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ВВЕДЕНИЕ
В обзоре ВОИС доступно объясняется, каким 
образом ВОИС вместе с государствами-чле-
нами выполняет свою миссию по содействию 
инновационной деятельности и творчеству 
на основе сбалансированной и эффективной 
системы интеллектуальной собственности (ИС).

Всевозрастающие требования, предъявляемые 
к системе ИС во всем мире, привели к разработ-
ке ВОИС инновационных методов повышения 
оперативности и эффективности системы – в 
интересах государств-членов, пользователей 
глобальными системами охраны ИС и других 
заинтересованных сторон. Настоящий обзор 
выдвигает на первый план новые подходы к 
совершенствованию и оптимизации системы 
ИС, в том числе глобальное развитие инфра-
структуры ИС, усиление сотрудничества с 
межправительственными и другими внешними 
партнерами и расширение участия в серии диа-
логов на высоком уровне и в международных 
процессах.

Организация также содействует использова-
нию инновационных решений для решения 
определенных глобальных проблем, связан-
ных с изменением климата, продовольствен-
ной безопасностью и здравоохранением. При 
этом она развивает платформы, позволяю-
щие всем действующим участникам обмени-
ваться информацией, –от новейших исследо-
ваний до новых технологий.

Обеспечение развивающихся и наименее раз-
витых стран инструментами, необходимыми 
для создания сильных и ориентированных 
на предоставление услуг институтов и ин-
фраструктуры ИС, по-прежнему находится в 
центре внимания. Цель Организации заклю-
чается в том, чтобы принципы и деятельность 
в области развития были включены во все ее 
программы. В обзоре за 2011 год приведены 
примеры того, каким образом реализуются 
рекомендации Повестки дня в области раз-
вития посредством конкретных мероприятий 
и проектов ВОИС.

В течение последнего года ВОИС совершен-
ствовала свою организационную идентич-
ность, чтобы отразить свою приверженность 
четырем основным ценностям, а именно – ори-
ентация на предоставление услуг; функцио-
нирование как единый механизм; ответствен-
ность за результаты, а также экологическая, 
социальная и управленческая ответствен-
ность – для достижения своих девяти страте-
гических целей. Каждая глава этого доклада 
посвящена тому, каким образом программы 
Организации и ее успехи в 2011 году способ-
ствовали достижению этих целей

 
 Фрэнсис Гарри
 Генеральный директор
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ЗНАКОМСТВО 
С ВОИС
Всемирная организация интеллекту-
альной собственности (ВОИС) является 
специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций 
(ООН), деятельность которого по-
священа развитию инновационной и 
творческой деятельности в интересах 
экономического, социального и куль-
турного развития всех стран на основе 
сбалансированной и эффективной 
международной системы интеллекту-
альной собственности (ИС).

В мире, где экономический рост госу-
дарств все в большей степени зависит 
от творчества и изобретательности 
проживающих в них людей, эффектив-
ные системы ИС, – которые создают 
инновационные стимулы и структу-
ры для совместного использования 
результатов – являются ключевыми 
для раскрытия этого человеческого 
потенциала. Воспринимаемая когда-то 
в основном как техническая проблема 
для юристов, ИС является сегодня 
первоочередным вопросом для пра-
вительств, деловых кругов, исследо-
вателей, ученых, отдельных авторов 
и гражданского общества.

Stephen Mettler

Штаб-квартира ВОИС
в Женеве.
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Что такое ИС? 
—
Интеллектуальная собственность означает тво-
рения человеческого разума. Она подразделяется 
на две основные категории: 

Промышленная собственность, которая включает:
◆ патенты на изобретения;
◆ товарные знаки;
◆ промышленные образцы;
◆ географические указания.

Авторское право и смежные права, которое 
включает:
◆ литературные и художественные произведе-

ния (например, книги, фильмы, музыкальные 
произведения, произведения архитектуры и 
искусства);

◆ права артистов-исполнителей на их испол-
нения, права производителей фонограмм (а 
также MP3-файлов и музыки в Интернете) 
на их записи, и права компаний эфирного 
вещания на их радио и телевизионные пере-
дачи.

Система ИС обеспечивает возможность получения 
в собственность этих нематериальных активов, их 
распространения и торговли ими, что позволяет 
создателям или владельцам прав ИС получать 
определенную выгоду от их собственного произ-
ведения или от их инвестиций в произведение. 
Таким образом, система ИС служит основным 
целям ИС по стимулированию и распростране-
нию инноваций и творчества, а также содействия 
упорядоченному рынку. Инновации и творчество 
играют все более важную роль в разработке ре-
шений таких возникающих глобальных проблем, 
как изменение климата, продовольственная без-
опасность и здравоохранение.
—

iStockphoto.com/ Alenavlad ; Pedro Castellano ; Baris Simsek ;  

Alexander Raths ; Oleg Filipchuk
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ОСНОВНыЕ ВИДы ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОИС является ведущей межправительствен-
ной организацией, занимающейся содействи-
ем развитию ИС и ее использованием. Разно-
образные виды ее деятельности включают:

•	 административное	 управление	 24	 много-
сторонними договорами и работа с госу-
дарствами-членами по формированию 
согласованности и обеспечению развития 
международной правовой базы для ИС;

•	 обеспечение	услуг	в	глобальных	системах	
охраны ИС, что упрощает и делает менее 
затратным получение охраны на между-
народном уровне для новых изобретений, 
торговых марок, образцов и наименова-
ний мест происхождения товаров, а также 
предоставление арбитража, посредни-
чества и других альтернативных услуг по 
урегулированию споров;

•	 оказание	 помощи	 правительствам	 и	 ор-
ганизациям в создании национальных и 
региональных стратегий ИС и инноваци-
онных стратегий, разработке надлежащей 
нормативной базы для ИС и создании ин-
фраструктуры и людских ресурсов, необ-
ходимых для использования потенциала 
ИС в целях экономического развития;

•	 обеспечение	 технической	 инфраструкту-
ры, включающей облегчение доступа к со-
ответствующим мировым стандартам ба-
зам данных ВОИС с информацией по ИС; 
разработку технических платформ для 
содействия обмену информацией между 
ведомствами ИС, обучение и средства, 
предназначенные для использования ин-
формации по ИС;

•	 повышение	 осведомленности,	 понимания	
и уважения ИС, в том числе в отношении 
ведущей роли, которую она играет в поощ-
рении и облегчении международного об-
мена мнениями по вопросам правоприме-
нения, а также в разработке обучающих и 
образовательных программ;

•	 совместная	 работа	 с	 ООН	 и	 другими	 ор-
ганизациями по идентификации решений 
на основе ИС и содействию их принятия 
в связи с такими проблемами, как изме-
нение климата, продовольственная без-
опасность, здравоохранение и другим гло-
бальным проблемам.

В настоящем обзоре содержится описание 
основных направлений деятельности ВОИС, 
сгруппированных в соответствии со стратеги-
ческими целями Организации, и приводятся 
примеры последних наиболее важных основных 
событий и результатов.

КАК РАБОТАЕТ ВОИС

ВОИС была создана в 1970 году после всту-
пления в силу Конвенции ВОИС 1967 года с 
мандатом от входящих в нее государств-членов 
на содействие охране ИС во всем мире путем 
сотрудничества между государствами и во 
взаимодействии с другими международными 
организациями.
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Государства-члены ВОИС определяют стра-
тегическую направленность и санкционируют 
деятельность Организации. Делегаты от госу-
дарств-членов встречаются на ассамблеях, 
совещаниях комитетов и рабочих групп. В на-
стоящее время членами ВОИС являются 184 
государства (более 90 процентов всех стран 
мира). Примерно 69 межправительственных 
организаций (мПО) и 285 неправительственных 
организаций (НПО) аккредитованы в качестве 
наблюдателей на совещаниях ВОИС.

Основными политическими и директивными 
органами государств-членов ВОИС являются 
Генеральная ассамблея и Координационный 
комитет. Имеются также ассамблеи ряда со-
юзов, учрежденных в рамках некоторых осу-
ществляемых ВОИС договоров. Постоянные 
комитеты создаются Генеральной ассамблеей 
для конкретной цели. Постоянный комитет 
или какая-либо ассамблея могут принимать 
решение о создании рабочей группы для более 
подробного изучения конкретного вопроса.

Секретариат ВОИС находится в Женеве. Его 
персонал, представляющий более чем 100 
стран мира, включает специалистов по всем 
отраслям права и практики интеллектуаль-
ной собственности, а также специалистов, 
например, в сфере управления, экономики, 
информационных технологий (Ит), государ-
ственной политики и перевода.

Первые договоры в области ИС
—
Парижская конвенция 1883 года по охране 
промышленной собственности была первым 
основным международным договором, разра-
ботанным для оказания людям одной страны 
помощи в получении охраны их интеллектуаль-
ного творчества в других странах в виде прав на 
промышленную собственность.

Бернская конвенция по охране литературных и 
художественных произведений – первый много-
сторонний договор в области авторского права 
– вступила в силу в 1886 году. Цель данной Конвен-
ции заключалась в оказании помощи гражданам 
государств-членов в получении международной 
охраны их права контролировать использование 
их литературных и художественных произведений 
и получать за это плату.
—

конвенция по охране 

промышленной собственности



ВОИС ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  6 

Здания ВОИС –Устойчивость 
и биоразнообразие 
—
Строительство нового административного зда-
ния ВОИС, в котором в настоящее время ра-
ботают более 500 сотрудников ВОИС, было за-
вершено в начале 2011 года. В нем применяется 
система охлаждения с использованием воды из 
близлежащего озера Леман, и, примерно, 1 500 
кв. метров поверхности крыши будет защище-
но от летней жары слоем почвы и растительно-
стью, что также позволит усовершенствовать 
водный дренаж. В 2011 году начаты работы по 
строительству конференц-зала на 900 мест, 
который будет примыкать к штаб-квартире 
ВОИС. В новом зале, спроектированном штут-
гартским бюро "Бениш Архитектен", Германия, 
отдано предпочтение экологической устойчи-
вости. Выполненные из дерева основная струк-
тура и внутренняя отделка, естественное осве-
щение, комплексная вентиляция, сочетающая 
природные и механические средства, а также 
система охлаждения, аналогичная вышеупо-
мянутой, являются одними из наиболее значи-
тельных экологически чистых характеристик 
нового зала.

В течение 2010 года, который был Международ-
ным годом биоразнообразия, ВОИС осуществила 
обзор различных примеров биоразнообразия 
на прилегающей к ее зданию территории. Сюда 
относятся деревья и два сада, разбитых внутри 

нового здания, а также планируемое воссоздание 
адекватной среды обитания на территории ВОИС 
для местных видов (в основном, летучих мышей 
и птиц). Растительность на крыше нового здания 
будет состоять из различных дикорастущих трав, 
типичных для данного региона. Эти травы не 
требуют удобрений, полива (кроме дождевой 
воды), покоса или гербицидов. Организация 
уделяет особое внимание вопросам устойчиво-
сти и биоразнообразию при уходе за зданием ее 
штаб-квартиры.
—

iStockphoto.com/ Iain Sarjeant
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СТРАТЕГИчЕСКАЯ пЕРЕСТРОйКА

Программа стратегической перестройки ВОИС 
(ПСП) направлена на то, чтобы сделать Ор-
ганизацию оптимально гибкой, эффективной 
и оснащенной для глобального лидерства в 
области ИС.  

Основная программа ПСП включает 19 взаимос-
вязанных инициатив, направленных на то, чтобы:

•	 расставить	новые	акценты	в	корпоративной	
культуре и принципах работы Организации;

•	 повысить	эффективность	рабочих	процессов;
•	 усовершенствовать	координацию	программ,	

структур и ресурсов с девятью стратегиче-
скими целями.

Каждая инициатива должна способствовать 
усилению перечисленных ниже четырех основ-
ных ценностей, а именно:

•	 ориентация	на	предоставление	услуг	–	уси-
ление ответной реакции ВОИС на пожелания 
глобальных партнеров и их удовлетворение 
оказываемыми Организацией услугами;

•	 работа	как	единое	целое	–	функциони-
рование в качестве комплексной, быстро 
реагирующей и эффективной единицы, 
которая отвечает своей цели и предостав-
ляет адекватные услуги

•	 ответственность	за	результаты	–	принятие	
ответственности за производительность и 
достижение результатов;

•	 ответственность	в	плане	среды,	социальной	
атмосферы и руководства – деятельность 
в соответствии с этическими нормами, за-
бота о персонале ВОИС, ее сообществе и 
окружении.

СТРАТЕГИчЕСКИЕ цЕЛИ ВОИС

Девятью стратегическими целями, составля-
ющими структуру двухгодичной программы и 
бюджета ВОИС, являются:

•	 сбалансированное	развитие	международной	
нормативной базы ИС;

•	 предоставление	высококачественных	услуг	
в глобальных системах охраны ИС;

•	 содействие	использованию	ИС	в	интересах	
развития;

•	 координация	и	развитие	глобальной	инфра-
структуры ИС;

•	 всемирный	источник	справочной	информации	
и аналитических данных в области ИС;

•	 международное	сотрудничество,	направ-
ленное на обеспечение уважения ИС;

•	 решение	вопросов	ИС	в	контексте	глобаль-
ных стратегических задач;

•	 обеспечение	оперативной	связи	между	
ВОИС, ее государствами-членами и всеми 
заинтересованными сторонами;

•	 эффективная	структура	административ-
но-финансовой поддержки, позволяющая 
ВОИС выполнять свои программы.
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пОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

повестка дня ВОИС в области развития, 
принятая Генеральной ассамблеей в октябре 
2007 года, состоит из 45 рекомендаций, на-
правленных на укрепление аспектов развития 
во всех областях деятельности ВОИС. Являясь 
приоритетными для Организации, принципы 
и деятельность Повестки дня в области раз-
вития в настоящее время включаются во все 
программы ВОИС, а в соответствии с конкрет-
ными рекомендациями уже осуществляется 
ряд проектов.

Комитет по развитию и интеллектуальной соб-
ственности (КРИС), учрежденный Генеральной 
ассамблеей в 2007 году, имеет мандат на раз-
работку программы работы по реализации 45 
рекомендаций Повестки дня в области развития; 
мониторинг, оценку, обсуждение и отчетность о 
выполнении рекомендаций, а также на обсуж-
дение любых других вопросов, связанных с ИС 
и развитием, по согласованию с Комитетом. К 
концу 2010 года государства-члены утвердили 
19 проектов по 25 рекомендациям, один из 
которых был завершен в ноябре 2010 года.
 

 
ВОИС И ЕЕ пАРТНЕРы 

ВОИС сотрудничает с другими учреждениями 
ООН и специализированными учреждениями 
в Женеве и во всем мире в целях обеспече-
ния эффективного вклада ее деятельности в 
предпринимаемые инициативы в рамках всей 
системы ООН и в достижение Целей развития 
ООН в новом тысячелетии (ЦтР).

К инициативам ВОИС в области партнерства 
относятся:

•	 внешние бюро ВОИС в Нью-Йорке, Рио-
де-Жанейро, Сингапуре и токио, которые 
помогают управлять сетью взаимосвязей 
с международными, региональными и на-
циональными организациями-партнерами;

•	 ее	функция	внешних связей, позволяющая 
осуществлять логически последовательный 
организационный подход к связям с внеш-
ним сообществом, включая ООН и другие 
международные организации;

•	 ее	усилия	по	мобилизации	внебюджетных 
ресурсов путем поиска новых партнеров 
и потенциальных доноров, которые могли 
бы предоставить дополнительные ресурсы 
для проектов, связанных с развитием.

◆
iStockphoto.com/ Caracterdesign
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ВОИС, ВТО и ТРИПС
—

Соглашение Всемирной торговой организации 
(ВТО) по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (Соглашение ТРИПС), 
которое вступило в силу в 1995 году, открыло 
новую эру в многосторонней охране и обеспе-
чении прав интеллектуальной собственности. 
Положения Соглашения ТРИПС, касающиеся 
авторского права и смежных прав, патентов, 
товарных знаков, географических указаний, про-
мышленных образцов и топологий интегральных 
микросхем, дополняют международные договоры, 
административные функции которых выполняет 
ВОИС, и Соглашение ТРИПС непосредствен-
но относится к некоторым из этих договоров.

С 1996 года Соглашение между ВОИС и ВТО 
обеспечивало основу для сотрудничества по 
реализации Соглашения ТРИПС по таким во-
просам, как, например, уведомление о законах 
и правилах и законодательная помощь странам-
членам. Продолжается оказание помощи многим 
развивающимся странам с особым акцентом на те 
НРС, которым необходимо выполнить свои обя-
зательства по Соглашению ТРИПС к 2013 году, а в 
отношении лекарственных средств – к 2016 году.
 
—

Повестка дня в области развития – Рекомендация 2 гласит, что дополнительная 
помощь должна предоставляться через донорское финансирование в целях 
содействия законодательному, коммерческому, культурному и экономическому 
использованию ИС путем создания целевых или других добровольных фондов 
специально в интересах наименее развитых стран (НРС),  продолжая при этом 
уделять приоритетное внимание финансированию деятельности в Африке.

В августе 2010 г. Генеральный директор 
ВОИС Фрэнсис Гарри подписал соглашение о 

сотрудничестве между двумя организациями 
с Генеральным директором Европейской 

организации ядерных исследований (ЦЕРН) 
профессором Рольфом-Дитером Хойером.

ЦЕРН
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РАЗРАБОТКА
ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ИС

Упрощение сбалансированной эво-
люции международных норм и стан-
дартов ИС является основополага-
ющим направлением деятельности 
ВОИС. Процесс совершенствования 
международного права в области 
интеллектуальной собственности, 
стандартов и практики инициируется 
государствами-членами и предполагает 
обширные консультации с широким 
кругом заинтересованных сторон. 
Секретариат ВОИС координирует эту 
работу с государствами-членами в 
рамках различных комитетов.
 
