 
заинтересованным сторонам, включая деятелей искусств, авторов, стартапы, МСП и 
т. д., с тем чтобы те имели доступ к качественным услугам в сфере 
профессиональной подготовки и необходимой им помощи. Критерием успеха 
должна быть не только деятельность как таковая, но и ее результаты.  В конечном 
итоге нам нужно добиться того, чтобы люди во всех странах осознали органическую 
связь между ИС как юридически закрепленным правом, с одной стороны, и их 
собственной жизнью как новаторов, авторов, предпринимателей, работников и 
потребителей, с другой.  

Во-вторых, мы должны работать над созданием сбалансированной глобальной 
экосистемы ИС, добиваясь того, чтобы возможность участвовать в этой глобальной 
экосистеме ИС и получать от нее пользу имели учреждения, компании, политики, 
пользователи и все заинтересованные стороны в нашем всемирном сообществе 
новаторов.  

В своей работе ВОИС неизменно будут опираться на находящиеся в ее ведении 
реестры объектов ИС в качестве той платформы, которая обеспечивает доступ к 
создаваемым людьми и компаниями изобретениям для всего мира.  Именно этот 
аспект нашей работы определяет уникальность ВОИС: ни одно другое учреждение 
системы ООН не взаимодействует с изобретателями и инновационными 
компаниями со всего мира на повседневной основе, ежегодно получая через свои 
системы регистрации сотни тысяч заявок на получение охраны объектов ИС. Эти 
системы – ядро и ключевой элемент успеха миссии ВОИС; их необходимо 
постоянно совершенствовать в целях оптимизации процесса оказания услуг всем 
пользователям.  

Если говорить о тех ценных данных, которые генерируются в рамках этих систем 
или оказываются в распоряжении ВОИС каким-либо иным образом, то с помощью 
технологий и аналитической обработки мы должны преобразовывать их в 
информационно-справочные материалы, которыми мы могли бы делиться с 
государствами-членами и международным сообществом, с тем чтобы повысить 
эффективность принимаемых оперативных и стратегических решений как на 
национальном, так и на глобальном уровнях.   

Необходимо придать новый импульс работе по повестке дня в области 
нормотворчества. Давайте все вместе проявим политическую волю и выйдем из 
создавшегося тупика. В некоторых областях мы уже близки к достижению 
консенсуса.  Для того, чтобы продвинуться вперед в предстоящие месяцы я проведу 
интенсивные консультации. Мы вступаем в новое десятилетие, неся перед нашими 
народами обязательство довести эти усилия до успешного конца, вновь набрать 
темп на этом важном направлении работы и сохранить свою значимость.   

В-третьих, ВОИС должна работать над созданием «живой» глобальной экосистемы 
ИС, обращенной в будущее.  

С ее помощью мир должен прийти к тому, чтобы воспринимать ИС не просто с точки 
зрения ее правовых и технических аспектов, а научиться видеть ее ключевую роль в 
качестве подспорья для предпринимателей и компаний, катализатора инвестиций, 
движущей силы экономического роста и фактора, стимулирующего социальный 
динамизм.  

Она должна служить делу поддержки наших новаторов в стартапах и МСП, а также 
наших деятелей искусств в различных сферах творческой деятельности в их 
стремлении проложить себе путь к нашим рынкам и локальным сообществам, 
поскольку и те, и другие – это будущее нашей планеты.  
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Кроме того, ВОИС должна повышать свое значение в качестве глобальной, 
нейтральной и профессиональной платформы, в рамках которой ведомства ИС 
могут объединяться для обсуждения общих проблем, обмена передовым опытом, 
создания совместных проектов и налаживания еще более тесных контактов во 
всемирном сообществе ведомств ИС. Она должна сотрудничать и напрямую 
взаимодействовать с другими учреждениями системы ООН, международными 
организациями и НПО в поиске решений таких глобальных проблем, как устойчивое 
развитие, изменение климата, общественное здравоохранение и доступ к 
информации и знаниям, особенно с учетом того, что эти проблемы имеют все 
больше точек соприкосновения с различными аспектами ИС.   

Для достижения прогресса в выполнении нашей миссии важно максимально 
укрепить организационные основы нашей деятельности. Одним из ключевых 
направлений моей работы в качестве исполнительного руководителя ВОИС станет 
тесное взаимодействие с коллегами по ВОИС в сфере руководства и управления 
Организацией, что в свою очередь позволит нам обеспечить профессиональную и 
эффективную реализацию нашей миссии.   

Во-первых, как учреждение, поддерживающее новаторов и авторов во всем мире, 
ВОИС сама должна быть динамичной, открытой и прозрачной организацией, 
укомплектованной кадрами, разнообразие которых отражает справедливый 
гендерный и географический баланс. Мы неизменно будем стремиться принимать 
на работу лучших высококвалифицированных специалистов и формировать такую 
культуру взаимного уважения, где нет места страху и фаворитизму и где все усилия 
сотрудников направлены на достижение конкретных результатов. Однако просто 
принимать на работу в ВОИС наиболее достойных специалистов недостаточно. Для 
того чтобы наши сотрудники были заинтересованы в карьере и профессиональном 
росте в нашей организации, нам также следует вкладывать средства в повышение 
их квалификации, что в свою очередь еще больше повысит эффективность 
организации, поскольку ее персонал не только с энтузиазмом будет относиться к 
выполнению своих обязанностей, но и будет работать с максимальной отдачей. 

Во-вторых, ВОИС необходимо и впредь придерживаться высоких стандартов 
управления в масштабах всей организации и на всех уровнях ее иерархической 
структуры. Это позволит ей продолжать пользоваться доверием у ее членов и 
других заинтересованных сторон, укреплять свою деловую репутацию в их глазах и 
всегда быть способной успешно выполнять свою работу. 

В-третьих, ВОИС необходимо сохранить свою финансовую устойчивость. В 
настоящее время наша финансовая стабильность не вызывает вопросов. Это 
свидетельствует об опыте и продуманных действиях руководства ВОИС, а также 
является следствием роста интереса к инновациям во всем мире. Однако 
возникшая ситуация наглядно продемонстрировала, что такое положение дел ни в 
коем случае нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и нам 
следует и впредь осмотрительно и продуманно управлять имеющимися активами, 
проявляя при этом находчивость и изобретательность. При таком подходе мы будем 
иметь достаточные ресурсы для поддержания стабильности нашей организации и 
дальнейшей активной поддержки каждого из вас. 

Уважаемые делегаты,  

Несмотря на то, что мир вокруг нас постоянно меняется, основополагающие 
принципы деятельности ВОИС остаются неизменными. ВОИС остается 
организацией, которая стоит на страже глобальной экосистемы ИС, обеспечивая ее 
стабильность, здоровье и поступательное развитие. За период с момента принятия 
Парижской и Бернской конвенций в конце XIX века и до вступления в силу 
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Конвенции ВОИС полвека назад мир неоднократно переживал исторические 
потрясения и претерпевал глубокие изменения. Однако всякий раз и мы, и 
учреждения-предшественники не просто выдерживали эти испытания, но и 
становились еще более сильными и значимыми. И все это – благодаря мудрости, 
решимости и инициативности тех, чье дело мы продолжаем, тех, кто обеспечивал 
сплоченность государств-членов ВОИС всякий раз, когда мы оказывались перед 
лицом потрясений, — сплоченность, которая позволяла нам переступить через 
разногласия и объединить усилия ради общего блага. 

И эта неоднократно продемонстрированная государствами-членами готовность 
разделить общую ответственность и проявить решимость, оказавшись перед лицом 
вызовов, а также их общее стремление к преобразованиям – все это и позволяет 
ВОИС оставаться актуальной и столь необходимой всему миру организацией. В 
качестве вашего нового Генерального директора призываю вас в этой чрезвычайной 
ситуации всем вместе еще раз продемонстрировать нашу решимость, преодолеть 
все возникшие трудности и еще больше укрепить ВОИС, придав ей новые силы и 
новый импульс сейчас, когда она встает на новый путь. 

Благодарю вас».  

