
 

 

 

Общее заявление 

(представлено в 

письменном виде) 

Госпожа Председатель, 
 

1. Делегация Малави благодарит за предоставленное слово и присоединяется к 

заявлению делегации Алжира от имени Африканской группы. Позвольте 

поздравить Вас и заместителей Председателя с переизбранием и выразить свою 

готовность принять конструктивное участие в работе комитета в целях достижения 

целей настоящей сессии. Выражаем полную уверенность в том, что под Вашим 

руководством комитет продолжит добиваться успехов в реализации рекомендаций 

Повестки дня ВОИС в области развития. 

2. Наша делегация также благодарит Секретариат ВОИС за блестящую работу по 

подготовке сессии, в частности за подготовку документации по широкому кругу 

вопросов, стоящих на повестке дня сегодняшнего утреннего заседания. Выражаем 

надежду на активное и конструктивное участие в обсуждениях всех делегаций в 

целях достижения успеха текущей сессии. 

3. Делегация Малави с удовлетворением отмечает отчет Генерального директора 

ВОИС о ходе реализации Повестки дня ВОИС в области развития, содержащийся 

в документе CDIP/28/2, представленный ранее в рамках пункта повестки дня столь 

важного комитета. 

4. Делегация благодарит Секретариат за составление Руководства по подготовке, 

реализации и оценке проектов в рамках повестки дня в области развития, 

содержащегося в документе CDIP/28/INF/2, и с нетерпением ожидает обсуждений 

в рамках пункта 5 повестки дня «Рассмотрение программы работы по выполнению 

принятых рекомендаций». Малави обладает огромным потенциалом во многих 

сферах, и мы надеемся на поддержку Секретариата в исследовании этого 

потенциала и разработке проектов, направленных на достижение наших 

национальных интересов. Особую важность для нас представляют проекты, 

направленные на укрепление роли женщин и молодежи в системе ИС, инновациях 

и предпринимательстве, а также проекты, связанные с передачей и адаптацией 

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

      



 

 

соответствующих технологий в сфере строительства для поиска альтернативы 

обожженному кирпичу, а также недорогих строительных материалов. 

5. Малави также приветствует обзор Руководства по интеллектуальной 

собственности (ИС) для стартапов и Краткий отчет об организации программы 

наставничества в рамках проекта Повестки дня в области развития «Повышение 

роли женщин в инновационной и предпринимательской деятельности: поощрение 

использования системы интеллектуальной собственности женщинами в 

развивающихся странах», представленные в документах CDIP/28/INF3 и 

CDIP/28/INF4 соответственно. Делегация Малави надеется на скорейшее 

внедрение и реализацию соответствующих рекомендаций, что пойдет на пользу 

женщинам в нашей стране, поскольку даст им необходимые инструменты для 

использования инноваций и системы ИС для активизации их 

предпринимательских проектов, а также будет способствовать значительному 

экономическому развитию. Мы надеемся, что на основе данных пилотных 

проектов будет разработан более масштабный проект, бенефициарами которого 

сможет стать Малави и другие члены Африканской группы.  

6. Госпожа Председатель, наша делегация с удовлетворением отмечает особое 

внимание, уделяемое Секретариатом расширению возможностей ранее 

остававшихся в стороне групп, таких как женщины, ММСП и молодежь, для 

активного участия в экосистеме инноваций и предпринимательства. Это 

соответствует целям нашего национального плана развития «Будущее Малави – 

2063», и мы надеемся на сотрудничество с ВОИС в разработке стратегий, 

направленных на устранение различные возрастных и гендерных проблем, 

препятствующих более активному участию различных групп населения в 

инновациях и предпринимательстве. 

7. Госпожа Председатель, делегация Малави вновь выражает свою готовность к 

конструктивному участию в будущих дискуссиях на этой неделе. 

 
 

Спасибо за внимание! 