В центре внимания трех постоянных коми-
тетов ВОИС находятся конкретные области 
права, а именно, патенты, авторские права, 
товарные знаки, промышленные образцы и 
географические указания. межправитель-
ственный комитет (мГКР) занимается во-
просами ИС, касающимися генетических ре-
сурсов, традиционных знаний и фольклора/
традиционных выражений культуры. В состав 
Комитета входят делегаты, представляющие 
правительства стран-членов, а также пред-
ставители мПО и НПО, принимающих участие 

в качестве аккредитованных наблюдателей. 
Кроме того, в работе мКГР принимают уча-
стие представители коренных и местных со-
обществ.

ВОИС выполняет административные функ-
ции в отношении ряда договоров, в которых 
изложены согласованные на международном 
уровне права и обязанности, а также общие 
стандарты охраны прав интеллектуальной 
собственности, сохраняя при этом баланс с 
общественными интересами. Организация 
активно призывает государства присоеди-
ниться к этим договорам и обеспечить соблю-
дение их положений. Широкое членство и 
последовательная защита прав помогают со-
хранить стабильность международной обста-
новки и вселяют уверенность в том, что права 
ИС будут соблюдаться во всем мире, а также 
поощряют инвестиции и способствуют эконо-
мическому и культурному развитию.

iStockphoto.com/ Amanda Rohde
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пОСТОЯННый КОМИТЕТ пО
пАТЕНТНОМу пРАВу (пКпп) 

ПКПП был учрежден в 1998 году и его первой 
основной задачей были согласование Догово-
ра о патентном праве (ДПП) и его Положений 
о гармонизации патентных формальностей и 
процедур. ДПП был принят в 2000 году и всту-
пил в силу в 2005 году.

Обсуждение нового документа – проекта До-
говора, регулирующего материальные нормы 
патентного права (ДмПП) – началось в 2001 
году с целью согласования существенных 
аспектов патентного права с особым акцен-
том на таких вопросах, как определение из-
вестного уровня техники, новизна, уровень 
изобретения/неочевидность и промышленная 
применимость/полезность, составление и тол-
кование формулы изобретения и требование 
в отношении достаточного ясного и полного 
раскрытия изобретения. В 2006 году, достиг-
нув согласия по ряду вопросов, но не придя 
к согласованному мнению по другим темам, 
государства-члены отложили переговоры по 
ДмПП. В июне 2008 года ПКПП возобновил 
свою работу начав с обсуждения доклада о 
международной патентной системе, содер-

жащего обзор актуальных международных 
вопросов в связи с патентами, охватываю-
щих различные потребности и интересы госу-
дарств-членов. С тех пор ПКПП достиг значи-
тельного прогресса в работе по нескольким 
параллельным направлениям. В частности, 
Комитет получил поручение провести ряд ис-
следований по различным аспектам патент-
ной системы, в ходе которых он рассмотрел 
эти вопросы с разных точек зрения, в том чис-
ле с точки зрения государственной политики, 
социально-экономической политики и разви-
тия. С мая 2011 года работа ПКПП была со-
средоточена на следующих вопросах:

•	 исключения	и	ограничения	в	отношении	
прав владельцев патентов;

•	 качество	патентов,	включая	систему	подачи	
возражений;

•	 патенты	и	здравоохранение;
•	 право	на	конфиденциальность	обмена	ин-

формацией между клиентами и патентными 
советниками;

•	 передача	технологии.

Повестка дня в области развития – в Рекомендации 15  заявлено, что 
нормотворческая деятельность должна:

•	 быть основана на широком участии и инициироваться членами;
•	 учитывать различные уровне развития;
•	 принимать во внимание равновесие между издержками и преимуществами;
•	 быть процессом с широким участием, который учитывает интересы и 

приоритеты всех государств-членов ВОИС, а также точки зрения других 
заинтересованных лиц, включая аккредитованные МПО и НПО;

•	 отвечать принципу нейтралитета Секретариата ВОИС.
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пОСТОЯННый КОМИТЕТ пО ТОВАР-
НыМ ЗНАКАМ, пРОМышЛЕННыМ ОБ-
РАЗцАМ И ГЕОГРАфИчЕСКИМ уКАЗА-
НИЯМ (пКТЗ)

многолетние переговоры в ПКтЗ привели к 
принятию в 2006 году Сингапурского догово-
ра о законах по товарным знакам, который 
содержит упрощенные и согласованные на 
международном уровне административные 
правила регистрации товарных знаков. В нем 
особо упоминаются нетрадиционные виды 
знаков, в частности голографические знаки, 
знаки движения, цветовые знаки и знаки, со-
стоящие из невизуальных обозначений, и не 
выдвигается при этом обязательство для их 
регистрации.

Сингапурский договор признает преимуще-
ства электронной подачи заявок и средств 
связи, принимая при этом во внимание раз-
личия в потребностях развивающихся и раз-
витых стран. Неотъемлемой частью договора 
является обязательство со стороны разви-
тых стран оказывать техническую помощь и 
иную поддержку в целях укрепления инсти-
туционального потенциала развивающихся и 
наименее развитых стран, что позволяет им 
извлекать пользу из этого договора в более 
широких масштабах.

ПКтЗ досконально изучил законодательство 
государств-членов и практику ведомств по 
товарным знакам в связи с регистрацией 
объемных знаков, цветовых знаков, звуко-
вых знаков и других видов знаков, таких как 
знаки движения, позиционные знаки, гологра-
фические знаки, слоганы и знаки обоняния, 
осязания и вкуса. В результате этой работы 
ПКтЗ пришел к согласию относительно опре-
деленных совпадающих позиций, касающихся 
представления и описания нетрадиционных 
знаков, которые могут служить в качестве 

справочного материала для ведомств по 
товарным знакам, а также для владельцев 
товарных знаков и практиков, стремящихся 
использовать новые маркетинговые и ре-
кламные технологии, требующие гибкости в 
средствах, используемых для идентификации 
товаров и услуг.

На своей сессии в марте 2011 года ПКтЗ об-
судил новые формы использования товарных 
знаков в сети Интернет (аукционные сайты, 
поисковые процессоры и социальные сети), 
а также новинки в контексте расширения си-
стемы доменных имен, планируемого Интер-
нет-корпорацией по присвоению названий и 
номеров (ICANN). В июне 2010 года на совеща-
нии рабочей группы по Сингапурскому догово-
ру члены согласились определить стандарты 
представления объемных знаков, а также 
голограммных знаков, позиционных знаков, 
знаков движения, цветовых и звуковых зна-
ков. Рабочая группа рекомендовала ассам-
блее Сингапурского договора внести измене-
ния в положения договора с целью введения 
обязательных норм в отношении этих знаков.
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Промышленные образцы
—
Промышленные образцы возможно являются 
одним из наиболее сложных для определения 
видов ИС, что имеет значительные последствия 
для средств и условий охраны. Существуют раз-
личные варианты охраны образцов – от законов 
о промышленных образцах sui generis, патентов 
на промышленные образцы и систем незареги-
стрированных образцов, – до авторских прав и 
товарных знаков. Если образец данного объекта 
можно отнести, например, к категории произве-
дений декоративно-прикладного искусства, то на 
него может распространяться право на охрану в 
соответствии с авторским правом с гораздо более 
длительным сроком охраны, нежели стандартные 
10 или 15 лет по закону о зарегистрированных 
образцах.

Для продвижения своей нормативной работы 
по промышленным образцам ПКТЗ рассмотрел 
проект положений, касающихся законов и прак-
тики в области промышленных образцов, и члены 
согласились провести широкие консультации с 
группами национальных пользователей в рамках 
текущей работы Комитета по промышленным 
образцам. ПКТЗ также обсудил свой вклад в 
реализацию рекомендаций Повестки дня в 
области развития, касающихся этой работы. 
Проект положений основан на проведенном 
ПКТЗ всестороннем анализе законов и практики 
государств-членов в области промышленных об-
разцов и возможных областей совпадения в этой 
сфере. Хотя некоторые члены ПКТЗ рекомендуют 
созыв дипломатической конференции по при-
нятию договора о законах по промышленным 
образцам, полный консенсус по этому вопросу 
пока не достигнут.

—

iStockphoto.com/ Renee Keith
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Географические указания
—
Географическими указаниями (ГУ) являются 
знаки, используемые на товарах, которые имеют 
конкретное географическое происхождение и 
обладают определенными качествами или репу-
тацией благодаря этому месту происхождения. 
Чаще всего ГУ состоит из наименования места 
происхождения товаров, например, "прошутто 
ди Парма" или "пармская ветчина" из области 
Эмилия-Романья в северо-центральном регионе 
Италии. Сельскохозяйственная продукция часто 
обладает качествами, связанными с местом ее 
изготовления и местными географическими 
условиями. Тем не менее использование ГУ не 
ограничивается сельскохозяйственной продукци-
ей. Они могут также подчеркивать определенные 
качества продукта за счет человеческих факторов, 
существующих в месте происхождения продукта, 
таких как определенные навыки изготовления и 
традиции. Хотя ГУ несомненно обладают ценно-
стью как инструмент маркетинга, согласованный 
на международном уровне подход к способу их 
охраны отсутствует.

ВОИС поощряет использование и охрану ГУ, а так-
же поддерживает государства-члены, независимо 
от используемого ими подхода, в соответствующих 
международно-правовых рамках. Организация 
проводит региональные и международные сим-
позиумы по различным вопросам, связанным с 
ГУ, и организует форумы, на которых различные 
заинтересованные стороны могут обмениваться 
информацией и опытом.

—

Государственные эмблемы, офици-
альные клейма и эмблемы межпра-
вительственных организаций
—
С 2009 года все знаки, охраняемые согласно ста-
тьей 6-ter Парижской конвенции, которые были 
доведены до сведения государств-участников 
Конвенции или членов ВТО при посредничестве 
ВОИС, находятся в свободном доступе в пригодной 
для поиска базе данных "6ter Express", являющей-
ся полезным инструментом для заявителей на 
регистрацию товарных знаков и ведомств ИС, 
могущим помочь в уточнении предмета, для 
которого запрашивается охрана в качестве знака.
—

Consorzio del Prosciutto di Parma
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пОСТОЯННый КОМИТЕТ пО АВТОРСКОМу 
пРАВу И СМЕжНыМ пРАВАМ (пКАп)

Деятельность ПКаП сосредоточена на раз-
работке международных норм и стандартов 
в области авторского права и смежных прав. 
На ноябрьской сессии в 2010 году Комитет 
согласовал план работы, связанной с огра-
ничениями и исключениями, в котором при-
знается необходимость ускорения работы в 
некоторых областях. В июне 2011 года ПКаП 
сосредоточил свою работу на исключениях и 
ограничениях для лиц с ограниченной способ-
ностью воспринимать печатную информацию 
и другими нарушениями чтения, отметив, что 
одновременно будет продолжена работа по 
обеспечению доступности охраняемых автор-
ским правом материалов для чтения для лиц 
с ограниченной способностью воспринимать 
печатную информацию и другими нарушения-
ми чтения. Будущие обсуждения будут посвя-
щены исключениям и ограничениям в отноше-
нии библиотек и архивов.

В июне 2011 года ПКаП согласился рекомен-
довать Генеральной ассамблее ВОИС созвать 
дипломатическую конференцию, посвящен-
ную договору ВОИС по охране аудиовизу-
альных исполнений. Согласие Комитета по 
вопросу о передаче прав от исполнителей 
производителям продемонстрировало его го-
товность перейти к заключительному этапу 
переговоров по договору. Принятие нового 
документа обеспечит более четкую правовую 
основу для международного использования 
аудиовизуальных произведений как в тради-
ционных средствах массовой информации, 
так и в цифровых сетях, и будет способство-
вать охране прав исполнителей от несанкци-
онированного использования их исполнений.
ПКаП достиг успехов в ходе своих дискус-
сий по вопросу об охране прав организаций 
эфирного вещания и согласовал план ра-

боты, направленный на продвижение вперед 
переговоров по международному документу. 
Комитет также изучил третью часть иссле-
дования о социально-экономических послед-
ствиях несанкционированного использования 
сигналов в секторе эфирного вещания. Был 
проведен ряд региональных семинаров для 
определения позиций по поводу целей, кон-
кретного объема и объекта охраны возмож-
ного проекта договора об эфирном вещании с 
подходом на основе сигнала.

ПКаП также рассматривает некоторые 
аспекты, связанные с реализацией догово-
ров ВОИС в области Интернета – Договора 
ВОИС по авторскому праву (ДаП) и Договора 
ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ) 
– в частности, взаимодействие права и тех-
нологий по таким вопросам, как положения о 
технических мерах охраны и информация об 
управлении правами.

iStockphoto.com/

Pongphan Ruengchai
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Удовлетворение потребностей лиц
с нарушениями зрения
—
Распространение цифровых технологий до-
бавило новое измерение к вопросу о том, как 
уравновесить охрану, которой пользуются 
владельцы прав, с потребностями конкретных 
групп пользователей. К тем, кто стремится 
воспользоваться разумными исключениями и 
ограничениями в области охраны авторского 
права, относятся более чем 314 млн. людей во 
всем мире, имеющих нарушения зрения или 
ограниченную способность воспринимать пе-
чатную информацию.

Разработанная ВОИС инициатива для лиц с на-
рушениями зрения (VIP) (www.visionip.org) слу-
жит платформой для облегчения практического 
и технического доступа к охраняемой автор-
ским правом информации в доступных форма-
тах, пригодных для лиц с нарушениями зрения. 
Эта инициатива направлена на поддержку меж-
ведомственных усилий ООН, направленных на 
совместную работу – "как единое целое" – в деле 
поощрения и обеспечения равных возможно-
стей для уязвимых групп населения.

Начатый в ноябре 2010 года проект (TIGAR) 
– Доверенные посредники для доступа к гло-
бальным доступным ресурсам – как компонент 
инициативы VIP, дает издателям возможность 
сделать свои издания более доступными для 
лиц с нарушениями зрения через доверенных 
посредников. Являющийся результатом со-
трудничестве между ВОИС, Всемирным союзом 
слепых (ВСС), Международной федерацией би-
блиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА), 
Консорциумом по информационным системам, 
доступным в цифровой среде (DAISY), Между-
народной ассоциации издателей (IPA) и Между-
народной федерации организаций по правам на 
воспроизведение (ИФРРО), проект направлен 

на содействие трансграничному доступу лиц с 
нарушениями зрения и с ограниченной способ-
ностью воспринимать печатную информацию  
к охраняемым авторским правом опублико-
ванным произведениям. ВОИС осуществляет 
проектное управление, координацию и техни-
ческую поддержку проекта.

Всемирно известный певец и автор-исполни-
тель Стиви Уандер в своем выступлении на 
Генеральной Ассамблее в сентябре 2010 года 
ВОИС призвал государства-члены прийти к 
согласию по вопросу о совершенствовании до-
ступа к охраняемым авторскими правами про-
изведениям для лиц с нарушениями зрения. Он 
выступил за улучшение доступности, с учетом 
интересов лиц с нарушениями зрения, а также 
прав авторов.
—

Певец и автор-исполнитель Стиви Уандер 
выступает на Генеральной Ассамблее ВОИС.

WIPO
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АВТОРСКОЕ пРАВО
В цИфРОВОй СРЕДЕ

ВОИС является форумом для обсуждения 
и повышения осведомленности по важным 
вопросам, связанным с использованием ав-
торского права в цифровой среде, таким, 
например, как появление новых форм лицен-
зирования и значение цифровых идентифи-
каторов для контента и прав. ВОИС также 
занимается разработкой комплексных по-
литических решений проблем, возникающих 
в области авторских прав в эпоху цифровых 
технологий, в частности мер по облегчению 
онлайнового лицензирования.

“ Цифровые технологии и 
Интернет создали самый 
мощный инструмент для 
демократизации знаний 
со времен изобретения 
подвижной литеры для 
печатания.” 

 Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри.

iStockphoto.com/ More Pixels
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В ходе проведенного в июле 2011 года в 
ВОИС на высоком уровне обмена мнения-
ми по вопросу об авторском праве , четы-
ре получивших международную известность 
деятеля киноиндустрии обсудили вопросы, 
связанные с охраной авторского права и 
ее значение для будущего этой отрасли. На 
пресс-конференции вместе с Генеральным 
директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, испан-
ский актер Хавьер Бардем, индийский режис-
сер-постановщик Бобби Беди, британский 
продюсер Иэн Смит и египетская киноак-
триса и режиссер-постановщик Эсаад Юнис 
рассказали о своем видении развивающейся 
киноиндустрии и о тех проблемах и возмож-
ностях, которые возникают перед актерами и 
режиссерами относительно цифровой среды.

Лицензирование в цифровой среде
—
На глобальной встрече ВОИС по новым автор-
ско-правовым лицензионным условиям на тему 
"Облегчение доступа к культуре в цифровую 
эпоху" были исследованы различные подходы к 
лицензированию творческого контента на быстро 
изменяющемся рынке онлайновой продукции, 
включая рынок онлайновой музыки, индустрию 
программного обеспечения и публикации с 
открытым доступом. В центре дискуссий была 
проблема обеспечения такого положения, при 
котором лицензионные сделки на объекты автор-
ского права подкреплялись более совершенной 
информацией об управлении правами и докумен-
тацией, а также осуществлялась с соблюдением 
конкурентных правил. На организованной ВОИС 
встрече в ноябре 2010 года, являющейся частью 
проекта Повестки дня в области развития, по-
священного ИС и конкуренции, были обсуждены 
следующие вопросов:

•	 конкурентное	 влияние	 территориального	
ограничения по сравнению с лицензиями, 
действующими во многих юрисдикциях; 

•	 связь	между	доступом	к	знаниям	и	различ-
ными моделями лицензирования;

•	 разработка	национальных	стратегий	в	свя-
зи с ИС и конкурентным правом;

•	 выявление	произведений,	автор	которых	не	
известен, и информации в государственном 
секторе;

•	 возможная	роль	ВОИС	в	решении	этих	во-
просов.

