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Заявление Туниса на двадцать седьмой сессии Комитета ВОИС по 
развитию и интеллектуальной собственности 

Пункт 5 – Общие заявления 
 
 
 
 

Г-жа Председатель, 
 

Тунис присоединяется к заявлению, сделанному Южной Африкой от имени 
Африканской группы. 

Прежде всего, хотелось бы поздравить Вас и Ваших заместителей Председателя 
с избранием для руководства двадцать седьмой сессией Комитета по развитию 
и интеллектуальной собственности и пожелать всяческих успехов в достижении 
поставленных перед сессией целей. 

Делегация Туниса хотела бы также поблагодарить заместителя Генерального 
директора за вступительные замечания и выразить признательность 
Международному бюро ВОИС за проделанную работу по подготовке настоящей 
сессии и за предоставленные нам полезные документы. 

Г-жа Председатель, 
 

Тунис с удовлетворением принимает к сведению отчет Секретариата о ходе 
реализации проектов, где отражена прекрасная работа, проделанная ВОИС в 
целях эффективной реализации рекомендаций Повестки дня в области 
развития. 
Мы также принимаем к сведению отчет о будущих вебинарах и приветствуем 
инициативу в отношении более активного привлечения государств-членов к 
определению целей вебинаров и выбору их тем. 
Кроме того, Тунис хотел бы подчеркнуть важность технической помощи как 
катализатора инноваций в целях развития, что составляет стержневой элемент 
основной задачи ВОИС. Усилия Организации в этом направлении получают 
высокую оценку, помогая развивающимся странам иметь, несмотря на цифровой 
разрыв и сохраняющееся неравенство, больше возможностей для того, чтобы в 



полной мере задействовать свой потенциал, принося в мир свои инновации и 
творения и, в более широком смысле, результаты труда своих изобретателей. 

Г-жа Председатель, 

Мы благодарим делегации, которые внесли на этой сессии свои проектные 
предложения, и уверены, что они станут предметом содержательного 
обсуждения. 

Со своей стороны, наша делегация будет рада представить в ходе сессии 
предложенный Тунисом проект "Снижение показателей производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости посредством инноваций и 
интеллектуальной собственности". Надеемся, что при его утверждении сможем 
рассчитывать на поддержку всех государств-членов. 

Благодарю за внимание. 
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