
WO/PBC/4/2
стр.118

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 12

Сотрудничество с
развивающимися странами

12.1 Эффективное использование системы интеллектуальной
собственности для экономического, социального и
культурного развития

12.2 Области, привлекающие особое внимание
12.3 Системы сотрудничества:  РСТ, Мадрид и Гаага
12.4 Автоматизация ведомств интеллектуальной собственности

Резюме

185. Деятельность ВОИС по сотрудничеству в целях развития нацелена на оказание
помощи развивающимся странам в эффективном использовании системы
интеллектуальной собственности для экономического, социального и культурного
развития.

186. В двухлетнем периоде 2000-2001 гг. эта Основная программа преследовала
следующие широкие цели:  повысить информированность о важности вопросов
интеллектуальной собственности для достижения целей развития;  согласовать
национальную законодательную базу с международными требованиями и
обязательствами;  и укрепить организационно-правовую инфраструктуру для решения
проблем интеллектуальной собственности.  Деятельность, реализованная в этих
областях, дает конкретные результаты, прежде всего позволяя развивающимся
странам пересмотреть свою законодательную основу и в более общем смысле помогая
им выполнять свои международные обязательства в области интеллектуальной
собственности.

187. Таким образом, остаются актуальными и должны быть продолжены целый ряд
видов деятельности, начатых в двухлетнем периоде 2000-2001 гг.  К их числу относится
помощь в разработке законов и правил в области интеллектуальной собственности и в
укреплении возможностей эффективно применять и обеспечивать выполнение
законодательства в области интеллектуальной собственности.  Это особенно важно
для наименее развитых стран (НРС), которым необходимо выполнять свои
международные обязательства в предстоящие годы.

188. Важной и неотложной задачей стало обеспечение участия развивающихся стран
и НРС в быстро растущей мировой экономике и использовании ее преимуществ.  В
этом отношении важнейшей целью стало укрепление национальных и региональных
возможностей использования системы интеллектуальной собственности для
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экономического развития.  Для этого необходима продуманная стратегия, которая
должна обеспечить:

•  полный учет необходимости обеспечения охраны интеллектуальной
собственности в экономической, социальной и культурной политике, нацеленной
на развитие;

•  дальнейшее укрепление институциональных возможностей решения проблем
интеллектуальной собственности, главным образом, благодаря расширению
партнерских отношений в управлении интеллектуальной собственностью и, по
возможности оптимальному использованию информационной технологии;

•  с помощью инфраструктуры интеллектуальной собственности систематическую
помощь в познании соответствующих проблем и информированное участие в
формировании политики в области интеллектуальной собственности
национальных групп, занимающихся вопросами интеллектуальной
собственности, включая частный сектор и особенно МСП, правовое сообщество,
исследовательские институты и академические круги;

•  четкий показ позитивной связи между интеллектуальной собственностью и
такими ключевыми областями как инновации, распространение технологий,
конкурентоспособность и привлечение инвестиций и выявление механизмов,
которые способствуют укреплению этой связи;

•  с помощью активных усилий по демистификации расширение возможностей
развивающихся стран и НРС оценивать аспекты интеллектуальной
собственности таких новых вопросов, как традиционные знания и фольклор,
биотехнология, биоразнообразие и электронная торговля.

189. Мероприятия, которые вытекают из этой стратегии, должны отвечать
оперативным критериям устойчивости, конкретности и рентабельности.  Устойчивость
является важнейшим условием для обеспечения того, чтобы деятельность по
сотрудничеству в целях развития планировалась и осуществлялась таким образом,
чтобы  это обеспечивало непрерывность воздействия.  Конкретность подразумевает
выявление и непосредственное удовлетворение конкретных нужд отдельных стран.  В
этом отношении свою полезность подтвердили НОПД ВОИС, которые позволяют
выявлять приоритетные потребности и определять деятельность в интересах
отдельных стран.  Рентабельность будет обеспечивать, чтобы деятельность приводила
к качественным результатам при наименьших затратах, концентрируя усилия на
тщательно отобранных приоритетных областях и помогая избежать разброса усилий.