—

вверху слева: Эсаад Юнис, Иэн Смит, 
Хавьер Бардем и Бобби Беди.  

WIPO



 19  РаЗРаБОтКа ЗаКОНОДатЕЛЬСтВа В ОБЛаСтИ ИС

КОЛЛЕКТИВНОЕ упРАВЛЕНИЕ
АВТОРСКИМ пРАВОМ

ВОИС оказывает странам помощь в создании 
или модернизации организаций коллективно-
го управления (ОКУ) в разработке автомати-
зированных систем управления правами в це-
лях расширения доступа на международные 
рынки, а также подготовки типовых контрак-
тов и руководящих принципов. ОКУ имеют 
важное значение для обладателей авторских 
и смежных прав – таких, например, как ав-
торы, композиторы, исполнители, издатели 
и производители – и помогают им управлять 
своими правами и получать от этого выгоду. 
Помощь предоставляется со стороны ОКУ в 
мероприятиях по разработке систем управле-
ния правами в развивающихся странах и обе-
спечения их совместимости с международны-
ми системами. 

В июне 2011 года ВОИС было начато осу-
ществление проекта по созданию цифровой 
платформы для рационализации процедур 
идентификации охраняемых музыкальных 
произведений в 11 странах Западной афри-
ки. Проект базируется на программном обе-
спечении ВОИС для коллективного управле-
ния авторским правом и смежными правами 
(WIPOCOS). Новая система позволит осущест-
влять онлайновое хранение информации о 
музыкальных произведениях и обеспечивает 
доступ к ней для каждой страны-участницы. 
Создатели будут иметь возможность зареги-
стрировать произведение единожды, вместо 
того, чтобы производить ее отдельно в каж-
дой стране, что снизит издержки для созда-
телей и упростит трансграничное лицензиро-
вание. 

АВТОРСКОЕ пРАВО И МуЗыКА 

В последнее десятилетие Интернет все чаще 
используется в качестве механизма передачи 
музыкальных произведений, создавая тем са-
мым проблемы для существующей структуры 
управления правами на музыку. Для ускоре-
ния и упрощения работы системы для пользо-
вателей, желающих получить информацию о 
правах собственности на музыку на различ-
ных территориях, различные заинтересован-
ные стороны индустрии музыки считают сво-
евременным создание надежного источника 
информации глобального масштаба. В настоя-
щее время обсуждается проект международ-
ного музыкального регистра (ммР) с целью 
поддержания сбалансированного цифрового 
рынка музыки.

iStockphoto.com/ Peeter Viisimaa
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ммР будет предназначен для оказания по-
мощи правообладателям в продаже своих 
творений, а также пользователям в быстром 
нахождении и оплате контента, который они 
хотят использовать. Поэтому проблемы пи-
ратства и несанкционированного использо-
вания могут быть сокращены по цепи форми-
рования добавленной стоимости. Участие в 
ммР будет носить добровольный характер, в 
соответствии с правилами Бернской конвен-
ции об отказе от обязательных формально-
стей в авторском праве. В качестве первого 
шага ВОИС осуществляет содействие обмену 
мнениями между заинтересованными сторо-
нами в музыкальной индустрии, чтобы опре-
делить цель, масштаб и основные характери-
стики ммР.

МЕжпРАВИТЕЛЬСТВЕННый 
КОМИТЕТ пО ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНОй 
СОБСТВЕННОСТИ, ГЕНЕТИчЕСКИМ 
РЕСуРСАМ, ТРАДИцИОННыМ 
ЗНАНИЯМ И фОЛЬКЛОРу (МКГР)

Коренные и местные общины стремятся опре-
делить надлежащие и практические спосо-
бы сохранения, поощрения и охраны своего 
культурного и интеллектуального наследия 
как средства поддержания своей культурной 
самобытности и содействия собственному 
устойчивому экономическому развитию, соот-
ветствующему их коллективным ценностям. 
Деятельность ВОИС в этой области состоит 
в том, чтобы изучить роль, которую принципы 
ИС могут играть в деле содействия определя-
емому общиной экономическому развитию и 
распределению выгод таким образом, чтобы 
сохранить культурное наследие коренных на-
родов как культурное и экономическое заво-
евание. мКГР в настоящее время проводит 
переговоры на основе текстов для разработ-

ки международно-правовых инструментов с 
целью эффективной охраны традиционных 
знаний (тЗ) и традиционных выражений куль-
туры/выражений фольклора (тВК), а также 
для рассмотрения вопросов взаимосвязи 
между ИС и генетическими ресурсами (ГР).

iStockphoto.com/ Gomez David
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Документация по традиционным
знаниям
—
На двух международных конференциях из-
учалась роль документации в области охраны 
ТЗ и ТВК. На организованной в марте 2011 года 
совместно ВОИС и индийским Советом по науч-
ным и промышленным исследованиям (СНПИ) 
Международной конференции по использованию 
Цифровой библиотеки традиционных знаний 
(ЦБТЗ) в качестве модели для охраны традици-
онных знаний изучались вопросы политики и 
технические последствия, связанные с созданием 
ЦБТЗ, а также роль и функционирование ЦБТЗ 
в рамках международной системы интеллек-
туальной собственности. Инициированная в 
Индии в 2001 году, ЦБТЗ является результатом 
сотрудничества между СНПИ и Департаментом 
аюрведи, йоги и натуропатии, унани, сиддхи и 
гомеопатии (AYUSH). ЦБТЗ, которая содержит 
более 34 млн. страниц, поставляет информацию 
о ТЗ разыскивающим прототип патентным экс-
пертам, которая ранее была бы доступна только на 
санскрите и других местных языках. В июне 2011 
года в Омане состоялся технический симпозиум 
о роли и месте документации и регистрационных 
систем в области охраны ТВК и ТЗ, особенно в 
отношении ремесел. Организованный совместно 
с ВОИС, этот международный симпозиум вызвал 
значительный интерес; в результате симпозиума 
был составлен отчет, представленный Оманом 
МКГР.
—

В соответствии с рекомендацией 18  повест-
ки дня в области развития мКГР активизи-
ровал свои усилия и в октябре 2009 года госу-
дарства-члены продлили мандат Комитета на 
два года, согласившись начать переговоры, 
"на основе текстов", создав межсессионную 
рабочую группу и приняв четко определенный 
круг полномочий для руководства ее работой. 
Значительный прогресс был достигнут в 2010 
году, что послужило причиной рекомендации 
мКГР Генеральной ассамблеи 2011 года о 
продлении его мандата на предстоящий двух-
летний период. В результате сессии мКГР в 
мае 2011 года были впервые разработаны еди-
ные тексты для переговоров, соответственно, 
по тЗ, тВК и ГР. тексты, которые по-прежнему 
содержат варианты и альтернативные пред-
ложения, охватывают следующие вопросы:

•	 традиционные	 знания	 –	 определение	 ТЗ,	
бенефициары охраны и объем предостав-
ляемых прав, а также способы управле-
ния ими и их обеспечение;

•	 традиционные	 культурные	 выражения	
– бенефициары охраны и объем предо-
ставляемых прав, управление правами, 
исключения и ограничения, а также срок 
охраны, тВК по отношению к обычной ох-
ране ИС;

•	 генетические	ресурсы	–	условия	доступа	к	
ним и использование ГР, предотвращение 
ошибок при выдаче патентов, информаци-
онные системы, позволяющие патентным 
ведомствам принимать обоснованные ре-
шения при выдаче патентов; роль системы 
ИС в связи с ГР.
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Организация также предлагает обширную 
программу наращивания потенциала, 
включающую использование практических 
инструментов, позволяющих государствам 
и коренным и местным общинам защищать 
свои тЗ, тВК и ГР теми способами, которые 
соответствуют их интересам и системам цен-
ностей, согласно их собственным определе-
ниям. Ресурсы по наращиванию потенциа-
ла, которые могут быть получены в ВОИС, 
включают законодательную информацию 
и консультации, практические программы 
обучения, руководящие принципы ИС и ин-
струменты информационных технологий для 
управления ИС при переводе в цифровую 
форму информации о нематериального куль-
турного наследия – разрабатываются в рам-
ках Проекта  "Творческое наследие", – а 
также инструментарий по защите интересов 
общин при документировании. Эта программа 
также затрагивает охрану ремесел.

◆

Традиционная культура и музеи
—

В рамках Проекта "Творческое наследие" в декабре 
2010 года ВОИС выпустила публикацию "Интел-
лектуальная собственность и охрана традицион-
ных культур: правовые вопросы и практические 
возможности, касающиеся музеев, библиотек и 
архивов", которая содержит информацию об управ-
лении ИС для учреждений культуры, имеющих в 
своем распоряжении коллекции, включающие ТВК. 
В этой публикации приводятся лучшие примеры 
из области ИС, которые связаны с институцио-
нальным и общинным опытом по сохранению, 
защите и охране культурного наследия.

ВОИС и находящийся в Париже Международ-
ный совет музеев (ИКОМ) будут сотрудничать в 
управлении альтернативами ИС, а также выпол-
нять роль посредников при разрешении споров 
в области культурного наследия и музеев. Это 
касается авторского права, ТЗ, ТВК и перевода в 
цифровую форму культурных артефактов. Центр 
ВОИС по арбитражу и посредничеству и ИКОМ 
наладили процесс посредничества для разрешения 
споров, включающий специальные правила по-
средничества ICOM-ВОИС и список посредников, 
имеющих опыт в области культурного наследия 
и в смежных областях.

—

iStockphoto.com/ uschools
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Фонд добровольных взносов ВОИС
—

Фонд добровольных взносов ВОИС, созданный 
Генеральной Ассамблеей в 2006 году, гарантирует 
коренным и местным общинам активное участие 
в обсуждениях МКГР. Фонд финансирует участие 
в заседаниях МКГР представителей коренных и 
местных общин из всех регионов мира. Их голоса 
в значительной мере содействовали расширению 
взаимопонимания и влияния вопросов, связанных 
с коренными общинами, на работу Комитета, а 
сессии МКГР предварялись совещанием группы 
под председательством представителей коренных 
народов, на которой представители коренных 
народов сообщали о своих проблемах и о своем 
опыте Комитету полного состава. С сентября 
2010 года Фонд также финансирует участие пред-
ставителей коренных и местных общин в работе 
межсессионных рабочих групп МКГР. На сессии 
МКГР в декабре 2010 года ВОИС выступила с 
инициативой сбора средств для увеличения 
ресурсов Фонда.

—

Коренные общины– 
охрана творческого наследия
—
Записанные и распространяемые в цифровой 
форме, традиционная музыка, дизайн и пред-
меты искусства могут найти новую аудиторию 
в небольших сегментах рынка, способствуя 
тем самым развитию сообщества, которое их 
создало. При содействии ВОИС, два молодых 
представителя народности масаи в Кении до-
кументируют ценные ТВК, переданные пре-
дыдущими поколениями народности масаи. 
ВОИС предоставила общине масаи цифровое 
оборудование, позволяющее им создать свою 
собственную информацию об ИС в виде фото-
графий, звукозаписей и управляемых общи-
ной баз данных. ВОИС предлагает программу 
подготовки в сотрудничестве с Американским 
центром традиционных сообществ Библиоте-
ки Конгресса США и Центра исследований до-
кументальной информации при Университете 
Дьюка в Соединенных Штатах. Эта прямая 
практическая помощь является частью Проек-
та ВОИС "Творческое наследие", помогающего 
коренным общинам документировать и сохра-
нять свои культурные традиции и в то же вре-
мя реализовывать свои интересы в области ИС. 
Этот инновационный проект показан в фильме, 
выпущенном телевидением Организации Объ-
единенных Наций (ЮНТВ).

—
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пРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ уСЛуГ
В ГЛОБАЛЬ-
НыХ СИСТЕ-
МАХ ОХРАНы
ИС
Новаторы и предприниматели ищут 
реагирующие и хорошо отлаженные 
международные системы, которые 
обеспечат им охрану их интеллекту-
альных активов во многих странах. 
Важный кластер договоров ВОИС – 
включающих международную охрану 
изобретений (патенты), товарных 
знаков, промышленных образцов и 
наименований мест происхождения 
товаров – гарантирует, что единствен-
ная международная регистрация или 
заявка будет действительна в любом 
соответствующем подписавшим их 
государстве.

Услуги, предоставляемые ВОИС в рамках этих 
договоров – Договора о патентной кооперации 
(РСт), мадридской системы международ-
ной регистрации знаков, Гаагской системы 
международной регистрации промышленных 
образцов и Лиссабонской системы между-

народной регистрации наименований мест 
происхождения товаров – предназначены 
для упрощения подачи заявок на права ИС во 
всех подписавших их странах, в которых ис-
прашивается охрана. Растущее использование 
Интернета и сетевых баз данных означает 
значительное увеличение потенциальных пре-
имуществ, присущих таким централизованным 
системам подачи заявок или регистрации. Они 
содержат множество преимуществ как для раз-
вивающихся, так и для развитых стран, и услуги 
каждой системы доступны в электронном виде.

ВОИС управляет этими глобальными системами 
охраны и является форумом, на котором они 
могут продолжать развиваться в ответ на ме-
няющиеся потребности пользователей. Доходы 
от этих платных услуг для частного сектора 
составляют 90 процентов бюджета ВОИС. 

ДОГОВОР О пАТЕНТНОй КООпЕРАцИИ 

(РСТ)

Среди этих систем наиболее широко использу-
ется РСт, участниками которого являются 144 
члена. Как многосторонний договор, вступивший 
в силу в 1978 году, РСт предлагает заявителям 
удобный путь для испрашивания патентной 
охраны в разных странах. Одна международ-
ная патентная заявка, поданная по процедуре 
РСт, имеет такую же юридическую силу, как 
и национальная заявка, поданная в каждой 
стране, подписавшей договор. Заявители, па-
тентные ведомства всех членов РСт и широкая 
общественность пользуются преимуществами 
системы РСт с ее единообразными формаль-
ными требованиями, международного поиска, а 
также отчетов предварительной экспертизы и 
централизованной системы публикации.
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Заявители по процедуре РСт получают ценную 
информацию о потенциальной патентоспособно-
сти своих изобретений и имеют больше времени 
для принятия решения о том, в каких странах РСт 
продолжить испрашивание патентной охраны. 
Ведомства стран РСт могут также использо-
вать эту информацию при принятии решения 
о выдаче патентов. таким образом, система 
РСт объединяет и упорядочивает процедуры 
патентования, отсрочивая оплату значительных 
затрат и предоставляя заявителям и патентным 
ведомствам солидную основой для принятия 
важных решений.

•	 В	2010	году	было	подано	164	300	междуна-
родных заявок по процедуре РСт, то есть 
на 5,7 процента больше по сравнению с 
предыдущим годом. В этом увеличении от-
ражены высокие темпы роста в Восточной 
азии, в то время как данные о заявках из 
Соединенных Штатов и Европы по-прежнему 
являются неоднозначными.

•	 В	2010	 году	лидирующими	странами	по	
числу поданных заявок по процедуре РСт 
вновь стали СШа, Япония и Германия. Ки-
тай перешел на четвертое место, опередив 
Республику Корея. Процесс предоставле-
ния международных заявок в ряде стран 
Восточной азии по-прежнему развивается 
в положительном темпе: Китай (+55,6%), 
Республика Корея (+20,3%) и Японии (+8%).

•	 В	2010	году	увеличилось	количество	заяви-
телей из развивающихся страны, пользую-
щихся процедурой РСт, причем наибольшее 
количество заявок поступило из Китая и 
Республики Корея, за которыми следуют 
Индия, Сингапур, Бразилия, турция, малай-
зия, Южная африка, мексика и Чили.

•	 В	2010	году	"Panasonic	Corporation"	(Япония)	
возглавила список заявителей по процедуре 
РСт, за которой следуют китайская телеком-
муникационная	компания	"ZTE	Corporation"	
и	компания	"Qualcomm	Incorporated"	из	Со-
единенных Штатов.

•	 Наибольшая	доля	опубликованных	в	2010	
году заявок по процедуре РСт относится 
к цифровой связи (17,3%). Почти во всех 
других областях техники наблюдался не-
большой рост или сокращение, при этом 
наиболее существенное сокращение объ-
ема деятельности было отмечено в области 
телекоммуникаций.

•	 Для	поощрения	использования	РСТ	в	разви-
вающихся странах международная пошлина 
за подачу заявки была сокращена на 90 
процентов для отдельных заявителей (не 
являющихся компаниями) из утвержденного 
списка развивающихся стран, и на 90 про-
центов для всех заявителей из наименее 
развитых стран.

