
Программа и бюджет на 2016-2017 гг. 
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2016-2017 ГГ., ВКЛЮЧАЯ ДОЛЮ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ, В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

(в тыс. шв. франков) 
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Стратегическая цель VIII: Обеспечение оперативной связи между ВОИС, ее государствами-членами и всеми заинтересованными сторонам 

  

VIII.1. Более эффективная организация 
общения с широкой общественностью по 
вопросам  интеллектуальной собственности и 
роли ВОИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17:  12,033 
 Доля на развитие:           4,268            
 

VIII.2. Повышение степени ориентации на услуги 
и оперативности реагирования на запросы 

  
 Предлагаемый бюджет 16/17:  6,219
 Доля на развитие: 2,779          

VIII.3. Эффективное взаимодействие с 
государствами-членами 
  
  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 7,099  
 Доля на развитие:              -                

VIII.4. Открытое, прозрачное и эффективное 
взаимодействие с неправительственными 
заинтересованными сторонами 
  
 Предлагаемый бюджет 16/17:  1,128 
 Доля на развитие:                - 

VIII.5. ВОИС эффективно осуществляет 
взаимодействие и партнерское сотрудничество 
в рамках процессов и переговоров по линии 
ООН и других МПО 

 Предлагаемый бюджет 16/17:  6,196 
 Доля на развитие:        3,784          

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VIII:         
32,675          
Итого доля на развитие по СЦ VIII:    10,831 
 

Стратегическая цель I 
Сбалансированное развитие международной 

нормативной базы ИС 

Стратегическая цель II 
Предоставление высококачественных услуг 

в глобальных системах охраны ИС 

Стратегическая цель III 
Содействие использованию ИС в интересах 

развития 

Стратегическая цель IV 
Координация и развитие глобальной 

инфраструктуры ИС 

Стратегическая цель V 
Всемирный источник справочной 

информации и аналитических данных в 
области ИС 

Стратегическая цель VI: 
Международное сотрудничество, 

направленное на обеспечение уважения ИС 

Стратегическая цель VII: 
Решение вопросов ИС в контексте 
глобальных стратегических задач 

I.1.  Расширение сотрудничества между 
государствами-членами по вопросам создания 
сбалансированной международной нормативной 
базы для ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 13,976  
 Доля на развитие: 8,712  

 
 
I.2.  Целевые и сбалансированные 
законодательные, регулятивные и политические 
рамочные положения ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 9,748  
 Доля на развитие: 8,292  

 
 
I.3.  Усиление охраны государственных гербов и 
названий и эмблем международных 
межправительственных организаций 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 544  
 Доля на развитие: -    

  
I.4  Растущий интерес к ВОИС как к форуму для 
анализа вопросов международной охраны 
патентов, полезных моделей, топологий 
(топографий) интегральных микросхем и 
конфиденциальной информации 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 494  
       Доля на развитие: - 

II.1.  Более широкое и более эффективное 
использование системы PCT для подачи 
международных патентных заявок 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 29,156  
 Доля на развитие: 7,002        
 
II.3.  Повышение производительности и качества 
услуг в рамках операций PCT 
 Предлагаемый бюджет 16/17: 181,080  
 Доля на развитие:  -   
 
II.4.  Более широкое и более эффективное 
использование Гаагской системы, в том числе 
развивающимися странами и НРС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 6,617   

 Доля на развитие:               1,085  
 
II.5.  Повышение производительности и качества 
услуг в рамках операций Гаагской системы 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 2,234  
 Доля на развитие: -  
 
II.6.  Более широкое и более эффективное 
использование Мадридской системы, в том 
числе развивающимися странами и НРС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 17,069  
 Доля на развитие: 11,188  
 
II.7.  Повышение производительности и качества 
услуг в рамках операций Мадридской системы 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 42,253  
 Доля на развитие: 893         
 

II.8.  Международные и внутренние споры по 
вопросам интеллектуальной собственности все 
чаще предотвращаются или урегулиру-ются по 
линии ВОИС с помощью посредни-чества, 
арбитража и других методов альтернативного 
урегулирования споров 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 4,802  
 Доля на развитие: 661         
 
II.9.  Эффективная охрана интеллектуальной 
собственности в рДВУ и ксДВУ 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 6,899  
 Доля на развитие: 101     
 
II.10.  Более широкое и более эффективное 
использование Лиссабонской системы, в том 
числе развивающимися странами и НРС 
       Предлагаемый бюджет 16/17:  896 
       Доля на развитие:                      597 

 
II.11.  Повышение производительности и 
качества услуг в рамках операций Лиссабонской 
системы 
      Предлагаемый бюджет 16/17: 648 
      Доля на развитие:                     -  

III.1. Национальные стратегии и планы в 
области инноваций и ИС, согласующиеся с 
целями национального развития 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 10,957  
 Доля на развитие: 10,957  
 
 
III.2. Укрепление потенциала людских ресурсов, 
способных выполнять широкий спектр 
требований в отношении эффективного 
использования ИС в целях развития в 
развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 39,734  
 Доля на развитие: 39,322  
 
III.3. Всесторонний учет рекомендаций ПДР в 
работе ВОИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 2,492  
 Доля на развитие: 2,492 

 
 
III.4. Укрепление механизмов и программ 
сотрудничества, разработанных с учетом 
потребностей развивающихся стран, НРС и 
стран с переходной экономикой 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 6,273  
 Доля на развитие: 5,853 
 
 
III.5. Углубление понимания ПДР государствами-
членами, МПО, гражданским обществом и 
другими заинтересованными сторонами 

