
Постоянное представительство Туниса в Женеве   

 

Женева, 9–13 ноября, 2020 г. 

Заявление Туниса на 25-й сессии Комитета по развитию и интеллектуальной 

собственности   

Пункт 5 повестки дня: Общие заявления 

 

Г-н Председатель, 

 

Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному Зимбабве от имени 

Африканской группы, и поздравляет Вас и заместителей Председателя с избранием для 

руководства этой 25-й сессией КРИС. 

Мы уверены, что под Вашим умелым руководством Комитет добьется ожидаемого 

прогресса по пунктам повестки дня. 

Наша делегация хотела бы также поблагодарить Генерального директора Дарена Танга 

за вводные замечания и вступительное заявление, а также Международное бюро 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за выдающиеся 

усилия по подготовке этой сессии и подробных документов, представленных на наше 

рассмотрение. 

Г-н Председатель, 

Прежде всего Тунис хотел бы подчеркнуть то значение, которое он придает работе 

Комитета и пунктам его повестки дня. Он хотел бы также поблагодарить Секретариат за 

усилия по обеспечению бесперебойной работы различных служб интеллектуальной 

собственности, несмотря на исключительные обстоятельства, возникшие в результате 

пандемии. 

 

Что касается мониторинга, оценки и обзора выполнения всех рекомендаций Повестки 

дня ВОИС в области развития, то Тунис отмечает соответствующий отчет и благодарит 

Секретариат за представленную в нем подробную информацию. В отчете содержится 

всесторонний обзор реализации Повестки дня в области развития и интеграции ее 

положений в регулярную программную деятельность ВОИС и работу других органов 

ВОИС, а также излагаются основные события, связанные с реализацией текущих 

проектов в этом контексте. 

 



В этой связи наша делегация приветствует приверженность ВОИС интеграции своей 

Повестки дня в области развития в деятельность Организации. Мы с удовлетворением 

отмечаем, что предлагаемые Программа и бюджет на двухлетний период 2020–2021 гг. 

были расширены и в них были указаны цели в области устойчивого развития (ЦУР), 

достижению которых способствует каждая из программ ВОИС. Мы считаем, что 

выполнение рекомендаций должно носить всеобъемлющий характер, приносить пользу 

всем, и мы высоко ценим усилия ВОИС по выполнению рекомендаций в соответствии с 

просьбой Комитета увязать рекомендации Повестки дня в области развития с 

ожидаемыми результатами. 

      

Г-н Председатель, 

 

Наша делегация придает большое значение технической помощи и передаче технологий. 

Организованная серия вебинаров и соответствующий отчет об оценке были успешными 

и чрезвычайно полезными, учитывая, что выбранные темы были тесно связаны с 

технической помощью.    

Тунис приветствует приверженность Организации достижению целей в области 

устойчивого развития и связанных с ними задач, ее значительные усилия по внесению 

вклада в этой связи и регулярность, с которой она готовит соответствующие отчеты. 

Мы хотели бы поблагодарить Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты, Сальвадор 

и Перу за представленные проектные предложения. 

 

В заключение мы выражаем надежду на то, что на этой сессии в сотрудничестве с 

различными сторонами будет достигнут дальнейший прогресс в области развития и 

интеллектуальной собственности. 

Спасибо. 

 