190. Общая стратегия и три оперативных критерия должны дополняться непрерывным
обзором и оценкой наиболее эффективных форм сотрудничества в целях развития.
Использование командировок экспертов, специализированных семинаров и
практикумов, заседаний экспертов, консультаций и помощи на политическом уровне в
целях модернизации управления национальными и региональными системами
интеллектуальной собственности будет и впредь проводиться с учетом требований
отдельных стран.

191. Виды деятельности будут определяться в консультации с заинтересованными
органами правительств, соответствующими сотрудничающими учреждениями или
организациями и предполагаемыми бенефициарами.  Помощь в разработке политики
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будет также оказываться Консультативным комитетом ВОИС по вопросам политики и
Консультативным комитетом по связям с промышленными кругами.  Специальные
мероприятия или проекты будут организованы для субрегиональных и региональных
экономических или политических групп.  Максимально будут использоваться услуги
экспертов, консультантов, лекторов и другие ресурсы из развивающихся регионов.

192. Постоянный комитет по сотрудничеству в целях развития в области
интеллектуальной собственности (ПКСРИС) будет и впредь выступать в качестве
основного форума для определения новых и обзора текущих видов деятельности.  Как
ожидается, в двухлетнем периоде 2002-2003 гг. Комитет проведет одно заседание.

193. Развитие людских ресурсов является основополагающим аспектом укрепления
национальных систем интеллектуальной собственности.  Поэтому данная Основная
программа будет осуществляться в тесной координации с Основной программой 14.
Деятельность также будет осуществляться в тесной координации с другими основными
программами, в частности с Основной программой 09 (Глобальная информационная
сеть).  Ожидается, что эта основная программа будет по-прежнему привлекать
внебюджетные средства, предоставляемые ВОИС государствами-членами,
международными финансирующими учреждениями и странами-получателями в рамках
заключаемых соглашений об участии в расходах и подобных соглашений.
Нематериальное участие будет и впредь запрашиваться от организаций, накопивших
особый опыт в некоторых специализированных областях интеллектуальной
собственности.

ПОДПРОГРАММА 12.1
Эффективное использование системы интеллектуальной
собственности для экономического, социального и культурного
развития

   Цели:

   ✦   Укреплять возможности развивающихся стран по оптимальному использованию
системы интеллектуальной собственности для экономического, социального и
культурного развития, в том числе путем концентрации внимания на
взаимозависимости интеллектуальной собственности и конкурентоспособности,
технологиях, инвестициях и торговле.

   ✦   Оказывать развивающимся странам поддержку при выработке ими политики в
отношении проблем интеллектуальной собственности, вызывающих особую
обеспокоенность.

   ✦   Оказывать развивающимся странам помощь в создании и модернизации систем
управления и защиты прав интеллектуальной собственности, в том числе путем
проведения автоматизации.
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194. Основываясь на богатом опыте, накопленном за последние несколько лет в
процессе осуществления мероприятий по сотрудничеству в целях развития, и отражая
постоянные потребности и обязательства, а также появившийся в недавнем прошлом
спрос в развивающихся странах и НРС на современные и более эффективные системы
интеллектуальной собственности в условиях быстрого роста мировой экономики,
данная подпрограмма сосредочит свои усилия на трех областях.

195. Первая область представляет собой инфраструктуру интеллектуальной
собственности, весьма широко определяемую как национальное ведомство
интеллектуальной собственности и все его организации - партнеры как в частном, так и
в государственном секторах, включая министерства юстиции, торговли, науки и техники
и другие соответствующие правительственные учреждения, частный бизнес, научные
круги и ассоциации специалистов по интеллектуальной собственности и ее
пользователей.  В этой связи ставится цель быстро наращивать учрежденческий
потенциал для участия в управлении системой интеллектуальной собственности.
Поскольку зачастую для этого требуются большие капиталовложения, ВОИС продолжит
использовать свои ресурсы лишь в качестве начальных инвестиций и поощрять
финансирование со стороны национальных и международных финансовых учреждений,
тем самым вызывая эффект мультипликации.  Таким образом, ВОИС будет
использовать свои ограниченные ресурсы для получения от соответствующих
организаций бόльших обязательств по укреплению инфраструктуры интеллектуальной
собственности в развивающихся странах.

