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Дополнение 2 
Вопросы и ответы: Программа и бюджет  

(по результатам брифингов, состоявшихся до начала работы сессии КПБ) 
 
 

 
 
1. Вопрос: Может ли Секретариат предоставить государствам-членам разбивку 
расходов на цели развития в предлагаемых Программе и бюджете на 2012-2013 гг.? 
 

A: В таблице, ниже, дается разбивка расходов на цели развития, которая была 
представлена в базовых результатах и таблице 9 предложения, касающегося 
Предлагаемых программы и бюджета на двухлетний период 2012-2013 гг. 
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Программа
 Предлаг. доля на 
цели развития в 

бюджете 2012-2013 гг. 

 Проекты ПДР на 
2012-2013 гг. 

 Итого: цели 
развития/ проекты 
ПДР на 2012-2013 гг. 

1

Активизация сотрудничества/расширение консенсуса между государствами-членами по вопросам 
дальнейшего развития сбалансированной политики и нормативной базы международной патентной 
системы, а также систем товарных знаков, промышленных образцов, географических указаний, 
авторского права, смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР

1 379                             1 379                          

Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 1 573                             1 573                          

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

2 433                             2 433                          

Углубленное понимание/укрепленный потенциал МСП, позволяющий успешно использовать ИС в 
интересах развития инноваций и их коммерциализации 5 253                             5 253                          

Расширенный доступ учреждений ИС и широкой публики к информации и знаниям в области ИС и 
активное использование такой информации и знаний в целях поощрения инноваций и расширения 
доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, перешедшим в сферу 
общественного достояния

1 923                             1 284                            3 207                          

Рост понимания среди политиков взаимосвязи между глобальными задачами и инновациями и 
интеллектуальной собственностью, в качестве основы для повышения эффективности политических 
решений

-                                 128                               128                             

Использование средств, основанных на ИС, для передачи технологии из развитых стран в 
развивающиеся, и особенно в наименее развитые страны, для решения глобальных задач -                                 368                               368                             

Итого по Программе 1 12 562                           1 780                            14 342                        

2

Активизация сотрудничества/расширение консенсуса между государствами-членами по вопросам 
дальнейшего развития сбалансированной политики и нормативной базы международной патентной 
системы, а также систем товарных знаков, промышленных образцов, географических указаний, 
авторского права, смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР

705                                705                             

Совершенствование охраны государственных гербов и названий и эмблем международных 
межправительственных организаций 37                                  37                               

Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 1 744                             1 744                          

Итого по Программе 2 2 486                             2 486                          

3

Активизация сотрудничества/расширение консенсуса между государствами-членами по вопросам 
дальнейшего развития сбалансированной политики и нормативной базы международной патентной 
системы, а также систем товарных знаков, промышленных образцов, географических указаний, 
авторского права, смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР

1 694                             1 694                          

Принятие решений на основе фактов по авторско-правовым вопросам 2 754                             2 754                          

Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 1 531                             1 531                          

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

3 183                             3 183                          

Расширенный доступ учреждений ИС и широкой публики к информации и знаниям в области ИС и 
активное использование такой информации и знаний в целях поощрения инноваций и расширения 
доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, перешедшим в сферу 
общественного достояния

1 949                             1 949                          

Укрепленная информационно-техническая инфраструктура для ведомств ИС и других учреждений ИС, 
позволяющая им улучшить обслуживание своих клиентов (дешевле, быстрее, с более выcоким 
качеством)

3 381                             3 381                          

Итого по Программе 3 14 492                           14 492                        

4

Активизация сотрудничества/расширение консенсуса между государствами-членами по вопросам 
дальнейшего развития сбалансированной политики и нормативной базы международной патентной 
системы, а также систем товарных знаков, промышленных образцов, географических указаний, 
авторского права, смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР

3 485                             3 485                          

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

2 067                             2 067                          

Признание государствами-членами, сообществами, организациями и другими заинтересованными 
сторонами актуальности и эффективности ресурсов, программ и инструментария ВОИС 771                                771                             

Итого по Программе 4 6 322                             6 322                          

5 Укрепление связей между пользователями и ведомствами РСТ 5 203                             5 203                          

