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Заявление 
г-на Бахрама Хейдари 

представителя Исламской Республики Иран 
на 

двадцать седьмой сессии Комитета ВОИС по развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) 

 
Общее заявление 

 
Женева – 24 ноября 2021 г. 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
Благодарю Вас, г-жа Председатель.     

Мы рады вновь видеть Вас на посту Председателя этого важного Комитета. 

Позвольте заверить вас в нашем конструктивном участии и сотрудничестве в ходе 

работы Комитета. Мы также хотели бы выразить признательность Секретариату за 

подготовку этой встречи. Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному 

Индией от имени Азиатско-Тихоокеанской группы.  

Техническая помощь и мероприятия по наращиванию потенциала всегда 

должны быть ориентированы на развитие. Комитет может содействовать укреплению 

технического сотрудничества с целью дать странам возможность использовать 

систему ИС как фактор, способствующий достижению их целей в области развития и 

повышению их уровня инноваций в мировой экономике.  В данном контексте 

техническая помощь должна быть сосредоточена на реализации национальных 

стратегий в области ИС и исследовании гибких подходов в рамках международной 

системы ИС.   

 

Г-жа Председатель, 

В 2010 г. Генеральная Ассамблея ВОИС приняла решение о создании 
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координационного механизма, в соответствии с которым соответствующие органы 

ВОИС обязаны отчитываться о реализации Повестки дня в области развития перед 

Генеральной Ассамблеей, также этот отчет должен был передаваться КРИС. Однако 

в последние годы большинство органов ВОИС не отчитывались перед Генеральной 

Ассамблеей о реализации Повестки дня в области развития. В свете упомянутого 

решения Генеральной Ассамблеи, которое установило такие требования к отчетности 

в рамках координационного механизма по реализации ПДР, этот вопрос должен быть 

должным образом доведен до сведения Генеральной Ассамблеи. 

   

Г-жа Председатель,  

 

В области наращивания потенциала большое значение имеет смягчение 

негативного воздействия пандемии COVID-19. Справедливо ожидать, что ВОИС, как 

одно из специализированных учреждений системы Организации Объединенных 

Наций, продолжит и усилит свое активное участие в глобальной деятельности 

системы ООН по реагированию на пандемию. Мы хотели бы отметить участие ВОИС 

в деятельности ВТО в области общественного здравоохранения, хотя мы считаем, что 

совместные инициативы ВТО и ВОЗ требуют конкретных шагов для ускорения 

процесса предоставления справедливого и не связанного с крупными затратами 

доступа к вакцинам и лекарствам от COVID-19. Мы ожидаем, что ВОИС будет играть 

более активную роль в борьбе с последствиями пандемии и нахождении решений, в 

частности, в области лечения и вакцин от COVID-19, а также содействии 

восстановлению экономики после пандемии, чтобы быстрее вернуться к былым 

показателям.  

В Совете ВТО по ТРИПС проходят дискуссии о роли интеллектуальной 

собственности в мерах реагирования на COVID-19, в ходе которых особое внимание 

уделяется предоставлению доступа к технологиям, необходимым для реагирования 

на COVID-19, и связанных с этим вопросам в области ИС. В этом контексте крайне 

важно, чтобы такая дискуссия состоялась в КРИС.  

 
 

Благодарю Вас, г-жа Председатель  