196. Вторая область охватывает распространение и передачу рабочих знаний и
навыков по эксплуатации системы интеллектуальной собственности.  В этой связи
будут проводиться практические семинарские занятия, более интерактивные по своему
характеру и организованные таким образом, чтобы обеспечить полную отдачу со
стороны участников.  В дополнение к лекциям и презентациям будут разрабатываться и
использоваться такие формы, как тематические исследования, рассказы об удачных
примерах и моделирование.

197. Третья область касается практической и более полезной документации.  Будут
прилагаться усилия для подготовки в бόльшей степени ориентированных на
пользователя документации и литературы, которые будут учитывать потребности таких
конкретных групп, как предприятия, юристы, научные круги, авторы и исполнители и
будут распространяться и использоваться для пропаганды политических решений и
учебных программ.

198. С учетом этих общих задач конкретные виды деятельности будут осуществляться
в рамках четырех региональных бюро (для Африки, арабских государств, Азии и Тихого
океана, Латинской Америки и Карибского региона).
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Эффективное использование сообществами
пользователей развивающихся стран
преимуществ системы интеллектуальной
собственности.

� Число заседаний, миссий экспертов и
характер предоставляемой сообществам
пользователей информации, помогающей
использовать преимущества системы
интеллектуальной собственности.

2. Политические органы развивающихся
стран будут в состоянии информированно
и своевременно формулировать политику,
в частности, в ответ на появление
проблем в области интеллектуальной
собственности.

� Число форумов для директивных органов
на национальном, региональном и
международном уровнях для обмена
мнениями и обсуждения политических
вопросов.

3. Развивающиеся страны будут располагать
современными структурами для
управления правами интеллектуальной
собственности и их защиты.

� Число проектов, осуществляемых ВОИС в
целях модернизации и автоматизации
ведомств интеллектуальной
собственности.

Виды деятельности

♦  Заседания разработчиков политики на национальном, субрегиональном и
региональном уровнях для рассмотрения важнейших политических вопросов,
обмена по ним мнениями и проведения в ответ на просьбы консультаций с ВОИС
по этим вопросам.

♦  Помощь в создании, модернизации и автоматизации ведомств интеллектуальной
собственности, в том числе путем подготовки рекомендаций экспертов, подготовки
рабочих руководств, проектов автоматизации и развития людских ресурсов (в
сотрудничестве с подпрограммой 12.4).

♦  Специализированные практические семинары для таких сообществ пользователей,
как промышленные предприятия (особенно МСП), научно-исследовательские
учреждения, творческие работники, торговые ассоциации, поверенные, ассоциации
правообладателей интеллектуальной собственности и ассоциаций потребителей, с
тем чтобы позволить им эффективно использовать системы интеллектуальной
собственности.

♦  Помощь в изучении связанных с интеллектуальной собственностью последствий
электронной торговли, биотехнологии, традиционных знаний, а также роли
интеллектуальной собственности в повышении конкурентоспособности МСП в
сотрудничестве с другими соответствующими основными программами и видами
деятельности Международного бюро.

♦  Распространение справочных документов и другой информации справочного
характера по вопросам политики.

♦  Распространение наилучшей практики в отношении соответствующих проблем,
такой как опыт в модернизации управления интеллектуальной собственностью и
реализации преимуществ в сфере конкурентоспособности, инвестиций, торговли и
технологии через оптимальное использование систем интеллектуальной
собственности.

