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D. ДОХОДЫ В 2000-2001 гг. И 2002-2003 гг.

Общие замечания

338. Прогнозы в отношении доходов в 2000-2001 гг. и 2002-2003 гг. представлены в
Таблице 16 с разбивкой по источнику дохода и Союзам.  Общая сумма доходов в
двухлетнем периоде 2002-2003 гг. оценивается в 531 782 000 шв. франков, что
отражает увеличение на 5 737 000 шв. франков или на 1,1% по сравнению с
пересмотренными целевыми доходами в 2000-2001 гг. в сумме 526 045 000 шв.
франков.  Пересмотренные доходы представляют собой увеличение на 97 461 000 шв.
франков или на 22,7% по сравнению с комплексными первоначальными доходами в
сумме 428 584 000 шв. франков.  Прогнозы в отношении доходов на двухлетний период
2002-2003 гг. отражают предлагаемое сокращение пошлин в рамках РСТ в среднем на
16,5% и пошлин в рамках Гааги в среднем на 10%, а также предлагаемое увеличение
пошлин за регулирование споров в режиме он-лайн, уплачиваемых Международному
бюро в целях обеспечения полного возмещения расходов.

Таблица 16. Доходы в 2000-2001 гг. и 2002-2003 гг.: Изменение по источнику
дохода и Союзам

(в тыс. шв. франков)

2000-2001 Variation 2000-2001 Variation 2002-2003
Initial Integrated Revised

Initial

A B C C/B (%) D=B+C E E/D
(%)

F=D+E

A. By Source of Income
Contributions     35,053    35,053              -          - 35,053  (470)    (1.3)      34,583
Fees   355,112  355,112    88,756     25.0 443,868 11,535       2.6    455,403
Publications     11,221    11,221       (183)     (1.6) 11,038  (900)    (8.2)      10,138
Interest       3,606    22,306      6,394     28.7 28,700  (5,600)  (19.5)      23,100
Rental       1,356      1,356         279     20.6 1,635  (177)  (10.8)        1,458
UPOV
Reimbursement

      1,600      1,600              -          - 1,600 -          -        1,600

Other       1,936      1,936      2,215   114.4 4,151 1,349     32.5        5,500

Total, A   409,884  428,584   97,461    22.7 526,045 5,737       1.1    531,782

B. By Union
Contri-fin. Unions     38,718    38,718         268       0.7 38,986  (556)    (1.4)      38,430
PCT Union   307,879  323,458    82,809     25.6 406,267  (6,873)    (1.7)    399,394
Madrid Union     51,946    54,575      8,601     15.8 63,176 3,288       5.2      66,464
Hague Union       9,727    10,219      1,689     16.5 11,908  (422)    (3.5)      11,486
Arbitration/Others       1,614      1,614      4,094   253.7 5,708 10,300   180.4      16,008

Total, B   409,884  428,584   97,461    22.7 526,045 5,737       1.1    531,782

338. Представление комплексных первоначальных доходов в 2000-2001 гг. в сумме
428 584 000 шв. франков необходимо в результате объединенного представления
бюджета, включая ранее одобренный регулярный бюджет и проектную деятельность.
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Эта сумма включает первоначальные доходы в рамках регулярного бюджета в сумме
409 884 000 шв. франков, как было ранее представлено в документе WO/PBC/3/2, и
проценты с избыточных ресурсов в сумме 18 700 000 шв. франков, как подробно
изложено в Разделе А Приложения 1.  Представление комплексных первоначальных
доходов дополняет представление комплексного первоначального бюджета на
2000-2001 гг., как указано выше, в Части C.  Корректировка не влияет на общий уровень
пересмотренных доходов в 2000-2001 гг., однако, отсутствие такой корректировки
привело бы к тому, что расхождения между первоначальной и пересмотренной суммой
доходов были бы несколько преувеличены.  Кроме того, и в ответ на рекомендации,
предложенные в ходе третьей сессии Комитета по программе и бюджету,
представление доходов, изложенное в Части D документа WO/PBC/3/2, было
пересмотрено и улучшено за счет введения двух новых таблиц.  Хотя в ходе
пересмотра прогнозы в отношении доходов в 2000-2001 гг. и в 2002-2003 гг.
подтвердились, показательные прогнозы в отношении доходов на двухлетний период
2004-2005 гг. были увеличены, как показано в Приложении 2.