[Приложения следуют] 
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sbinonhger  BOI/IC),  sheoqepe,qhbie  ceccxx  xoropbix  ,qonxhbi  cocrombcg  7 v 8 ua

2020 ro4a,  xax TO: (1 ) rehepanbhas:i  Accau6neg  BOXC, nsmi4ecs-ir  saropah (28-5:1

sheoqepe,qsap)  ceccxh.  nah4euxp  Covid-19  X cspsahhbie  c sea orpahxqesxh  B xsrepecax

cne4yxu4ero  rehepanbhoro  ,qxpenopa,  Oprahxsa4xh  csoespeuehho  haqana
coorserc"ray<ulxe  xohcynbraqxx  v no4rorosxy,  c rev  qro5bi  hecuovph  hx ha qro

OpMaTe

J15:1 roro qro5br  o5ecneqxrb  5ecnepe5oAhyx  pa5ovy B saxheRaixx  o5nacrhx,  heo5xo4xuo

nxcbvehhyx  npoqe,qypy,  xoropap  nossonxna  5bi rehepanbho € Accau5nee  BOHC

Accau6nee  napxxcxoro  co<sa  v Accav5nee  5epscxoro coxsa npxhs:irb  cooansercrsyxulxe

Bo-nepsbix,  rocy4apcrsau-qnehax  npe,qriaraerch  coo5ulxrb  o csoev  cornacxx  xrix
hecornacxx  c npe,qnoxehxev  nposecrx  sace,qahxh  Accax6neA  BCX/IC 7 v 8 rxas=i B

$opvare  nxcbyehsoR  npoqe,qypbi,  c nouou4bx  xoropo?  ohx  ,qonxhbi  5y4yar yrsep,qxrb
paccuarpxsaevbie  npoenbi  peuyehx?.  rocy4apcansa-qnehbi  ,qonxhbi  npe,qcrasxrb  csox

OTBeTol KOOp,[lXHaTOpaM COOTBeTCTB7K)LLIHX rpynn,  KOTOpble, B CBOH) O'lepe,qb,  40Be47T
no:sxqxx qnehos  csoeR rpynnbr  B nxcbvehhou  ax,qe ,qo cse4ehxg  Meqyhapo4horo  6xpo
he nos4hee  17:00 20 anpeng  2020  ro4a.  nxcbxehhbie  coo5ulehxg  xoop,qxharopos  OT
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C. N 3989 2.

rOC74apCTB-'lneHOB  B q)OpMaTe nUICbMeHHOH npOLle47pbl.

B coorsercrsxx  co crarbeR  6(3)(b) Kohsehilxx  BOXC,  cvarbeA  13(4)(b)  napxxcxoA
xohsesqxx  /  crarbe € 22(3)(b)  5ephcxoA  xohsehqxx  nonosxha  rocy,qapcvs  -  qnehos

cooansearcrsyx<eA  Accav5nex  cocrasris:ier  xsopyu.  npx hanxqxx  xsopyua  h cornacxs:i  no
xpaRheR vepe  4syx  vperbxx  rocy,qapcrs-qnehos  (seoeixo,qxvoe 6onbaixscvso,  xax

sbrrexaer  xs nonoxehxR  craved 6(3)(d), I 3(4)(d) h 22(3)(d), coorsercrsehho,  Kohseh4xx
Bat/IC,  napxxcxoR  v 5ephcxoA  xossehqx?)  peiuehxe  o5 xcnonbsosahxx  nxcbvehhoA

npOLle47pbl,  X3nO)KeHHOM HXXe, C'lXTaeTC5'l npXH5'lTblM.

Meqyhapo4hoe  5npo he nos,qhee  22 anpeng  2020  ro4a  coo5alxr  qepes  xoop,qxharopos
rpynn o hanxqxx  xohcehcyca  v heo5xo,qxvoro  6onbLLlxhcrsa  4np  npxhgrxp  peutehxh  o5
XCn0nb30BaHHX l'WICbMeHHOX npOLle,[l7pt=il.

ynonhovoqar  npe,qce4areris:i  resepanbho € Accav5nex  BOHC  pacnpocvpahxrb  27 anpens:i

reheparibsoro  4xpenopa,  ,qnh paccuorpesxg,  h e omcymcmeue  s:tet-tbtx eospaxet-tuCt  B

ax,qe herarxshoro  nxcbvehhoro  oa'rseara, hanpasnehhoro  s reqemie  7 xanes4apsbix  4se
xnn  he nos4hee  1 7:00  4 vag  2020  ro4a,  raxxe  peaiehxp  eiy4yv  cqxravbch  npxhmbivx.

Cne4yer  orue"rxrb,  qro  rocy,qapcrsa-qnesbi  6y,qyr  xuerb  sosvoxhocrb  B xh,qxsx,qyanbhox
nopg,qxe  npe4crasxrb  nx5bie  nxcbxehhbie  sahsriehxh,  xoropbie  ohx  xorenx  5bi ax,qerb  B

o$x4xanbhou  ovqere o sace,qahxx;  nxcbuehhag  npo4e,qypa  xcnonbsyerch
XCKJlK)LH/lTeJ1bHO 4n5'l npHH5'lT!"15'l paCCMaTpXBaeMblX  peLueHHX X He npe,[lHa3Ha'leHa  ,[ln5'l TOrO,
qro5bi  rocy4apcrsa-qnehbi  sbicvynanx  c saueqahxgvx  xnx :iaqsriehxhvx  oeiulero
xapanepa. rocy4apcrsav-qnehau  5y4er  npe4noxeho  hanpasxrb  B Meqyhapo,qhoe

5xpo rno6bie  ynovhhy'rbie  sbiiue  sassnehxg  ,qnh snxqehxq  B o$xqxanbhbiR  orqer  o
sace4ahxx  se no:s4see  7 wag 2020 ro4a.  nocne aroro coorsercvsyculxe  peaiehxh  5y4yr
cqxvarbcg  npxhsmiiux,  v sace4ahxe  e5y4er saxpbrro  8 uah  2020  ro,qa.

B sannqehxe,  hxxe  npxso,qxrch  noaranhbiR  rpa$xx  npe,qnaraevo € nxcbueshoR
npo4e4ypbi:

20 anpeng KpaRhxR  cpox (17:00) ,qnq hanpasriehxh  rocy4apcrsaux-qnehavx
(qepe:i xoop,qxharopos  rpynn) coo6u4ehxg  o csoev cornacxx xnx
HeCOrJ1aCXX Ha /Cn0nb30BaHXe  npe4naraeMOX  nHCbMeHHOX
npOLle47pbl.

27 anpenq npe,qce,qavenb  rehepanbho?  Accax5nex  BOI/IC  hanpasnher

4xpxyngpsoe  nxcbuo  c o$xqxanbhbiu  yse4ounesxev  o peiuehxgx,
xoropbie  4onxhbi  5brrb  npxhqrbi  ha sace4ahxgx  7 h 8 vah.

4 xaq KpaRhxR  cpox (17:00)  4ns  nonyqehxp  nxe5oro nxcbvehhoro
BO3pa)KeHX5'l  K paCCMaTpXBaeMblM  peLueHX5'lM.

7 vaq KpaAhxR  cpox  (17:00)  4np nonyqehxg  nx5bix  :iapanehxR  rocy4apcrs-
qnesos,  xovopbie  ha,qnexxr  smxqxrb  s o$xqxanbhbi € orqer  o
3aCe,qaHXX0
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C. N 3989 3.

8 uah Peuiehxh  cqxra<rch  npxhprbiux;  sace4ahxe  saxpbisae'rcp.

npx 3TOM xorenocb  5bi eule  pas hanoysxvb,  qro nah4evxh  Covid-19  norpe6osana
qpessbiqaAhbix  vep co cropohbi  scex cnoes  o5ulecrsa  v yposheA  ynpasnehxq.  B
CnO)K!4BLueXC5'l C!/lT7aLlXX npe4J'laraeMa5'l  rH4CbMeHHa5'l npOLle,q7pa RBn5'leTC5'l 04HCX H3 TaK/X
Mep X He 40Jl)KHa paCCMaTpHBaToC5'l  KaK npeLle,[leHT 4n5'l npOBe,[leHX5'l ,[laJ1bHeXLuXX
sace4ahxR  Accau5neR  rocy4apcrs  -  qnehos  BOXC  B ,qpyrxx,  o6biqhbix  o5crohrenbcrsax.
5onee  roro,  cne4yer  xcxo4xrb  xs nohxyahxs:i,  LITO peu.iehxh,  npxhsmiie  ha ochose

rH4CbMeHHOX npOLle,q7pbl, 5lBn5'lK)TC5'l 3aKOHHblMX, COOTBeTCTB7K)T npXMeHXMt=ilM

hopvarxshbiu  npxh4xnav  v he xoryr  5bm=+ hxxoxu  o5pasou  ocnopehbi,

14 anpens:i 2020  ro4a

А/60/3  
Приложение I, стр. 