•	 Пользователи	 системы	РСТ	 все	 чаще	
пользуются преимуществами электронного 
программного обеспечения подачи заявок 
для подготовки и подачи международных 
заявок по процедуре РСт, причем около 
80 процентов всех заявок подаются в на-
стоящее время полностью или частично в 
электронном виде.
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Двухмиллионная заявка по
процедуре РСТ
—

В апреле 2011 года базирующаяся в США компания 
мобильных технологий "Qualcomm Incorporated" 
подала двухмиллионную заявку по процедуре 
РСТ. Являясь пользователем системы РСТ с 1988 
года, компания "Qualcomm" подала почти 9 000 
заявок по процедуре РСТ, что делает ее одним из 
наиболее активных пользователей системы. Хотя 
для получения первого миллиона заявок потре-
бовалось 26 лет с начала функционирования РСТ 
в 1978 году, эта цифра удвоилась по прошествии 
всего лишь шести лет. Этот рост свидетельствует о 
растущем внимании к вопросу о международной 
охране инновационных технологий, а также об 
увеличении членства РСТ.
—

Расширение использования 
системы РСТ
—

В июне 2011 года Рабочая группа по РСТ рассмотре-
ла ход реализации реформ, предусмотренных до-
рожной картой РСТ, одобренной Рабочей группой 
по РСТ на ее совещании в 2009 году. Обсуждения 
касались продолжения работы по улучшению ка-
чества международного поиска и предварительной 
экспертизы, увеличения количества патентных 
заявок во всем мире, координации и финансиро-
вания (включая внебюджетное финансирование) 
технической помощи развивающимся странам, 
введения системы сбора замечаний третьих 
сторон и системы сбора отзывов о качестве, а 
также предлагаемых изменений в процедурной 
и правовой структуре РСТ.
—

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри на 
мероприятии, посвященном празднованию подачи 

двухмиллионной заявки по процедуре РСТ.
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ГЛОБАЛЬНыЕ СИСТЕМы ИС – ОСНОВНыЕ СТАТИСТИчЕСКИЕ ДАННыЕ

тенденция в области применения РСт

Подача заявок по РСт по способу подачи

Изменения в способах распределения подаваемых заявок – в письменной форме,
в письменной форме с частичным использованием цифрового формата или полностью

в электронных виде (SEF-сети, PDF, XML).
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МАДРИДСКАЯ СИСТЕМА И ГААГСКАЯ СИСТЕМА

мадридская система международной регистрации знаков предлагает владельцам товарных 
знаков возможность получить охрану принадлежащих им товарных знаков на территории 85 
договаривающихся сторон с помощью регистрации товарного знака через ВОИС путем подачи 
одной заявки на одном языке (английском, испанском или французском) и уплаты одного набора 
пошлин и соблюдения сроков. аналогичный механизм в отношении промышленных образцов 
действует в Гаагской системе международной регистрации промышленных образцов, которая в 
настоящее время объединяет 59 договаривающихся сторон.

Обе системы обеспечивают экономически эффективный и ускоренный доступ к охране товарных 
знаков и промышленных образцов в различных юрисдикциях, что дает заявителям возможность 
получить единственную, но гибкую международную регистрацию, которой можно управлять 
централизованно. Данные, касающиеся международной регистрации этих товарных знаков и 
промышленных образцов, являются доступными в онлайновом режиме и их поиск может осу-
ществляться бесплатно. 

ЛИССАБОНСКАЯ СИСТЕМА

Лиссабонская система, членами которой являются 27 договаривающихся сторон, упрощает 
международную охрану наименований мест происхождения, то есть, географических указаний, 
находящихся под охраной в стране своего происхождения, потому что они выбраны для обо-
значения товара с определяемыми по территориальному принципу качествами или характери-
стиками. К концу 2010 года рамках Лиссабонской системы – с момента введения ее в действие в 
1966 году – было произведено в общей сложности 897 международных регистраций, касающихся 
наименований мест происхождения, из которых 823 по-прежнему находятся в силе. Рабочая 
группа по развитию Лиссабонской системы обсудила результаты обзора Лиссабонской систе-
мы и исследование о взаимосвязи между региональными системами охраны географических 
указаний и Лиссабонской системой в свете пересмотра Лиссабонской системы. Цель обзора и 
исследования заключается в том, чтобы сделать более привлекательной систему для нынешних 
и потенциальных пользователей и потенциальных новых членов.
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Основные показатели Мадридской системы
•	 Международная	деятельность	в	области	торговых	знаков	активизировалась	в	2010	году,	в	

ходе которого было подано 39 687 международных заявок в рамках мадридской системы, 
что составляет 12,8-процентный прирост по сравнению с 2009 годом. Самые высокие темпы 
роста были зарегистрированы в Республике Корея (+42,2%), Китае (+42%), Италии (+38,7%), 
СШа (+29,6%), Европейском союзе (ЕС) (+26,9%) и Японии (+20,2%).

•	 Заявители	из	Германии	восемнадцатый	год	подряд	лидируют	в	списке	наиболее	активных	
заявителей, за которыми следуют пользователи из ЕС, Соединенных Штатов, Франции и 
Швейцарии. Китай по-прежнему является наиболее часто указываемой страной в между-
народных заявках на товарные знаки.

•	 В	2010	году	компания	"Philip	Morris"	(Швейцария)	была	признана	крупнейшим	заявителем,	
подав	137	заявок	на	регистрацию	товарных	знаков,	а	к	концу	года	компания	"Henkel"	(Гер-
мания) стала самым большим обладателем международных регистраций товарных знаков 
в рамках мадридской системы, имея 2 973 регистрации.

•	 К	концу	2010	года	в	Международный	реестр	были	включены	526	674	действующих	между-
народных регистраций товарных знаков, принадлежавших более чем 174 349 различным 
правообладателям товарных знаков, многие из которых являются малыми и средними пред-
приятиями (мСП).

•	 Ежедневно	обновляемая	база	данных	ВОИС	ROMARIN	содержит	историю	всех	действующих	
международных товарных знаков, наряду с информацией о находящихся на рассмотрении 
международных	заявках	в	ожидании	последующих	указаний.	ROMARIN	также	предоставляет	
подробную информацию о всех утративших силу международных регистрациях (с 1966 года).

•	 Новый	онлайновый	инструмент	"Менеджер	товаров	и	услуг"	(G&S)	Мадридской	системы	
ВОИС предназначен для оказания помощи заявителям в ходе регистрацию товарных знаков 
в составлении перечня товаров и услуг, который им необходимо представить при подаче 
международной заявки. "менеджер товаров и услуг" обеспечивает доступ к приблизительно 
30 000 терминов на английском языке и их эквивалентам на испанском и французском языках. 
Имеется также Интерфейс на русском языке, обеспечивающий доступ к 16 000 терминам, 
переведенным на русский язык.

В 2010 году активизируется международная
деятельность в области товарных знаков. 
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Основные показатели Гаагской системы
•	 В	2010	году	в	рамках	Гаагской	системы	было	оформлено	в	общей	сложности	2	216	междуна-

родных регистраций – что составляет 31,8-процентный прирост по сравнению с 2009 годом 
– содержащих в целом 11 238 образцов.

•	 К	концу	2010	года	в	Международном	реестре	были	внесены	как	действующие	25	633	между-
народные регистрации промышленных образцов, принадлежащие 7 919 различным право-
обладателям.

•	 В	2011	году	компания	"Procter	&	Gamble"	(США)	являлась	крупнейшим	пользователем	Гааг-
ской	системы,	представив	127	заявок	на	образцы,	за	которой	следовали	"Koninklijke	Philips	
Electronics	NV"	(Нидерланды)	и	"Vestel	Beyaz	Esya"	(Турция).

•	 Класс	9	–	включающий	упаковку	(главным	образом	для	продовольственных	товаров	и	кос-
метики) и контейнеры для транспортировки или обработки товаров – стал наиболее часто 
используемым в 2010 году классом Локарнской классификации

•	 Недавно	введенные	усовершенствования	Гаагской	системы	включают	решение	о	приоста-
новке действия самого раннего из трех актов (акта 1934 года), регулирующих Гаагское согла-
шение, упрощая и оптимизируя таким образом общее управление международной системой 
регистрации промышленных образцов. Концентрация внимания на Женевском акте (1999 
года) делает систему более совместимой с регистрационными системами договаривающихся 
сторон, где приемлемость заявки на охрану промышленного образца зависит от экспертизы. 
Другим усовершенствованием 2010 года является введение испанского языка в качестве 
третьего рабочего языка.

•	 Все	чаще	международные	заявки	на	промышленные	образцы	подаются	в	онлайновом	ре-
жиме, а с декабря 2010 года услуга по электронному продлению позволяет пользователям 
запрашивать онлайновое продление действия регистрации промышленных образцов на 
трех рабочих языках системы - английском, французском и испанском.

Рост числа заявок на международную регистрацию
промышленных образцов в 2010 году.
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цЕНТР ВОИС пО АРБИТРАжу И 
пОСРЕДНИчЕСТВу

Являясь ведущим ресурсом по внесудебному 
урегулированию споров в области ИС, Центр 
ВОИС по арбитражу и посредничеству пред-
лагает специализированные процедуры, 
включающие, в частности, арбитраж, по-
средничество и вынесение решений экспер-
тами для урегулирования международных 
коммерческих споров между частными сто-
ронами. Процедуры Центра являются эффек-
тивной и недорогостоящей альтернативой 
урегулирования по сравнению с судебными 
разбирательствами, особенно в отношении 
споров с потенциальным участием различных 
юрисдикций. Центр располагает обширным 
списком специализированных посредников, 
арбитров и экспертов (независимых) со всего 
мира, которые могут осуществлять процеду-
ры в соответствии с Правилами ВОИС. Эти 
процедуры могут проводиться в любой стра-
не, на любом языке и в соответствии с любым 
законодательством, что обеспечивает уча-
ствующим сторонам большую гибкость.

Стороны могут остановить свой выбор на 
использовании Электронного модуля ВОИС 
для рассмотрения споров (ECAF ВОИС), за-
регистрированных в соответствии с Прави-
лами ВОИС. Используя ECAF ВОИС, сторо-
ны, независимые эксперты и Центр могут из 
любой точки мира и в любое время надежно 
подавать, хранить, осуществлять поиск и из-
влекать из электронного архива документы, 
относящиеся к предмету разбирательства.

Центр также сотрудничает с владельцами 
и пользователями ИС и представляющими 
их организациями для разработки альтер-
нативных процедур урегулирования споров, 
специально адаптированных к конкретным 
условиям периодически возникающих споров 
в их областях деятельности. Оптимизирован-
ные стандартные процедуры и эффективная 
инфраструктура для урегулирования споров 
может облегчить продуктивное применение 
конкретных прав ИС.

Центр является ведущей службой по урегули-
рованию споров, связанных с возражениями 
владельцев товарных знаков относительно 
практики недобросовестной регистрации и 
использования доменных имен в Интернете, 
известной под названием "киберсквоттинг". 
Вся процедура рассмотрения и принятия име-
ющих исковую силу решений осуществляется 
в течение двух месяцев в электронном фор-
мате.
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•	 В	2010	году	в	Центр	поступило	2	696	жа-
лоб на киберсквоттинг – на 28 процентов 
больше, чем в 2009 году, и на 16 процен-
тов больше, чем в предыдущем рекордном 
году. Эти случаи касались 4 370 индивиду-
альных доменных имен.

•	 За	 11	 лет	 после	 разработки	 в	 декабре	
1999 года по инициативе ВОИС Единой по-
литики по урегулированию споров в обла-
сти доменных имен (ЕпуС) Центр принял к 
рассмотрению более 20 000 жалоб по про-
цедуре ЕПУС, касающихся около 35 тысяч 
доменных имен.

•	 В	 первую	 пятерку	 секторов,	 по	 которым	
в 2010 году  поступали жалобы, входят 
розничная торговля, банковское дело и 
финансы, биотехнология и фармацевтиче-
ская продукция, Интернет и информаци-
онные технологии (Ит); и индустрия моды.

•	 Не	требующая	бумажного	оформления	
процедура UDPR ВОИС устраняет требо-
вание обязательной подачи состязатель-
ных бумаг и соответствующего уведомле-
ния, сокращая временные и финансовые 
затраты, связанные с выдачей картотек 
UDRP,	и	экономя	до	одного	миллиона	бу-
мажных страниц в год.

•	 Созданное	 в	 мае	 2010	 года	 Сингапур-
ское бюро Центра ВОИС по арбитражу 
и посредничеству дает рекомендации 
и предоставляет услуги в области про-
фессиональной подготовки по вопросам, 
касающимся альтернативного урегулиро-
вания споров в области ИС, для азиатско-
тихоокеанского региона.

•	 Центр	 продолжает	 свою	 сотрудничество	
с промышленными ассоциациями по раз-
работке адаптированных к урегули-
рованию споров механизмов с учетом 
конкретных потребностей, результате 
чего явилась разработка в 2010 году Пра-
вил ВОИС об ускоренном арбитраже для 
EGEDA,	общества	по	сбору	роялти,	кото-
рое представляет и защищает интересы 
производителей аудиовизуальной продук-
ции в Испании.

•	 Центр	следит	за	развитием	событий,	свя-
занных с охраной ИС в системе доменных 
имен, и продолжает предоставлять Интер-
нет-корпорации по присвоению названий 
и номеров (ICANN) информацию о поли-
тике в области доменных имен товарных 
знаков. 

◆

 iStockphoto.com/ Mansi Ltd
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СОДЕйСТВИЕ 
ИСпОЛЬЗО-
ВАНИЮ ИС В 
ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ

Использование системы ИС для даль-
нейшего экономического развития 
требует адекватной институциональ-
ной инфраструктуры и развития по-
тенциала людских ресурсов. ВОИС 
реагирует на просьбы развивающих-
ся стран, НРС и стран с переходной 
экономикой оказать им помощь в соз-
дании инфраструктуры и потенциала, 
а также разработке и осуществлении 
национальных стратегий и планов в 
области ИС в соответствии с потреб-
ностями каждой страны, приорите-
тов ее развития и ресурсной базы. В 
ходе своей деятельности в области 
технического сотрудничества и нара-
щивания потенциала, ВОИС работает 
в тесном сотрудничестве с другими 
поставщиками технической помощи 
и учитывает рекомендации повест-
ки дня в области развития, чтобы 
обеспечить получение государствами-
членами максимальной выгоды наи-
более эффективным способом.

ВОИС разрабатывает, осуществляет и координи-
рует программы и мероприятия, адаптированные 

для оказания развивающимся странам помощи 
в получении преимуществ от использования их 

интеллектуального капитала.
 iStockphoto.com/ Hongqi Zhang
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В рамках разнообразных программ и меро-
приятий странам оказывается помощь в: 

•	 создании	 эффективных	 и	 ориентирован-
ных на оказание услуг ведомств и связан-
ной с ИС технической инфраструктуры;

•	 разработке	 и	 осуществлении	 националь-
ной стратегии и планов в области ИС;

•	 предоставлении	 ответственным	 за	 при-
нятие решений лицам возможности вклю-
чать ИС в национальные планы развития;

•	 разработке	и	совершенствовании	законо-
дательства в области ИС и выполнении 
положений международных договоров;

•	 наращивании	 потенциала	 для	 создания,	
охраны, использования преимуществ ИС и 
управления ими;

•	 содействии	инновациям	путем	облегчения	
доступа к техническим знаниям и инфор-
мации, а также повышения возможностей 
использовать такие знания;

•	 укреплении	 механизмов	 регионального	
сотрудничества;

•	 содействии	 сотрудничеству	 между	 госу-
дарственным и частным секторами в це-
лях поощрения более широкого использо-
вания системы ИС.

Отдельные региональные бюро Секретариата 
ВОИС, каждое из которых обладает соответ-
ствующей территориальной квалификацией, 
выступают в качестве координационных цен-
тров для оказания правовой и технической 
помощи африканским странам, арабским 
странам, странам Азии и Тихоокеанского 
региона и странам Латинской Америки и 
Карибского бассейна. ВОИС предлагает 
структурированный подход к процессу раз-
работки национальных стратегий и планов в 
области ИС на основе детального странового 
программирования и оценки потребностей, 
включающих широкий спектр консультаций 
с национальными органами власти в области 
ИС и другими заинтересованными сторонами. 
В этих индивидуально разработанных страте-
гиях также учитываются социально-экономи-
ческие возможности каждой страны интегри-
ровать ИС в национальные планы развития.

Повестка дня в области развития – Рекомендация 1 устанавливает, что 
техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на 
развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной – с учетом приоритетов 
и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также 
различных уровней развития государств-членов – при этом деятельность должна 
включать сроки для завершения. Механизмы ее осуществления и процессы 
оценки должны быть определены применительно к каждой стране.
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Конкретные потребности НРС удовлетворя-
ются путем оказания всеобъемлющей техни-
ческой помощи, которая включает: 

•	 подготовку	 кадров	 с	 акцентом	 на	 про-
граммы развития профессиональных на-
выков;

•	 создание	учреждений	ИС	для	содействия	
брендингу продуктов для экспортных 
рынков;

•	 использование	 соответствующих	 раз-
работанных на потребностей технологий 
для оптимизации национального произ-
водства;

•	 высокоуровневый	 политический	 диа-
лог на министерском или парламентском 
уровне; 

•	 сотрудничество	 с	 другими	 учреждениями	
ООН и многосторонними органами.

ВОИС также сотрудничает со странами цен-
тральной Европы и Балтии, странами Вос-
точной Европы, Кавказского региона и 
центральной Азии, уделяя особое внимание 
их специфические потребностям как стран с 
переходной экономикой, где ИС весьма часто 
играет важную роль в ускорении экономи-
ческого и культурного развития этих стран. 
Это сотрудничество включает просьбы в от-
ношении более совершенных программ и тех-
нической помощи, особенно для содействия 
инновациям и передачи технологий, особые 
характеристики систем авторского права, 
обеспечение соблюдения прав ИС, а также 
развитие предпринимательства. ВОИС рабо-
тает над расширением сотрудничества с про-
мышленными и деловыми кругами в целях бо-
лее широкого использования ИС в интересах 
экономического развития данного региона и 
содействия установлению партнерских от-
ношений между государственным и частным 
секторами на местном уровне.