340. Пересмотренные целевые доходы на 2000-2001 гг. оцениваются в сумме
526 045 000 шв. франков, как показано в Таблице 16.  Исходя из источника доходов,
основные увеличения прогнозируются в связи с пошлинами, что составит
88 756 000 шв. франков или 25,0%, а проценты составят 6 394 000 шв. франков или
28,7%.  Исходя из разбивки по Союзам, увеличение в отношении Союза РСТ составит
82 809 000 шв. франков или 25,6%, в то время как услуги Арбитражного центра
повлекут за собой увеличение на 25,7% или на 4 094 000 шв. франков.

341. Целевые доходы в 2002-2003 гг. составят 531 782 000 шв. франков.  Исходя из
источника доходов, доходы за счет пошлин по прогнозам увеличатся на 11 535 000 шв.
франков или на 2,6%.  Это скромное увеличение главным образом обусловлено
сокращением размера пошлин, применяемым начиная с 2001 г., и дальнейшими
сокращениями, предложенными на 2002-2003 гг.  Ожидается уменьшение процентов с
доходов на 5 600 000 шв. франков или на 19,5% в результате сокращения резервных
фондов, ассоциируемых с прогрессивной реализацией основных видов деятельности в
области информационных технологий и служебных помещений.  Представление с
разбивкой по Союзам указывает сокращение в отношении Союза РСТ на 6 873 000 шв.
франков или на 1,7% ввиду вышеупомянутого сокращения размера пошлин.
Дополнительные доходы в 10 300 000 шв. франков или 180,4% ожидается получить за
счет арбитражной деятельности и 3 288 000 шв. франков или 5,2% в рамках
Мадридского союза.  Прогнозируемые доходы в 2002-2003 гг. далее детализируется в
Таблице 17 с разбивкой по Союзам и источникам доходов.  В следующей таблице
подробные прогнозы в отношении доходов представлены с разбивкой по Союзам,
включая предлагаемую корректировку пошлин на 2002-2003 гг.



Таблица17.  Доходы в 2002-2003 гг.: Резюме с разбивкой по Союзам и источнику доходов
(в тыс. шв. франков)

Contri.-fin. Unions PCT Union Madrid Union Hague Union Arbitration/Others Total
Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of Amount % of

A total B total C total D total E total A+…E total

Contributions       34,583     90.0               -        -               -         -               -        -               -         -       34,583       6.5
Fees               -         -     378,690    94.8       55,142     83.0       10,180     88.6       11,391     71.2     455,403     85.6
Publications         3,060       8.0         3,620      0.9         3,202       4.8            256       2.2               -         -       10,138       1.9
Interest            450       1.2       14,394      3.6         7,394     11.1            662       5.8            200       1.2       23,100       4.3
Rental            135       0.4         1,088      0.3            192       0.3              36       0.3                7       0.0         1,458       0.3
UPOV Reimbursement               -         -               -        -               -         -               -        -         1,600     10.0         1,600       0.3
Other            202       0.5         1,602      0.4            534       0.8            352       3.1         2,810     17.6         5,500       1.0

 TOTAL, 2002-2003       38,430   100.0     399,394  100.0       66,464   100.0       11,486   100.0       16,008   100.0     531,782   100.0

 2003-2003, Share of Total 7.2 75.1 12.5 2.2 3.0 100
 2000-2001, Share of Total 9.4 75.1 12.7 2.4 0.4 100
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Союзы, финансируемые за счет взносов: взносы государств-
членов

342. Взносы государств-членов в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. по прогнозам
составят 34 583 000 шв. франков (см. Приложение 4).  Эта цифра сопоставима с
заложенной в бюджете суммой 35 053 000 шв. франков на двухлетний период 2000-
2001 гг. (см. Приложение 4, A/34/2).  Значение единицы взносов в 2002-2003 гг. остается
на уровне 45 579 шв. франков, следуя недавнему сокращению в 1998 г., 1999 г. и
2000 г. (см. Приложение 11, A/34/2).  Следует также принять во внимание, что в
определенных группах стран государства-члены могут гибко выбирать свой класс
взносов и поэтому соответствующую сумму взносов, которую они желают уплачивать в
ВОИС.  Незначительное сокращение, которое наблюдается в сумме взносов на
2002-2003 гг., является результатом некоторых изменений в группах взносов.  Классы
взносов варьируются от 25 единиц (класс I) до 0,03125 единиц (класс Ster).  Начиная с
1996 г., ежегодные значения единицы взносов были следующими:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Value 56,311 56,321 56,270 50,643 45,579 45,579 45,579 45,579