Совершенствование всей системы РСТ 250                                250                             

Итого по Программе 5 5 453                             5 453                          

Вклад программы в результаты работы Организации
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6

Совершенствование использования Мадридской и Лиссабонской систем, в том числе развивающимися 
странами и НРС 2 957                             2 957                          

Совершенствование оперативной деятельности Мадридской и Лиссабонской систем 730                                730                             

Повышение осведомленности о Мадридской и Лиссабонской системах 1 133                             1 133                          

Итого по Программе 6 4 821                             4 821                          

7

Увеличение числа международных и внутренних споров по интеллектуальной собственности, 
предотвращаемых или урегулируемых с применением процедуры посредничества, арбитража и других 
методов альтернативного урегулирования споров 

91                                  91                               

Эффективная охрана интеллектуальной собственности в доменах рДВУ и ксДВУ 212                                212                             

Итого по Программе 7 303                                303                             

8
Принципы Повестки дня в области развития, в еще большей степени интегрированные в программы и 
деятельность Организации  2 505                             2 505                          

Эффективное планирование, осуществление, контроль, оценка и представление отчетности по 
рекомендациям ПДР 759                                759                             

Углубленное понимание Повестки дня в области развития государствами-членами, МПО, гражданским 
обществом и другими заинтересованными сторонами 1 523                             1 523                          

Итого по Программе 8 4 788                             4 788                          

9
Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 3 433                             3 433                          

Четко сформулированные и последовательные национальные политика, стратегии и планы реализации 
в области инноваций и ИС, согласованные с национальными задачами и целями в области развития 8 363                             8 363                          

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

15 420                           15 420                        

Новые и усовершенствованные механизмы сотрудничества, программы взаимодействия и партнерские 
сети в НРС 1 517                             1 517                          

Облегченный доступ к образованию в области ИС 681                                681                             

Усовершенствованные навыки управления ИС на коммерческих предприятиях -                                 120                               120                             

Принципы Повестки дня в области развития, в еще большей степени интегрированные в программы и 
деятельность Организации  461                                958                               1 418                          

Эффективное планирование, осуществление, контроль, оценка и представление отчетности по 
рекомендациям ПДР 461                                461                             

Укрепленная информационно-техническая инфраструктура для ведомств ИС и других учреждений ИС, 
позволяющая им улучшить обслуживание своих клиентов (дешевле, быстрее, с более выcоким 
качеством)

3 690                             3 690                          

Итого по Программе 9 34 024                           1 078                            35 102                        

10
Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 1 249                             1 249                          

Четко сформулированные и последовательные национальные политика, стратегии и планы реализации 
в области инноваций и ИС, согласованные с национальными задачами и целями в области развития  2 207                             2 207                          

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

1 461                             1 461                          

Укрепленная информационно-техническая инфраструктура для ведомств ИС и других учреждений ИС, 
позволяющая им улучшить обслуживание своих клиентов (дешевле, быстрее, с более выcоким 
качеством)

1 522                             1 522                          

Итого по Программе 10 6 439                             6 439                          

11

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

6 387                             6 387                          

Облегченный доступ к образованию в области ИС 2 712                             510                               3 222                          

Усовершенствованные навыки управления ИС на коммерческих предприятиях 723                                723                             

Итого по Программе 11 9 822                             510                               10 332                        

12
Обновленная и глобально признанная система международных классификаций и стандартов ВОИС, 
облегчающая доступ, использование и распространение информации в области ИС среди 
заинтересованных сторон во всем мире

1 213                             1 213                          

Итого по Программе 12 1 213                             1 213                          

Вклад программы в результаты работы Организации
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13

Расширенный доступ учреждений ИС и широкой публики к информации и знаниям в области ИС и 
активное использование такой информации и знаний в целях поощрения инноваций и расширения 
доступа к охраняемым творческим произведениям и творческим произведениям, перешедшим в сферу 
общественного достояния

284                                284                             

Широкое распространение оцифрованных патентных фондов национальных/ региональных ведомств 
государств – членов ВОИС 302                                302                             

Своевременность обновления данных о заявках РСТ в PATENTSCOPE 540                                540                             

