
ТЕЗИСЫ 
выступления Председателя ГКНТ 
Шумилина А.Г. на 59-й серии заседаний 
Ассамблей государств-членов ВОИС 

Уважаемый г-н Председатель! 

Уважаемый г-н Генеральный директор! 

Уважаемые участники заседаний Ассамблей! 

От имени Правительства Республики Беларусь я хотел бы 

приветствовать открытие 59-й серии заседаний Ассамблей государств-

членов ВОИС.  

Беларусь, определив для себя инновационное развитие в качестве 

приоритета, придает большое значение роли интеллектуальной 

собственности в своем научно-техническом, торгово-промышленном и 

социально-культурном развитии.  

В Беларуси реализуется уже третья государственная программа 

инновационного развития, выполняется 16 государственных научно-

технических программ, растут индикаторы инновационной активности. 

Решение задач по ускорению инновационного развития невозможно 

без эффективной системы управления интеллектуальной собственностью. 

Поэтому важнейшей целью для Республики Беларусь остается 

непрерывное совершенствование законодательства и инфраструктуры в 

этой сфере. 

Сегодня в Республике Беларусь действует 6 специализированых 

законов в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, 

полностью отвечающих мировым стандартом.  

Беларусь является участником 17 из 26 договоров ВОИС. 

Подтверждая готовность Республики Беларусь следовать 

общепризнанным мировым стандартам в сфере охраны прав на объекты 

интеллектуальной собственности, ведется работа по присоединению 

нашей страны к Марракешскому договору и Гаагскому соглашению. 
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Республика Беларусь является активным пользователем 

международных систем ВОИС. В связи с этим мы поддерживаем 

инициативу Российской Федерации по включению русского языка в число 

официальных языков Мадридской и Гаагской систем регистрации. 

Хочу особо отметить, что этот год знаменателен для нас 

официальным визитом в Республику Беларусь Генерального директора 

господина Фрэнсиса Гарри. В рамках встречи господина Гарри с 

Президентом Республики Беларусь и Премьер-министром стороны высоко 

оценили уровень сотрудничества Республики Беларусь и ВОИС. Также в 

ходе визита был подписан новый Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Беларусь и ВОИС, определивший 

перспективные направления сотрудничества, в том числе по разработке 

стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности 

на 2020 – 2030 годы. 

Мы выражаем признательность ВОИС за оказываемую техническую 

помощь с целью содействия построению эффективной национальной 

системы интеллектуальной собственности, за поддержку при организации 

национальных и региональных семинаров по различным аспектам 

интеллектуальной собственности.  

Отдельно благодарим Департамент стран с переходной и развитой 

экономикой за конструктивную работу, направленную на эффективную 

реализацию проектов и программ для нашей страны. 

Мы поддерживаем предметную дискуссию в отношении проекта 

Договора о законах по промышленным образцам и призываем всех членов 

ВОИС к скорейшему устранению разногласий по тексту Договора с целью 

проведения дипломатической конференции в 2020 году.  

Беларусь является одним из основателей ООН и одной из первых 

стран, вступивших во Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности. В связи с этим, от имени Правительства Республики 
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Беларусь хочу предложить город Минск в качестве площадки для 

проведения дипломатической конференции ВОИС по заключению 

Договора о законах по промышленным образцам. Сегодня Беларусь 

активно развивает цифровую экономику, созданный в нашей стране Парк 

высоких технологий является одной из ведущих мировых площадок по 

разработке IT продуктов, а развитие цифровой экономики невозможно без 

новых подходов к защите интеллектуальной собственности. В Беларуси 

действует безвизовый въезд на месяц для граждан 73 стран мира, а город 

Минск не раз принимал на высоком уровне крупнейшие международные 

дипломатические, конгрессные и спортивные мероприятия, в связи с чем 

столица Беларуси как нельзя лучше подходит для проведения 

дипломатической конференции ВОИС. 

Благодарю Вас за внимание и надеюсь на плодотворную работу по 

повестке дня. 
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