Система PCT: Международные заявки, пошлины и доходы от
пошлин

343. Ожидается, что доходы от пошлин РСТ в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.
составят 378 691 000 шв. франков при условии получения 236 000 международных
заявок, планируемых на следующий двухлетний период, и при среднем размере
пошлин 1 605 шв. франков (1 676 в 2002 г. и 1 538 в 2003 г.).  Эта цифра сравнима с
ожидаемым доходом 378 808 000 шв. франков в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  Эта
цифра учитывает новую целевую.цифру - 197 000 международных заявок
(первоначальная цифра составляла 172 000) и средний размер пошлин в 1 923 шв.
франков (размер заложенной в бюджет пошлины составлял 1 736 шв. франков, см.
пункт 321, ниже)

Международные заявки

344. Прогнозируемое на 2003 г., число международных заявок (122 000) на 34%
больше, чем фактическая цифра за 2000 г.  Прогнозы на период вплоть до 2003 г.
учитывают рост объема деятельности в рамках PCT, с которым столкнулось
Международное бюро в последние годы, тенденции в регистрации патентов в
трехсторонних ведомствах (ВПТЗ, ЯПВ, ЕПО), а также возможный спад роста мировой
экономики после фазы подъема в последние несколько лет.  Рост числа
международных заявок с 1996 г. показан ниже.  Показатели за 2000 г. и 2001 г. были
пересмотрены и отличаются от ранее прогнозируемых соответственно - 82 000 и
90 000.  Цифры на 2002 г. и 2003 г. приводятся в виде прогнозов. 
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Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Int. Appl. 47,291 54,422 67,007 74,023 90,948 106,000 114,000 122,000

% Change n/a 15% 23% 10% 23% 17% 8% 7%

Пошлины

345. Размер заложенной в бюджет и уплачиваемой Международному бюро пошлины в
двухлетнем периоде2000-2001 гг. составлял 1 736 шв. франков.  Эта цифра
основывалась на сокращении с 10 до 8 максимального числа указаний, за которые
взимается пошлина за указание (см. Приложение 4, A/34/2).  Фактический размер
пошлины в 2000 г. составил 2 084 шв. франка.  Основными причинами такого
расхождения были следующие:  (i) непредвиденные доходы от обменного курса из-за
сильных позиций доллара США по отношению к швейцарскому франку (как и в
недавнем случае 1997 г. по сравнению с 1996 г.) и (ii) увеличение доли заявителей,
использующих максимальное число указаний, за которые взимается пошлина за
указание, по сравнению с ранее превалировавшей долей заявителей, указывающих 8
или большее число стран.

346. Как ожидается, средний размер пошлины в 2001 г. составит 1 785 шв. франков.
Это сокращение размера пошлины на 14% частично объясняется сделанным
Международным бюро и одобренным Генеральными Ассамблеями в 2000 г.
предложением о дальнейшем сокращении с 8 до 6 числа указаний, за которые
взимается пошлина за указание (см. РСТ/А/29/4) и частично относительным
ослаблением доллара США и увязыванием пошлин РСТ с более высоким обменным
курсом доллара США.

347. В 2002-2003 гг. предлагается предусмотреть дальнейшее сокращение пошлин
РСТ в среднем на 10% по сравнению с уровнем 2001 г.  Это будет достигаться путем
сокращения до 5 максимального числа указаний, за которые взимается пошлина, к
1 января 2002 г. и до 4 к 1 января 2003 г.  Предполагается, что это совокупное
сокращение в 2002-2003 гг. снизит средний размер пошлины на 17% по сравнению с
прогнозируемым средним размером пошлины в 2000-2001 гг.  Изменения
уплачиваемых Международному бюро пошлин РСТ с 1996 г. в расчете среднего
размера пошлины на заявку, показаны ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Average 2,613 2,799 2,194 2,149 2,084 1,785 1,676 1,538

% Change n/a 7% -22% -2% -3% -14% -6% -8%

348. Прогнозируется, что размер пошлины в 2003 г. составит 59% от среднего размера
пошлины в 1996 г.  Если бы пошлины РСТ оставались на уровне двухлетнего периода
1996-1997 гг., планируемый доход от пошлин РСТ в 2002-2003 гг. был бы на 279 млн.
шв. франков выше.  Эту сумму можно рассматривать как экономию для пользователей
системы РСТ в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.
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Доходы за счет уплаты пошлин