♦  Помощь в создании и развитии учреждений интеллектуальной собственности,
которые помогут коммерциализировать результаты исследований, проводимых
исследовательскими учреждениями и университетами.
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♦  Помощь в создании национального потенциала для проведения переговоров о
заключении соглашений о передаче технологии, в том числе с помощью программ
для участников переговоров и предоставления текстов типовых контрактов.

♦  Поощрение и поддержка мероприятий по субрегиональному и региональному
сотрудничеству с целью укрепления возможностей в решении проблем
интеллектуальной собственности.

♦  Помощь в расширении возможностей по обеспечению реализации норм и законов в
области интеллектуальной собственности, прежде всего благодаря проведению
программ для судей, сотрудников таможни и полиции и обмена наилучшей
правоприменительной практикой.

♦  Помощь в наращивании национального потенциала по подготовке должностных
лиц, юристов и других практиков в сфере интеллектуальной собственности с
акцентом на подготовку инструкторов.

♦  Помощь в создании и развитии обществ коллективного управления авторским
правом и смежными правами.

♦  Консультирование по вопросам преимуществ договоров, административные
функции которых выполняет ВОИС, и по вопросам присоединения к ним, а также
помощь в необходимых случаях, оказание помощи по запросам после
присоединения к ним.

В необходимых случаях, деятельность будет осуществляться в сотрудничестве с
другими Основными программами, включая 05, 06, 07, 08, 09 и 10.

ПОДПРОГРАММА 12.2
Области, привлекающие особое внимание

   Цели:

    ✦   Оказывать НРС помощь в разработке политики с целью эффективного
использования интеллектуальной собственности для удовлетворения своих
потребностей в плане развития.

   ✦   Оказывать развивающимся странам помощь в укреплении своей законодательной
базы в сфере интеллектуальной собственности.

   ✦   Анализировать складывающиеся тенденции и принимать возможные программы и
политические решения в области инноваций и коллективного управления
авторским правом и смежными правами.
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199. Подпрограмма 12.2 будет охватывать четыре области, являющиеся предметом
особого внимания, а именно:  содействие в разработке законодательства в области
интеллектуальной собственности, удовлетворение потребностей наименее развитых
стран, коллективное управление авторским правом и услуги по созданию
инфраструктуры и развитию инновационной деятельности.  Отдельные подразделения
будут отвечать за осуществление деятельности в каждой из областей и в случае
необходимости будут проводить соответствующий анализ складывающихся тенденций,
оценку политических решений, подготовку тематических исследований и выявление
наилучшей практики, в то время как оперативная деятельность в этих областях будет
выполняться в сотрудничестве с четырьмя региональными бюро по сотрудничеству в
целях развития.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Лучшая информированность директивных
органов и важных групп пользователей
наименее развитых стран о проблемах
интеллектуальной собственности и
лучшие возможности у НРС использовать
с выгодой для себя систему
интеллектуальной собственности.

� Число руководств, справочных документов,
документов по странам и другого справочного
материала, подготовленного по проблемам
интеллектуальной собственности и НРС.

� Включение аспектов интеллектуальной
собственности в программы
соответствующих региональных и
международных организаций.

2. Законодательство развивающихся стран
согласуется с международными
стандартами.

� Число проектов законов и правил,
комментариев, рекомендаций о соответствии
и других специальных правовых
рекомендаций, предоставленных ВОИС
запрашивающим развивающимся странам.

� Степень использования составляемых
ВОИС сборников законов об
интеллектуальной собственности.

3. Наличие во все большем числе
развивающихся стран стабильных
структур и программ для поощрения
инновационной и творческой
деятельности в сфере интеллектуальной
собственности.

� Число и характер проектов, руководств,
услуг, справочного материала и характер
информационных материалов,
подготовленных ВОИС для содействия
развитию инновационного и творческого
потенциала в развивающихся странах и
отзывы о них.

4. Информация о промышленной
собственности доступна и эффективно
используется.