h'
wipo

BCEMXPHAFI  OPrAHl/13AL1HF1
X HTE  n31E  KT'/  An  b H O !"I
COB(:'TBEHHCICTX

C. N 8981

resepanbhbiA  4xpex'rop  BceuxphoA  oprahxsaHxx  xhrennexryanbhoR
co5crset-u-toc'rx  (BOI/IC) csx,qerenbcrsyer  csoe ysaxehxe  Mxhxc'rpy  xhocrpahsbix  4en
xxeer  qecrb  cocnarbcg  ha HOTY C. N 3989 0T 14 anpenh  2020 ro4a, xacaxulyxc
uiecrx4ecqroR  cepxx  sace,qahx € Accaueine € rocy4apcrs  -  qnehos  BOXC  (vpex

(1) rehepanbhah  Accav5neh  BOL/IC, nqrb,qechr  sropaq  (28-5:1 sheoqepe4has)  ceccx

no4rsepqaercg  hanxqxe  xsopyxa  h 6onbuixhcrsa,  vpe6yeybix  4nh npose4ehxg  c qenb

rocy,qapcrsa  -  qnehbi  BOA/IC ynonhovoqxsax'v  npe4ce4aveng  rehepanbho € Accav(5riex
BOA/IC pacnpocrpasxrb  27 anpeng  2020 ro,qa coorse"rcrsyxu4xe  npoex"rbi peuiehxA

npX OTC7TCTBXU1 5'lBHOrO BO3pa)KeHH5'l B BY,[le HeraTXBHOrO  rH/lCbMeHHOrO  OTBeTa

anpasnehhoro  s reqehxe  cevx  xaneh4aphbix  4seM XJ1X he no.yiee  17:00  4 ua
2020 ro4a, raxxe  peu.iesxq  6y,qy'r cqxvavbcg  npxhqrbixx.

22 anpens:i 2020 ro,qa
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WIPO 
BCEMVIPHAR OPrAHV13AWVIR 
Ill HTEJlJl EKTYAJl bHOl/1 
C06CTBEHHOCTIII 

npeAC8AaT8Jlb reHepaJlbHOI/I AccaM6nev1 BceMvlpHOI/I opraHv13al...lv1v1 v1HT8JlJleKTyanbH0I/I 
co6CTB8HHOCTv1 (BO1/lC) CBv1A8T8JlbCTBY8T csoe ysa)l(8Hv18 Mv1Hv1CTpy vlH0CTpaHHblX A8Jl v1 
v1M88T 48CTb HanpaBv1Tb HaCTOrlll.\88 nv1CbM0 co CCblJlKOI/I Ha H0TY C. N 3989 OT 14 anperrn 
2020 r.' KaCalOll.\YIOCrl W8CTv1A8CrlTOI/I cepv1v1 3aCeAaHv11/1 AccaM6Jlel/l rocyAapCTB - 4Jl8H0B 
BO1/lC (AccaM6nev1 BO111C), HaMe4eHHblX Ha 7 v1 8 Mar1 2020 r., v1 H0TY C. N 3990 OT 22 anpenr1 
2020 r., B KOTOpOIII n0ATBep~aeTCrl HaJlv14v18 KBopyMa v1 60JlbWv1HCTBa, Tpe6yeMblX AJlrl 
np0B8A8Hv1rl 3aCeAaHv11/1 AccaM6Jlel/l BO1/lC C l...18Jlbl0 Ha3Ha4v1Tb CJ18AYIOll.\8ro reHepanbHOro 
Av1P8KT0pa, B nopr1AK8 v1CKJll048Hv1rl , Ha 0CH0Be nv1CbM8HHOI/I npOL..18AYPbl. C Y48TOM 
onpeA8J18HH0ro noprlAKa rocyAapcTBa - 4Jl8Hbl BO1/lC ynoJlH0M04v1Jlv1 npeAC8AaT8Jlrl 
pacnpocTpaHv1Tb CO0TB8TCTBYIOll.\v18 npoeKTbl peweHvllll, KacalOll.\vlXCrl Ha3Ha48Hv1rl 
CJ18AYIOll.\8ro reHepailbH0ro Av1P8KT0pa, AJlrl v1X paCCM0Tp8Hv1rl v1 n0CJ18AYIOll.\8rD npv1Hr1Tv1rl . 

8 3TOI/I CBr13v1 npeAC8AaT8Jlb XOT8Jl 661 npenp0B0Av1Tb ABa CJ18AYIOll.\v18 npoeKTa peweHvllll, 
K0T0pble AccaM6J1ev1 BO1/lC A0Jl)l(Hbl npv1Hr1Tb 7 v1 8 Marl 2020 r. Ha 0CH0Be yn0MrlHYTOIII BblWe 
nv1CbM8HHOI/I np0L..18AYPbl v1 cj:JopMynv1p0BKvl K0T0pblX v13Jl0)1(8Hbl , C00TB8TCTB8HH0, B nyHKTe 5 
A0KyMeHTa A/60/2 v1 nyHKTe 5 A0KyMeHTa WO/GA/52/1 Rev.: 

«reHepanbHOIII AccaM6nee BO1/lC v1 AccaM6ner1M napvi>KcKoro v1 6epHcKoro co103os, 
Ka~OI/I B TOI/I CTeneHvl, B KaKOI/I 3T0 ee KacaeTCrl , npeAnaraeTCrl: 

(i) paCCM0Tp8Tb npeACTaBJ18Hv18 KoopAv1Hal...lv10HHOro K0Mv1T8Ta BO111C, 
yn0MrlHyTOe B nyHKTe 3 A0KYM8HT8 A/60/2; v1 

(ii) Ha3Ha4v1Tb r-Ha ,O.apeHa TaHa reHepanbHblM Av1P8KT0p0M co cp0KOM 
nonHOM04v11/1 c 1 OKTr16pr1 2020 r. no 30 C8HTr16pr1 2026 r. » 

«reHepanbHOIII AccaM6nee BO1/lC npeAnaraeTcri yTsep,ql1Tb ycnosv1r1 Ha3Ha4eHv1r1 
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C. N 3991 2. 

CneAyer HanOMH"1Tb, '-!TO comacHO n"1CbMeHHOiil npo1.1eAype, lll3J10>KeHHOiil B HOTe C. N 3989 1,1 

yreep>K,qeHH0'1 rocyAapCTB8Ml,1-llJ1eHaMl,1, B OTCYTCTBl.18 .RBHblX B03pa>KeHl.1VI B B"1Ae 

HerarnBHOro m1CbM8HHOro OTBeTa, HanpaeneHHOro B re1.1eH1.1e CSMl,1 K8118HA8PHblX AHevi l,1J1lll 

He n03AHee 17:00 4 Ma.A 2020 r . , ynoM.RHYTble BblWe npoeKTbl peweH"1VI 6YAYT C'-ll,1T8TbC.R 

npl-1H.RTblMVI. 

B 3TOVI CB.R31,1 TalOKe cneAyer OTMSTlllTb, lffQ rocyAapcrea-YneHbl 6YAYT VIMSTb B03MO>KHOCTb B 

l-1HAlllBl,1AYa!lbHOM nopf!AKS npeACT8BlllTb mo6b1e nVICbMSHHble 38.RBileHlllfl, KOTOpblS OHl,1 xorem, 

6b1 BlllAeTb B ocp1.11.u,1aJ1bHOM OT'-leTe O 38CSA8Hllllll, OAH8KO nl,1CbM8HH8.R npo4eAypa 

111cnOI1b3yeTC.R lllCKJ1I041,1TeJ1bHO AJl.R np\llH.Rn1.R paccMarp1,1aaeMblX npoeKTOB peweHll'IVI 1,1 He 

npeAHaaHa'-leHa An.R roro, 1.no6b1 rocyAapcrea-YJ1eHbl Bb1crynam1 c aaMeYaHLtl.RMl.1 1,1n1,1 

aa.ReneHll'I.RMl.1 061..4ero xapaKTepa. rocyAapcrsaM-YneHaM npeAJ1araercA Hanpae1.1rb e 

Mem,qyHapOAHOe 6topo mo6b1e ynoM.RHYTble BblWe 38.RBilSHll'I.R AJlfl BKJ1IOY8Hl-1.R B 

Oq:>ltll.1111ailbHbliil OTYeT O 38CSA8Hll1111 He n03AHee 7 M8R 2020 r. nocne 3Toro COOTB8TCTBYIOl..4"1e 

peweHll1R CY!ilT8IOTCfl npl.1H.RTblMll1, 111 38CSA8Hllle AccaM6neli1 801,,1C 38Kpb1B89TCfl 8 Ma.A 2020 r. 