349. Заложенная в бюджет на двухлетний период 2000-2001 гг. цифра доходов от
пошлин составляла 298 510 000 шв. франков.  Фактическая сумма доходов в 2000 г.
составила 189 556 000 шв. франков, что было существенно выше соответствующей
первоначальной плановой цифры на 2000 г. по следующим причинам:  (i) большего, чем
планировалось числа международных заявок и (ii) более высокого, чем
прогнозировалось, среднего размера пошлины.  С учетом пересмотра плановых цифр
по международным заявкам и утверждения дополнительного сокращения размера
пошлин на 2001 г. предполагается, что доходы за счет уплаты пошлин в 2001 г.
составят 189 252 000 шв. франков.

350. В отношении двухлетнего периода 2002-2003 гг. прогнозируется, что
последующее сокращение размера пошлин компенсирует предполагаемый рост числа
заявок, при этом доходы за счет уплаты пошлин в 2002-2003 гг. будут схожими с
пересмотренным уровнем 2000-2001 гг. Изменение доходов за счет пошлин (цифры в
тыс. шв. франков) показаны ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee Income 123,578 152,302 147,015 159,056 189,556 189,252 191,116 187,575

% Change n/a 23% -3% 8% 19% 0% 1% -2%

351. Приводимый ниже график показывает изменение числа международных заявок в
рамках PCT, размера пошлин и общей суммы доходов (показатели за 1996 г.
принимаются за 100).
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Таблица 18.  Система PCT: Сравнение индексов международных заявок,
доходов и пошлин

Мадридская система: Регистрации и продления, пошлины и
доходы от пошлин

352. Ожидается, что доходы за счет уплаты пошлин в рамках Мадридской системы в
двухлетнем периоде 2002-2003 гг. составят 55 143 000 шв. франков, что явится
результатом ожидаемой подачи 68 000 заявок на регистрацию и продление
регистраций.  Отмечается, что число фактически отмеченных регистраций и продлений
может для данного числа заявок составить 66 000.  Предполагается, что средний
размер пошлины (в расчете на заявки, запись о которых была фактически внесена)
составит 836 шв. франков.  Эти цифры сравнимы с ожидаемыми в двухлетнем периоде
2000-2001 гг. доходами в сумме 51 307 000 шв. франков.  Эти доходы учитывают новые
прогнозы в отношении 61 400 регистраций и продлений, запись о которых внесена в
двухлетнем периоде (около 63 800 заявок на регистрацию и продление регистраций) и
средний размер пошлины - 836 шв. франков (ранее - планируемая цифра составляла
883) для заявок, о которых была фактически внесена запись.
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Регистрация и продления

353. Число заявок на регистрацию и продление регистраций, прогнозируемое на
2003 г. (34 500) на 10% больше числа соответствующих заявок в 2000 г. и на 15%
больше, чем число регистраций и продлений в 2000 г.  Эта прогнозируемая цифра
представляет собой 150% от числа фактически отмеченных регистраций и продлений в
1996 г.  Прогнозы на следующий двухлетний период учитывают рост Мадридской
системы в последние годы, хотя не учитывают изменения в связи с возможными
будущими присоединениями стран к системе.  Число заявок на регистрацию и
продление регистраций в период 1996-2003 гг. показано ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Reg. and Ren. 23,179 23,934 26,195 26,202 31,314 32,500 33,500 34,500

% Change n/a 3% 9% 0% 20% 4% 3% 3%

Пошлины

354. Никаких изменений в нынешней шкале пошлин по Мадридской системе в
ближайший двухлетний период не предложено.  Средний размер пошлины,
уплачиваемой Международному бюро, в двухлетнем периоде 2000-2001 гг. оценивался
в 883 шв. франков, что равно фактическому среднему размеру пошлины в 1998 г.
Фактический размер пошлины в 2000 г. составил 843 шв. франка, причем основной
причиной отклонения стало меньшее число просьб о передаче права и
территориальном расширении, в среднем, по каждой обработанной регистрации.
Ожидается, что как в период 2000-2001 гг., так и в период 2002-2003 гг. средний размер
пошлины, уплачиваемой Международному бюро за регистрацию или продление,
составит 836 шв. франков.  Следует отметить, что в 1996 г. Ассамблея Мадридского
союза (см. MM/A/XXVII/4, пункт 65 и Приложение II) приняла решение о пересмотре
шкалы пошлин в рамках Мадридской системы в результате сокращения
продолжительности срока регистрации с 20 до 10 лет, при этом размер основной
пошлины сократился до 75% от предшествующего размера пошлины, дополнительная
пошлина за изобразительные знаки, воспроизводимые не в цветном изображении,
была отменена, а размер дополнительной пошлины за знаки, воспроизводимые в
цветном изображении, была сокращена до 57% от предыдущего размера.  Изменения
среднего размера пошлин в рамках Мадридской системы показаны ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Average 1,065 900 883 877 843 830 836 836