� Число новых служб, обеспечивающих
доступ к технологической информации,
содержащейся в патентах, и к другой
информации об интеллектуальной
собственности, касающейся предприятий и
научно-исследовательских учреждений.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

5. Коллективное управление авторским правом
и смежными правами в развивающихся
странах укреплено и вносит больший вклад в
социальное, экономическое и культурное
развитие этих стран.

� Число программ, разработанных для
облегчения совместимости систем
управления правами с международными
техническими стандартами, базами данных
и сетями распределения данных.

� Число проведенных анализов и
подготовленных документов и их влияние
на новые проблемы в области
коллективного управления авторским
правом и смежными правами и отзывы о
них.

Виды деятельности

Наименее развитые страны

♦  Подготовка материалов для руководящих органов и групп пользователей,
направленных на повышение информированности наименее развитых стран о
преимуществах эффективных систем интеллектуальной собственности для
достижения целей развития.

♦  Разработка программ и подготовка руководств по достижению экономичных
решений для управления правами интеллектуальной собственности и их защиты.

♦  Укрепление связей с соответствующими региональными и международными
организациями, в частности с целью обеспечения большего вклада
интеллектуальной собственности в социально-экономическое развитие НРС.

♦  Подготовка справок об интеллектуальной собственности в НРС.

Услуги по развитию инфраструктуры и поощрению инновационной деятельности

♦  Подготовка тематических исследований и руководств по эффективному
использованию интеллектуальной собственности для поощрения инновационной
деятельности.

♦  Подготовка информационных и учебных материалов об использовании
информационных служб по промышленной собственности для поощрения
инновационной деятельности.

♦  Создание баз данных ассоциаций изобретателей, научно-исследовательских
центров и других центров поддержки инновационной деятельности в
развивающихся странах.

♦  Подготовка руководств по организации выставок изобретений и новой технологии.
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Право интеллектуальной собственности

♦  Подготовка рекомендаций о соответствии существующего законодательства
соответствующим международным договорам, включая Соглашение ТРИПС;
рекомендации относительно подготовки нового законодательства и проекта
законодательства.

♦  Перевод национальных законов и инструкций на рабочие языки ВТО для
облегчения представления уведомлений о национальных законах и правилах в
соответствии со Статьей 63.2 Соглашения ТРИПС и предоставление других услуг,
предусмотренных в соответствии с Соглашением ВОИС/ВТО о сотрудничестве.

♦  Подготовка и совершенствование Сборника законов ВОИС с электронным доступом
(СЗЭД) и публикация законодательных текстов.

♦  Оказание помощи развивающимся странам в решении проблем, возникающих в
связи с пересмотром национального законодательства по интеллектуальной
собственности, включая ответные действия по международным обязательствам с
учетом национальных целей развития.

Коллективное управление авторским правом и смежными правами

♦  Анализ складывающихся тенденций и возникающих проблем на международном
уровне в области коллективного управления авторским правом и смежными
правами и определение политических вариантов решения этих проблем.

♦  Сотрудничество с соответствующими организациями коллективного управления или
федерациями организаций на национальном, региональном и международном
уровнях для укрепления системы коллективного управления в развивающихся
странах, особенно с учетом быстро развивающейся цифровой среды.

♦  Разработка соответствующих программ, направленных на (i) обеспечение
совместимости систем управления правами в развивающихся странах с
международными техническими стандартами и системами;  (ii) эффективную
интеграцию цифровых технологий в оперативную деятельность по коллективному
управлению в развивающихся странах;  и (iii) облегчение доступа к международным
базам данных и сетям распределения данных.

♦  Оценка потребностей в эффективных механизмах посредничества для
урегулирования проблем, возникающих в контексте коллективного управления.

♦  Разработка учебных программ для подготовки кадров в сфере коллективного
управления и механизмов для обеспечения соответствующих мероприятий после
подготовки.

В необходимых случаях, деятельность будет осуществляться в сотрудничестве с
другими Основными программами, включая 05, 06, 07, 08, 09 и 10.