Итого по Программе 13 1 126                             1 126                          

14
Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

5 140                             1 898                            7 038                          

Итого по Программе 14 5 140                             1 898                            7 038                          

15
Совершенствование технической инфраструктуры и инфраструктуры знаний ведомств и других 
учреждений ИС, способствующее совершенствованию услуг (удешевлению, ускорению, повышению 
качества), оказываемых их партнерам

5 221                             5 221                          

Итого по Программе 15 5 221                             5 221                          

16
Принципы Повестки дня в области развития, в еще большей степени интегрированные в программы и 
деятельность Организации  -                                 276                               276                             

Использование экономического анализа ВОИС в качестве источника информации для формулирования 
политики в области ИС 359                                844                               1 202                          

Использование средств, основанных на ИС, для передачи технологии из развитых стран в 
развивающиеся, и особенно в наименее развитые страны, для решения глобальных задач -                                 30                                 30                               

Итого по Программе 16 359                                1 149                            1 508                          

17
Целевые и сбалансированные законодательные, регуляторные и политические структуры ИС 311                                311                             

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

1 261                             1 261                          

Прогресс в международном политическом диалоге между государствами   членами ВОИС по вопросу об 
обеспечении уважения ИС во исполнение Рекомендации 45 Повестки дня ВОИС в области развития 276                                276                             

Систематическое и эффективное сотрудничество и координация деятельности ВОИС и других 
международных организаций в области обеспечения уважения ИС 589                                589                             

Итого по Программе 17 2 437                             2 437                          

18

Рост понимания среди политиков взаимосвязи между глобальными задачами и инновациями и 
интеллектуальной собственностью, в качестве основы для повышения эффективности политических 
решений

527                                527                             

Признание ВОИС в качестве надежного источника поддержки, помощи и справочной информации по 
вопросам инновации и ИС в соответствующих процессах государственной политики 1 219                             1 219                          

Использование средств, основанных на ИС, для передачи технологии из развитых стран в 
развивающиеся, и особенно в наименее развитые страны, для решения глобальных задач 1 489                             1 489                          

Признание ВОИС в качестве соответствующего форума для анализа и обсуждения вопросов в области 
ИС и конкурентной политики 1 303                             1 303                          

Итого по Программе 18 4 538                             4 538                          

19

Более эффективная связь с широкой публикой по вопросам интеллектуальной собственности и роли 
ВОИС 5 974                             5 974                          

Повышение ориентированности не предоставление услуг и быстроты реагирования на запросы 1 402                             1 402                          

Итого по Программе 19 7 376                             7 376                          

20

Повышение потенциала людских ресурсов, способных отвечать на широкий спектр потребностей для 
эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой

2 934                             2 934                          

Больший объем внебюджетных ресурсов, выделенных для обеспечения использования ИС в интересах 
развития либо непосредственно в виде взносов в бюджет ВОИС, либо в виде доступа к другим 
механизмам внешнего финансирования 

1 429                             1 429                          

Укрепленная информационно-техническая инфраструктура для ведомств ИС и других учреждений ИС, 
позволяющая им улучшить обслуживание своих клиентов (дешевле, быстрее, с более выcоким 
качеством)

135                                135                             

Эффективное взаимодействие ВОИС и партнеров в рамках ООН и других процессов и переговоров в 
рамках МПО 65                                  65                               

Итого по Программе 20 4 563                             4 563                          

Вклад программы в результаты работы Организации
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21 Расширенный доступ и использование правовой информации, относящейся к ИС 2 102                             2 102                          

Итого по Программе 21 2 102                             2 102                          

22 Эффективное и продуктивное программное и финансовое планирование, обработка данных, 
реализация, оценка и представление отчетности на основе результатов 605                                605                             

Итого по Программе 22 605                                605                             

26 Использование оценочной информации на основе представленных доказательств для принятия 
решений высшим руководством, руководителями программ и государствами-членами 1 741                             1 741                          

Итого по Программе 26 1 741                             1 741                          

Всего 137 932                         6 415                            144 347                      

Вклад программы в результаты работы Организации

 

 

 

          [Конец документа] 

 

 


