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Текст выступления на Генеральной 
Ассамблее ВОИС 

Уважаемый господин Председатель, 
уважаемый господин Генеральный директор 
ВОИС, уважаемые дамы и господа! Я 
приветствую участников Ассамблеи от имени 
делегации Азербайджанской Республики, 
также поздравляю новоизбранного Председа-
теля заседаний Генеральной Ассамблеи, 
желаю успехов в его деятельности и 
благодарю за предоставленную возможность 
выступить. Выражаю также благодарность 
Секретариату ВОИС, налаженная координи-
рующая работа которого под руководством 
Гендиректора ВОИС определяет успешность 
работы Генассамблеи в целом. 

Мир меняется, и порой диалектика 
перемен диктуется совершенно непредвиден-
ными обстоятельствами, обязывающими 
принимать важные решения в форс-мажорных 
условиях цейтнота. Пандемия COVİD-19 
затронула все социальные институты, 
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поколебала устойчивые связи, навязала 
новые формы общения и взаимодействия, а 
самое горькое, унесла жизни многих и многих 
людей, в том числе трудом которых 
создавались ценности культур и цивилизаций. 
Трагические обстоятельства напомнили 
нынешнему поколению о хрупкости общест-
венного благоденствия и поставили новые 
вызовы перед будущими, показав, что 
глобализирующийся мир очень мал и все мы 
находимся в одной лодке. 

Вместе с тем, уверен, что, несмотря на 
временную изоляцию сообществ и индивидов, 
которая в сложившейся ситуации явилась 
наиболее доступной панацеей для спасения 
жизней и функционирования социальных 
систем, нашей силой остается единство, 
основанное на цивилизационной общности 
интересов. 

Азербайджан выступил инициатором 
конференции тюркоязычных стран в видео-
формате по совместным действиям в условиях 
коронавируса. 

«Мы победим пандемию в единстве», - 
сказал президент Азербайджана Ильхам 
Алиев на проведённом по его инициативе в 
видео формате 4 мая саммите на тему «Мы 
вместе против COVID-19», посвященном 
борьбе с коронавирусом в рамках Движения 

Check against delivery



3 
 

неприсоединения. В своем выступлении на 
саммите он предложил провести в формате 
видеоконференции специальную сессию 
Генассамблеи ООН на уровне глав государств 
и правительств. Данная инициатива уже 
поддержана более 130 государствами-
членами ООН. Азербайджан выделил также 
добровольное пожертвование ВОЗ и оказал 
гуманитарную помощь более, чем 30 странам 
мира. 
 Что касается мира интеллектуальной 
собственности (ИС), в котором торжествуют 
воображение, интуиция и эвристика, эрудиция 
и интеллект, ежесекундно накапливаемые 
знания, позволяют адекватно ответить на 
возникающие вызовы. Не могу не сказать и об 
исключительной роли компетентности в 
принимаемых элитами стран, управленческих 
решениях минимизирующих потери и 
обеспечивающих компромисс в выборе между 
подверженным риску здоровьем граждан и 
стагнирующей экономикой. Не случайно 
способность управления подразумевает 
подлинное мужество: необходимое совершен-
ной оценки рисков и опасностей и вместе с тем 
моральной и интеллектуальной готовности к 
их преодолению. 
 Подчеркну, что принятые руководством 
Азербайджана гибкие упреждающие меры 
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позволили успешно выйти из неординарной 
ситуации и наладить нормальную работу 
социальных институтов. Были выделены 
огромные средства на готовность здравоохра-
нительной системы, ее инфраструктурной 
базы и поддержку бизнеса с учетом карантин-
ного режима. Введены в эксплуатацию десятки 
больниц, в том числе модульного типа, создан 
значительный резерв больничных коек, 
десятки лабораторий для тестирования (по 
количеству тестов на душу населения Азер-
байджан занимает одно из лидирующих мест в 
мире). В числе мер налоговые преференции и 
льготы для предпринимателей, пособия для 
наиболее уязвимых слоев населения. 
 Азербайджана нет в списках, 
обратившихся за помощью в международные 
финансовые структуры, а согласно новому 
отчету ООН по Индексу устойчивого развития, 
наша страна, продвинувшись вперед, занима-
ет 54-е место. Усилия Азербайджана в усло-
виях пандемии оценены ВОЗ как образцовые и 
были предложены в качестве эффективной 
платформы действий. В основе всего этого 
бережное и чуткое отношение руководства 
страна к гражданам, следование девизу 
Президента – «Наша важнейшая задача – 
уберечь наш народ, наше государство». 
 Дамы и господа! 
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 Генеральная цель нашего Агентства – 
содействие широким экономическим рефор-
мам, осуществляемым руководством страны, 
превращение Агентства в активного актора 
экономического роста, словом, поддержка 
инвестиций и содействие инновациям. Наряду 
с этим, мы решали и ряд вопросов, достижения 
которых вызывает качественные подвижки в 
инновационной экосистеме. Внедрены новые 
цифровые сервисы с целью убыстрения 
патентной деятельности и обеспечения его 
прозрачности, разработаны новые системы 
охраны цифровых прав ИС, в рамках 
автоматизации системы ИС интегрировали 
систему IPAS (Industrial Property Automation 
System) ВОИС, осуществлены серьёзные 
меры по повышению изобретательской и 
патентной активности, актуализированы 
внесудебные методы регулирования споров – 
медиация, инициированы вопросы создания 
специализированных судов ИС. 

В рамках реализуемой совместно с ВОИС 
политики ИС в научных учреждениях с учётом 
создания университетов 3.0 была проделана 
системная работа по коммерциализации и 
трансферу технологий, в частности успешно 
продвигается создание Центров коммерциали-
зации и трансфера технологий. Вместе с тем, 
нам не удалось провести запланированные в 
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сотрудничестве с ВОИС международные 
мероприятия, в том числе по теме «ИС и 
искусственный интеллект». 

В заключение своего выступления не могу 
не выразить слова благодарности г-ну 
Френсису Гарри, который завершает свою 
каденцию в качестве Гендиректора ВОИС. 
Уважаемый доктор Гарри, присущие Вам 
профессионализм, деловитость и высочайшая 
культура явились залогом успеха многих начи-
наний в рамках ВОИС. Ваша эффективная 
деятельность на посту Гендиректора ВОИС 
сказалась на развитии всей международной 
системы ИС и содействовала инновациям, 
творчеству и устойчивому развитию. В 
Азербайджане всегда будут вспоминать Вас с 
душевной теплотой и радостью. 

Поздравляю также г-на Дарена Тана, 
избранного на пост нового гендиректора 
ВОИС. Уверен, что в этой должности Вы 
внесёте важный вклад в реализацию мандата 
и целей ВОИС, будете способствовать 
инновациям и творчеству посредством разра-
ботки глобальной системы защиты прав ИС. 
Азербайджан гарантирует Вам поддержку и 
сотрудничество в этой деятельности. 

Благодарю за внимание и желаю всем 
плодотворной работы! 
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