ВКЛЮчЕНИЕ ВОпРОСОВ ИС И 
ИННОВАцИй В НАцИОНАЛЬНОЕ 
пЛАНИРОВАНИЕ

Развивающиеся страны сталкиваются с мно-
гочисленными проблемами в ходе построения 
инновационной инфраструктуры и выявления 
средств и человеческих ресурсов, необходи-
мых для предоставления местным новаторам 
и научно-исследовательским учреждениям 
возможности использовать ИС в качестве 
средства владения, охраны и использования 
результатов своих исследований. ВОИС по-
могает государствам-членам в разработке 
всеобъемлющих стратегий в области ИС и ин-
новаций. Она разработала практические по-
собия и учебные программы по составлению 
патентных заявок, патентной информации, 
содействию инновациям и передаче техноло-
гий, а также коммерциализации. ВОИС также 
разработала рекомендации, которые помогут 
учреждениям НИОКР в развивающихся стра-
нах разрабатывать и осуществлять институ-
циональную политику в области ИС. 
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Инновации и развитие 
—
Заседания Ассамблей ВОИС в 2010 году начались 
с двухдневного сегмента высокого уровня на 
тему "Инновации, рост и развитие: роль интел-
лектуальной собственности и национальный 
опыт государств-членов". Министры обратили 
особое внимание на значение инноваций в со-
действии процессу создания материальных благ 
и потребностям в эффективных национальных 
стратегиях в области ИС для управления акти-
вами ИС. Мероприятие предоставило высшим 
должностным лицам возможность обменяться 
опытом, связанным с национальными стратегиями 
и приоритетами в области ИС, а также внести свой 
вклад в разработку ВОИС направлений будущей 
работы в этой области.
—

ГИБКОСТИ И КОНСуЛЬТАцИИ пО
ВОпРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВОИС предоставляет экспертные и согла-
сованные консультации по вопросам за-
конодательства на двусторонней и конфи-
денциальной основе по просьбе отдельных 
государств-членов и региональных организа-
ций. В ходе таких консультаций также иссле-
дуются и разъясняются правовые и полити-
ческие альтернативы, которыми располагает 
каждая страна в рамках соответствующих 
международных договоров, учитывая при 
этом международные обязательства страны и 
приоритеты ее национального развития и по-
литики. В этом контексте консультации ВОИС 
отвечают на вопросы о возможностях разви-
вающихся стран воспользоваться преимуще-
ствами вариантов и гибкостей, предлагаемых 
им в соответствии с международным зако-
нами в области ИС, которые стали причиной 
серьезной озабоченности для многих прави-
тельств, в частности после дискуссий в ВтО 
по вопросам ИС и здравоохранения. iStockphoto.com/ Andrey Burmakin
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Доступ к технологиям в рамках
партнерских инициатив с 
участием представителей 
государственного и частного 
секторов
—
Некоммерческая организация – Африканский 
фонд сельскохозяйственных технологий (AATF) 
– помогает мелким фермерским хозяйствам в 
странах Африки, расположенных к югу от Са-
хары, адаптировать известные проприетарные 
технологии для улучшения засухоустойчиво-
сти, борьбы с вредителями и болезням, повы-
шения урожайности и содержания питатель-
ных веществ в продовольственных культурах. 
Способствуя развитию партнерских инициатив 
с участием представителей государственного и 
частного секторов там, где имеются стимулы и 
рыночные возможности, AATF работает с пар-
тнерами, которые способны определить, приоб-
рести, адаптировать и передать проприетарные 
технологии фермерским хозяйствам с ограни-
ченным ресурсами. Партнерами AATF в насто-
ящее время являются правительства, фермеры, 
сельскохозяйственные производители и потре-
бителей, региональные и национальные сель-
скохозяйственные учреждения и ведомства. 
Выступая в качестве посредника, AATF ведет 
переговоры с владельцами технологий для за-
ключения лицензионных соглашений, позволя-
ющих бенефициарам использовать эту техноло-

гию на гуманитарной и безвозмездной основе. 
Крупнейший текущий проект – "Производство 
кукурузы на основе рационального использо-
вания воды для Африки" (WEMA) – направлена 
на разработку засухоустойчивых сортов афри-
канской кукурузы путем использования тра-
диционной селекции, генетической маркерной 
селекции и биотехнологии. Недавно подписан-
ное соглашение о сотрудничестве между AATF 
и ВОИС отвечает потребностям в обеспечении 
функционирования системы ИС в качестве сти-
мула для решения таких глобальных проблем. 
—

Повестка дня в области развития – В Рекомендации 28 содержится просьба 
к ВОИС изучить вспомогательную политику и меры в связи с ИС, которые 
государства-члены, в особенности, развитые страны, могли бы принять для 
содействия передаче и распространению технологии развивающимся странам.

 iStockphoto.com/ Melhi
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АКАДЕМИЯ ВОИС

Формирование человеческого капитала в 
странах является ключевым фактором для 
полной реализации ими преимуществ нацио-
нальных и международных систем ИС. акаде-
мия ВОИС помогает развивать такие челове-
ческие ресурсы с помощью многочисленных 
образовательных и учебных программ.

В академии принят международный и меж-
дисциплинарный подход к образованию в 
области ИС, сочетающий очное обучение и 
дистанционное онлайновое обучение. Пар-
тнерство с национальными ведомствами ИС, 
региональными организациями, мПО и уни-
верситетами позволяет академии проводить 
практическое специализированное обучение 
в области ИС. Программы академии обеспе-
чивают аспирантов, государственных служа-
щих, ведомства ИС, бюро по передаче тех-
нологий и другие заинтересованные стороны 
образовательными услугами для повышения 
знаний в области ИС для содействия исполь-
зованию ИС в целях развития.
 

программы Академии

•	 В	партнерстве	с	национальными	и	реги-
ональными ведомствами ИС в рамках 
разработанной академией программы по-
вышения квалификации организуется 
обучение должностных лиц в области ИС из 
развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой в целях оказания им помощи по 
приобретению навыков, необходимых для 
обеспечения более эффективного админи-
стрирования системы ИС в своих странах.

•	 Дистанционная	учебная	программа	ака-
демии в настоящее время предлагает 14 
курсов, в том числе новый усовершенство-
ванный курс по управлению ИС в книгоиз-
дательстве, в сотрудничестве с программой 
ВОИС, относящейся к творческих отраслям. 
Курсы варьируются от введения в ИС и РСт 
до усовершенствованных курсов по автор-
скому праву, ИС и электронной торговле, 
ИС и биотехнологии, по патентам, товарным 
знакам (в том числе по промышленным 
образцам и географическим указаниям), 
по Правилам ВОИС в области арбитража 
и посредничества, по поиску патентной 
информации, патентной разработке и 
управлению ИС, а также по охране видов 
растений. Усовершенствованные курсы по 
патентам, товарным знакам и авторским 
правам включают раздел, посвященный 
повестке дня в области развития. В 2010 
году было зарегистрировано более 53 000 
участников курсов. Курсы проводятся на 
английском, арабском, испанском, китай-
ском, португальском, русском французском 
языках.
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•	 программа академических учреждений 
предлагает возможности образования в 
сфере ИС в сотрудничестве с высшими 
учебными заведениями, в частности, полу-
чение степени магистра и диплома курсов 
по законодательству в сфере интеллекту-
альной собственности. Программа также 
поощряет развивающиеся страны более 
широко включать ИС в национальные 
учебные программы посредством сотруд-
ничества с университетами, региональными 
и национальными ведомствами ИС и мПО. 
Две совместных программы – Продвинутые 
курсы под эгидой ВОИС-ВтО и Коллоквиум 
ВОИС-ВтО для преподавателей ИС – служат 
примером направления текущей работы по 
оказанию технической помощи и наращива-
нию потенциала, осуществляемой в рамках 
партнерской деятельности ВОИС-ВтО.

•	 Для	бизнес-менеджеров	и	руководителей	
промышленности старшего звена, испол-
нительная программа предлагает инстру-
ментарий для оценки ИС и ее использования 
для достижения конкурентных преимуществ. 
Программа также сориентирована на 
менеджеров, отвечающих за разработку, 
лицензирование и маркетинг ИС, и включает 
специализированные курсы, представляю-
щие интерес для делового сообщества.

•	 Летняя школьная программа академии, 
которая в 2010 году проводилась по 10 
районам мира, дает возможность молодым 
специалистам, выпускникам и аспирантам 
лучше понять роль интеллектуальной соб-
ственности в процессе развития.

•	 В	ответ	на	Рекомендацию 10 повестки 
дня в области развития академия ВОИС 
помогает развивающимся и наименее раз-
витым странам в создании национальных 
академий ИС через "Проект содействия 
созданию академий в области ИС". Проект 
в настоящее время осуществляется в 10 
странах.

ВОИС – Студенты-магистры права Туринского 
университета, 2010-2011 гг.

WIPO
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Региональные новости
•	 Девять	стран	Африки получили оборудование по информационным и коммуникационным 

технологиям (ИКт) или рекомендации экспертов по линии японского целевого фонда в рам-
ках мер по модернизации управления ИС: ангола, Бурунди, Джибути, Зимбабве, Коморские 
острова, Конго, мали, Сан-томе и Принсипи и Эфиопии, а также африканская организация 
интеллектуальной собственности (аОИС) и африканская региональная организация интел-
лектуальной собственности (аРОИС).

•	 ВОИС	содействовала	региональному	и	межрегиональному	сотрудничеству,	проводя	различные	
мероприятия по обмену опытом и знаниями, такие как Учебная программа по ИС, передаче 
технологий, инновациям и развитию для ученых и технологических менеджеров из Гвинеи 
и Кот-д'Ивуара, которые были проведены в тунисе, а также межрегиональный семинар для 
руководителей ведомств ИС стран-членов аОИС, проведенный в Китае, и Региональная 
конференция по технологической и инновационной поддержке стран африки, которая была 
проведена в Эфиопии.

 

На двух выставках, проведенных в ходе Ассамблеи 
ВОИС в 2010 году, были продемонстрированы образцы 
ремесленного и культурного наследия Марокко (внизу 
справа) и Омана. Каждый год ВОИС проводит серию 
художественных выставок с 

WIPO
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•	 На	региональном	семинаре	в	арабских государствах ВОИС ознакомила представителей 
всех ведомств ИС с Системой автоматизации промышленной собственности (IPAS), предна-
значенной для улучшения деловых процессов. ВОИС продолжает оказывать техническую 
поддержку отдельным ведомствам в процессе их перехода к использованию системы в 
полном объеме. 

•	 Для	повышения	конкурентоспособности	бизнеса	на	мировом	рынке	и	содействия	созданию	
рабочих мест и экономическому росту в арабских странах ВОИС оказывает помогает в реа-
лизации Проекта по созданию ведомств по передаче технологии в алжире, Египте, Иорда-
нии, марокко и тунисе. Экспериментальный проект, начатый в тунисе в декабре 2010 года, 
в настоящее время осуществляется в сотрудничестве с основными партнерами по проекту, 
представляющими правительства, арабский Фонд науки и техники (ASTF), частных доноров 
и ВОИС. 

•	 В	странах	Азии и Тихоокеанского региона ВОИС разработала комплексный план по 
автоматизации для Филиппин и осуществила экспертно-консультативные миссии в Бутан, 
Индонезию, Камбоджу, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, монголию и Шри-
Ланку, в ходе которых был проведена проверка существующих систем автоматизации в целях 
их дальнейшего усовершенствования. 

•	 Признавая	важность	"зеленых"	инновационных	технологий	в	решении	проблемы	изменения	
климата, в октябре 2010 года в тэчжоне, Республика Корея, был проведен Форум стран 
азиатско-тихоокеанского региона по интеллектуальной собственности и "зеленому росту". 
Являясь первым мероприятием такого рода в регионе, форум был посвящен использованию 
ИС и зеленых инноваций для устойчивого развития и интеграции концепций "зеленого роста" 
в национальную политику планирования и стратегию ИС. 

•	 В	странах	Латинской Америки и Карибского бассейна ВОИС провела консультации по 
разработке нормативно-правовой базы, например, в связи с реализацией РСт, мадридско-
го соглашения и тРИПС в Бразилии, Колумбии, на Кубе и в Уругвае, а также в субрегионах 
Карибского бассейна и Центральной америки. 

•	 ВОИС	оказывает	помощь	Аргентине,	Бразилии,	Колумбии,	Парагваю,	Перу,	Суринаму,	Уруг-
ваю, Чили и Эквадору в их усилиях по улучшению оказываемых местным и международным 
пользователям системы ИС услуг в ходе реализации регионального проекта по разработке 
единой	платформы,	PROSUR,	позволяющей	осуществлять	обмен	информацией	и	обеспечивать	
совместимость систем стран-участниц. ВОИС разрабатывает необходимую инфраструктуру, 
включающую использование платформы "WIPO CASE", а также планирует проводить об-
учение патентных экспертов и других профессионалов в области ИС в этих странах. 
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•	 В	наименее развитых странах ВОИС оценила перспективы возможного создания центров по 
поддержке технологий и инноваций (ЦПтИ) в Бенине, на мадагаскаре и в Уганде, в то время 
как научно-исследовательские центры, университеты и бизнес-организации по-прежнему 
пользуются услугами центров в Эфиопии и Объединенной Республике танзании. 

•	 Реализация	проекта	началась	в	Бангладеш,	Замбии	и	Непале	в	связи	с	Рекомендацией 19 
Повестки дня в области развития по созданию потенциала в области использования соот-
ветствующей технологии и конкретной научно-технической информации в качестве решения 
обозначенных проблем развития.

 
•	 В	восьми	странах центральной Европы и Балтии, Восточной Европы, Кавказского 

региона и центральной Азии были созданы центры по распространению информации и 
оказанию услуг в области ИС, а 12 странам ВОИС предложила помощь по модернизации их 
ведомств ИС. 

•	 ВОИС	предлагает	документ,	содержащий	руководящие	положения	по	разработке	стратегий	в	
области ИС в странах с переходной экономикой, а также другие инструменты для содействия 
модернизации национального законодательства ИС в области авторских прав и передачи 
технологий. 

◆ 

iStockphoto.com/ Guenter Guni WIPO

Созданные женщинами проекты были продемон-
стрированы на состоявшейся в Варшаве в марте 
2011 Международной конференции по инновациям и 
творчеству женщин в целях экономического разви-
тия: проектирование в инновационной экономике.

В августе 2010 года 17 государств-членов АРОИС при-
няли Свакопмундский протокол об охране традици-
онных знаний и выражений фольклора как результат 
процесса, поддерживаемого ВОИС. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ
ИНфРАСТРуК-
ТуРА ИС
Одна из стратегических целей ВОИС 
– координация и развитие глобальной 
инфраструктуры ИС – отвечает по-
требности в инструментах, услугах, 
стандартах и платформах, которые 
могут дать возможность учреждени-
ям ИС работать более продуктивно, 
более эффективно сотрудничать и 
предоставлять услуги высокого каче-
ства для заинтересованных сторон и 
пользователей. Расширение и укре-
пление международной инфраструк-
туры IP позволяет новаторам обме-
ниваться информацией и упрощает 
обмен данными и знаниями между 
учреждениями ИС.

ВОИС координирует с различными заинте-
ресованными сторонами в рамках междуна-
родной системы ИС совместные действия по 
разработке стратегических активов и вносит 
вклад в создание единой глобальной инфра-
структуры ИС. Ее деятельность в этой обла-
сти включает:

•	 поддержку	 ведомств	 ИС	 в	 создании	 со-
временных и эффективных систем адми-
нистрирования ИС;

•	 повышение	потенциала	ведомств	ИС	для	
проведения патентной экспертизы;

•	 оказание	помощи	 государствам-членам	в	
создании и совершенствовании соответ-
ствующих и рациональных услуг в области 
технологий и инновационной деятельно-
сти для их заинтересованных сторон;

iStockphoto.com/ Steve Cole
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•	 внедрение	 отчетов	 о	 патентном	 ланд-
шафте в технологических областях, пред-
ставляющих особый интерес и значение 
для развивающихся и наименее развитых 
стран;

•	 создание	 инструментов	 поиска	 и	 исполь-
зования информации, связанной с ИС, а 
также облегчение к ним доступа;

•	 создание	 технической	 инфраструктуры,	
позволяющей осуществлять обмен данны-
ми между ведомствами ИС;

•	 формирование	 системы	 стандартов	 для	
обмена данными и поддержание схем об-
новленной классификации для организа-
ции информации в сфере ИС.

БИЗНЕС-РЕшЕНИЯ ДЛЯ ВЕДОМСТВ
ИС

Программа ВОИС по бизнес-решениям для ве-
домств ИС обеспечивает инструментальными 
средствами и обслуживанием, позволяющими 
ведомствам ИС во всем мире результативно и 
эффективно участвовать в глобальной систе-
ме ИС, а также предоставлять качественные 
услуги своим заинтересованным сторонам, и 
направлена на удовлетворение потребностей 
ведомств в сотрудничестве и обмене инфор-
мацией в рамках расширяющейся в глобаль-
ном масштабе деловой среды.

Для поддержания местных деловых кругов 
и национальных/региональных экономик 
действующие сфере ИС ведомства должны 
получать и обрабатывать заявки на права 
ИС, включая патенты, полезные модели, то-
варные знаки и промышленные образцы. Не-
отъемлемой частью системы ИС является 
распространение информации о заявках на 
права ИС или их регистрацию.

Ведомства ИС должны найти наиболее эф-
фективные способы сделать эту информацию 
доступной для заинтересованных сторон, же-
лательно через бесплатные онлайн-услуги, с 
целью повышения прозрачности и достовер-
ности прав ИС, применяемых и действующих 
на их территории, а также обеспечить доступ 
к технологической информации, раскрыва-
емой в патентных документах. Заявители 
также ожидают от ведомств предоставления 
таких услуг, как онлайновые системы подачи 
заявок и их регистрации и онлайновый доступ 
к информации о статусе своих заявок.