27 anpen.R 2020 r. 

[AOKYMeHT WO/GA/52/2 Prov.] 
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WO/GA/52/2 PROV. 

reHepa11bHas:i AccaM611es:i BOIIIC 

nHTbAeCHTBTOpaH(28-HBHeo~epeAHaH)ceccMH 
>KeHeea, 7 M 8 MaH 2020 r. 

PE3IOME nPE.QCE.QATEH~ 

noaaomosneHo npeaceaameneM 

OPHrHHAJl:AHrnHHCKHH 
AATA: 27 AnPEJUI 2020 r. 

1. .QB8A48TOro anpemI 2020 r. rocyAapCTB8-411eHbl 8O1/lC comacvim1cb C C0Aep>KaL4V1MC51 B 
4VIPKY1151pH0M nVICbMe C. N 3989 npeA110>KeHVleM reHepa11bHOro AVlpeKTopa 8O1/lC 0 TOM, 
4T06bl B nop51AKe VICKnl04eHVl51 nposecrn 7 VI 8 M851 3aCeA8HVl51 reHepa11bHOll1 AccaM611e1,1 
BOVIC, AccaM611e1,1 napVl>KCK0ro C0I038 VI AccaM611e1,1 6epHCKOro C0I038 A1151 H83Ha4eHVl51 
c11eAYIOL4ero reHepa11bH0ro AVlpeKTopa 8O1/lC C vicno11b30B8HVleM nt.llCbMeHH0l/1 npo4eAYPbl. 
npvi 3T0M r0CYA8PCTB8-411eHbl ynoJ1H0M041,1111,1 npeACeAaTe1151 reHepa11bHOll1 AccaM611e1,1 
pacnpocTpaHVITb C00TBeTCTBYIOL.4Vle npoeKTbl peweHVll/1 A1151 VIX paCCM0TpeHVl51 VI 
noc11eAy101..4ero npVIH51TVl51. 

2. CornacHo paHee npviMeH51swe111c51 npaKrnKe reHepa11bHa51 AccaM611e51 8O1/lC A011>KHa 
661118 H83H84VITb «Pa6o4ytO rpynny no YC110BVl51M H83Ha4eHl,151 Vl36paHHOro reHepa11bHOro 
AV!peKTOpa» (Pa6o4ytO rpynny) A1151 Bb1pa60TKVI peKoMeHA84Vlll1 0TH0CVITeJ1bH0 T8Kl,1X yc11os1,1111 , 
C TeM 4T06bl 0Hl,1 M0r111,1 661Tb YTBep>K,O,eHbl 1,1111,1 npVIH51Tbl reHepanbHOl/1 AccaM611ee111. 
PyK0B0AV1Te11eM Pa604e111 rpynnbl 51B1151eTC51 npeACeA8Tel1b reHepa11bHOll1 AccaM611e1,1 BOVIC, 
a era 38MecrnTe11eM - npeACeAaTe11b KoopAV1Ha4vioHHOro K0M1,1TeTa BOVIC. 8 C0CTaB 
Pa6o4ell1 rpynnbl TaK>Ke BX0A51T: (1) 38MeCrnTe111,1 npeACeAaTe11e111 reHepa11bHOll1 AccaM611e1,1 
BOVIC 1,1 KoopA1,1Ha4vi0HH0ro K0Ml,1TeTa 8O1/lC; 1,1 (2) K00PAVIHaTOpbl Acpp1,1KaHCKOll1 rpynnbl , 
A31,1aTcKo-TvixooKeaHcK0111 rpynnbl (ATr), rpynnb1 cTpaH WeHTpa11bH0111 A31,11,1 , KasKa3a 1,1 
BocT04HOll1 Esponbl (rWAKBE), rpynnb1 rocyAapcTB WeHTpa11bH0111 Esponbl 1,1 6a11T1,1vi (rWE6) , 
rpynnb1 B, rpynnb1 cTpaH narnHcK0111 AMep1,1K1,1 1,1 Kapvi6cKoro 6acce111Ha (rPYnAK) 1,1 K1,1TaR 

3. BBVIAY orpaH1,14eHvi111 , npeAyCM0TpeHHblX sc11eACTsvie naHAeMvivi COVID-19, 1,1 s 
C00TBeTCTBl,11,1 C npeA110>KeHV!eM 0 TOM , 4T06bl 3TVI 38CeA8HVl51 B nop51AKe VICKnl04eHVl51 6bl111,1 
npoBeAeHbl C vicn011b30B8HVleM nVICbMeHHOl/1 npo4eAYPbl, C K0TOpblM snoc11eACTBVIVI 
cornac1,1111,1cb rocyAapCTB8-411eHbl, npeACeAaTe11b npeA110>KVl11 B nop51AKe VICKnt04eHVl51 
npviMeHVITb CT011b >Ke HeCT8HA8PTHblll1 n0AX0A K Ae51Te11bH0CTVI Pa604e111 rpynnbl. KaK 6bl110 
nOAP06HO pa3b51CHeH0 B A0KyMeHTe WO/GA/52/1 Rev., npeACeAaTe11b npeA110>KVl11 C03B8Tb 
Pa6o4yte rpynny B Heocp1,141,1a11bH0M nop51AKe 1,1 nposecrn C Hel/1 K0HCYl1bTa41,11,1 A1151 Bblpa60TKVI 
peK0MeHA84Vlll1 0TH0CVITe11bH0 yc11os1,1111 H83H84eHl,151 reHepa11bHOro AVlpeKTOpa. 8 3TOM 



WO/GA/52/2 Prov. 
CTp. 2 

A0KyMeHTe TaK)Ke 6blJ10 npeAil0)KeH0 0Tpa31/1Tb pe3yJlbTaTbl KOHCYJlbTaL.\111111 B HaCTOs:tLL\eM 
pe3f0Me npeACeAaTeJls:t , K0TOpoe 6yAeT np111I10)KeH0 K L.\111PKYils:tpH0MY nl/lCbMY C peweHl/ls:tMI/I , 
npeAnaraeMblMI/I AJls:t nplllHS'ITl/ls:t B paMKax nl/lCbMeHHOVI np0L.\eAYPbl, comacoBaHHOVI 
rocyAapCTBaMI/I -YJleHaMI/I AJls:t npoBeAeHl/ls:t AccaM6J1eV1 BOv1C B Mae. 

4. C 3TOVI L.\eJlblO npeACeAaTeJlb npeAJl0)KI/IJl Pa60YeV1 rpynne npeACTaBI/ITb CB0I/I MHeHl/ls:t 1/1 
3aMeYaHl/ls:t 0TH0CI/ITeJlbH0 npoeKTa K0HTpaKra reHepailbH0ro A111peKTOpa (OCHOBaHHOro Ha 

A0KyMeHTe WO/GA/52/1 Rev. nPv1nO>KEHv1E) AO 20 anpens:i 2020 r., c TeM YT06b1 n106b1e 
npeAJl0)KeHl/ls:t 1/1 peK0MeHAaL.\1/11/1, no K0T0pblM 6blJ10 A0CTl/lrHyTO HeOc:plllL.\l/laJlbHOe comac111e, 
M0)KH0 6b1no oTpa31/1Tb s npoeKrax peweH111111 , pacnpocTpaHeHHblX 27 anpens:i 2020 r. KpoMe 
roro, 22 anpens:i 2020 r. npeACeAaTenb opraH1113osan s111pTyanbHoe coBell.\aH111e c YJ1eHaM111 
Pa601.1e111 rpynnb1. 

