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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 01

Органы государств-членов

Резюме

48. Число государств-членов ВОИС выросло со 125 в 1990 г. до 176 в 2001 г., что
представляет собой средний ежегодный рост на 3,4% в течение последних 12 лет.
Членство во всех Союзах, административные функции которых выполняет ВОИС, также
возросло, в особенности в регистрационных договорах в области промышленной
собственности, т.е. Договор о патентной кооперации (РСТ), Мадридская система и
Гаагская система.  Как указано в вводном разделе, подача заявок на охранные
документы в области промышленной собственности также возросла во всем мире.

49. Рост потребности в услугах и деятельности ВОИС в государствах-членах не
теряет темпов, отражая возрастающую важность вопросов и проблем
интеллектуальной собственности в особенности в связи с использованием Internet,
расширением электронной торговли и ростом деловой практики, основанной на
знаниях.  В сегодняшнем мире интеллектуальная собственность настолько глубоко
вовлечена в быстроизменяющиеся деловые стратегии и повседневный образ жизни на
всех континентах, что, как следствие, темпы таких изменений в области
интеллектуальной собственности постоянно ускоряются, а новые глобальные
проблемы в этой области продолжают постоянно возникать.

50. Также как и в предшествующих двух двухлетних периодах, и с учетом повышения
сложности и динамичной эволюции в области интеллектуальной собственности, а
также адаптации деятельности, основанной на знаниях, , очень важно обеспечить,
чтобы ВОИС продолжала совершенствовать и рационализировать свою структуру в
направлении наиболее адекватных, эффективных и гибких структур, позволяющих
государствам-членам своевременно реагировать на темпы изменений, потребности и
приоритеты сообщества интеллектуальной собственности и гражданского общества.  В
этом отношении, в особенности путем проведения организационно-правовой реформы
ВОИС, будут использованы все возможности по рационализации и укреплению
Ассамблей государств-членов в плане предоставления Генеральному директору
своевременных и надлежащих политических заготовок и политической поддержки в
формулировании эффективных стратегических планов действий, а также в целях
облегчения процесса принятия решений.  Как и в предшествующем двухлетнем
периоде политика Организации и ее реализация будут полностью основаны на
принципах прозрачности, отчетности и эффективности, которые будут пронизывать
весь спектр деятельности ВОИС.

51. Содействие и облегчение присоединению к Конвенции ВОИС и другим
договорам, административные функции которых выполняет ВОИС, остается
стратегической целью Организации, направленной на обеспечение эффективной
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охраны интеллектуальной собственности во всех ее формах и в рамках различных
правовых режимов во всем мире.  Более широкое глобальное присоединение также
рассматривается как необходимое и достаточное условие, открывающее возможности
выгодного использования всего потенциала системы интеллектуальной собственности
для поддержки экономического и социального развития.  Политика и направленность
программ ВОИС будут учитывать необходимость поддержки со стороны государств-
членов прогрессивного развития международного права интеллектуальной
собственности и оказания более эффективных услуг в области охраны
интеллектуальной собственности, а также содействия развитию сотрудничества в
рамках Программы и бюджета ВОИС.

52. Учитывая эту стратегическую цель, Основная программа 01 направлена на
обеспечение своевременного рассмотрения соответствующими органами государств-
членов актуальной политики, которая облегчит эффективное выполнение программы и
управление Генеральным директором и Международным бюро и, при необходимости,
мобилизует политическую поддержку путем формирования консенсуса в целях
активной реализации программ ВОИС.  Как и в прошлом, Основная программа 01 также
направлена на обеспечение такого положения, когда достижения в рамках каждой
отдельной программы являются не только положительным вкладом в удовлетворение
потребностей и нужд государств-членов, но также в удовлетворение изменяющихся
потребностей и приоритетов на национальном и международном уровнях.

53. Таким образом, Основная программа 01 специально направлена на обеспечение
своевременного и систематического проведения всех необходимых заседаний органов
государств-членов в соответствии с Конвенцией ВОИС и договорами ВОИС, которые
действуют в настоящее время или вступят в силу в течение двухлетнего периода 2002-
2003 гг.

История вопроса

54. Конвенция ВОИС учреждает три руководящих органа - а именно:  Генеральную
Ассамблею (все государства-члены ВОИС, которые также являются членами
Парижского или Бернского союзов), Конференцию (все государства-члены ВОИС) и
Координационный комитет (члены которого избираются из числа членов ВОИС и
Исполнительных комитетов Парижского и Бернского союзов).

