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Общее заявление делегации Бангладеш на 25-й сессии КРИС, с которым 

выступит Постоянный представитель Бангладеш 

посол Е.П. г-н Мд. Мустафизур Рахман 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

Прежде всего мы присоединяемся к заявлению, сделанному моей 

делегацией ранее от имени АТГ. Бангладеш рада видеть Вас на посту 

Председателя 25-й сессии КРИС и надеется под Вашим умелым 

руководством прилагать усилия с целью успешного завершения этой сессии. 

Г-н Председатель, 

Мы признаем и ценим неизменно важную роль, которую играет КРИС, 

определяя и показывая, как ИС может способствовать инновациям и 

развитию. Мы высоко оцениваем усилия КРИС в авангарде деятельности 

ВОИС в соответствии с рекомендациями Повестки дня в области развития. 

Г-н Председатель, 

Вопрос технической помощи государствам-членам стал одним из ключевых в 

нашей работе в ВОИС. В настоящее время необходимо продолжать расширять 

области технической помощи, выходя за рамки деятельности по повышению 

осведомленности и наращиванию потенциала в области ИС. Техническую 

помощь следует нацелить на решение комплексных проблем развития 

развивающихся стран и НРС, включая, в частности, вопросы окружающей 

среды и изменения климата, здравоохранения, продовольственной 

безопасности и т.д. 

Г-н Председатель, 

Хотелось бы особо подчеркнуть взаимосвязь ИС и окружающей среды. Мы 

признательны ВОИС за поддержку Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в процессе 

реализации механизма РКИКООН в сфере технологий и инициативы WIPO 

Green. С учетом возрастающей важности взаимосвязи между деятельностью в 

области ИС и устойчивостью такое сотрудничество полезно и своевременно. 
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Это особенно важно для уязвимых к изменению климата государств-членов. 

Ввиду этого ВОИС могла бы изучить вопрос о том, как ИС может вносить 

эффективный вклад в охрану окружающей среды в развивающихся странах и 

НРС, исходя из их потребностей и возможностей. 

Г-н Председатель, 

Во всем мире уже со всей очевидностью проявляются многогранные 

неблагоприятные последствия продолжающейся пандемии, при этом 

вопросами первостепенной важности остаются охрана здоровья населения и 

доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19. Для решения этих проблем мы 

должны проявлять внимание, заботу и сострадание в вопросах на стыке ИС и 

охраны здоровья. Мы считаем, что ВОИС, опираясь на свои ресурсы, 

экспертные знания и опыт координации деятельности с другими 

профильными многосторонними организациями, например ВОЗ, ВТО и др., 

способна играть активную роль в связанных с ИС вопросах политики в области 

здравоохранения.  Являясь развивающейся страной с переходной 

экономикой, Бангладеш ожидает проведения более предметных дискуссий 

по вопросам ИС и здравоохранения в рамках компетенции ВОИС. 

Г-н Председатель, 

Бангладеш намеревается выйти из категории НРС к 2024 году. Ввиду этого 

большое значение для страны имеют инновации, а также использование 

соответствующих технологий в рамках усилий в процессе развития. 

Потребность в создании и укреплении благоприятной для инноваций среды 

ИС с умелым ее регулированием сохранится и после завершения этапа выхода 

из категории НРС. С учетом этого в соответствующих мероприятиях ВОИС 

нужно учитывать эффективное выполнение, а также разработку и 

планирование предусматривающих конкретные сроки программ для стран, 

выходящих из категории НРС, чтобы помочь им в решении проблем как до, так 

и после выхода. Мы считаем, что КРИС как наиболее важный форум по 

тематике ИС и развития может сыграть в этой связи действенную 

направляющую роль. 
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Г-н Председатель, 

Отрадно видеть конструктивное сотрудничество между Организацией и 

государствами-членами, особенно в части расширения сотрудничества с 

национальными ведомствами ИС. Полезно было бы расширять такое 

взаимодействие с другими профильными национальными учреждениями, 

особенно в развивающихся странах, например в Бангладеш. Мы готовы 

содействовать таким усилиям с участием наших национальных ведомств. 

Секретариат должен уделять больше внимания сокращению разрыва между 

соответствующими заинтересованными сторонами и координировать эту 

деятельность. 

Г-н Председатель, 

В заключение Бангладеш хотела бы подтвердить свою приверженность 

задачам КРИС и осуществлению его деятельности по реализации повестки дня 

в области развития и надеется на дальнейшее взаимодействие с 

Организацией в этой сфере. 

Мы с нетерпением ожидаем рассмотрения отдельных пунктов повестки дня 

совместно с нашей региональной группой и, по мере необходимости, в 

индивидуальном порядке. 

 

Благодарю Вас, г-н Председатель. 

--------------------------------------------- 


