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2.   ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 01 

Органы государств-членов 
 
 
 
 
Резюме 

 
 

34. Число государств-членов ВОИС выросло со 125 в 1990 г. до 179 в 2003 г., что 
представляет собой средний ежегодный рост на 5% в течение последних 13 лет.  Членство во 
всех Союзах, административные функции которых выполняет ВОИС, также возросло, в 
особенности в регистрационных договорах в области промышленной собственности (Договор о 
патентной кооперации (РСТ), Мадридская система и Гаагская система).  Потребность в услугах 
и программной деятельности ВОИС продолжает возрастать в особенности на двух уровнях:  
пользователи и администраторы системы ИС ежедневно взаимодействуют в процессе 
многочисленных сделок с глобальными системами охраны; а разработчики политики в 
государствах-членах, представляющие еще более широкий спектр политических интересов, все 
активнее обращаются к ВОИС с просьбой предоставить поддержку, а также техническую, 
юридическую и политическую информацию, что отражает с одной стороны растущую 
важность вопросов ИС в широком политическом контексте, а с другой - проблему в связи с 
более эффективным использованием ИС как политического инструмента в целях 
экономического, социального и культурного развития стран со значительно отличающимися 
потребностями и интересами. 
 
35. В ходе Генеральной Ассамблеи 2002 г. государства-члены поручили Генеральному 
директору ВОИС упростить и рационализировать управление ВОИС и организационно-
правовую структуру организации в целях повышения прозрачности, эффективности и 
действенности Организации. В течение двухлетнего периода 2004-2005 гг. работа по 
организационно-правовой реформе будет продолжена.  
 
36. Ассамблеи государств-членов продолжат предоставлять политическую информацию и 
стратегические рекомендации Генеральному директору с целью обеспечения своевременного и 
эффективного стратегического планирования и принятия решений.  Это позволит обеспечить 
соответствие политических и программных директив ВОИС ожиданиям государств-членов, что 
программная деятельность будет соответствовать их разнообразным потребностям и интересам 
и реализовываться в обстановке прозрачности, отчетности и эффективности.  
 
37. Основная программа 01 служит стратегическим целям ВОИС посредством организации 
политических и управленческих форумов, на которых государства-члены будут рассматривать 
политические вопросы, которые являются ключевыми для эффективной реализации программ и 
осуществления управления Генеральным директором и Международным бюро, а также при 
необходимости для формирования международного консенсуса, необходимого для поддержки 
реализации программ ВОИС.  
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38. Практически Основная программа 01 обеспечит систематическое и своевременное 
проведение заседаний всех органов государств-членов в соответствии с Конвенцией ВОИС и 
договорами ВОИС, которые действуют в настоящее время или вступят в силу в течение 
двухлетнего периода. 
 
39. Конвенция ВОИС учреждает три руководящих органа:  Генеральную Ассамблею 
(состоящую из всех государств-членов ВОИС, которые также являются членами Парижского 
или Бернского союзов);  Конференцию (состоящую из всех государств-членов ВОИС);  и 
Координационный комитет (члены которого избираются из числа членов ВОИС и 
Исполнительных комитетов Парижского и Бернского союзов).  Другие действующие в 
настоящее время договоры, административные функции которых выполняет ВОИС, 
предусматривают 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 Ницкого союза 
  (8) Ассамблея Лиссабонского союза 
  (9) Ассамблея Локарнского союза 
(10) Ассамблея Союза РСТ 
(11) Ассамблея Союза МПК (Международная патентная классификация) 
(12) Ассамблея Венского союза 
(13) Ассамблея Будапештского союза 
(14) Ассамблея Договора ВОИС по авторскому праву 
(15) Ассамблея Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 

 
40. Конференция представителей Парижского союза и Совет Лиссабонского союза приняли 
решение не проводить дальнейших заседаний, а Конференция представителей Бернского союза, 
Конференция представителей Гаагского союза и Конференция представителей Ницкого союза 
самораспустились (документ A/35/15, пункты 132 и 133).  После вступления в силу Договора о 
патентном праве (PLT) его Договаривающиеся стороны могут учредить Ассамблею:  
проведение ее первого заседания намечено на двухлетний период 2004-2005 гг. 
 