На региональном и международном уровнях 
ведомства ИС все активнее сотрудничают в 
деле создания систем, предназначенных для 
реагирования на глобальный характер биз-
неса. Это сотрудничество часто включает в 
себя обмен информацией для повышения эф-
фективности и качества обработки требова-
ний на права ИС.

Несмотря на различия в национальных/ре-
гиональных законодательствах, бизнес-си-
стемы, необходимые для обеспечения этих 
функций, являются аналогичными во всех ве-
домствах ИС. тем не менее самостоятельная 
разработка таких систем ведомствами ИС не-
редко является дорогостоящей и сопряжен-
ной с рисками процедурой в силу специфики 
системы ИС. ВОИС оказывает техническое 
содействие, чтобы помочь ведомствам ИС в 
разработке бизнес-систем на основе самой 
совершенной международной практики.
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В частности, Организация предоставляет 
инструменты и услуги, которые позволяют 
ведомствам ИС:
•	 повышать	эффективность	обработки	тре-

бований на права ИС;
•	 улучшать	предоставляемые	ими	онлайно-

вые бизнес-услуги для заинтересованных 
сторон;

•	 активно	участвовать	в	сетях	международ-
ных и региональных ведомств ИС.

По данным на 2011 год более 70 ведомств ИС 
в развивающихся странах получили техниче-
скую помощь со стороны ВОИС, а многие из 
них в настоящее время пользуются систе-
мами автоматизации и цифровой обработки 
данных для ведомств ИС, разработанными и 
поддерживаемыми ВОИС – например, Систе-
мой автоматизации промышленной собствен-
ности (IPAS) для управления правами ИС и си-
стемами ВОИС по сканированию и обработке 
электронных	 документов	 (EDMS),	 –	 предна-
значенными для перевода документов в циф-
ровой формат и управления ими. ВОИС разра-
ботала технологическую платформу – WIPO 
CASE (централизованный доступ к поиску и 
экспертиза), – позволяющую ведомствам ИС 
осуществлять обмен конфиденциальной ин-
формацией, получаемой в процессе поиска и 
экспертизы. Эта система в настоящее время 
используется или оценивается для использо-
вания группой ведомств из различных регио-
нов мира.

пОДДЕРжКА ТЕХНОЛОГИй И 
ИННОВАцИй

ВОИС оказывает поддержку государствам-
членам по предоставлению услуг в области 
технологии и инноваций в рамках выполнения 
рекомендаций Повестки дня в области раз-
вития, касающихся доступа к специализиро-
ванным базам данных и их поддержке, а так-
же к инструментам для доступа к патентной 
информации. Эти услуги предоставляются 
Центрами поддержки технологии и иннова-
ций (ЦПтИ), которые предназначены для обе-
спечения исследователям, изобретателям и 
предпринимателям в развивающихся и наиме-
нее развитых странах доступа, в частности, к 
решающей технологической информации. Эти 
центры также предоставляют услуги, кото-
рые позволяют новаторам находить решения 
технических проблем как на местном, так и на 
глобальном уровнях.

Повестка дня в области развития – Рекомендация 10 гласит, что государ-
ствам-членам должна оказываться помощь в развитии и совершенствовании на-
ционального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего 
развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффектив-
ности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия 
между охраной ИС и интересами общества. Такая техническая помощь должна 
распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимаю-
щиеся вопросами ИС.
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Для поддержки развития ЦПтИ ВОИС упро-
щает доступ к специализированным па-
тентным и непатентным базам данных в 
соответствии с программой доступа к специ-
ализированной патентной информации (ASPI) 
и программой доступа к результатам научных 
исследований в целях развития и инноваций 
(aRDi).	 Организация	 предлагает	 местное	 и	
дистанционное обучение по вопросам техно-
логической информации, правам ИС и управ-
лению ИС, а также организует региональные 
конференции, в ходе которых сети ЦПтИ мо-

гут обмениваться опытом и передовой прак-
тикой. ВОИС также разрабатывает инфор-
мационно-просветительские материалы по 
патентной информации, а также инструменты 
для получения технологической информации. 
также ведется работа по электронному обу-
чению методам использования патентной ин-
формации. В настоящее время ВОИС поддер-
живает развитие сетей ЦПтИ в 18 странах (в 
том числе в пяти НРС), а также предоставила 
предварительную помощь еще 22 странам. 

Повестка дня в области развития – В Рекомендации 8 содержится просьба 
к ВОИС разработать соглашения с исследовательскими учреждениями и част-
ными предприятиями с целью облегчения доступа к специализированным ба-
зам данных национальным ведомствам развивающихся стран – в особенности 
НРС, а также региональным и субрегиональным организациям в области ИС, 
– для целей патентного поиска.

iStockphoto.com/ Andrey Prokhorov
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Доступ к специализированной па-
тентной информации (ASPI) и
Доступ к результатам научных 
исследований в целях развития и 
инноваций (aRDi)
—
Акцент на партнерство государственного и част-
ного секторов с крупнейшими поставщиками 
патентных баз данных и издателями ведущих 
научных журналов, разработанные ВОИС про-
граммы ASPI и aRDi облегчают доступ к со-
временным инструментам патентного поиска 
и анализа, а также ведущим журналам в сфере 
прикладной науки и техники, для патентных 
ведомств и научно-исследовательских институ-
тов в 115 развивающихся и наименее развитых 
странах. Предлагая бесплатный или недорогой 
доступ к более чем 200 журналам и шести наи-
более значительным услугам патентной базы 
данных, эти программы в значительной степени 
способствуют сокращению цифрового разрыва. 
—

Разработка глобальной инфраструк-
туры ИС
—
Состоявшийся в сентябре 2010 года Глобальный 
симпозиум ВОИС для учреждений, занимающих-
ся вопросами интеллектуальной собственности 
объединил руководителей учреждений, занима-
ющихся вопросами ИС, ведущих представителей 
промышленных кругов и других заинтересован-
ных сторон с целью обмена мнениями и опытом по 
совершенствованию услуг в области ИС, причем 
особое внимание было уделено: 
•	 переходу	от	бумажных	носителей	к	цифровой	

среде;
•	 разработке	единой	платформы	для	междуна-

родного сотрудничества в области технической 
инфраструктуры;

•	 добровольной	регистрации	охраняемых	
авторским правом произведений;

•	 эффективным	и	результативным	приложениям	
патентного поиска и экспертизы заявок для 
использования в небольших ведомствах;

•	 новым	задачам	по	управлению	ведомствами	
по товарным знакам;

•	 преодолению	языкового	барьера	в	поиске	
патентной информации.

—
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ИНСТРуМЕНТы пОИСКА ИНфОРМА-
цИИ И уСЛуГИ В ОБЛАСТИ ИС

Для создания условий для функционирования 
РСт, ВОИС необходимо поддерживать связь 
и обмениваться документами с более чем 100 
получающими ведомствами PCT, 14 междуна-
родными поисковыми и экспертными ведом-
ствами и, приблизительно, со 110 указанными 
ведомствами. Эти сообщения все чаще от-
правляются в электронной форме, а заявки 
по процедуре РСт в своей совокупности об-
рабатываются ВОИС электронным способом. 
База данных PATENTSCOPE и связанные 
с ней инструменты ИС служат основой для 
дальнейшего повышения ценности, которой 
обладают патентные данные, и оптимизации 
функции раскрытия патентной системы. 

Поисковая служба ВОИС PATENTSCOPE 
Search обеспечивает свободный доступ к бо-
лее чем 1,9 млн. патентных заявок, которые 
были раскрыты в ходе использования систе-
мы РСт с 1978 года. Эти патентные заявки яв-
ляются своеобразным рекордом технического

прогресса за последние 30 с лишним лет и 
содержат информацию большого делового и 
экономического значения. Эта служба явля-
ется также порталом, предоставляющим лег-
кий доступ к более широкому кругу текущей 
и исторической информации, связанной с об-
работкой международных заявок, что ранее 
осуществлялось лишь с помощью запроса фи-
зических копий файлов секретариата. 

В течение 2010 года служба еще более уси-
лилась в результате включения коллекции 
патентных данных, получаемых из четырех 
ведомств: аргентины, Бразилии, Испании и 
марокко, а на данный момент 2011 года к ним 
добавились еще 13 ведомств: Гватемала, Гон-
дурас, Доминиканская Республика, Колумбия, 
Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Перу, Саль-
вадор, Уругвай, Чили, Эквадор и ЕПВ, что 
позволяет проводить высококачественный, 
подробный и бесплатный поиск патентной 
информации, которой располагают в общей 
сложности 25 ведомств.

В дополнение к английскому, испанскому, 
китайскому, немецкому, португальскому и 
французскому языкам поисковый интерфейс 
PATENTSCOPE теперь доступен на корей-
ском, русском и японском языках. Предусмо-
трена поддержка для поисковых операций на 
разных языках и для получения с помощью 
машинного перевода "резюме" результатов, 
полученных в ходе использования разрабо-
танных ВОИС инструментов.

iStockphoto.com/ Andrey Prokhorov
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Организация откликается на просьбы патент-
ных ведомств, в частности ведомств развива-
ющихся стран, об оказании технической по-
мощи по переводу в цифровой формат своих 
патентных фондов и распространение их че-
рез службу PATENTSCOPE.

Служба ВОИС по цифровому доступу к 
приоритетным документам (DAS) пред-
лагает заявителям простую и надежную 
цифровую альтернативу подаче бумажных 
копий приоритетных документов в много-
численные патентные ведомства. Эта новая 
служба предоставляет ведомствам ИС воз-
можность доступа к цифровым библиотекам 
приоритетных документов, причем заявители 
имеют возможность контролировать доступ 
ведомств к неопубликованным заявкам с по-
мощью интерфейса, предусмотренного веб-
сайтом PATENTSCOPE. Продолжается раз-
работка и тестирование коммуникационных 
систем, соединяющих ВОИС с несколькими 
пилотными ведомствами.

Поиск брендов
—
Недавно ВОИС ввела в действие инструмент под 
названием Глобальная база данных брендов, 
который облегчает поиск по более чем 640 000 
записей, относящихся к охраняемым на между-
народном уровне товарным знакам, наименова-
ниям мест происхождения и гербам, флагам и 
другим государственным эмблемам, а также к 
сокращенным и полным названиям и эмблемам 
межправительственных организаций. Новая база 
данных позволяет осуществлять одновременный 
поиск в отношении брендов среди множества 
коллекций. 
—

Поиск патентной информации о
зеленых технологиях
—
В сентябре 2010 г. ВОИС ввела в действие сервис-
ный инструмент с целью облегчить онлайновый 
поиск патентной информации, касающейся эко-
логически надежных технологий (ЭНТ). Этот 
новый инструмент под названием "Экологический 
реестр МПК" содержит около 200 тематических 
разделов, непосредственно связанных с ЭНТ, при-
чем каждый раздел связан с наиболее уместным 
символом МПК, выбираемым экспертами всего 
мира. На основе перечня технических терминов, 
перечисленных в Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (РКИКООН), установлена 
гипертекстовая связь этого реестра с патентной 
поисковой системой ВОИС PATENTSCOPE. 
—

iStockphoto.com/ Clu
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СИСТЕМы КЛАССИфИКАцИИ

Любое лицо, подающее заявку на патент или 
регистрирующее товарный знак или образец, как 
на национальном, так и международном уровне, 
обязано определить, является ли результат 
его творчества новым и не принадлежит ли он 
кому-либо еще. Для того чтобы это выяснить, 
необходимо проверить огромное количество 
информации. В соответствии с четырьмя догово-
рами ВОИС созданы системы классификации, с 
помощью которых информация по изобретениям, 
товарным знакам и промышленным образцам 
организована в снабженные указателем и удоб-
ные для пользования структуры, позволяющие 
осуществлять быстрый поиск: 

•	 Страсбургское	соглашение	о	международной	
патентной классификации (мПК);

•	 Ниццкое	соглашение	о	международной	
классификации товаров и услуг для целей 
регистрации знаков (Ниццкая классифика-
ция);

•	 Венское	соглашение	об	учреждении	между-
народной классификации изобразительных 
элементов знаков (Венская классификация);

•	 Локарнское	соглашение	об	учреждении	
международной классификации промышлен-
ных образцов (Локарнская классификация).

Эти системы классификации периодически 
обновляются с учетом достижений в области 
технологии и коммерческой практики. Они ис-
пользуются на добровольной основе многими 
странами, которые не являются участниками 
соответствующих соглашений. 

•	 Последнее	издание	МПК,	которое	вступило	
в силу в 2011 году, имеет новую упрощенную 
структуру. Как и предыдущие издания мПК, 
оно доступно для бесплатной онлайновой 
консультации. В настоящее время осущест-
вляется реформа мПК с целью упрощения 
ее структуры, тем самым обеспечивая 
получение более достоверных результатов 
поиска и более широкое использование ве-
домствами промышленной собственности. 
Развитие мПК будет включать постепенную 
интеграцию местных систем классификации.

•	 Классификации	НИВИЛО: КЛАСС 2.4, 
содержащие самые последние издания 
Ниццкой, Венской и Локарнской классифи-
каций, доступны в онлайновом режиме или 
на компакт-диске.

Эти динамичные инструменты, оснащенные 
удобной навигационной и поисковой функ-
циями, стали незаменимыми для практику-
ющих юристов по вопросам ИС и ведомств 
промышленной собственности во всем мире. 

◆
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ГЛОБАЛЬНыЕ
пРОБЛЕМы, 
ГЛОБАЛЬНыЕ 
пОДХОДы
ВОИС определила ряд областей, где 
тщательно обоснованные инициативы и 
опыт могут оказать влияние на вопросы 
глобальной политики в области ИС. С 
учетом влияния ИС на разнообразные 
аспекты и секторы общественной жиз-
ни, эти программы предназначены для 
извлечения максимальной пользы от 
системы ИС в целях содействия твор-
честву, инновациям и экономическому 
развитию.

ВСЕМИРНый ИСТОчНИК СпРАВОч-
НОй ИНфОРМАцИИ И АНАЛИТИчЕ-
СКИХ ДАННыХ В ОБЛАСТИ ИС

Экономика и статистика
Политикам нуждаются в эмпирических данных 
о том, каким образом различные стратегии в 
области ИС могут воздействовать на инновации 
и результаты социально-экономического раз-
вития страны. Деятельность ВОИС в области 
экономики и статистики включает: 
•	 проведение	исследований	и	объективное	

изучение влияния;
•	 предвосхищение	событий,	влияющих	на	мир	

ИС;
•	 обеспечение	руководства	ВОИС	инстру-

ментарием для определения будущих 
стратегических направлений деятельности.

Деятельность ВОИС позволит реализовать не-
сколько принятых рекомендаций Повестки дня 
в области развития в сфере экономических ис-
следований и анализа. Речь идет об улучшении 
теоретического, эмпирического и практического 
понимания воздействия систем ИС на развитие. В 
2010 году ВОИС приступила к выполнению трех-
летнего проекта экономических исследований 
для получения новых данных о связи политики 
в области ИС с целями развития.

Повестка дня в области развития – В Рекомендации 35 содержится просьба 
к ВОИС предпринять по просьбе государств-членов новые исследования в целях 
оценки экономического, социального и культурного влияния использования 
систем ИС в этих странах. В Рекомендации 37 говорится, что по просьбе и по 
указанию государств-членов ВОИС может проводить исследования по вопросам 
охраны интеллектуальной собственности в целях выявления возможных связей 
и влияния между ИС и развитием.
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Сеть – Экономисты ведомств ИС—
ВОИС оказала помощь в создании международной 
сети – Экономисты ведомств ИС – в целях усиле-
ния координации и сопоставления результатов 
экономических анализов, проводимых нацио-
нальными и региональными ведомствами ИС.
—

ВОИС использует современные статистические 
механизмы сбора данных, поддерживает ста-
тистическую базу данных и публикует в Интер-
нете регулярные статистические обновления, 
а также ежегодные статистические обзоры 
по международной системе ИС. Организация 
также создала веб-портал, обеспечив доступ 
к исследованиям в области экономики и соот-
ветствующим ресурсам. 

Проведенные в 2011 году семинары ВОИС 
по теме "Экономика интеллектуальной соб-
ственности" с участием ведущих экономистов 
из разных стран мира включали обсуждение 
таких тем, как: 
•	 лицензирование,	службы	информационных	

технологий, торговля и роль ИС;
•	 детерминанты	частной	ценности	патентов;
•	 МСП,	ИС	и	судебное	разбирательство.

С видеозаписью семинаров можно ознакомиться 
на веб-сайте ВОИС.

