
 

 
 

Пункт 5 повестки дня 

Общее заявление 
(представлено в письменной форме) 

Г-жа Председатель, 
 

1. Делегация Малави имеет честь выступить перед собравшимися и хотела бы 

присоединиться к заявлению, сделанному Южной Африкой от имени 

Африканской группы. Мы поздравляем Вас с переизбранием на пост 

Председателя, а также с избранием заместителей Председателя и подтверждаем 

нашу готовность конструктивно сотрудничать с Вашим комитетом в течение всего 

срока Ваших полномочий. 

2. Мы хотели бы поблагодарить Секретариат ВОИС за прекрасную работу по 

подготовке этой сессии, в частности в отношении вспомогательной документации 

по широкому кругу вопросов, включенных в повестку дня. Мы надеемся, что все 

делегации примут участие в этих обсуждениях с позитивным настроем и в духе 

сотрудничества, чтобы обеспечить успех сессии. 

3. Делегация Малави с удовлетворением принимает к сведению отчет Секретариата 

о ходе работы по осуществлению Повестки дня ВОИС в области развития, 

содержащийся в документе CDIP/27/2, включенном в повестку дня нынешней 

сессии этого важного комитета. 

 
4. Малави поддерживает пересмотренное проектное предложение, представленное 

Бразилией по пункту 7 (b) повестки дня в документе CDIP/27/7, и надеется, что оно 

будет успешно реализовано, а подготовленные на этой основе рекомендации и 

накопленный опыт будут распространены, что также пойдет на пользу нашим 

МСП, которые приобретут ноу-хау, необходимые для использования ИС в целях 

обеспечения предложения нашей уникальной национальной продукции на 

мировом рынке. Мы надеемся, что в результате будет разработан более широкий 

проект аналогичного характера, который будет полезен Малави и другим членам 

Африканской группы. 

5. Мы благодарим Секретариат за тщательную проработку пункта 8 повестки дня 
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катализатора передачи технологии – возможности и задачи", что будет 

способствовать важному обмену опытом и передовой практикой между 

государствами-членами и положительно повлияет на нашу национальную сеть 

ЦПТИ. Мы также благодарим делегации Гвинеи и Алжира за то, что они 

поделились информацией о возможностях и проблемах, которые возникли в ходе 

реализации проекта ЦПТИ в этих странах. Мы с нетерпением ждем реализации 

дальнейших инициатив по укреплению потенциала в рамках этого важнейшего 

проекта и надеемся расширить не только нашу национальную сеть ЦПТИ, но и 

круг входящих в нее учреждений. 

6. Г-жа Председатель, делегация Малави будет и далее конструктивно участвовать в 

различных дискуссиях, которые нам предстоит провести на этой неделе. 

 
 

Благодарю вас. 