% Change n/a -15% -2% -1% -4% -1% 1% 0%
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Доходы от пошлин

355. Цифра заложенных в бюджет доходов от пошлин в период 2000-2001 гг.
составляла 46 862 000 шв. франков.  Фактические доходы от пошлин в 2000 г.
составили 25 141 000 шв. франков, причем непредвиденный рост числа регистраций
был компенсирован более низким доходом в расчете на единицу.  В настоящее время
прогнозируется, что доходы от пошлин в 2001 г. составят 26 166 000 шв. франков, при
этом пересмотренное число заявок на регистрацию и продление регистрации составит
32 500 .

356. В отношении двухлетнего периода 2002-2003 гг. прогнозируется, что средний
размер уплачиваемых Международному бюро пошлин останется на уровне 2000-
2001 гг. и поэтому дополнительные регистрации приведут к росту доходов.  Доходы за
счет уплаты пошлин в последующие двухлетние периоды могут быть скорректированы
в результате новых изменений Мадридской системы, в частности, присоединения к
договору новых государств-членов, роста числа продлений после завершения 10-
летнего цикла и пересмотра шкалы пошлин с учетом отмеченных выше факторов.
Изменения в доходах от пошлин (цифры в тыс. шв. франков) показаны ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee Income 24,491 21,596 22,805 22,622 25,141 26,166 27,166 27,977

% Change n/a -12% 6% -1% 11% 4% 4% 3%

357. Приводимый ниже график показывает изменения числа регистраций и продлений,
размера пошлин и общей суммы доходов (показатели за 1996 г. принимаются за 100).
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Таблица 19. Мадридская система: сравнение индексов
регистраций/продлений, доходов и пошлин

Гаагская система:  Депонирования и продления, пошлины и
доходы от пошлин

358. Доходы от пошлин в рамках Гаагской системы в 2002-2003  гг. должны составить
10 179 000 шв. франков, что явится результатом предполагаемой подачи 16 100 заявок
на депонирование и продление депонирований при среднем размере пошлины равном
632 шв. франка.  Эти цифры сравнимы с ожидаемыми доходами в двухлетнем периоде
2000-2001 гг. в сумме 10 467 000 шв. франков.  Этот доход учитывает новую целевую
цифру в 14 900 депонирований и продлений в двухлетнем периоде (первоначальная
цифра составляла 14 000) и средний размер пошлин – 702 шв. франка
(первоначальная цифра – 660 шв. франков) за каждое депонирование.

Депонирования и продления

359. Число заявок на депонирование и продление депонирований, прогнозируемое на
2003 г. (8 200), на 12% больше, чем число заявок о депонированиях и продлениях в
2000 г.  Эта прогнозируемая цифра представляет собой 141% от числа депонирований
и продлений, осуществленных в 1996 г.  Прогнозы на следующий двухлетний период
учитывают рост Гаагской системы в последние годы, хотя не делается никаких
прогнозов в отношении будущих присоединений к Гаагскому соглашению.  Изменения
числа депонирований и продлений в период 1996-2003 г. приводятся ниже:
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Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Dep. and Ren. 5,828 6,223 6,466 6,752 7,300 7,600 7,900 8,200

