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Для меня как Генерального директора Всемирной организации интеллектуальной 
собственности большая честь и огромное удовольствие объявить о том, что и в этом, 
2016, году, наша Организация вместе со всем международным сообществом отмечает 
Международный женский день.  Международный женский день — это прежде всего 
возможность еще раз воздать должное прекрасной половине человечества за тот 
огромный вклад, который женщины вносят в развитие науки, техники, дизайна и 
творческих отраслей, а также за создаваемые ими творческие произведения:  фильмы, 
музыку, книги и т.д.   

С другой стороны,  это возможность выразить сожаление по поводу того, что нередко 
на этом пути женщинам приходится преодолевать системные препятствия, не 
позволяющие им на равной с мужчинами основе участвовать во всех сферах жизни 
общества, в том числе в сфере науки и техники.  Это вызывает особое сожаление, 
поскольку мы живем в эпоху экономики, основанной на знаниях, т.е. экономики, в 
которой наука и техника играют исключительно важную роль и в самой экономике и в 
обществе в целом.  Статистика неопровержимо свидетельствует о гендерном разрыве 
в науке, технике, машиностроении, математике, а также в образовании;  гендерный 
разрыв существует и в сфере инноваций.  Так, в Соединенных Штатах Америки, где с 
гендерным равенством дела обстоят вполне благополучно, женщины составляют лишь 
12% всех новаторов и 26% компьютерщиков.  Если же взять «инновационную 
экосистему», то, как мы видим, женщинам еще далеко до паритета с точки зрения как 
имеющихся у них возможностей, так и, соответственно, результатов деятельности в 
сфере научно-технических инноваций.  

И что же мы, в ВОИС, в этой связи предпринимаем?  Прежде всего мы начинаем с 
себя.  Смею вас заверить, что мы внимательно следим за обеспечением гендерного 
равенства на всех иерархических уровнях в Организации в целом и во всех ее 
секторах, включая правовые, экономические, информационно-технические и другие 
технологические сектора.  Мы являемся весьма активным участником и как 
организация и как секретариат Общесистемного плана действий Организации 
Объединенных Наций по достижению гендерного равенства.  Я с гордостью заявляю, 
что состою членом женевского «Общества за гендерное равенство», которое 
объединяет руководителей, приверженных идее обеспечения гендерного равенства в 
своих организациях и во всем международном сообществе в Женеве.  Проблеме 
гендерного равенства мы уделяем самое пристальное внимание и тогда, когда 
осуществляем наши программы и принимаем меры по укреплению потенциала нашей 
Организации.  Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами в реализации 
конкретных инициатив, например с правительством Польши – в проведении ежегодной 
международной конференции, посвященной роли женщин в науке, технике и других 
аспектах интеллектуальной собственности.  

В этом году Международный женский день посвящен теме:  «Планета 50/50 к 
2030 году:  активизация усилий по достижению гендерного равенства».  

Позвольте мне заверить вас в том, что для ВОИС это является одним из 
основополагающих приоритетов и что мы неизменно привержены цели достижения 
гендерного равенства не позднее 2030 года и будем прилагать к этому все силы.  
Большое вам спасибо.  


