
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ II. Предоставление высококачественных 
услуг в глобальных системах охраны ИС 
 
Оказание технической помощи Национальному центру интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь в организации работы по 
электронным заявкам и переходу на электронный документооборот: 

- обучение и предоставление консультационных услуг; 
- предоставление необходимого программного обеспечения и 

оборудования. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ III. Содействие использованию ИС в 
интересах устойчивого развития 
 
Укрепление инфраструктуры образования и подготовки кадров в 
области интеллектуальной собственности, а также расширение 
доступа к знаниям и информации об интеллектуальной 
собственности: 

- развитие согласно реализующимся договоренностям между 
Генеральным директором ВОИС и Президентом Республики Беларусь по 
итогам их встреч в 2003 и 2007 годах Учебного центра интеллектуальной 
собственности Национального центра интеллектуальной собственности 
Республики Беларусь и его вовлечение в осуществление образовательных 
программ ВОИС; 

- обучение преподавателей Учебного центра интеллектуальной 
собственности Национального центра интеллектуальной собственности и 
высших учебных заведений Республики Беларусь по вопросам 
интеллектуальной собственности по соответствующим учебным 
программам ВОИС (ежегодная потребность – 2 человека); 

- обучение сотрудников Национального центра интеллектуальной 
собственности по программам профессиональной подготовки Всемирной 
Академии ВОИС (ежегодная потребность – 5 человек); 

- учеба представителя Республики Беларусь за счет средств ВОИС на 
курсах Туринского университета, по окончании которых присваивается 
степень магистра права в области интеллектуальной собственности 
(ежегодная потребность – 1 человек); 

- проведение в Республике Беларусь образовательно-практических 
семинаров для различных групп пользователей системы интеллектуальной 
собственности: 

2010 год – Торгово-экономические аспекты интеллектуальной 
собственности; 

2011 год – Защита прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 



ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ 
 
 Беларусь полагает, что в основу Программы и бюджета ВОИС на 
2010-2011 гг. следовало бы положить те же стратегические цели и 
программную деятельность, которые пересмотрены Программой и 
бюджетом ВОИС на 2008-2009 гг., поскольку они не только 
сбалансированы структурно и в отношении выделения ресурсов, но также 
согласованы с новыми целями ВОИС и отвечают озабоченностям всех 
стран с учетом некоторых поправок и изменений, касающихся 
распределения соответствующих ресурсов внутри конкретных программ. 
 Беларусь выражает свою готовность поддержать увеличение 
ассигнований на укрепление инфраструктуры образования и подготовки 
кадров в области ИС для расширения знаний об ИС на всех уровнях, 
поощрения использования ИС в интересах устойчивого развития всех 
стран. 
 Одновременно отмечаем, что Беларусь поддерживает справедливое 
географическое распределение постов во всех подразделениях ВОИС, 
осуществляющих администрацию программ. 