5. B X0Ae coseLL\aH111s:i , cocros:iswerocs:i 22 anpens:i , npeACeAarenb npe~e scero 0TMeT111n, 
4TO 151 rocyAapcTB0-4JleH 3as:tBI/IJ10 0 CB0eM comac111111 Ha nl/lCbMeHHYIO np0L.\eAYPY, TeM 
caMblM ynonH0M0'-11/1B npeACeAaTens:i pacnpocTpaHIIITb npoeKTbl peweH111111 (oTpa)KafOLL\IIIX 
pe3yJlbTaTbl HeOc:pl/lL.\lllaJlbHblX KOHCYJlbTaL.\111111), K K0TOpblM np111naraeTCs:t HaCTOs:tLL\ee pe3f0Me 
npeACeAarens:i. npeACeAarenb KoopA111HaL.\III0HHoro KoM111Tera BOv1C Ero 
npeB0CX0AIIITeJlbCTB0 <t>paHcya P111sacco (nocTOs:tHHblVI npeACTaBI/ITeJlb <t>paHL.\111111) , 
3aMeCTI/ITeJll/l npeACeAaTens:i reHepailbHOL71 AccaM6ne111 BOv1C Ero npeBOCXOAI/ITeJlbCTBO 
3cMa3Jlb 6arxa111 XaMaHe (nocTOs:tHHblVI npeACTaBI/ITeJlb v1paHa (v1cnaMCKOVI Pecny6J1I/IKIII)) 1/1 
Ero npeBOCXOAI/ITeJlbCTBO BIIIKTOP ,0,0J1111A3e (nocTOs:tHHblVI npeACTaBI/ITeJlb rpy3111111), a TaK)Ke 
3aMeCTIIITeJlb npeACeAaTeJls:t KOOPAIIIHaL.\I/IOHHOro K0MI/ITeTa BOv1C Ero npeBOCXOAI/ITeJlbCTBO 
AHApeaHO 3pBIIIH (3aMeCTI/ITeJlb nocTOs:tHHOro npeACTaBI/ITeJls:t v1HAOHe3I/II/I) 3as:tBI/IJll/l 0 CB0el/1 
n0AAep)KKe KaK TeKyLL\ero Heoc:plllL.\lllaJlbHOro npol.\ecca, TaK III paccMaTp111saeMoro npoeKTa 
K0HTpaKTa . 

6. npeACeAaTeJlb TaK)Ke np0CI/IJl K00PAIIIHaTOp0B rpynn BblCKa3aTb CB0I/I MHeHl/ls:t OT I/IMeHI/I 
4JleH0B CB0I/IX rpynn . 3111M6a6se OT I/IMeHI/I Ac:pp111KaHCK0VI rpynnbl 3as:tBI/IJ10 0 CB0el/1 n0AAep)KKe 
npeAnaraeMblX YCJlOBI/IVI Ha3Ha4eHl/ls:t reHepailbH0ro AlllpeKTOpa 1/1 TeKCTa K0HTpaKTa B ero 
HblHeWHeM BI/IAe. 

7. C111Hranyp OT I/IMeHI/I ATr BblCKa3aJl Tplll coo6pa)KeHl/ls:t no sonpocaM np0L.\eAYPbl 1/1 
CyLL\eCTBa, KaCalOLL\I/IMCs:t ycn0BI/IVI Ha3Ha4eHl/ls:t , a I/IMeHH0: (1) o6a peweHl/ls:t, T.e . peweHl/ls:t 0 
Ha3Ha1.1eH111111 cneAYIOLL\ero reHepanbHoro AlllpeKTopa 111 06 onpeAeJ1eH111111 ycnos111111 ero 
Ha3Ha4eHl/ls:t, AOJl)KHbl nplllHI/IMaTbCs:t OAHOBpeMeHHO; (2) YCJlOBl/ls:t Ha3Ha4eHl/ls:t reHepanbHOro 

AlllpeKTopa TaK)Ke l/l3JlaralOTCs:t B KOHBeHL.\1/11/1 BOv1C 1/1 noJlO)KeHl/ls:tX 1/1 npas111nax O nepcoHane 

BOv1C; Ill (3) J1106b1e l/l3MeHeHl/ls:t K0HTpaKTa A0Jl)KHbl orpaHl/l41/1BaTbCs:t TeXHl/l4eCKI/IMI/I 
o6HOBJleHl/ls:tMI/I Ill K0ppeKTIIIBaMIII , BKJ1f04as:t, Hanp111Mep, cpoK AeVICTBl/ls:t KOHTpaKTa Ill Ha3BaHl/ls:t 
CTOpOH . 

8. Pocc111L71cKas:i <t>eAepaL.\llls:t OT 111MeH111 rL.,lAKBE yKa3ana, 4TO napaMeTpbl naKera 
B03Harpa~eHl/ls:t reHepailbHOro AlllpeKTopa COOTBeTCTBYIOT CTaHAapTaM , AeVICTBYIOLL\IIIM B 

OTHOWeHI/II/I 111cnOJ1HI/ITeJ1bHblX mas y1.1pe~eH111L71, 1/1 4TO, no MHeHI/IIO n.,lAKBE, B TeKCT 

KOHTpaKTa B ero HblHewHeM BI/IAe, KOTOpblL71 comacyeTCs:t C ycTaHOBI/IBWeVICs:t npaKTI/IKOL7!, KaKI/IX

Jli/160 l/l3MeHeH111L71 BHOCI/ITb He cneAyeT. rL.,lAKBE TaK)Ke comacHa c npoL.\eAypaM111 , 
npeAJl0)KeHHblMI/I npeACeAaTeJleM, 1/1 Bblpa)KaeT HaAe~y Ha AOCTl/l)KeHl/le 

B3al/lMOnp111eMJ1eMoro peweHl/ls:t Ha OCHOBe KOHCeHcyca . 

9. naTBl/ls:t OT I/IMeHI/I rL.,lE6 Bb1pa3111r,a YAOBJleTBOpeHl/le B CBs:131/1 c TeM, 4TO 6onee 150 
rocyAapCTB-4JleHOB comaCI/IJll/lCb Ha np111MeHeH111e nl/lCbMeHHOVI npOL.\eAYPbl, B OTHOWeHI/II/I 

KOTOpOVI 6b1Jll/l nony1.1eHbl n0JlO)KI/ITeJlbHble OTBeTbl 1/1 OT scex y1.1aCTHI/IK0B rL.,lE6 . KOOPAIIIHaTOp 
OTMeTI/IJl, 4TO, XOTs:t OH 1/1 He BI/IAeJl APYrlllX npeAJlO)KeHI/IVI, no ero MHeHIIIIO, B CJlO)KI/IBWI/IXCs:t B 

HaCTOs:tLL\ee speMs:t 6ecnpeL.\eAeHTHblX ycnOBl/ls:tX 6blJ10 661 CJ10)KH0 nposeCTI/I neperosopbl no 
Jll06blM TaKI/IM npeAJl0)KeHl/ls:tM. no3TOMY OH peKOMeHAOBaJl Pa601.1e111 rpynne AeL71CTBOBaTb B 



WO/GA/52/2 Prov. 
CTp. 3 

COOTSeTCTSVIVI co cnO>KVISWeVICrl npaKTVIKOVI VI npVIH7'T6 npoeKT KOHTpaKTa S ero H61HewHeM 

s111ge. OH TaK>Ke yKa3an Ha TO, 4TO, KaK OH o>K111gaeT, pa6orn Hag npegnaraeM61MVI nonpasKaM111 
Moma 661 661T6 nposegeHa np111MeH111Ten6HO K cnegy101..4eMy cpoKy nonHOM04VIVI reHepan6Horo 
g111peKTopa, KOTOp61VI Ha4HeTcr1 4epe3 wecTb neT; s 3TOM cny4ae Pa604ar1 rpynna 111Mena 661 
6onbwe so3MO>KHOCTevi gnr1 nposegeH111r1 neperosopos. 

