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В настоящем выпуске ежегодно публикуемого Краткого обзора ВОИС содержится актуальная информация и конкретные 

примеры деятельности Организации за 2010 год.  В каждом из разделов раскрывается вклад различных программ в 

достижение наших стратегических целей и приводятся примеры последних проектов и результатов.

ВОИС, специализированное учреждение системы ООН, уполномочена обеспечивать функционирование сбалансированной, 

доступной и эффективной системы интеллектуальной собственности (ИС). Ввиду того, что под воздействием быстро 

меняющейся внешней среды эта система испытывает серьезные нагрузки, своей приоритетной задачей в качестве 

Генерального директора я считаю принятие мер, необходимых для того, чтобы ВОИС могла ответить на чаяния и потребности 

своих государств-членов.  

Работа в Организации ведется по множеству направлений, которые включат как нашу традиционную, основную деятельность, так 

и новые задачи.  В число последних входит поиск путей творческого использования инноваций для решений проблем, связанных 

с изменением климата, продовольственной безопасностью и общественным здравоохранением, а также разработка глобальной 

инфраструктуры ИС, ориентированной на удовлетворение все больших требований к системе ИС.

Активизированы усилия, направленные на содействие использованию ИС развивающимися и наименее развитыми странами: Повестка 

дня ВОИС в области развития обеспечивает включение принципов и деятельности, связанных с развитием, в программы ВОИС.  

Примеры выполнения рекомендаций Повестки дня путем осуществления конкретных проектов и мероприятий ВОИС приводятся во всех 

разделах Краткого обзора.

Основополагающими составляющими работы ВОИС являются содействие лучшему пониманию и большему уважению ИС наряду с 

помощью в проведении информированных международных дискуссий по вопросам ИС. Краткий обзор ВОИС призван объяснить в 

простых терминах, как функционирует ВОИС, и каким образом, вместе с государствами-членами, мы стараемся поддержать развитие 

всеобъемлющей международной системы ИС, способной реагировать на современные реалии и вызовы завтрашнего дня.

Фрэнсис Гарри

Генеральный директор

ВОИС

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (Воис), специализированное 

учреждение системы организации 

объединенных наций (оон), призвана 

содействовать инновациям и творчеству для 

социально-экономического и культурного 

развития всех стран посредством сбалансированной и эффективной 

международной системы интеллектуальной собственности (ис).

В мире, где экономическое развитие стран все больше опирается на 

творчество и изобретательность, эффективные системы ис, создающие 

стимулы для инноваций и структуры для обмена результатами, - это ключ к 

раскрытию человеческого потенциала.  интеллектуальная собственность, 

некогда считавшаяся главным образом техническим вопросом, относящимся 

к компетенции правоведов, сегодня стала приоритетом для государств, 

деловых и научных кругов, исследователей, отдельных авторов и 

гражданского общества.

инновациям 
и творчеству 
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ЗНАКОМСТВО С 
ВОИС

В штаб-квартире ВОИС 
в Женеве расположен 

Секретариат, сотрудники 
которого решают 

широкий спектр задач в 
соответствии с мандатом, 

предоставленным 184 
государствами-членами 

ВОИС.



ЧтО тАкОЕ ИС?
Интеллектуальная собственность связана с творениями разума.  она подразделяется на две категории: 

Промышленная собственность включает: 

 патенты на изобретения

 товарные знаки

 промышленные образцы

 географические указания

Авторское право и смежные права охватывают:

 литературные и художественные произведения (например, книги, фильмы, музыку, архитектуру, искусство) 

 права исполнителей на их исполнения, производителей фонограмм (а также компакт-дисков и файлов в формате мР3) на 

их записи и организаций эфирного вещания на их радиопередачи и телепрограммы. 

система Ис регулирует владение 

этими нематериальными актива-

ми, их распространение и обмен, 

позволяя создателям или “владель-

цам” прав Ис извлекать опреде-

ленную выгоду из своей работы 

или получать прибыль от инвестиций в творческий процесс.  таким образом система Ис выполняет свою основополагающую 

задачу – стимулировать и распространять инновации и творчество и способствовать рыночной стабильности.  Инновации и 

творчество играют все большую роль в поиске решения таких назревающих глобальных проблем, как изменение климата, 

продовольственная безопасность и общественное здравоохранение.
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ОСНОВНАя ДЕяТЕЛьНОСТь

ВОИС – это ведущая межправительственная организация, специализирующаяся в поддержке и использовании ИС.  Разнообразные виды 

ее деятельности включают:

 Выполнение административных функций многосторонних договоров и осуществляемую совместно с государствами-членами работу 

по поддержке развития международной правовой структуры ИС 

 Предоставление услуг в глобальных системах охраны ИС, упрощающих получение международной охраны на новые изобретения, 

бренды и промышленные образцы и сокращающих стоимость этого процесса;  оказание услуг по арбитражу, посредничеству и другим 