41. Ассамблеи и Конференции государств-членов проводят очередные сессии ежегодно.  
Ассамблеи Союза РСТ и Мадридского союза решили финансировать проезд и выплачивать 
суточное пособие (DSA) одному правительственному представителю от каждого государства-
члена, участвующего в заседаниях их очередных или внеочередных сессий.  Координационный 
комитет и Исполнительные комитеты Парижского и Бернского союзов также проводят свою 
очередную сессию ежегодно.  Ожидается, что в течение двухлетнего периода Комитет по 
программе и бюджету проведет четыре заседания для рассмотрения предложений по вопросам 
в связи с программой и бюджетом ВОИС. 
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РЕЗЮМЕ ЗАСЕДАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ОЖИДАЕТСЯ В 2004-2005 ГГ. 
 
 
Заседания органов государств-членов Коли-

чество 
Дни заседа- 

ний 
Языки на 
каждом из 
заседаний 

Сессии Ассамблей государств-членов в сентябре 2004 г.* 1 10 6 
Сессии Ассамблей государств-членов в сентябре 2005 г. * 1 10 6 
Очередные заседания Координационного комитета 2 3 6 
Заседания Комитета по программе и бюджету 4 3 6 
Ассамблея PLT (может быть учреждена после вступления 
в силу PLT) 

 
1 

 
3 

 
3 

 
 
* Включая заседания Ассамблей РСТ, Мадрида и Гааги. 
 
 
42. Подготовка документации и удовлетворение организационных потребностей к этим 
заседаниям в основном будет обеспечиваться в рамках Основной программы 12 – Управление 
ресурсами в координации с Основной программой 02. 
 
 
Описание ресурсов с разбивкой по статьям расходов 

 
43. Общая сумма ресурсов 4 386 000 шв. франков отражает сокращение программы на 
142 000 шв. франков или на 3,2% по сравнению с соответствующей суммой в двухлетний 
период 2002-2003 гг.  
 
44. В отношении оплаты проезда и выплаты стипендий показана сумма 3 386 000 шв. 
франков - т.е. сокращение программы на 136 000 шв. франков или на 3,9%.  Сюда входят 
ресурсы на оплату проезда 450 правительственных чиновников для участия в сессиях 
Ассамблей РСТ и Мадридского союза в 2004 и 2005 гг., а также расходы в связи с подготовкой 
заседаний органов государств-членов.   
 
45. В отношении услуг по контрактам показана сумма 1 000 000 шв. франков - т.е. 
сокращение на 6 000 шв. франков или на 0,6%.  Сюда входят ресурсы на покрытие расходов в 
связи с осуществлением синхронного перевода и других расходов на цели конференций в связи 
с проведением в 2004 и 2005 гг. двух сессий Ассамблей государств-членов, двух заседаний 
Координационного комитета и до четырех заседаний Комитета по программе и бюджету. 
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Таблица  9.1  Подробности бюджета на 2004-2005 гг.   
в отношении Основной программы 01 

 
 

A.  Изменение программы с разбивкой на подпрограммы и статьи расходов 
(в тыс. шв. франков) 

 
   2002-2003   Budget Variation   2004-2005 

   Revised   Program   Cost   Total   Proposed 

    Amount   %   Amount   %   Amount   %   

   A   B   B/A   C   C/A   D=B+C   D/A   E=A+D  
         

I. By Sub-program        
01  Constituent Organs of the 

Member States 
        4,500        (142)     (3.2)           28      0.6        (114)     (2.5)         4,386 

     

II. By Object of Expenditure        
 Travel and Fellowships          3,500        (136)     (3.9)           22      0.6        (114)     (3.3)         3,386 
 Contractual Services          1,000            (6)     (0.6)             6      0.6             --         --         1,000 
     

  TOTAL          4,500        (142)     (3.2)           28      0.6        (114)     (2.5)         4,386 

 
 
 

B.  Бюджетные ассигнования с разбивкой на подпрограммы и статьи расходов 
(в тыс. шв. франков) 

 
  Program  

Object of Expenditure  COMS  
   

Travel and Fellowships  
 Third Party Travel               3,386 

Contractual Services  
 Conferences               1,000 
 

 TOTAL               4,386 

 