% Change n/a 7% 4% 4% 8% 4% 4% 4%

Пошлины

360. Предлагается, чтобы пошлины за публикацию в рамках Гаагской системы были
пересмотрены, результатом чего явится сокращение среднего размера пошлины на
10%.  Подробное предложение о новом методе расчета пошлины за публикацию (что
приведет к существенному сокращению размера пошлин) будет представлено на
рассмотрение следующей Ассамблее Гаагского союза в сентябре 2001 г.  Средний
размер пошлины, уплачиваемой Международному бюро, в двухлетнем периоде 2000-
2001 гг. оценивается в 660 шв. франков, причем расчет основывался на фактическом
размере пошлины в 1998 г. (732 шв. франка) минус 10% с учетом одобренного
сокращения пошлин за публикацию, действующего с 1 января 1999 г.  Фактический
средний размер пошлины в 2000 г. составил 705 шв. франков, причем основной
причиной для расхождений стало более широкое использование заявителями цветных
публикаций.  Ожидается, что в период 2000-2001 гг. средний размер пошлины,
уплачиваемой Международному бюро, составит 702 шв. франка и 632 шв. франка в
период 2002-2003 гг.  Изменения среднего размера пошлины, уплачиваемой
Международному бюро в рамках Гаагской системы, показаны ниже:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Average 744 747 732 690 705 700 632 632

% Change n/a 0% -2% -6% 2% -1% -10% 0%

Доходы от пошлины

361. Заложенная в бюджет цифра доходов за счет пошлин в двухлетнем периоде
2000-2001 гг. составляла 9 240 000 шв. франков.  Фактические доходы за счет пошлин в
2000 г. составили 5 147 000 шв. франков из-за более высокого, чем предполагалось,
числа заявок и уровня доходов в расчете на одну единицу.  В настоящее время
прогнозируется, что доходы за счет пошлин в 2001 г. составят 5 320 000 шв. франков
при измененной цифре в 7 600 заявок на депонирование и продление депонирований.

362. На двухлетний период 2002-2003 гг. прогнозируется сокращение среднего
размера пошлины, уплачиваемой Международному бюро на 10%, причем сокращение
доходов частично компенсируется ростом числа депонирований.  Доходы за счет
пошлин в последующие двухлетние периоды могут быть скорректированы в результате
новых изменений в рамках Гаагской системы, в частности присоединения к
Соглашению новых государств-членов.  Изменения в доходах за счет пошлин (цифры в
тыс. шв. франков) показаны ниже:
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Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee Income 4,334 4,647 4,733 4,661 5,147 5,320 4,995 5,184

% Change N/a 7% 2% -2% 10% 3% -6% 4%

363. Приводимый ниже график показывает изменение числа регистраций и продлений,
размера пошлин и общей суммы доходов (показатели за 1996 г. принимаются за 100).

Таблица 20. Гаагская система: сравнение индексов депонирований/продлений,
доходов и пошлин

Система арбитража и посредничества:  полученные заявления,
пошлины и доходы за счет уплаты пошлин 

364. Как ожидается, доходы за счет урегулирования исков, полученных на
арбитраж/посредничество, в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. составят 11 390 000 шв.
франков, причем на этот двухлетний период прогнозируется получение
6 700 заявлений об урегулировании споров в отношении названий доменов в режиме
он-лайн, а средний размер пошлины должен составить 1 700 шв. франков.  Эти цифры
сравнимы с ожидаемыми доходами в сумме 3 286 000 шв. франков в двухлетнем
периоде 2000-2001 гг.  Эти доходы учитывают пересмотренную целевую цифру в 4 500
заявлений, поданных в течение текущего двухлетнего периода (первоначальная цифра
составляла 1 200 заявлений) и средний размер пошлины - 737 шв. франков
(первоначальная цифра составляла 417 шв. франков) за каждое поданное заявление.
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Полученные заявления

365. Прогнозируемое на 2003 г. число заявлений об урегулировании споров в режиме
он-лайн (3 600) на 94% больше, чем число заявлений, полученных в 2000 г.  Какого-
либо предшествующего опыта в отношении подаваемых заявлений не существует,
поскольку новая система была создана лишь недавно.  Прогноз на следующий
двухлетний период был сделан на основании нынешнего ежемесячного роста
показателей, но они считаются весьма ненадежными, поскольку система действует
пока в течение короткого времени.  Приводимая ниже таблица показывает изменения
числа заявлений в период 1996-2003 гг.