WO/PBC/4/2
стр.127

ПОДПРОГРАММА 12.3
Системы сотрудничества:  РСТ, Мадрид и Гаага

   Цели:

    ✦  Увеличивать число развивающихся стран и стран с переходной экономикой,
ставших Договаривающимися государствами РСТ, Мадридской и Гаагской
системы, и расширить их участие в этих системах.

    ✦  Укреплять сотрудничество с развивающимися странами и странами с переходной
экономикой по проблемам РСТ, Мадридской и Гаагской системы с целью
повышения эффективности этих систем.

История вопроса

200. Данная подпрограмма касается правовых и информационных услуг,
предоставляемых Международным бюро в рамках РСТ, Мадридской и Гаагской систем
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, включая содействие
развитию этих систем и подготовку нынешних и потенциальных пользователей.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Рост числа развивающихся стран и стран
с переходной экономикой, ставших
Договаривающимися государствами РСТ,
Мадридского и Гаагского соглашения.

� Число новых Договаривающихся
государств среди развивающихся стран и
стран с переходной экономикой.

2. Бόльшая опора развивающихся стран и
стран с переходной экономикой на РСТ,
Мадридское и Гаагское соглашения как на
правовую основу при обработке
соответствующих заявок.

� Численность подготовленного персонала
из ведомств развивающихся стран и стран
с переходной экономикой.

� Степень интеграции этих систем в
национальные и региональные системы в
развивающихся странах и странах с
переходной экономикой.

� Число международных заявок,
поступивших из развивающихся стран и
стран с переходной экономикой.

Виды деятельности

♦  Проведение обсуждений с должностными лицами нынешних и потенциальных
Договаривающихся государств и обучение таких лиц путем направления миссий
сотрудников, консультантов или экспертов, а также подготовки в штаб-квартире
ВОИС.

♦  Оказание помощи новым Договаривающимся государствам в реализации их систем
и обязательств.
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♦  Включение в НОПД для заинтересованных правительств развивающихся стран и
стран с переходной экономикой раздела, объясняющего как наилучшим образом
использовать систему РСТ, Мадридскую и Гаагскую системы на основе подборки
данных о фактическом использовании этих систем в таких странах и на основе
исследований особых обстоятельств в конкретных странах и регионах.

♦  Обучение должностных лиц из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, ставших Договаривающимися государствами, процедурам сразу после
их присоединения или путем проведения периодических курсов повышения
квалификации в последующий период.

♦  Обучение пользователей, потенциальных пользователей и их представителей по
вопросам использования РСТ, Мадридской и Гаагской систем.

ПОДПРОГРАММА 12.4
Автоматизация ведомств интеллектуальной собственности

   Цель:
  Оказывать консультативную помощь и техническое содействие в связи с проектами в
области информационных технологий в развивающихся странах, наименее развитых
странах и странах с переходной экономикой в рамках политики ВОИС по
сотрудничеству в целях развития.

История вопроса

201. Вопрос автоматизации ведомств интеллектуальной собственности
рассматривается в рамках нескольких основных программ ВОИС, в частности в рамках
Сектора по сотрудничеству в целях развития, Сектора информационных технологий и
основных программ по РСТ и Мадридской системе.

202. Через эти различные программы и в ответ на прямые запросы органов
развивающихся стран Международное бюро осуществляет индивидуальные проекты
оказания помощи по проектированию, развитию и осуществлению автоматизированных
систем информации для национальных и региональных ведомств интеллектуальной
собственности.  Такая помощь оказывается для удовлетворения потребностей в
автоматизации в рамках модернизации системы интеллектуальной собственности в
развивающихся странах.

203. В целях большей экономии и облегчения ремонта и обслуживания в
развивающихся странах эти проекты большей частью осуществляются с помощью
местных (национальных и/или региональных) консультантов, местных подрядчиков
программного обеспечения и закупки оборудования у местных производителей.

