
63-я серия заседаний Ассамблей ВОИС
пункт 4 повестки дня “Общие заявления”

Выступление Генерального директора 
Национального центра интеллектуальной 
собственности Рябоволова В.А. 
15 июля 2022 года 

Уважаемая г-жа Председатель! 

Уважаемый г-н Генеральный директор! 

Уважаемые дамы и господа! 

От имени Правительства Беларуси позвольте поприветствовать 

участников Ассамблей и отметить значимость заседаний 

для консолидации глобальных усилий по формированию стабильной 

и сбалансированной системы интеллектуальной собственности. 

Искренне благодарю Генерального директора г-на Дарена Тана и его 

команду за содействие в укреплении сотрудничества между 

Беларусью и ВОИС. Рассчитываем на продолжение и расширение 

сфер плодотворного взаимодействия. 

Правительство Беларуси стремится создать все условия 

для реализации творческого потенциала каждого человека и страны 

в целом и целенаправленно работает над укреплением национальной 

системы интеллектуальной собственности. 

Ключевые направления совершенствования этой системы 

закреплены в таких фундаментальных документах как Стратегия 

в сфере интеллектуальной собственности и Государственная 

программа инновационного развития. 

Реализуя их, мы повышаем изобретательскую активность, 

расширяем сеть центров поддержки технологий и инноваций, 

внедряем вопросы права интеллектуальной собственности 

в образовательный процесс и академическую среду. 

Выражаем свою заинтересованность в участии Беларуси 

в Программе поддержки изобретательства ВОИС и готовность 

к присоединению к Лиссабонской системе. 

Национальная система интеллектуальной собственности имеет 

огромный потенциал, чтобы стать полноценным экономическим 

рычагом ускоренного развития страны и укрепления социального 

благополучия народа. 
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Дамы и господа. 

К сожалению, сегодня мы стали свидетелями того,  

как односторонние принудительные меры, используемые группой 

стран как инструмент политики давления, не просто сдерживают 

национальный инновационный потенциал и препятствуют 

реализации глобальных Целей устойчивого развития. Они 

провоцируют ответные меры, в том числе в сфере интеллектуальной 

собственности. Развитие этой опасной тенденции может подорвать 

усилия ВОИС по формированию сбалансированной и эффективной 

системы интеллектуальной собственности на благо всех и каждого. 

Призываем партнеров уважать мандат нашей специализированной 

Организации, этой уникальной деполитизированной площадки,  

для профессионального диалога в интересах всех пользователей 

глобальной системы интеллектуальной собственности. Беларусь  

со своей стороны будет всячески поддерживать усилия руководства 

ВОИС и стран-членов на этом направлении. 

Благодарю за внимание. 


