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Выступление  
Постоянного представителя Республики Беларусь  
при Отделении ООН и других международных  
организациях в Женеве Амбразевича Ю.Г. 
в ходе 58-й серии заседаний Ассамблей ВОИС 
(24 сентября 2018 г., 16.30 – 17.30, зал заседаний 
Ассамблей) 
 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемый г-н Генеральный директор! 

Уважаемые участники заседаний Ассамблей! 

 

Позвольте от имени делегации Республики 

Беларусь приветствовать открытие 58-й серии 

заседаний Ассамблей ВОИС и пожелать участникам 

продуктивной работы в течение всего времени 

проведения мероприятия. 

Республика Беларусь, которая определила для себя 

инновационное развитие в качестве одного из 

приоритетов, придает большое значение роли 

интеллектуальной собственности в обеспечении своего 

научно-технического, социально-экономического и 

культурного развития. 

Хотел бы выразить удовлетворение 

предпринимаемыми ВОИС усилиями по укреплению 

роли Организации в качестве глобального центра по 

вопросам интеллектуальной собственности. 

Приветствуем мобилизацию усилий секретариата 

вокруг задач по выполнению рекомендаций Повестки 

дня ВОИС в области развития. 

Мы по-прежнему рассматриваем предметную 

дискуссию в отношении проекта Договора по охране 

прав вещательных организаций в качестве одной из 
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приоритетных задач для дальнейшего развития и 

укрепления ВОИС.  

Мы подчеркиваем весьма полезный для 

белорусской стороны характер проектов и программ 

двустороннего взаимодействия между правительством 

Республики Беларусь и секретариатом ВОИС.  

В 2017 – 2018 гг. Беларусь продолжила 

совершенствовать правовую основу национальной 

системы интеллектуальной собственности и в этих 

целях наращивала всестороннее сотрудничество с 

ВОИС.  

В частности, с учетом требований многосторонних 

конвенций ВОИС внесены изменения в порядок уплаты 

патентных пошлин, процедуру регистрации 

лицензионных и иных договоров на объекты права 

промышленной собственности, а также порядок выдачи 

патентов на промышленные образцы.  

Запущен процесс ратификации поправок к 

Конвенции об учреждении ВОИС, принятых в октябре 

2003 года.  

Наше патентное ведомство изучает возможность 

присоединения Беларуси к Марракешскому договору о 

доступе к опубликованным произведениям и Гаагскому 

соглашению о международной регистрации 

промышленных образцов.  

При содействии ВОИС в Республике Беларусь 

активно внедряются платформы «WIPO Connect» и 

«IPAS», расширяется сеть центров поддержки 

технологий и инноваций, реализуется политика в 

области интеллектуальной собственности для 

университетов и научно-исследовательских институтов.  
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Ежегодно при поддержке ВОИС в Беларуси 

проводятся национальные и региональные семинары по 

различным аспектам интеллектуальной собственности.  

Ход реализации перечисленных направлений 

сотрудничества, а также перспективное взаимодействие 

были обсуждены в ходе визита в Республику Беларусь в 

январе 2018 г. заместителя Генерального директора 

ВОИС г-на Джона Сэндейджа.  

Таким образом, вновь подчеркну, что Беларусь 

глубоко заинтересована в продолжении взаимодействия 

с Организацией в части привлечения в страну 

технического содействия, направленного на 

совершенствование национальной системы 

интеллектуальной собственности, придание ей еще 

более эффективного характера.  

Рассчитываем на дальнейшее доброе 

взаимопонимание и совместную эффективную работу с 

секретариатом ВОИС.  

Выражаем готовность к конструктивной и 

плодотворной работе в рамках предстоящих заседаний 

Ассамблей. 

Спасибо за внимание. 