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Filings n/a n/a n/a 1 1,857 2,600 3,100 3,600

% Change n/a n/a n/a n/a n/a 40% 19% 16%

Пошлины

366. Предлагается, чтобы размер пошлины за прием исков к рассмотрению, уплачиваемой
Международному бюро, в течение следующего двухлетнего периода составлял 1 000
долларов США (приблизительно 1 700 шв. франков).  Размер заложенной в бюджет
пошлины, уплачиваемой Международному бюро, в двухлетний период 2000-2001 гг.
составлял 250 долларов США (около 417 шв. франков).  Фактический размер пошлины в
2000 г. составил 579 шв. франков в результате повышения размера пошлины в долларах
США с 250 до 500 в августе 2000 г.  Средний размер пошлины, уплачиваемой
Международному бюро за каждое заявление, как ожидается составит 850 шв. франков в
2001 г., принося в среднем 737 шв. франков в текущем двухлетнем периоде и 1 700 шв.
франков в период 2002-2003 гг.  Такие корректировки размера пошлины необходимы для
того, чтобы привести доходы в соответствие с оперативными расходами и чтобы система
урегулирования споров в режиме он-лайн после своей начальной фазы могла действовать
на компенсационной основе.  Ниже показаны изменения среднего размера пошлины,
уплачиваемой Международному бюро за услуги по урегулированию споров в режиме он-
лайн:

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Average n/a N/a n/a 398 579 850 1,700 1,700

% Change n/a N/a n/a n/a 46% 47% 100% 0%

Доходы от пошлины

367. Прогнозировалось, что доходы за счет уплаты пошлин в двухлетнем периоде
2000-2001 гг. составят 500 000 шв. франков.  Фактические доходы от пошлин в 2000 г.
составили 1 076 000 шв. франков вследствие большего, чем предполагалось, числа
поданных заявлений и уровня доходов за одно заявление.  В настоящее время
ожидается, что доходы от пошлин в 2001 г. составят 2 210 000 шв. франков, при этом
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после пересмотра плановая цифра предусматривает подачу 2 600 заявлений об
урегулировании споров в режиме он-лайн.

368. В отношении двухлетнего периода 2002-2003 гг. предполагается, что доходы за
счет уплаты пошлин увеличатся до 11 390 000 шв. франков с учетом предлагаемого
увеличения размера пошлин и предполагаемого роста числа подаваемых заявлений.
Цифра доходов за счет уплаты пошлин в последующие двухлетние периоды должна
пересматриваться с учетом опыта, полученного в ходе текущего и следующего
двухлетнего периода, а также развития событий в сфере доменов высшего уровня.
Ниже приводятся изменения доходов за счет уплаты пошлин (цифры в тыс. шв.
франков):

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fee income n/a N/a n/a 0 1,076 2,210 5,270 6,120

% Change n/a N/a n/a n/a n/a 105% 138% 16%

369. Приводимый ниже график показывает изменения числа полученных заявлений,
размера пошлин и доходов за счет уплаты пошлин (Показатели за 1996 г. принимаются
за 100).

Таблица 21. Система урегулирования споров в режиме он-лайн: сравнение
индексов числа заявлений, доходов и пошлин

Доходы от публикаций

370. Ожидается, что доходы от публикаций составят в двухлетний период 2002-
2003 гг. 10 138 000 шв. франков.  Эта цифра ниже пересмотренной плановой цифры на
200-2001 гг. (11 038 000 шв. франков) с учетом того, что фактические доходы от
публикаций в 2000 г. составили 4 605 000 шв. франков.  Эти цифры сравнимы с
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заложенным в бюджет доходом в двухлетний период 2000-2001 гг. в сумме 11 221 000
шв. франков.

371. Ожидается, что фактические доходы в этом двухлетнем периоде будут ниже, чем
заложенные в бюджет, главным образом из-за меньшего объема продаж печатных
продуктов РСТ (Руководства РСТ, Бюллетень «Новости РСТ», Espace).  Более того, с
учетом расширения веб-сайта ВОИС в Internet и сокращения объема использования
традиционных бумажных документов предполагается, что эта тенденция сохранится и в
2002-2003 гг.

372. Ценообразование на публикации является весьма стабильным, поскольку цены
на публикуемые продукты ВОИС устанавливаются таким образом, что доходы от
продаж достаточны для возмещения прямых затрат на подготовку публикации при
одновременном более широком распространении публикуемых материалов ВОИС в
целях оказания помощи в усилиях, направленных на демистификацию
интеллектуальной собственности.

Доходы по процентам

373. Доходы по процентам должны составить в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.
23 100 000 шв. франков.  Эта цифра сравнима с пересмотренной плановой цифрой
28 700 000 шв. франков на двухлетний период 2000-2001 гг., причем фактические
доходы в 2000 г. составили 13 536 058 шв. франков.

Доходы по процентам в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.