204. В условиях роста спроса на соответствующее сотрудничество в настоящее время
ВОИС необходимо активизировать поддержку ведомств интеллектуальной
собственности в развивающихся странах.  Поэтому в рамках Международного бюро
будет создан Отдел автоматизации ведомств интеллектуальной собственности,
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деятельность которого будет нацелена на предоставление, в ответ на просьбу,
технических консультаций и поддержки.  Новое формируемое подразделение будет
также играть дополнительную роль, содействуя обмену наилучшей практикой между
ведомствами интеллектуальной собственности и другими правительственными
учреждениями и организациями пользователей на национальном и региональном
уровнях с целью повышения качества предоставляемых ВОИС услуг и помощи с точки
зрения стоимости и эффективности.  Этот отдел будет активно взаимодействовать и
сотрудничать с другими заинтересованными подразделениями Международного бюро,
а также с подразделениями, ответственными за осуществление проектов, и другими
лицами, работающими над проектами в области информационных технологий.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Наглядный общий подход к предоставлению
технических консультаций по
совершенствованию систем автоматизации в
соответствующих секторах государств-
членов.

� Отзывы об удовлетворенности
пользователей предоставленными
рекомендациями и занятым подходом.

� Число предоставленных и
осуществленных рекомендаций в
отношении стратегии автоматизации
ведомств интеллектуальной
собственности.

� Число предложений по вопросам
автоматизации, которыми обменялись
партнеры.

2. Создание базы данных и веб-сайта как
справочного центра для деятельности по
автоматизации ведомств интеллектуальной
собственности.

� Число единиц оборудования,
программного обеспечения и заявок,
включенных в инвентарный список и в базу
данных.

� Уровень точности и надежности данных.

3. Подготовка программных документов о
целях ВОИС в отношении автоматизации
ведомств интеллектуальной
собственности.

� Одобрение политики государствами-
членами ВОИС.

Виды деятельности

♦  Предоставление технических рекомендаций и обмен опытом после анализа
конкретных потребностей пользователей в осуществлении проектов автоматизации.

♦  Создание базы данных об оборудовании, программном обеспечении и заявках.

♦  Контроль за современными разработками в области информационных технологий и
консультирование соответствующих секторов по наилучшей практике и стратегиям.
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Таблица 11.12  Подробности бюджета на 2002-2003 гг.
Основная программа 12

Сотрудничество с развивающимися странами

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

Staff Expenses     27,623     2,730     9.9     2,298     8.3     5,028   18.2     32,651
Travel and Fellowships     14,740        840     5.7        560     3.8     1,400     9.5     16,140
Contractual Services       8,030      (328)   (4.1)        278     3.5        (50)   (0.6)       7,980
Operating Expenses          662          74   11.2          26     3.9        100   15.1          762
Equipment and Supplies       1,200        442   36.8          58     4.8        500   41.7       1,700

    52,255     3,758     7.2     3,220     6.2     6,978   13.4     59,233

B. Budget Variation by Post Category
 2000-2001  Variation  2002-2003

 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors            11              2            13
Professionals            34              6            40
General Service            35            (1)            34

TOTAL            80              7            87

C. Budget Allocation by Sub-program and Detailed Object of Expenditure
(in thousands of Swiss francs)

Sub-program Total
Object of Expenditure 1 2 3 4

Staff Expenses
Posts   24,797     1,012     4,562            -     30,371
Short-term Expenses     1,440        360        240        240       2,280

Travel and Fellowships
Staff Missions     4,130        770        640        200       5,740
Government Officials     7,150     1,250     1,200            -       9,600
Fellowships        704          96            -            -          800

Contractual Services
Conferences        692          88            -          50          830
Consultants     3,810        590            -     1,000       5,400
Publishing          57          93            -            -          150
Other        640        360            -        600       1,600

Operating Expenses
Premises and Maintenance            -          10            -            -            10
Communication and Other        630        122            -            -          752

Equipment and Supplies
Furniture and Equipment        720        180            -        100       1,000
Supplies and Materials        200        300            -        200          700

Total   44,970     5,231     6,642     2,390     59,233
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