10. KVITaVI nogTsepg111n CS0IO noggep>KKY TeKCTa KOHTpaKTa s ero H61HeWHeM s111ge. 

11. repMaH111r1 OT 111MeH111 rpynn61 B OTMernna, 4TO comac111e 150 rocygapcTs-4neHos Ha 
111cnonb30SaH111e nVICbMeHHOVI npOL\egypbl crnno xopOWVIM pe3yn6TaTOM, a TaK>Ke C 

ygosneTBopeH111eM KOHcrnrnposana, 4TO III see y4acTHVIKV1 rpynnb1 B nogTsepg111n111 csoe 
comac111e C 3TVIM npegno>KeHVleM. KpoMe TOro, KOOPAVIHaTOp S61pa3111n >KenaHVle S61CKa3aT6 

cnegy101..4111e 4eTb1pe coo6pa>KeH111r1 : (1) ero rpynna Moma 661 noggep>KaTb TeKCT KOHTpaKTa s 
ero H61HewHeM s111ge Ha cpoK nonHOM04VIVI reHepanbHOro g111peKTopa, Ha4V1HalOl..4VIVICrl s 2020 
r.; (2) S CS7'3VI co cnO>KVISWeVICrl S HaCTOrll..4ee speMrl 6ecnpeL1egeHTHOVI CV1TyaL1111evi y 

y4aCTHVIKOS rpynn61 B He 661no S03MO>KHOCTVI nposecrn 3cpcpeKTVISH61e KOHcyn6Tal..\VIVI no 
npegnaraeM61M nonpasKaM; (3) noaTOMY rpynna B Ha gaHHOM 3Tane He 6ygeT SHOCVIT6 s 
TeKCT K0HTpaKTa KaKV1e-n11160 nonpaSKVI, HO npOCVIT, 4T0661 AO Ha4ana AccaM6nevi s 2021 r. 
npegcegaTen6 reHepanbHOVI AccaM6ne111 nposen Heocp111L1111an6H61e K0Hcyn6TaL1111111 
OTHOCVITen6HO S03MO>KH61X nonpasoK np111MeHV1TenbHO K cpoKy nonHOM04VIVI reHepanbHOro 

g111peKTopa, KOTOp61VI Ha4HeTC7' s 2026 r. ; VI (4) rpynna B np0CVIT 0Tpa3VIT6 3T0 s HaCTOrll..4eM 
pe3l0Me npegcegaTenr1. 

12. rlMaVJKa OT VIMeHVI rPYnAK S61pa3111na npV13HaTen6HOCT6 S CS7'3VI C nogroTOSKOVI pa604VIX 

AOKyMeHTOS VI KOHcyn6Tal..\VIVI VI C ygosneTBopeHVleM OTMeTVlna TOT cpaKT, 4TO O csoeM 

comac111111 c 111cnon63osaH111eM n111c6MeHHOV1 npoL1egyp61 3ar1s111no 6on6woe 4111cno rocygapcTs-
4neHos. Koopg111HaTOp OTMeTVln, 4TO C y4aCTHVIKaMVI era rpynn61 6b1n111 nposegeHbl 

KOHcyn6Tal..\VIVI OTHOCVITenbHO npegnaraeMoro TeKCTa KOHTpaKTa VI 4TO, xorn HeKOTOp61e 1113 HI/IX 

y>Ke npegocrns111n111 CSOVI 3aMe4aHVl7' , gpyr111e see e1..4e o6cy>K,QalOT gaHH61VI sonpoc co CSOVIMVI 

cTon111L1aM111 . npegno>KeH111V1 o sHeceH111111 KaK111x-n11160 nonpasoK noKa He nocTynano, a Te 
y4aCTHVIKVI rpynnbl, KOTOp61e y>Ke npegocrns111n111 CSOVI OTSeT61, yKa3an111, 4TO OHi/i XOTen111 661 

Vl36e>KaT6 KaKV1X-n11160 Vl3MeHeHVIVI C y4eTOM TOro, 4TO nono>KeHL/171 KOHTpaKTa s era H61HeWHeM 

s111ge npown111 nposepKy npaKTVIKOVI, a nposeCTVI COOTSeTCTSYIOl..4Vle neperosop61 S 3a04HOM 

pe>KVIMe 661n0 661 3aTPYAHVITen6HO. noaTOMY ny4we scero 661no 661 coxpaHVIT6 CTaTYC-KS0. 
Koopg111HaTOp go6as111n, 4TO s OCHOSe nl0661X S03MO>KH61X Vl3MeHeHVIVI gon>KH61 ne>KaT6 HOpM61 

Me>K,QyHapogHoro npasa VI COOTSeTCTsy101..4111e npas111na B01/lC. KpoMe Toro, S cnO>KVISWVIXCrl 

ycnOSVlrlX paCCMOTpeHVle VI yTsep>K,QeHl/le nl0661X Vl3MeHeHVIVI CTOnKHynVIC6 661 C TPYAHOCTrlMVI, 

noCKOnbKY HeKOTOpble CTOnVIL..\61 pa60TalOT s 4pe3S614aVIHOM pe>KVIMe, 4TO np111seno 661 K 

3agep>KKaM s pa6oTe. 

13. nepeg 0KOH4aH111eM cose1..4aH111r1 npegcegaTen6 npoc111n 4neHos Pa6o4evi rpynn61 
npegcrns111T6 n10661e gononH111Ten6H61e 3aMe4aH111r1 go K0HL\a pa604ero AHrl 23 anpenr1 2020 r. , 
C TeM 4T0661 s cny4ae He06XOAVIMOCTVI VIX MO>KHO 661no 0Tpa31/1Tb s pe3l0Me npegcegaTenrl VI 

npoeKTax peweHVIVI . ,QononH111Ten6H61e 3aMe4aH111r1 npegcrnsneH61 He 661n111 . 

14. TaKVIM o6pa30M, s CS7'3VI C sonpocoM 06 ycnos111r1x Ha3Ha4eHVl7' r-Ha ,QapeHa TaHa 

reHepanbHblM g111peKTOpOM Pa604ar1 rpynna noCTaHOSVlna peKOMeHgosaTb reHepanbHOVI 

AccaM6nee B01/lC OCTaSVITb s c111ne Te >Ke ycnos111r1, KOTOp61e OHa yTsepg111na s 2014 r . npVI 

Ha3Ha4eHVIVI r-Ha <l>p3HCVICa rappVI , C nonpasKOVI Ha e>KerOAHble TeMn61 VIHcpnrll..\VIVI npVI pac4eTe 

Hag6asoK Ha >KVlnbe VI npegCTaSVITenbCKVle paCXOA61 s COOTSeTCTSVIVI c VIHAeKCOM 

n0Tpe6V1Ten6CKVIX L\eH (1/lnL-l) gnr1 >KeHeS61. B gononHeHVle K VIHcpOpMal..\VIVI O Hag6asKax Ha 
npegCTaSV1Ten6CKV1e paCXOA61 VI Ha >KVlnbe, KOT0par1 cogep>KVITCrl S KOHTpaKTe, Ha Ha4anbHOM 

aTane Heocp111L1V1anbHblX KOHcyn6Tal..\VIVI Pa604ar1 rpynna TalOKe nony4V1na s csoe 
pacnopr1>KeHV1e gaHH61e 06 OpVleHTVlpOS04HOVI CMeTHOVI cyMMe MeC7'4HOro S03Harpa>K,QeHVl7' r-



WO/GA/52/2 Prov. · 
CTp. 4 

Ha TaHa, paCC4~TaHHbl8 Me)l<,QyHapogHblM 610po Ha 0CH0B8 cp~HaHCOBblX napaMeTpos 061J..leiil 

C~CT8Mbl OpraH~3al...l~~ O6b8A~H8HHblX Hal...l~iil no C0CT05'1H~IO Ha MapT 2020 r. YcnoB~5'1 

Ha3Ha48H~5'1 r-Ha TaHa Ha A0Jl>KH0CTb reHepailbH0r0 A~P8KT0pa, 0Tpa>K8HHbl8 B npoeKTe 

K0HTpaKTa ~ op~eHrnp0B04H0iil CM8THOiil CYMM8 M8C5'14H0ro B03Harpa)l<,Q8H~5'1 , ~3naralOTC5'1 B 

np~I10>K8H~5'1X I ~ II K HaCT05'11J..\8MY p83IOM8 npegcegaT8Jl5'1, C00TB8TCTB8HH0. 

[np~no>KeH~e I cnegyeT] 



KOHTPAKT rEHEPAnbHOro ,Qlt1PEKTOPA 

WO/GA/52/2 Prov. 
nPl11nO)KEHlt1E I 

HACTOrlll..!lt1lll KOHTPAKT 3aKJ1t04eH [AeHb] [MecH~ 2020 r. 

Me~y 

BCEMlt1PHOlll OPrAHlt13AL!lt1Elll lt1HTEnnEKTYAnbHOlll CO6CTBEHHOCTlt1 

(Aanee - «OpraH1113aL1111H» 111n111 «BOlt1C») 

Ill 

r-HOM ,QapeHOM TaHOM 

lt1CXO,Qrl 1113 Toro, LffO: 

A. CTaTbH 6(2)(i) KoHBeHL\111111, y4pe~at0L4el/l BceMIIIPHYIO opraHl/13al\l/llO I/IHTeJlJleKTyanbHOI/I 

co6CTBeHHOCTI/I (Aanee - «KOHBeHL\IIIH BOVIC» ), npeAYCMaTp111saeT, 4TO reHepailbHaH 

AccaM6neH BOlt1C Ha3Ha4aer reHepanbHoro AlllpeKTopa BOVIC no npeAcrasneH111t0 

KOOPAIIIHal\l/lOHHOro KOMI/ITeTa 8O1t1C. 

