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25-я сессия Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 

(Женева, 9–13 ноября 2020 г.) 

Пункт 5 повестки дня 

Общее/вступительное заявление 

(будет представлено в письменном виде) 

 

Г-жа Председатель, 

1. Германия имеет честь выступать от имени Европейского Союза и его государств-

членов. Мы надеемся на эффективную работу в течение этой недели под вашим 

умелым руководством и под руководством ваших заместителей. 

2. ЕС и его государства-члены неизменно привержены дальнейшему прогрессу в 

области ИС и развития, в частности в свете Повестки дня Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Мы поддерживаем дальнейшую работу по выполнению сбалансированным и 

основанным на консенсусе образом 45 рекомендаций Повестки дня в области 

развития и рады, что Комитет может продолжить свою важную работу после того, 

как ее пришлось отложить в мае из-за кризиса. С учетом этого мы хотели бы 

поблагодарить Секретариат ВОИС за отличную работу по подготовке и 

организации этой первой сессии КРИС в гибридном формате. 

3. ЕС и его государства-члены приветствуют отчеты по пункту 6 повестки дня о 

выполнении рекомендаций Повестки дня в области развития. Мы рады отметить, 

что продолжается работа по дальнейшей реализации рекомендаций Повестки дня 

в области развития, которые включены в регулярные программы ВОИС и в 

работу других органов ВОИС. По информации, приведенной в части II отчета 

Генерального директора, содержащегося в документе CDIP/25/2, на данный 

момент ВОИС завершила 34 проекта ПДР и провела их оценку. Мы 

рассматриваем это значительное число как большой успех напряженной работы 

Комитета. 

4. ЕС и его государства-члены высоко оценивают отчеты о технической помощи 

ВОИС в области сотрудничества в целях развития, в том числе отчет о вебинарах 

по вопросам оказания технической помощи (документ CDIP/25/3) и связанный с 
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ним отчет об их оценке (документ CDIP/25/4). Кроме того, мы хотели бы еще раз 

подчеркнуть, что техническая помощь и проекты ПДР занимают центральное 

место в работе данного Комитета и позволяют добиваться существенных 

улучшений в структурах в области ИС стран-бенефициаров. 

5. Переходя к пункту повестки дня «Интеллектуальная собственность и развитие», 

ЕС и его государства-члены хотели бы подчеркнуть высокую ценность 

обсуждения этого пункта повестки дня для работы Комитета, поскольку оно 

позволяет проводить важный обмен опытом и передовой практикой между 

государствами-членами. Мы приветствуем достигнутый на прошлой сессии 

прогресс в определении сбалансированных перспективных тем для следующих 

трех сессий. Что касается темы этой сессии «ИС и креативная экономика», то ЕС 

и его государства-члены будут следить за предстоящими обсуждениями и активно 

участвовать в них. 

6. ЕС и его государства-члены будут продолжать конструктивно участвовать в 

предстоящих дискуссиях и рассчитывают на активное конструктивное участие 

всех государств-членов, чтобы эта сессия прошла успешно. 

Благодарю вас. 

 


