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Общее заявление делегации Кыргызской Республики 

на 61 серии Ассамблей государств-членов ВОИС 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

Уважаемые главы делегаций, 

Позвольте мне поприветствовать всех вас от имени Правительства Кыргызской 

Республики, а также выразить наши соболезнования всем странам, в связи с 

понесенными утратами и человеческими жертвами от пандемии COVID-19, вечная 

светлая память жертвам пандемии. Отдаем дань уважения всем медицинским 

работникам, которые во благо человечества вели отчаянную борьбу с этим вирусом.    

Хотя мы почти на гребне второй волны вируса, я верю, что все участники 61-

серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС в добром здравии, полны сил 

и энергии. Мы с большим удовольствием готовы внести свой вклад в работу 

предстоящих заседаний. Вместе с этим, призываем всех государств-членов ВОИС 

проявить гибкость и солидарность.   

Мы присоединяемся к заявлению, сделанному уважаемым региональным 

координатором от имени нашей региональной группы. 

С большим сожалением принимаем данный формат проведения заседаний 

Ассамблей государств-членов ВОИС, однако понимаем, что онлайн-заседания 

проводятся в порядке исключения и продиктованы текущей эпидемиологической 

ситуацией. 

Господин Председатель, 

Позвольте мне поблагодарить Вас и Ваших заместителей за безупречную 

работу по проведению выборов Генерального директора ВОИС. Также выражаем 

благодарность Его Превосходительству Послу Франсуа Ривассо - Председателю 

Координационного Комитета ВОИС, под руководством которого успешно 

проведена процедура выдвижения кандидата на должность Генерального директора 

ВОИС. Считаем, что это был исторический момент, который останется в нашей 

памяти своей неординарностью. 
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Необходимо отметить и блестящую работу д-ра Френсиса Гарри и персонала 

ВОИС в обеспечении бесперебойной работы всех предоставляемых услуг и 

информационных ресурсов по интеллектуальной собственности. Более того, ВОИС 

разработал новые программные продукты по развитию инновационной 

деятельности и ведет просветительскую работу для государств-членов по 

предоставляемым услугам ВОИС и использованию объектов ИС. Под руководством 

д-ра Гарри Организация достигла значительных успехов и обеспечила 

поступательный профицит бюджета, что в свою очередь позволило инвестировать 

средства в такие инфраструктурные проекты как искусственный интеллект и 

цифровая трансформация. О Вас, уважаемый д-р Гарри, говорят столько много 

хороших слов, Вы действительно достойны этого.     

Пользуясь случаем, еще раз хочу поздравить г-на Дарена Танга с его 

назначением на эту ответственную должность. Хочу заверить г-на Танга о 

всесторонней поддержке в его усилиях по реализации идей и приоритетов, 

обозначенных им в ходе предвыборной компании. Желаем ему достичь с 

уверенностью самых смелых целей на профессиональном поприще, высоких 

положительных показателей в своей деятельности и доброго здоровья! 

Будучи ведомством, ответственным не только за сферу  интеллектуальной 

собственности, но и за развитие инновационной деятельности, нам очень близко 

видение г-на Дарена Танга в формировании эффективной международной системы 

интеллектуальной собственности, которая будет благоприятствовать и 

способствовать развитию инновационной деятельности. Мы возлагаем большие 

надежды на то, что под умелым руководством г-на Дарена Танга возьмут начало 

новые проекты, направленные на развитие инноваций, цифровых услуг, а также 

повышение кадрового потенциала государств-членов ВОИС. 

  Стоит отметить, что наблюдается тенденция вовлечения, так или иначе, 

многих ведомств по интеллектуальной собственности в процесс развития 

инновационной деятельности в своих странах. В этом контексте, роль ведомств по 

интеллектуальной собственности, безусловно, важна. Мы полагаем, что при 

правильном и умелом направлении, а также при инициировании эффективных 
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проектов со стороны ВОИС, государства-члены смогут благоприятствовать 

инновационной деятельности, а также способствовать использованию инноваций на 

приемлемых основаниях. К примеру, в этом году ВОИС оказал поддержку нашему 

ведомству в усилиях по созданию инновационного центра в Кыргызстане. Это 

первый инфраструктурный проект, осуществляемый со стороны государства.   В 

рамках этого проекта мы создаем условия, в которых новаторы будут получать 

удовольствие от творческого деятельности, будут знать о своей миссии для 

общества, и наконец, работать от всего сердца. 

К нашему большому сожалению, ряд мероприятий, запланированных 

совместно с ВОИС, не состоялись ввиду всем известных причин.  Однако новый 

формат взаимодействия обретает большую популярность. Так, в этом году на 

онлайн-платформах проведено более дюжины мероприятий, посвященных вопросам 

интеллектуальной собственности и развития инновационной деятельности.  

В рамках Ассамблей наша позиция остается неизменной – развитие 

сбалансированной, эффективной и взаимоприемлемой глобальной архитектуры 

интеллектуальной собственности.  

В предстоящем году наша работа также будет сконцентрирована на 

стимулировании инноваций и создании соответствующей инфраструктуры в этой 

области. В этой связи, мы придаем большое значение развитию экосистемы 

инноваций в нашей стране.  

Господин Председатель, 

Хочу выразить признательность ВОИС за постоянно оказываемую помощь не 

только в развитии национальной системы интеллектуальной собственности, но и 

экосистемы инноваций в Кыргызской Республике.  

На высоком уровне остается безупречная работа Департамента стран 

переходного периода и развитых стран. Благодаря данному Департаменту 

реализуются проекты и программы ВОИС в нашем регионе, а также повышается 

уровень знаний об ИС в стране.  

В заключении хочу призвать избранного Генерального директора ВОИС при 

выдвижении кандидатов на руководящие должности ВОИС соблюдать баланс 
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между принципами справедливой географической представленности, гендерного 

равенства, а также заслуг в глобальной архитектуре интеллектуальной 

собственности.    

 

Благодарю за внимание! 
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