B. CraTbH 9(3) KoHseHL\111111 BOlt1C npeAYCMarp111saer, cpeA111 npo4ero, 4TO reHepanbHb1111 

AlllpeKTop BOlt1C Ha3Ha4aeTCH Ha onpeAefleHHbll/l cpoK npOAOJl)KI/ITeJlbHOCTblO He MeHee weCTl/1 

JleT Ill 4TO cpoK nepBOHa4aflbHOro Ha3Ha4eHI/IH, a TaK)Ke see APYrllle ycnOBI/IH Ha3Ha4eHI/IH 

onpeAeJ1Ht0TCH reHepanbHOIII AccaM6nee111 8O1t1C. 

C. ,Qel/lCTBl/le Ha3Ha4eHllle MO)KeT 661Tb npeKpat4eHO comacHO COOTBeTCTBYIOLL\IIIM 

nOJlO)KeHIIIHM, COAep)KaL41/1MCH B KOHBeHL\111111 8O1t1C Ill nonO)KeHI/IHX Ill npas111nax O nepcoHane 

Me~yHapOAHOro 6t0po BOlt1C. 

D. no npeACTasneHI/IIO KOOPAIIIHal\lllOHHOro KOMI/ITeTa BOVIC reHepailbHaH AccaM6JleH 

BOVIC 8 MaH 2020 r. Ha3Ha4111na r-Ha TaHa reHepanbHblM AlllpeKTopoM BOVIC. 



HACTOrlLLWlM ,D,OCTvlrHYTO cornAWEHl/1E O cnE,D,YfOLl\EM: 

Cp0K A8111CTB~~ Ha3Ha48H~~ 

WO/GA/52/2 Prov. 
np~I10)1{8H~e I, CTp. 2 

1. r-H TaH Ha3Ha4a8TC~ reHepailbHblM A~P8KT0p0M BOl/1C Ha onpeA8J18HHbll/l cpoK 

np0A0Jl)K~TeJlbH0CTblO B weCTb Jl8T, Ha4~HalO~~I/IC~ C 1 OKT~6p~ 2020 r. 

2. Ha nporn)KeH~~ scero cpoKa A8111CTB~~ ero Ha3Ha4eH~~ OpraH~3a4~~ Bb1nna4~saeT 

r-Hy TaHy: 

(1) 4~CTbll/l fOAOBOl/1 0KJlaA, 3KB~BaJleHTHbll/l BblCWeMy 0KJlaAy, BblnJla4~BaeM0MY 

mase cne4~aJ1~3~posaHH0ro y4pe~eH~~ OpraH~3a4~~ O6b8A~H8HHblX Ha4~111. WTa6-

KBaprnpa K0TOporo HaX0A~TC~ B >KeHese; 

(2) fOA0BYIO HaA6aBKY Ha npeACTaB~T8JlbCK~e paCX0Abl B pa3Mepe 

62 870 WB. cppaHK0B, K0TOpa~ 6yAeT 8)1{8fOAH0 KoppeKT~posaTbC~ B C00TB8TCTB~~ C ~HA8KC0M 

noTpe6~T8JlbCK~X 4eH (l/1nt._\) Afl~ >KeHeBbl*; ~ 

(3) r0A0BYIO HaA6aBKY Ha )K~Jlbe B pa3Mepe 77 145 WB. cppaHK0B, K0TOpa~ TaK)Ke 

6yAeT 8)1{8fOAH0 K0ppeKT~p0BaTbC~ B C00TB8TCTB~~ C 111nW Afl~ >KeHeBbl. 

3. OpraH~3a4~~ npeA0CTaBn~eT B pacnop~)K8H~e r-Ha TaHa aBTOM06~Jlb C B0A~TeJ18M Afl~ 

~cn0Jlb30BaH~~ B CJly)Ke6HblX 4en~x ~ onna4~BaeT CB~3aHHble C 3rnM paCX0Abl. 

4. r-H TaH ~MeeT npaso Ha HaAJ18)Ka~ylO Jl~4HYIO oxpaHy, ecn~ B TaK0B0l/1 8CTb 

He06XOA~MOCTb. 

neHc~~ 

5. r-H TaH ~MeeT npaso yYaCTB0BaTb B O6b8A~H8HHOM neHC~0HH0M cpOHA8 nepcoHana 

OpraH~3a4~~ O6b8A~H8HHblX Ha4~111 B C00TB8TCTB~~ C noJ10)1<8H~~M~ ~ npas~naM~ 3TOro 

<t>0HAa ~ C 3a4~TblBa8MblM Afl~ neHC~~ B03Harpa~eH~eM, onpeA8Jl~8MblM B C00TB8TCTB~~ C 

M8TOA~K0III, ycTaHOBJ18HH0III reHepaJlbHOl/1 AccaM6nee111 OpraH~3a4~~ O6b8A~H8HHblX Ha4~111 . 

• 111rn-1 ,QJlH }KeHeBbl ny6m11KyeTCH KaHTOHaflbHblM CTan1CH14eCK~M 610po . 



np~MeHeH~e nono~eH~III ~ npas~n o nepcoHane BOvlC 

WO/GA/52/2 Prov. 
np~no~eH~e I, cTp. 3 

6. 3a ~cKJ1101..1eH~eM cny1..1aes, oco6o orosopeHHblX B Hacrn,n11eM A0KyMeHTe, r-H TaH 

n0Jlb3yeTCs:l npasaM~ ~ Bbln0JlHs:leT o6s:i3aHH0Crn, K0TOpble npeAYCMaTp~BalOTCs:l 

nono~eH~s:iM~ ~ npas~naM~ o nepcoHane Me~yHapOAHOro 610po BOvlC. 

B Y,D,OCTOBEPEHvlE '-lEro CTOPOHbl [AEHb] [MECrll...(] 2020 r. no,o,nv1cAnv1 

HACTOrll..LlvlVI ,D,OKYMEHT 

OMap 3H~6ep 

npeACeAaTeJlb 

reHepanbH0111 AccaM6ne~ BOvlC 

,D,apeH TaH 



WO/GA/52/2 Prov. 

nPlt1JlO>KEHlt1E 11 

MeCff'-IHOe B03Harpa>KJleH"1e - reHepailbHblM A"1peKTOp 

HVl>Ke npVIBOAVITCrl OpVleHrnpOB04Harl CMeTHarl CVMMa MeC7'4HOro B03Harpa>KgeHVlrl 
r-Ha ,O,apeHa TaHa s Ka4ecTBe reHepanbHoro gV1peKTopa BO111C, 

paCC4VITaHHarl B COOTBeTCTBVIVI C nono>KeHVlrlMVI O nepcoHane BO111C 3.1 VI 3.5 Ha OCHOBe 
napaMeTpOB no COCTOTIHVIIO Ha MapT 2020 r. *) 

(B gononHeHVle K Hag6asKaM Ha npegcTaBVITenbCKVle paCXOAbl VI >KVlnbe, 
yKa3aHHblM B ero KOHTpaKTe) 

4VICTbli-l MeC7'4Hbli-l OKnaA 
[ (168 782 gonn. CWA x 0,97): 12] 13 643,20 WB. cppaHKOB 

KoppeKTVIB no MeCTY cny>K6bl gnr1 )KeHeBbl 
[ (168 782 gonn . CWA x 0,97 x 0,782): 12] 10 669,00 WB. cppaHKOB 

24 312,20 WB. cppaHKOB 

B3Hoc r,o, s on<t>nooH 
[ (389 766 gonn . CWA x 0,97 x 0,079) : 12] -2 489,00 WB. cppaHKOB 

B3HOC r,o, s CVICTeMY COL1V1anbHOro CTpaxosaHV1r1**) -298,00 WB. cppaHKOB 

4"1CTOe MeCff'-IHOe B03Harpa>K,D,eH"1e 21 525,20 WB. cl)paHKOB 

*) Ocp1,141,1anbHbli1 o6M8HHbli1 Kypc OpraH"13a41,11,1 O6b8A"1H8HHblX Ha41,1j;j no COCTO>lHl,1IO Ha MapT 2020 r .: 