374. Заложенная в бюджет цифра доходов по процентам в 2000-2001 гг. составляла
3 606 000 шв. франков.  Составители этого бюджета исходили из предположения, что
ставка процента в течение этого периода будет равна 2,5, и что проценты, полученные
Специальными резервными фондами, будут отнесены на счета Специального
резервного фонда (СРФ).  Соответственно, предполагаемыми источниками доходов по
процентам для регулярного бюджета являются резервы и фонды оборотных средств
союзов после корректировки переводов из Союзов в Специальный резервный фонд.  С
прекращением существования СРФ доходы по процентам, которые должны быть
получены в сумме 18 700 000 шв. франков, интегрируется в первоначальный бюджет,
увеличивая его сумму до 22 306 000 шв. франков (см. выше, Таблица 16).

375. Эти изменения в политике привели к расширению базы, на которой проценты
зарабатываются для регулярного бюджета.  В конечном счете, фактическая ставка
процента на 2000 г. составляла порядка 3,75% и была выше, чем первоначально
прогнозируемые 2,5%.  В совокупности пересмотренные доходы от процентов на
двухлетний период 2000-2001 гг. прогнозируются в сумме 28 700 000 шв. франков или
на 6 394 000 шв. франков выше, чем комплексные первоначальные доходы за этот
двухлетний период.  Фактически процент доходов за 2000 г. составлял 13 536 058 шв.
франков.  Доля этих доходов, которая могла бы быть отнесена к Специальному
резервному фонду, будет переноситься в резерв соответствующего Союза в
соответствии с его долей в финансировании Специального резервного фонда (см.
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пункты 67 и 71 документа A/35/6).  Остальная часть доходов по процентам будет
распределена среди союзов в соответствии с их средним уровнем резервов, фондов
оборотных средств и других балансов наличности (либо позитивного, либо негативного)
в течение этого периода.

Доходы по процентам в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.

376. Доходы по процентам в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. должны составить
23 100 000 шв. франков, если исходить из процентной ставки в размере 3,75%.
Сокращение суммы объясняется дополнительными отменами выплат по проектам,
финансируемым за счет избыточных средств/СРФ, помимо предполагаемых
избыточных средств на следующий двухлетний период.  Доходы по процентам будут
распределены среди союзов, как это изложено в предыдущем пункте.

Доходы от сдачи в аренду

377. Ожидается, что доходы от сдачи в аренду составят в двухлетнем периоде 2002-
2003 гг. 1 458 000 шв. франков.  Эта цифра сравнима с 1 634 000 шв. франков,
являющихся пересмотренной плановой цифрой на 2000-2001 гг., с учетом того, что
фактические доходы от сдачи в аренду составили в 2000 г. 1 095 000 шв. франков.  Эти
цифры сравнимы с заложенными в бюджет на 2000-2001 гг. доходами в размере
1 356 000 шв. франков.

378. Ожидается, что фактические доходы в текущем двухлетнем периоде будут выше,
чем доходы, заложенные в бюджет, главным образом по причине упорядочения
поступлений от сдачи в аренду в предыдущие периоды и более высоких доходов от
сдачи мест для парковки автомобилей штатным сотрудникам.  В двухлетнем периоде
2002-2003 гг. доходы от сдачи в аренду по-видимому будут ниже, чем прогнозы на
текущий двухлетний период, причем не предвидится никаких исключительных доходов,
а расходы на аренду УПОВ включены в возмещение УПОВ в бюджет ВОИС.

Возмещение УПОВ

379. Ожидается, что возмещение УПОВ в бюджет ВОИС составит 1 600 000 шв.
франков.  Не планируется изменять сумму, заложенную в бюджет на 2000-2001 гг.
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Прочие доходы

380. Ожидается, что в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. прочие доходы составят
5 500 000 шв. франков.  Эта цифра сравнима с 4 151 000 шв. франков -
пересмотренной плановой цифрой на 2000-2001 гг., причем фактические доходы в
2000 г. составили 2 111 000 шв. франков.  Эта цифра сравнима с заложенными в
бюджет доходами на 2000-2001 гг. в размере 1 936 000 шв. франков.

381. Прогнозируемые на двухлетний период 2000-2001 гг. доходы превышают
бюджетный прогноз главным образом из-за более высоких доходов от симпозиумов,
организованных Центром по арбитражу и посредничеству, дополнительных доходов из-
за колебаний обменного курса и бόльших сумм, возвращенных авиакомпаниями.  В
2002-2003 гг. ожидается дополнительное увеличение, главным образом за счет
пошлин, взимаемых за проведение симпозиумов.
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