Онлайновые информационные ресурсы 
В ходе реализации поставленной перед собой 
цели стать всемирным источником справочной 
информации в области ИС ВОИС продолжает 
расширять свой бесплатный онлайновый спра-
вочный ресурс в области ИС – WIPO GOLD. Эта 
глобальная справочная система обеспечивает 
быстрый и легкий доступ к обширной коллек-
ции поисковых данных в области ИС, а также 
инструментам, относящимся к технологии, 
брендам, образцам, статистике, стандартам 
ВОИС, системам классификации ИС, законам 
и договорам в области ИС (известным под на-
званием WIPO Lex), и по спорам, касающимся 
доменных имен.

iStockphoto.com/ Rudyanto Wijaya
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Глобальный инновационный индекс
—
В 2011 году ВОИС участвовал в качестве ком-
петентного партнера в подготовке доклада по 
Глобальному инновационному индексу (ГИИ) за 
2011 год, осуществленной по инициативе высшей 
международной деловой школы и исследователь-
ского института INSEAD. Компетентные партнеры 
вносят свой вклад в основные исследования ГИИ 
и содействуют распространению их результатов. 
ГИИ определяется на основе инновационных за-
трат (институты, человеческий капитал и научные 
исследования, инфраструктура, сложность рынка 
и бизнеса) и получаемых результатов (научные и 
творческие результаты и достижения). В докладе 
также особо говорится о доступных инновациях, 
"умном" и устойчивом развитии городов, НИОКР 
в области глобального потребления, показателях 
творческой деятельности и деятельности отраслей, 
связанных с авторским правом. 
—

ИС И ГЛОБАЛЬНыЕ пРОБЛЕМы

ВОИС участвует в ряде международных поли-
тических дискуссий и процессов, направлен-
ных на решение таких глобальных проблем, 
как изменение климата, здравоохранение и 
продовольственная безопасность. Во многих 
дискуссиях центральная роль отводится об-
суждению вопроса о роли ИС в стимулировании 
технологического процесса и обеспечении до-
ступа к инновациям, что может иметь решаю-
щее, а подчас и жизненно важное значение. 

Работа ВОИС в области глобальных проблем 
является гарантией того, что Организация актив-
но и систематически реагирует на потребности, 
связанные с этими проблемами, и на те полити-
ческие вопросы, которые им сопутствуют. ВОИС 
тесно сотрудничает с другими учреждениями 
ООН, инициирует дебаты среди государств-чле-
нов и предоставляет объективную и эмпирически 
обоснованную информацию, имеющую отношение 
к актуальным политическим вопросам. Деятель-
ность Организации тесно связана с достижением 
ряда целей повестки дня в области развития, 
а также с целями развития тысячелетия ООН. 

Организация вносит вклад в общественный диа-
лог в этой области путем созыва и/или участия 
в ряде мероприятий – от больших конференций 
до симпозиумов по вопросам политики – про-
веденим исследований, разработкой политики 
в области патентных ландшафтов, а также 
подготовкой фактографической информации 
для помощи политикам в понимании, мони-
торинге и оценке политических альтернатив. 
Эта работа включает также содействие ин-
клюзивному и информированному обсужде-
нию сильных и слабых сторон системы ИС в 
решении проблем здравоохранения и экологии. 

Генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри с 
доктором Сумитрой Дутта (слева) и Роландом 
Бергером, профессором предпринимательства и 
технологии Европейского института делового 

администрирования (INSEAD) при представлении 
доклада ГИИ за 2011 год.

WIPO
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последние важные события:
•	 вклад	экспертов	в	политический	диалог	по	

вопросу о передаче технологий на совеща-
ниях по Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении кли-
мата (РКИКООН) с акцентом на политику 
стимулирования инвестиций в создание и 
распространение экологически безопасных 
технологий;

•	 проведенное	ВОИС	исследование	по	во-
просам политики, документирующее опыт 
частного и государственного секторов в 
отношении роли ИС в передаче и распро-
странении зеленых технологий;

•	 разработка	двух	новых платформ для 
открытых инноваций –	WIPO	GREEN:	
рынок	устойчивых	технологий	и	WIPO	Re:	
Search:	совместное	использование	инно-
ваций в борьбе с забытыми тропическими 
болезнями, начало которым будет положено, 
как предполагается, в 2011 году;

•	 проведенный	в	июне	2011	года	семинар	по	
теме "Каким образом частный и государ-
ственный секторы используют ИС для 
повышения продуктивности сельского 
хозяйства".

•	 проведенный	в	феврале	2011	года	симпо-
зиум для рассмотрения вопросов доступа 
к лекарствам, патентной информации 
и операционной свободы, который был 
организован совместно ВОИС, ВОЗ и 
ВтО и посвящен значению патентной 
и соответствующей информации для 
здравоохранения в областях стратегий 
операционной свободы, закупки лекарств, 
передачи технологии и установлению ис-
следовательских приоритетов и стратегий. 
Как часть осуществляемого трехсторон-
него сотрудничества между этими тремя 
организациями, симпозиум внес вклад в 
реализацию Глобальной стратегии ВОЗ и 
План действий по здравоохранению, инно-
вациям и интеллектуальной собственности.

•	 вносимые	по	требованию	технические	
вклады в процесс разработки политики в 
области здравоохранения, изменения кли-
мата и продовольственной безопасности, 
например, путем оказания помощи фонду 
патентования лекарственных средств 
при определении полезных и прагматичных 
условий лицензирования..

iStockphoto.com/ Elena Elisseeva
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Инновации и изменение климата 
—
В июле 2011 года ВОИС организовала двухдневную 
Международную конференцию по инновациям 
и изменению климата: стимулирование инно-
ваций, ускорение передачи и распространения 
технологий, опора на глобальные решения. На 
конференции обсуждались такие вопросы, как 
возможные способы интеграции стимулирующих 
инновацию основных факторов в согласованные 
мероприятия по разработке стратегий на основе 
НИОКР, потенциал национального производства, 
доступ к рынкам, эффективные механизмы ре-
гулирования и рационального управления ИС. 
В ходе дискуссий были обсуждены также такие 
темы, как возможные варианты использования 
меняющихся парадигм инновационных процессов 
для стимулирования инноваций, конкретные 
меры, которые могут помочь в ускорении про-
цесса передачи технологии и доступа к ней, а 
также роль многосторонней системы. 
—

Повестка дня в области развития – Рекомендация 40 содержит просьбу 
активизировать сотрудничество по вопросам в связи с ИС с учреждениями 
системы ООН в соответствии с ориентацией государств-членов. Цель ее состоит в 
том, чтобы усилить координацию для максимального повышения эффективности 
при реализации программ развития и она относится к ЮНКТАД, ЮНЕП, ВОЗ, 
ЮНИДО, ЮНЕСКО и другим соответствующим международным организациям, 
в особенности ВТО.

iStockphoto.com/ Grafissimo
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Передача технологии: 
теплоустойчивые вакцины
—
Подготовка не требующих охлаждения вакцин 
была определена в качестве одной из главных 
нерешенных проблем глобального здравоохране-
ния, а на последовательный процесс охлаждения 
вакцин затрачиваются миллионы в год. Ученые из 
Оксфордского университета и английская компа-
ния "Nova Bio-Pharma Technologies" разрабатывают 
вакцины, которые могут быть стабилизированы 
для многомесячного использования с помощью 
запатентованной этой компанией системы ги-
подермической регидрации инъекций (HydRIS). 
Согласно этому методу, вакцины смешивают с 
трегалозой и сахарозой и медленно высушивают 
на поверхности фильтра или мембраны, где смесь 
застывает в форме тонкой сахаристой пленки. Про-
мывка мембраны водой мгновенно регидратирует 
вакцину. Ученые продемонстрировали, что две 
разные вирусные вакцины могут храниться на 
стабилизированных сахаром мембранах в течение 
шести месяцев при 45° по Цельсии не подвергаясь 
порче. Компания по передаче технологии "Isis 
Innovation" при Оксфордском университете в 
настоящее время работает с исследовательской 
группой над выработкой коммерческой стратегии 
для развития этой технологии.
—

ИНТЕЛЛЕКТуАЛЬНАЯ СОБСТВЕН-
НОСТЬ И КОНКуРЕНТНАЯ пОЛИТИКА

Работа ВОИС по вопросам интеллектуальной 
собственности и конкурентной политики 
вносит вклад в дискуссии, касающиеся взаи-
мосвязи этих областей. В дополнение к непо-
средственной работе над специальным проектом 
по ИС и конкурентной политике, проводимой 
в соответствии с повесткой дня в области 
развития, ВОИС также стремится повысить 
уровень информированности, особенно в раз-
вивающихся и наименее развитых странах, 
относительно тяготеющего к конкуренции ха-
рактера ИС и мер, необходимых для сохранения 
этой тенденции. К недавним мероприятиям, 
направленным на содействие диалогу между 
государствами-членами, относятся: 

Oxford University
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•	 состоявшееся	в	июне	2011	года	в	Нью-Йорке	
совещание "круглого стола" по вопросам 
ИС и политики в области конкуренции, на 
котором присутствовали ответственные за 
конкурентную политику лица из Республики 
Корея, Соединенных Штатов и Японии;

•	 состоявшееся	в	июле	2011	года	в	Рио-де-
Жанейро совещание "круглого стола" по 
вопросам ИС и политики в области конку-
ренции, в котором приняли участие ответ-
ственные за конкурентную политику лица и 
представители ведомств ИС из аргентины, 
Бразилии, мексики и Чили.  

МАЛыЕ И СРЕДНИЕ пРЕДпРИЯТИЯ
(МСп)

Деятельность Организации в интересах мСП 
направлена на улучшение информированности 
о роли системы ИС в повышении конкурен-
тоспособности микропредприятий и мСП, а 
также в укреплении потенциала учреждений, 
оказывающих поддержку мСП в этой области. 
Помощь со стороны ВОИС включает:

•	 проведение	национальных	исследований	по	
таким вопросам, как повышение информиро-
ванности, доступ к системам ИС и их исполь-
зование малыми и средними предприятиями 
в качестве ресурса для выработки политики;

•	 разработку	простого	в	использовании,	благо-
приятного для развития бизнеса контента 
по	ИС,	такого,	как	IP	PANORAMA	–	интерак-
тивного мультимедийного инструментария 
самообучения по управлению активами ИС, 
разработанного совместно с Корейским ве-
домством интеллектуальной собственности 
(КИПО), – который доступен на четырех 
языках и все чаще используется университе-
тами, бизнес-консультантами, исследовате-
лями и мСП во всем мире, в том числе в ка-
честве программы дистанционного обучения;

•	 выпуск	серии	"ИС	для	бизнеса"	и	других	
публикаций, в том числе "Как использовать 
ИС в интересах бизнеса: пособие для 
торгово-промышленных палат и деловых 
ассоциаций, вводящих услуги в области 
интеллектуальной собственности", кото-
рое было опубликовано в июне 2011 года;

•	 организацию	национальных	и	региональных	
программ обучения инструкторов промежу-
точного звена мСП или вспомогательных 
организаций по управлению активами ИС, 
осуществляемых с помощью как непосред-
ственного, так и дистанционного обучения;

•	 совместное	 использование	 информа-
ции и контента, содержащихся на веб-
сайте ВОИС в разделе "малые и средние 
предприятия (мСП)" и в ежемесячно вы-
пускаемых электронных бюллетенях.

ВОИС рекомендует своим государствам-членам 
и другим государствам использовать выделяе-
мые на малые и средние предприятия ресурсы 
в целях разработки своих собственных дис-
танционных программы обучения и професси-
ональной подготовки. Партнерам предлагается 
использовать ресурсы, доступные на страницах 
веб-сайта мСП, а также с помощью своего 
электронного информационного бюллетеня, в 
частности адаптировать публикации и другой 
контент по мСП путем перевода их на местные 
языки и/или приведения их в соответствие с 
местным законодательством, местными образ-
цами и исследованиям по конкретным случаям. 
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ВОИС объясняет в административном ракурсе 
важную роль эффективного управления правами 
ИС в разработке стратегий деловой активности, 
в частности в повышении производительности 
предприятий и конкурентоспособности. Напри-
мер, патенты выделяются как неотъемлемая 
часть НИОКР и стратегий компании по разра-
ботке изделия. торговые марки характеризу-
ются как инструменты, позволяющие усовер-
шенствовать брендинговые и маркетинговые 
стратегии компании, в том числе расширение 
номенклатуры продукции. авторское право и 
смежные права рассматриваются как ключевые 
факторы экономики, основанной на знаниях.

Все чаще Организация использует ориенти-
рованный на проекты подход для содействия 
развитию мСП на местном, национальном, 
региональном и международном уровнях – в 
партнерстве с другими поддерживающими 
организациями и с акцентом на интеграцию ИС 
в контекст более широких проблем бизнеса, 
стоящих перед предпринимателями, микро-
предприятиями и мСП. 

МЕжДуНАРОДНОЕ СОТРуДНИчЕ-
СТВО, НАпРАВЛЕННОЕ НА ОБЕСпЕ-
чЕНИЕ уВАжЕНИЯ ИС

Еще одной стратегической целью ВОИС является 
укрепление международного сотрудничества, 
направленного на обеспечение уважения 
ИС. Эта цель является широкой и сквозной по 
своему характеру, которая требует выработки 
взвешенного подхода, заключающегося в осу-
ществлении такого международного сотрудни-
чества, которое позволило бы ВОИС изменить 
мир к лучшему для достижения общей цели 
создания благоприятных условий, способству-
ющих обеспечению уважения ИС на устойчивой 
основе. Сюда относится укрепление потенциала 
в государствах-членах для эффективной защиты 

iStockphoto.com/ Jeff Metzger
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прав ИС в интересах социально-экономического 
развития и защиты прав потребителей. 

ВОИС играет ведущую роль в деятельности, 
способствующей и содействующей междуна-
родному диалогу по вопросам защиты прав, 
в сотрудничестве с государствами-членами 
в Консультативном комитете по защите прав 
(ККЗП) и партнерами в государственном и 
частном секторах в рамках таких форумов, как 
Глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией 
и пиратством. Организация также оказывает 
государствам-членам, по их просьбе, всесторон-
нюю помощь в реализации специализированных 
программ подготовки для сотрудников право-
охранительных и судебных органов, а также 
путем проведения обзора законодательства 
и предоставления консультативных услуг (в 
том числе в отношении гибкостей, предусмо-
тренных международным правовым полем), 
оказывает помощь в разработке согласован-
ных стратегий по защите прав ИС (в том числе 
моделей сотрудничества государственного и 
частного секторов), публикации материалов о 
судебных прецедентах и проведении просве-
тительских кампаний для содействия борьбе с 
контрафакцией и пиратством. Во всех подобных 
мероприятиях ВОИС гарантирует полный учет 
как социально-экономических, так и связанных 
с развитием факторов.

Новости, касающиеся обеспечения
прав 
—
•	 В	2011	году	Мексиканское	ведомство	про-

мышленной собственности провело чет-
вертый ежегодный конкурс рисунков «Дети 
против пиратства", целью которого является 
обеспечение уважения ИС среди детей. 
Каждый участник получил сертификат 
"молодежный инспектор по борьбе с пи-
ратством", а победители получили награды 
в рамках торжественных мероприятий 
по случаю Всемирного дня ИС в Мексике.

•	 Всемирная	таможенная	организация	(ВТАО)	в	
2010 году приступила к использованию ново-
го инструмента по борьбе с контрафакцией и 
пиратством. Доступный для широкой публики 
интерфейс (IPM) является онлайновой базой 
данных, позволяющей правообладателям 
передавать в реальном времени сведения о 
своих продуктах местным таможенным со-
трудникам, помогая им устанавливать разли-
чие между подлинным изделием и его копией.

—
iStockphoto.com/ VisualField
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Руководствуясь Рекомендацией 45 Повестки 
дня в области развития, ККЗП на своей шестой 
сессии в декабре 2010 года рассмотрел вопрос 
о предстоящей работе Комитета. Программа 
этой работы включает:
•	 обзор	методологии	и	пробелов	в	существу-

ющих исследованиях для разработки ана-
литических методов измерения социальных, 
экономических и коммерческих последствий 
контрафакции и пиратства;

•	 анализ	факторов,	способствующих	контра-
факции и пиратству, включая поведение и 
мотивацию потребителей;

•	 анализ	различных	усилий	и	альтернативных	
моделей для решения проблем контрафакции 
и пиратства 

Шестой Глобальный конгресс по борьбе с кон-
трафакцией и пиратством, который состоялся 
в Париже в феврале 2011 года, сосредоточил 
свою работу на поиске устойчивых решений 
глобальной проблемы развития уважения ИС 
и рассмотрел взаимосвязанные социальные, 
экономические и политические аспекты кон-
трафакции и пиратства. Помощь в проведении 
организованного Францией под председатель-
ством ВОИС конгресса была также оказана со 
стороны Интерпола, ВтаО, международной 
торговой палаты (мтП) (в рамках инициативы 
BASCAP	–	Бизнес	в	борьбе	с	контрафакцией	
и пиратством) и международной ассоциации 

по товарным знакам (INTA). Результатом ини-
циативы ВОИС явилось принятие партнерами 
глобального конгресса обязательства включить 
в повестку дня конгресса ряд новых, связанных 
с развитием тем, в дополнение к обеспечению 
участия гражданского общества.

◆

Повестка дня в области развития — Согласно Рекомендации 45 следует 
осуществлять подход к защите ИС в контексте более широких интересов 
общества и, в особенности, озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, 
что в соответствии со статьей 7 Соглашения ТРИПС "охрана и защита прав 
интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических 
инноваций, а также передачу и распространение технологии к обоюдной выгоде 
производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, 
который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и 
равновесию прав и обязанностей".
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КОММуНИКА-
цИИ
Содействие более глубокому понима-
нию ИС является неотъемлемой частью 
многих программ и деятельности ВОИС. 
Чем глубже понимание ИС различными 
секторами общества, тем лучше ее 
можно использовать для обеспечения 
экономического и культурного раз-
вития. ВОИС реализует стратегию в 
области коммуникаций, являющуюся 
как проактивной, так и реагирующей 
на потребности ее государств-членов 
и других заинтересованных сторон. 
Инициативы Организации в области 
коммуникаций вносят существенный 
вклад в содействие ориентированной 
на развитие культуры ИС в соот-
ветствии с Повесткой дня в области 
развития и расширение общественной 
информированности в отношении ИС. 