1 AOnn. CWA = 0,97 WB. cppaHKOB . 

Mynbrnnn1,1Karnp KOppeKrnBa no MSCTY cny>K6bl An>l >KeHSBbl no COCTO>lHl,1IO Ha MapT 2020 r.: 78,20 
**) B3HOC caMoro r,Q B Ci,1CT8MY M8A"14"1HCKOro CTpax osaH"1>l; 683 yyern "1>KA"1B8H48B 

[KoHeL.1 npVlnO>KeHVlrl II VI AOKyMeHTa] 



wipo
BCEMI/IPHAFI  OPrAHl/13AL1XF1
HHTE  nj"IEKTYAJ"lbHOX
CO5CTBEHHOCTX

C. N 3992

npe,qce,qarerib  rehepanbhoR  Accaueinex BceuxphoR  oprahxsa4xx  xmennenyanbho
co6crsehhocrx  (BOA/IC)  csx,qerenbcvsyer  csoe  ysaxesxe  X xueev  qecrb  hanpasxrb

rocy,qapcrs  -  qnehos  BOXC  (Accave5nex  BOL/IC), sannahxposahhya  ha 7 v 8 rxah 2020  r.

sbinonhqer  BOL/IC, sheoqepe,qhbie  ceccxx  xovopbix  ,qonxhbi  cocrombch  7 X 8 xas:i 2020  r.

(3) copox  4eshrah  (25-5:1 sseoqepe,qhah)  ceccxg  Accav5nex  5ephcxoro  coxsa.

Cornacho  4orosopehhocrx  rocy4apcrs  -  qnehos  BOA/IC nposecrx Accav6nex  BOHC, s
n0pR4Ke  XCtalK)'leHX5'l, Ha OCHOBe nUICbMeHHOH npOLle,7pbl,  npeJ:lnO)KeHHC)X B 40K7MeHTe

A/60/C. N 3989 v yvsepqehhoM  B 4oxyvesre  A/60/C. N 3990, npe4ce4arenb  hacrogalx

npe,qnaraeT  rOC7,[lapCTBaM-'IJ1eHaM,  a TaK)Ke Me)KnpaBXTeJ1bCTBeHHblM,
henpasxrenbcrsehhbiv  v ,qpyrxv oprahxsaHxhu,  4onyu4ehhbiu  K pa6ore B xaqecrse

sx4erb B o$x4xanbhov  ovqere yxasashbix Accaxe5ne? BOXC. npocb5a K rocy,qapcrsau

ariexrpohhov  ax,qe no a,qpecy LegalCounsel@wipo.int  he nos4hee 17:00 7 xah  2020 r.

npe4ce,qavenb  rehepanbhoA  Accau5nex  BOHC xoren 5bi rae  oryevxvb,  qro

BKnK)LIXTo B CBO,qHblX OTLleT BCe npeJ:lCTaBneHHble  3a5'lBneHH5'l H B TO )Ke BpeM5'l COXpaHXTo

sagsnehxg  OT xxehx  rpynn  BOXC  he  ,qonxhbi  npesbiiuarb  1000  cnos,  saqsnehx

rocy4apcrs  -  qnehos  BO14C -  750 cnos, a sas-isnehxq  ha5nx4areneM  -  500 cnos.

29 anpenp  2020  r.

34  chemin  des  Colombettes

CH-1211  Geneva  20  Switzerland

Tene$oh  +zN 22 338  9111  Ct)axc +41 22 733  54 28

www.wip  o.int
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wipo
BCEMXPHAFI  OPrAHl/13AL11/IFI
X  HTEn  n  E KTY  An  b  H  O  !1

CO5CTBEHHOCTX

C. N 3993

npe4ce4avenb  rehepanbhoA  Accax5nex  BceuxphoA  oprahxsaHxx  xhrennexvyanbhoR
co5crsehhocrx  (BOA/IC)  csx,qerenbcrsyer  csoe  ysaxehxe  h xueev  qecvb  hanpasxvb

rocy4apcrs  -  qnehos  BOA/IC (Accav5nex  BOL/IC), a xuehho  rpex  Accax6neR  BOXC

COK)30B,  a4xxhxcrparxshbie  $yhxqxx  xovopbix  sbinonhger  BOA/IC, sheoqepe,qhbie  ceccxx

sheoqepe,qhaq)  ceccxg  rehepanbho?  Accau5nex  BOA/IC, (2) nqrb4echv  nmaq  (31-s=i

sseoqepe,qhaq)  ceccxh  Accav5nex  5ephcxoro  coysa.

B coovsercrsxx  c npxhgrbiv  rocy,qapcrsavx-qnehaxx  peaiehxev  nposecrx  Accav5nex

BO14C, s noph4xe  xcmxqehxg,  ha ochose  nxcbxehsoA  npoqe4ypbi  (CM. ho'ry C. N 3989 0T
14 anpens:i 2020  r. v hory  C. N 3990  0T 22 anpenh  2020 r.) npe,qce4arenb  pacnpocvpasxn  c
noxoalbx  horbi  C. N 3991 0T 27 anpeng 2020 r. npoex'rbi  4syx  peaiehxR,  xacaaulxxcg
hashaqehxg  cne4yxalero  rehepanbhoro  ,qxpexropa  BOHC, ,qm:i paccuovpehxh
rocy,qapcrsavx-qnehaux.  B svon cshsx  npe4ce4arenb  xxeev  qecvb  coo5alxrb,  qro B
'reqesxe  ceux  xaneh,qaphbix  ,qhe? v he nos4hee  17:00  4 uah  2020  r. Meqyhapo4sbiu
5xpo  BOA/IC he  6bino  nonyqeho  hx  o,qhoro  pssoro  so:ipaxehxh  B sx,qe herarxshoro

rH/lCbMeHHOrO  OTBeTa  B OTHOLueHXH  3TXX  npOeKTOB  peLLleHX!'l

Coorsevcvsehho,  ,qsa xsnoxehhbie  hxxe  peuiehxq  6bu'wi  npxhmbi:

<<rehepanbhah  Accax6neh  BOXC  X Accax5nex  napxxcxoro  h 5ephcxoro  COK)30B,

Kaqa5'l  B TOX CTeneHXl  B KaKOX 3TO ee KaCaeTC5l1  paCCMOTpenH npe,qCTaBJ1eHXe
Koop,qxhaqxohhoro  xouxrera  BOHC,  ynoughy"roe  B nyhxve  3 ,qoxyvehra  A/60/2,  X

e4xhornacho  nocrahosxnx  hashaqxrb  r-ha ,[lapesa  Taha  rehepanbhbiv  ,qxpexvopov
BOHC  co cpoxov  nonhoxoqxA  c I ong5pg  2020  r. no 30 cems:i5pg  2026  r.>>

rehepanbhoro  ,qxpexropa,  xsnoxehhbie  B npxnoxehxx  I K ,qoxyuehvy  WO/GA/52/2>

'}xasahhbie  peuiehxq  suecve  c nxcbxehhbixx  sapsnehxgvx,  npe,qcrasnehhbivx

rocy,qapcrsaixx  -  qnehaux  BOXC,  ha6nx4avens=iux  X x:ieipahhbiu  rehepanbhbiv
,qxpexvopov,  eiy,qyr snxqesbi  B o5ulxR  ovqer  o :sace,qahxgx  Accax6neR,  xo"ropbiR 6y,qer
paCnpOCTpaHeH n03,[lHee.

npe,qce,qarenb  xueev  qecvb  o5bs-isxrb  o saxpbrrxx  uiecvx4ecqroR  cepxx  sace4ahx € Accax5neR
BOXC.

8 xag  2020  r.

34 cherrun des Colombettes

Cl-1-121 1 Geneva  20  Switzerland

Ten4oh  +-N 22 338 9111 @axc +41 22 733 54 28

www.wi  po.int

А/60/3  
ПРИЛОЖЕНИЕ IV


	a_60_3_r_final
	Ассамблеи государств – членов ВОИС
	Шестидесятая серия заседаний  Женева, 7 и 8 мая 2020 г.

	общий ОТЧЕТ
	• Деятельность Отдела патентного права
	• Межамериканские практикумы по PCT и ePCT

	a_60_3_annex_i_r_final
	a_60_3_prov_annex_1_cn3989_050953_RU
	a_60_3_prov_annex_1_cn3990_050953_RU

	a_60_3_annex_ii_r_final
	a_60_3_annex_iii_r_final
	a_60_3_annex_iv_r_final