 Предлагаемый бюджет 16/17:          1,393  
 Доля на развитие:   1,393 
 

III.6. Укрепление потенциала МСП для 
успешного использования ИС в поддержку 
инноваций 

 Предлагаемый бюджет 16/17:  3,125Доля 
на развитие:   3,125 

 

IV.1. Обновленная и глобально принятая 
система международных классификаций и 
стандартов ВОИС для облегчения доступа, 
использования и распространения информации 
в области ИС среди заинтересованных сторон 
во всем мире 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 7,070  
 Доля на развитие: 1,078   
 
IV.2. Расширенный доступ учреждений ИС и 
широкой общественности к информации в 
области ИС и активное использование такой 
информации в целях поощрения инноваций и 
творчества 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 22,539 
 Доля на развитие: 16,937  

 
 
IV.3. Широкая географическая сфера охвата 
информационных ресурсов и использования 
глобальных баз данных ВОИС в области ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 1,956  
 Доля на развитие: 489     

 
IV.4. Совершенствование технической 
инфраструктуры и инфраструктуры знаний 
ведомств ИС и других учреждений ИС с 
повышением уровня обслуживания 
заинтересованных сторон (дешевле, 
оперативнее, качественнее) и эффективности 
административного управления ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 15,409  
 Доля на развитие: 13,499 

V.1. Более широкое и более эффективное 
использование статистической информации 
ВОИС в области ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 2,677  
 Доля на развитие: - 
 
 
 
V.2. Более широкое и более эффективное 
использование экономического анализа ВОИС 
при разработке политики 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 3,395  
 Доля на развитие: 1,525  

 
 

VI.1. Прогресс в международном политическом 
диалоге между государствами-членами ВОИС 
по вопросам обеспечения уважения ИС в 
соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня 
ВОИС в области развития 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 756  
 Доля на развитие: 507 
 
VI.2. Систематическое, эффективное и 
прозрачное сотрудничество и координация 
работы ВОИС и других международных 
организаций в области обеспечения уважения 
ИС 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 1,308  
 Доля на развитие:    981    

 VII.2. Использование платформ и инструментов 
на базе ИС для целей передачи знаний, а также 
адаптации и передачи технологий из развитых 
стран развивающимся и особенно наименее 
развитым странам, в интересах решения 
глобальных задач  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 3,950  
 Доля на развитие: 3,016  
 
 
   

Итого предлагаемый бюджет по СЦ I: 24,762 
Итого доля на развитие по СЦ I: 17,005 
 

Итого предлагаемый бюджет по СЦ II:291,655 
Итого доля на развитие по СЦ II: 21,527     

Итого предлагаемый бюджет по СЦ III:63,974 
Итого доля на развитие по СЦ III:  63,142 

Итого предлагаемый бюджет по СЦ IV:46,974 
Итого доля на развитие по СЦ IV: 32,003  

Итого предлагаемый бюджет по СЦ V: 6,072 
Итого доля на развитие по СЦ V: 1,525  

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VI: 2,064 
Итого доля на развитие по СЦ VI: 1,488     

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VII:3,950 
Итого доля на развитие по СЦ VII: 3,016  

 

Стратегическая цель IX: Эффективная структура административно-финансовой поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы 

 
 

IX.1. Эффективные, оперативные, качественные 
и ориентированные на пользователя 
вспомогательные услуги, предоставляемые как 
внутренним клиентам, так и внешним 
заинтересованным сторонам 

  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 165,356 
 Доля на развитие:                         -    

IX.2. Динамичный и слаженно 
функционирующий Секретариат с правильно 
организованным штатом должным образом 
подготовленных сотрудников, которые 
эффективно добиваются результатов 

  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 35,257
 Доля на развитие: -      

IX.3. Благоприятная рабочая среда, 
подкрепляемая эффективной нормативно-
правовой базой и надлежащими каналами для 
решения проблем персонала 

  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 2,540  
 Доля на развитие:                  - 
 

IX.4. Ответственная в экологическом и 
социальном плане Организация, в которой 
сотрудники ВОИС, делегаты, посетители, а 
также информационные и материальные активы 
находятся под охраной и в безопасности 

  
 Предлагаемый бюджет 16/17: 18,403  
 Доля на развитие: -     

IX.8. Улучшение положения в вопросах 
подотчетности, обучения на рабочем месте, 
рационального использования средств, 
разумного руководства, внутреннего контроля и 
корпоративного управления за счет 
положительного воздействия эффективного и 
независимого надзора 

 Предлагаемый бюджет 16/17: 7,035  
 Доля на развитие:   963 

 
 
 
Итого предлагаемый бюджет по СЦ IX:   
228,591 
Итого доля на развитие по СЦ IX:              963 

 

1 Предлагаемый бюджет в разбивке по результатам не включает в себя статью нераспределенных ресурсов в размере 6,319 млн шв. франков 
2 Доля ресурсов на цели развития: расходы считаются расходами на цели развития только в том случае, если их бенефициарами являются развивающиеся страны и аналогичные расходы не 
выделяются для развитых стран (в соответствии с прошлой практикой для целей программы и бюджета страны с переходной экономикой отнесены к первой категории) 
3 Доля ресурсов на цели развития включает в себя ресурсы, выделенные по проектам Повестки дня в области развития.  
4 Сумма показателей может отличаться от общего бюджета вследствие округления.  

 

 
Итого предлагаемый бюджет на 2016/17: 707 036      
Итого доля на развитие:       151 500     

 