55. Другие действующие в настоящее время договоры, административные функции
которых выполняет ВОИС, предоставляют следующие дополнительные органы:

(1) Ассамблея Парижского союза
(2) Исполнительный комитет Парижского союза
(3) Ассамблея Бернского союза
(4) Исполнительный комитет Бернского союза
(5) Ассамблея Мадридского союза
(6) Ассамблея Гаагского союза
(7) Ассамблея Ниццкого союза
(8) Ассамблея Лиссабонского союза
(9) Ассамблея Локарнского союза
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(10) Ассамблея Союза РСТ
(11) Ассамблея Союза МПК (Международная патентная классификация)
(12) Ассамблея Венского союза
(13) Ассамблея Будапештского союза

56. Следует отметить, что как сказано в пунктах 132 и 133 документа A/35/15 (Общий
отчет), Конференция представителей Парижского союза и Совет Лиссабонского союза
каждый решили не встречаться в будущем, а Конференция представителей Бернского
союза, Конференция представителей Гаагского союза и Конференция представителей
Ниццкого союза каждая решили самораспуститься.

57. Кроме того, после вступления в силу Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП),
Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ), а также Договора о патентном
праве (PLT) могут быть созданы Ассамблеи соответствующих Договаривающихся
сторон этих договоров.  Таким образом, в течение предстоящего двухлетнего периода
предполагается созыв сессий таких Ассамблей.

58. Ассамблеи и Конференции государств-членов проводят свои очередные сессии
раз в два года и ежегодно проводят внеочередную сессию.  Ассамблеи Союза РСТ и
Мадридского союза решили финансировать проезд и выплату суточных пособий
одному правительственному чиновнику из каждого государства-члена для участия в их
очередных или внеочередных сессиях.  Координационный комитет и Исполнительные
комитеты Парижского и Бернского союзов проводят очередную сессию ежегодно.

59. Ожидается, что в течение предстоящего двухлетнего периода Комитет по
программе и бюджету проведет четыре сессии для рассмотрения предложений по
вопросам, связанным с программой и бюджетом ВОИС.

РЕЗЮМЕ ЗАСЕДАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В 2002-2003 ГГ.

Заседания органов государств-членов Число
заседаний

Продолжи-
тельность
заседаний
в днях

Языки

* Сессии Ассамблей государств-членов сентябрь 2002 г. 1 10 6
* Сессии Ассамблей государств-членов сентябрь 2003 г. 1 10 6
* Внеочередные сессии Ассамблей государств-членов 2 5 6
Очередные заседания Координационного комитета 2 3 6
Заседания Комитета по программе и бюджету 4 3 6
Ассамблея ДАП (может быть учреждена после вступления в
силу ДАП)

1 3 6

Ассамблея ДИФ (может быть учреждена после вступления в
силу ДИФ)

1 3 6

Ассамблея PLT (может быть учреждена после вступления в
силу PLT)

1 3 3

* Включая заседания Ассамблей РСТ, Мадрида и Гааги.

60. Обслуживание вышеупомянутых заседаний органов государств-членов в плане
документации и организационных мероприятий входит в сферу компетенции различных
программ и вспомогательных служб ВОИС.
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Таблица 11.1   Подробности бюджета на 2002-2003 гг.
Основная программа 01

Органы государств-членов

A. Budget Variation by Object of Expenditure
(in thousands of Swiss francs)

2000-2001  Variation  2002-2003
 Revised  Program  Cost  Total  Proposed

Object of Expenditure  Budget  Amount  %  Amount  %  Amount  %  Budget
 A  B  B/A  C  C/A  D=B+C  D/A  E=A+D

Travel and Fellowships       3,500      (122)   (3.5)        122     3.5            -        -       3,500
Contractual Services       1,000        (35)   (3.5)          35     3.5            -        -       1,000

      4,500      (157)   (3.5)        157     3.5            -        -       4,500

C. Budget Allocation by Sub-program
and Detailed Object of Expenditure

(in thousands of Swiss francs)
Sub-program Total

Object of expenditure 1

Travel and Fellowships
Government Officials 3,500 3,500

Contractual Services
Conferences 1,000 1,000

Total 4,500 4,500