ИНфОРМАцИОННО-пРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКИй ИНСТРуМЕНТАРИй

•	 Новый	ресурс	ВОИС	–	IP Advantage – явля-
ется базой данных с возможностью полного 
поиска, которая предлагает доступ к боль-
шому количеству материалов тематических 
исследований. Содержащие описание 
деятельности изобретателей, авторов, 
предпринимателей и ученых, исследования 
демонстрируют, как система ИС действует 
и каким образом можно использовать права 
ИС в целях содействия инновациям. темы 
включают брендинг, финансирование, 
партнерские проекты и НИОКР, а также 
различные способы, посредством которых 
система ИС может содействовать разра-
ботке решений таких задач, как изменение 
климата, продовольственная безопасность 
и здравоохранения.

Плакаты Международного дня 
интеллектуальной собственности по 

теме "Планируя будущее". Первый выпуск 
страницы в "Facebook", посвященной 
Международному дню ИС в 2011 году, 

привлек многочисленных посетителей.

Нигерия, 2011 год. Греция, 2011 год.
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•	 Руководство ВОИС по информационно-
просветительской деятельности, а также 
онлайновые базы данных по практической 
информационно-просветительской дея-
тельности и исследованиям в области ИС 
обеспечивают правительства и организации 
поэтапными руководством по планированию 
информационно-пропагандистских кампаний 
по ИС. Эти базы данных содержат интерес-
ные примеры проводимой в разных странах 
мира информационно-пропагандистской 
деятельности в области ИС и обеспечивают 
доступ к исследованиям, посвященным 
уровням осведомленности и отношения 
различных аудиторий к ИС.

•	 В	журнале ВОИС публикуются самые со-
временные статьи по вопросам инноваций, 
творчества и деятельность в области ИС 
в странах мира. Доступные в печатном и 
онлайновом форматах, статьи могут быть 
разосланы по электронной почте или через 
социальные сайты СмИ.

•	 Канал	ВОИС	"YouTube Channel" рассказы-
вает о художниках, авторах и изобретателях 
всего мира, которые делятся своими взгля-
дами на творчество и инновации, значение 
ИС. Канал также освещает отдельные 
мероприятия ВОИС, пресс-конференции 
и выступления Генерального директора 
ВОИС. Самые последние видеоматериалы 
ВОИС включают передачу о традиционной 
культуре народности масаи в Кении и рас-
сказ о меррилле Дж. Фернандо, основателе 
всемирно	известной	марки	чая	"Dilmah"	из	
Шри Ланки. анимированная версия книги 
комиксов ВОИС по авторскому праву также 
доступна на этом канале.

•	 Программа	присуждения премий ВОИС 
разработана для признания достижений 
изобретателей, авторов изобретений и 
инновационных компаний всего мира и на-
правлена на стимулирование инновационной 
деятельности и творчества на всех уровнях 
общественного развития как в развиваю-
щихся, так и в развитых странах.

•	 программа депозитных библиотек ВОИС  
предназначена для более широкого рас-
пространения среди государств-членов 
информации по вопросам деятельности и 
услуг ИС и ВОИС. К настоящему времени 
создана 31 депозитная библиотека в 20 
странах мира, каждая из которых получила 
бесплатно комплект всех публикаций ВОИС.

•	 Имеется	бесплатный	доступ	к	многочислен-
ным публикациям ВОИС через веб-сайт 
ВОИС. Предназначенные для широкого 
круга читателей, а также для конкретных 
целевых аудиторий, они доступны для пере-
вода государствами-членами на местные 
языки.

•	 Библиотека ВОИС, насчитывающая около 
35 000 монографий и 300 периодических 
изданий, охватывающих все аспекты 
права ИС, обслуживает информационные 
потребности государств-членов и других 
заинтересованных сторон. С коллекциями 
библиотеки можно ознакомиться на месте 
или в онлайновом режиме на веб-сайте 
ВОИС.

•	 ВОИС	стремится	к	тому,	чтобы	ее	веб-сайт	
был доступен максимально широкому кругу 
читателей в свете реализации принципов 
консорциума "Всемирная паутина". Кроме 
того, доступные для публики компьютеры 
Организации устанавливаются вместе с 
программным обеспечением для сла-
бовидящих, позволяющим пользователям 
прослушивать содержание веб-страниц.
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СВЯЗЬ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОй 
ИНфОРМАцИИ (СМИ)

Цель проактивной информационно-просвети-
тельской деятельности в СмИ, − включающей 
организацию пресс-конференций, брифингов и 
интервью, а также предоставление информа-
ции, ориентированной на средства массовой 
информации – состоит в том, чтобы инфор-
мировать журналистские круги, готовящие 
репортажи по ИС.

ОБСЛужИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

ВОИС продолжает свою деятельность по улуч-
шению обслуживания клиентов и ориентации на 
заинтересованные стороны для удовлетворения 
растущего спроса на информацию о системе 
ИС и предоставления быстрой и эффектив-
ной помощи своим клиентам. Она стремится 
к установлению надежной и эффективной 
двусторонней связи в предоставлении услуг и 
информации в области ИС. Структура обслу-
живания клиентов Организации включают 
страницу для установления контактов на ее 
веб-сайте, рационализацию и гармонизацию 
процессов обслуживания клиентов, группы 
по оказанию помощи клиентам в ключевых 
секторах и систему сопровождения запросов. 

Открытый в октябре 2010 года новый центра-
лизованный центр обслуживания клиентов:

•	 предоставляет	общую	информацию	по	
вопросам ИС и ВОИС для клиентов и за-
интересованных сторон;

•	 обеспечивает	получение	быстрого	и	соот-
ветствующего ответа на запросы;

•	 поддерживает	связь	со	специализирован-
ными группами внутренней поддержки;

•	 решает	проблемы	и	рассматривает	жалобы.

◆

iStockphoto.com/ Pasha Ignatov
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Охват 
—
•	 Среди	изобретений,	получивших	награды 
ВОИС в 2010 году, были:

→ устройство по переводу языка жестов (из 
Египта);

→ экологически чистый метод устойчивого 
производства сорбитола из биомассы (из 
Малайзии);

→ устройство для прогнозирования наво-
днений с использованием беспроводных 
сетей связи (из Израиля).

 В снятом недавно фильме ВОИС японский 
изобретатель Хиро Накаяма рассказывает о 
своем изобретении клейкой пленки, которая 
произвела революцию в мире печати. Разра-
ботанная на основе простого традиционного 
японского рецепта, в настоящее время запа-
тентованная им система содержит маркировку 
логотипов известных знаков, используемых 
на поверхности часов, электроприборов и 
автомобилей.

—

Лауреаты награды ВОИС из Стейт Колледжа, 
Шотландия.

Хиро Накаяма, изобретатель, Япония.
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упРАВЛЕНИЕ 
И фИНАНСы

 

пЛАНИРОВАНИЕ РЕСуРСОВ

Программа стратегической перестройки ВОИС 
(ПСП) включает несколько важных осущест-
вляемых в настоящее время управленческих 
инициатив, которые направлены на рационали-
зацию методов работы и процедур Организации 
для того, чтобы сделать их более прозрачными, 
результативными, экономически эффективными, 
ориентированными на конкретные результаты и 
на оказание услуг. Кроме того, ВОИС стремится 
содействовать "умеренным альтернативам" в 
вопросах определения потребностей в служеб-
ных командировках.

-
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PCT High Case IA's  176,400  182,700  188,800  194,700  200,700  206,500 

PCT Low  Case IA's  147,830  154,130  160,230  166,130  172,130  177,930 

Madrid High Case RR's  65,500  66,100  66,500  68,600  73,150  76,900 

Madrid Low  Case RR's  62,200  62,600  63,300  65,300  69,600  73,100 

Hague High Case RR's  5,700  6,600  7,200  7,300  7,600  8,200 

Hague Low  Case RR's  5,000  5,400  6,000  6,100  6,300  6,600 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прогнозируемые уровни регистрационной 
деятельности в 2010-2015 гг. в рамках системы 

РСТ, Мадридской и Гаагской систем.
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Организация работает над завершением ин-
теграции и расширением всеобъемлющей и 
комплексной системы планирования обще-
организационных ресурсов (ПОР), в рамках 
которой будет осуществляться модернизация 
основных административных функций, а также 
функций управления и обслуживания клиентов, 
а также предоставляться государствам-членам 
и руководству более полная информация об 
эффективности использования ресурсов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕЗуЛЬТАТы 

В 2011 году ВОИС сосредоточила свою работу 
на укреплении структуры управления Органи-
зации с ориентацией на конечный результат, 
в частности в рамках ее стратегического 
планирования. Сюда относятся предложения 
о совершенствовании программного и бюд-
жетного процесса, которые будут рассмотрены 
Генеральной ассамблеей в 2011 году, а именно:

•	 четкая,	ориентированная	на	совокупность	
ожидаемых организационных результатов, 
достигаемых в ходе реализации стратеги-
ческой цели;

•	 усовершенствованные	показатели	опре-
деления результатов работы для лучшего 
информирования государств-членов и от-
четности перед ними;

•	 исполнение	ориентированного	на	результаты	
бюджета; 

•	 выделение	части	основанного	на	результатах	
бюджета на реализацию целей развития, 
исключительно на благо развивающихся и 
наименее развитых стран;

•	 интегрирование	деятельности	в	области	
развития во все стратегические цели.

Среднесрочный стратегический план Орга-
низации (ССП), охватывающий период с 2010 по 
2015 год включает:

•	 ожидаемые	изменения	внешних	условий,	
влияющих на ИС и ВОИС;

•	 проблемы	и	возможности	изменяющегося	
ландшафта для ИС и для ВОИС;

•	 стратегические	результаты,	которые	Орга-
низация будет стремиться достичь в течение 
шестилетнего периода;

•	 стратегии,	которые	позволят	ей	это	сделать.	

ССП, расширенная программа и бюджетный 
процесс предлагают усовершенствованную 
структуру нацеленного на конечные результаты 
управления и расширения участия государств-
членов в процессах планирования Организации.

ВНуТРЕННИй АуДИТ И НАДЗОР

Функции внутреннего аудита и надзора ВОИС 
заключаются в объективном, систематическом 
и независимом анализе осуществляемых про-
грамм и операций посредством аудита и оценки. 
Внешний аудитор и Независимый консультатив-
ный Комитет ВОИС по надзору также помогают 
обеспечить подотчетность, прозрачность и 
надзор за операциями ВОИС.
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ДОХОДы И РАСХОДы В 2010 ГОДу 
  
 на основе мСУГС*
Доходы  (тыс. швейцарских франков)

Взносы государств-членов  17,410.5

Добровольные взносы  9,080.4

Пошлины за услуги по предоставлению
глобальной охраны:
Система PCT 206,106.4
мадридская система 50,181.7
Гаагская система 2,991.6
Лиссабонская система  3.8
Итого по разделу 259,283.5

Публикации 476.3
арбитраж 1,774.6
Проценты 5,161.2
Прочие доходы  1,636.6
Итого по разделу 9,048.7
  
Итого в целом 294,823.1

Расходы

На персонал 208,388.9
Прочие расходы 99,540.2
  
Итого 308,363.1

*ВОИС приняла международные стандарты учета в государ-

ственном секторе (мСУГС). Впервые в 2010 году указанные 

выше цифры были проверены и представлены на этой основе.

ВЗНОСы

Взносы государств-членов определяются на 
основе системы классификации взносов. В об-
щей сложности имеется 14 классов, каждый из 
которых устанавливает взнос на двухгодичный 
период. Выплачиваемая конкретным государ-
ством-членом сумма зависит от класса взносов, 
к которому оно принадлежит. Государства 
свободно выбирают класс (и, следовательно, 
размер взносов) для себя, а три класса за-
резервированы для развивающихся стран. 
Права и обязанности всех государств являются 
одинаковыми, независимо от класса взносов, 
к которому они принадлежат.

Ежегодные взносы для каждого класса в 2010 
году колебалась от минимальной суммы порядка 
1 400 швейцарских франков до максимальной 
суммы порядка 1,1 млн. швейцарских франков.

◆
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ДОГОВОРы, АДМИНИ-
СТРАТИВНыЕ фуНКцИИ 
КОТОРыХ ВыпОЛНЯЕТ 
ВОИС 

Конвенция, учреждающая Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности (1967 г.) 

пРОМышЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Парижская конвенция по охране промышленной 
собственности (1883 г.)

мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков (1891 г.)

Протокол к мадридскому соглашению о между-
народной регистрации знаков (1989 г.)

мадридское соглашение о пресечении ложных 
или вводящих в заблуждение указаний проис-
хождения на товарах (1891 г.)

Гаагское соглашение о международной реги-
страции промышленных образцов (1925 г.)

Ниццкое соглашение о международной клас-
сификации товаров и услуг для регистрации 
знаков (1957 г.)

Лиссабонское соглашение о защите указания 
места происхождения изделий и их междуна-
родной регистрации (1958 г.)

Локарнское соглашение, устанавливающее 
международную классификацию промышленных 
образцов (1968 г.)

Договор о патентной кооперации (РСт) (1970 г.)

Страсбургское соглашение о международной 
патентной классификации (1971 г.)

Венское соглашение, устанавливающее между-
народную классификацию изобразительных 
элементов знаков (1973 г.)

Будапештский договор о международном при-
знании депонирования микроорганизмов для 
целей патентной процедуры (1977 г.)

Найробский договор об охране олимпийского 
символа (1981 г.)

Договор о законах по товарным знакам (TLT) 
(1994 г.)

Договор о патентном праве (PLT) (2000 г.)

Сингапурский договор о законах по товарным 
знакам (2006 г.)

АВТОРСКОЕ пРАВО И СМЕжНыЕ 
пРАВА

Бернская конвенция об охране литературных и 
художественных произведений (1886 г.)

Римская конвенция об охране прав исполните-
лей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций (1961 г.)

Конвенция об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм (1971 г.)

Брюссельская конвенция о распространении 
несущих программы сигналов, передаваемых 
через спутники (1974 г.)

Договор ВОИС по авторскому праву (ДаП) 
(1996 г.)

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 
(ДИФ) (1996 г.)

Договор о международной регистрации аудиови-
зуальных произведений (Договор о регистрации 
фильмов) (1989 г.)
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Государства-члены ВОИС 
по состоянию на 16 сен-
тября 2011 года

афганистан, албания, алжир, ангола, андорра, 
антигуа и Барбуда, аргентина, армения, 
австралия, австрия, азербайджан, Багамские 
острова, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, 
Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, 
Боливия (многонациональное Государство), 
Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 
Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, 
Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-
Верде, Центральноафриканская Республика, 
Чад, Чили, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, 
Куба, Кипр, Чешская Республика, Корейская 
Народно-Демократическая Республика Корея, 
Демократическая Республика Конго, Дания, 
Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, 
Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Фиджи, 
Финляндия, Франция, 
Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, 
Гренада, Гватемала, Гвинея, Гвинея Бисау, Гайана, 
Гаити, Святейший Престол, Гондурас, Венгрия, 
Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 
Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, 
Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, 
Кувейт, Кыргызстан,
Лао с с ка я  На р од н о -Д е м о к ратич е с ка я 
Республика, Латвия, Лесото, Ливан, Либерия, 
Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, 
мадагаскар, малави, малайзия, мальдивы, 
мали, мальта, мавритания, маврикий, 
мексика, монако, монголия, Черногория, 
марокко, мозамбик, мьянма, Намибия, Непал, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, 
Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, 

Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, 
Польша, Португалия, Катар, Республика Корея, 
Республика молдова, Румыния, Российская 
Федерация, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, 
Сан-марино, Сан-томе и Принсипи, Саудовская 
аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, 
Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, 
Сомали, Южная африка, Испания, Шри-
Ланка, Судан, Суринам, Свазиленд, Швеция, 
Швейцария, Сирийская арабская Республика, 
таджикистан, таиланд, бывшая югославская 
Республика македония, того, тонга, тринидад 
и тобаго, тунис, турция, туркменистан, Уганда, 
Украина, Объединенные арабские Эмираты, 
Соединенное Королевство, Объединенная 
Республика танзания, Соединенные Штаты 
америки, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Вьетнам
Йемен, Замбия, Зимбабве
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ДРуГИЕ пуБЛИКАцИИ ВОИС 

ВОИС выпускает много публикаций 
общего информационного и специализи-
рованного характера, которые доступ-
ны бесплатно в электронном книжном 
магазине www.wipo.int/freepublications/
en/ или по письменному запросу в Секции 
ВОИС по связям с общественностью по 
адресу, указанному на задней обложке 
настоящей публикации. Ниже приведены 
несколько примеров таких публикаций :

ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА
 Журнал ВОИС
Публикация № 121

Что такое интеллектуальная соб-
ственность?
Публикация № 450

Понимание промышленной собствен-
ности
Публикация № 895

Понимание авторского права и смеж-
ных прав
Публикация № 909

Резюме конвенций, договоров и со-
глашений, административные функции 
которых выполняет ВОИС
Публикация № 442

Повестка дня ВОИС в области раз-
вития
Публикация № L1015

Руководство по услугам ВОИС 
Публикация № 1020

Показатели деятельности в области 
интеллектуальной собственности 
Публикация № 941

ИС ВОИС в цифрах и фактах
Публикация № 943

ВОИС – Руководство для пользовате-
ля:  вводная информация об Органи-
зации
Публикация № 1040

ПУБЛИКАЦИИ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННЫЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Ваш собственный мир ИС
Публикация № 907

Учась на прошлом, создавайте буду-
щее: изобретения и патенты
Публикация № 925

Учась на прошлом, создавайте буду-
щее: искусство и авторское право
Публикация № 935

товарные знаки (комиксы)
Публикация № 483

авторское право (комиксы)
Публикация № 484

Патенты (комиксы)
Публикация № 485

Хонмоно (манга)
Публикация № 1028
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