видам альтернативного урегулирования споров

 Помощь правительствам и организациям в разработке национальных стратегий в сфере ИС и инноваций, в подготовке 

соответствующей законодательной базы, создании инфраструктуры и человеческого потенциала, необходимых для использования 

возможностей ИС в процессе экономического развития

vРазработка технических платформ, упрощающих распределение работы между ведомствами ИС;  разработка открытых баз данных 

зарегистрированных товарных знаков, промышленных образцов и содержащейся в патентах технической информации для облегчения 

доступа к знаниям 

 Повышение информированности об ИС, улучшение понимания ИС и укрепление уважения к ней 

 Работа в партнерстве с ООН и другими организациями по выявлению решений на основе ИС, способных стать ответом на такие 

вызовы, как изменение климата, продовольственная безопасность, общественное здравоохранение и другие глобальные проблемы

В настоящем Кратком обзоре освещаются основные сферы деятельности ВОИС, сгруппированные в соответствии со стратегическими 

целями Организации, и приводятся примеры последних ключевых   событий и результатов.

КАК РАбОТАЕТ ВОИС

ВОИС была создана в 1970г. после вступления в силу Конвенции ВОИС от 1967г., получив мандат от своих государств-членов на 

содействие охране ИС во всем мире путем сотрудничества между государствами и во взаимодействии с другими международными 

организациями. 
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ПЕРвыЕ ДОгОвОРы в СфЕРЕ ИС
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года - это первое крупное международное соглашение, 

разработанное с целью помочь изобретателям из одной страны получить охрану своих интеллектуальных творений в других 

странах в форме прав промышленной собственности. 

бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений, первый многосторонний договор в сфере 

авторского права, вступила в силу в 1886г.  цель конвенции заключалась в предоставлении помощи гражданам ее государств-

членов в получении международной охраны их права контролировать использование своих литературных и художественных 

произведений и получать за него вознаграждение. 

государства-члены ВОИС определяют стратегическую направленность и утверждают деятельность Организации.  Делегаты государств-

членов встречаются на ассамблеях, в рамках комитетов и рабочих групп.  В настоящее время членами ВОИС являются 184 государства. 

68 межправительственных организации (МПО) и 271 неправительственная организация (НПО) аккредитированы на заседаниях ВОИС в 

качестве наблюдателей. 

Основными директивными органами, формирующими политику ВОИС, являются Генеральная Ассамблея ВОИС и Координационный 

комитет ВОИС.  Кроме того, некоторыми договорами, административные функции которых выполняет ВОИС, учреждены Ассамблеи 

соответствующих Союзов, например, Ассамблея Союза PCT и Ассамблея Мадридского союза.  Решением Генеральной Ассамблеи с 

определенной целью учреждаются Постоянные комитеты.  Для подробного рассмотрения какого-либо вопроса Постоянный комитет или 

любая из Ассамблей могут принять решение о создании рабочей группы.

Секретариат ВОИС расположен в Женеве.  В число его сотрудников, представляющих более 100 стран, входят эксперты всех 

областей права и практики ИС, а также специалисты в области государственной политики, экономики, администрации, перевода и 

информационных технологий (ИТ).  
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НОвОЕ АДмИНИСтРАтИвНОЕ зДАНИЕ вОИС
строительство нового административного здания воИс будет завершено к концу 2010г.  в 2011г. начнутся работы по 

строительству конференц-зала на 900 мест, примыкающего к штаб-квартире воИс. новый конференц-зал спроектирован 

архитектурным бюро Behnisch Architekten (Штутгарт, германия), при этом приоритетное внимание уделено экологической 

устойчивости.  деревянный корпус и внутренняя отделка, естественное освещение, гибридная вентиляция, сочетающая в себе 

естественные и механические элементы и система охлаждения с использованием воды из Женевского озера – важнейшие 

экологически чистые технологии, которые будут воплощены в новом конференц-зале.

ПОвЕСткА ДНя вОИС в ОблАСтИ РАзвИтИя
Повестка дня ВОИС в области развития, принятая генеральной ассамблеей в октябре 2007г., представляет собой 45 

рекомендаций, направленных на укрепление компонента развития во всех сферах работы воИс.  являясь одним из приоритетов 

для организации, Повестка дня реализуется путем включения ее принципов и связанной с ней деятельности во все программы 

воИс. Ряд проектов, отвечающих конкретным рекомендациям, уже находятся на этапе реализации. 

комитет по развитию и интеллектуальной собственности (кРИс), учрежденный генеральной 

ассамблеей в 2007г., располагает мандатом на разработку программы работы по реализации 

45 рекомендаций Повестки дня в области развития; мониторинг, оценку, обсуждение 

реализации рекомендаций и составление соответствующих отчетов; обсуждение любых 

других согласованных комитетом вопросов, относящихся к Ис и развитию. 
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СТРАТЕгИчЕСКАя ПЕРЕСТРОйКА

С назначением Фрэнсиса Гарри на пост Генерального директора в октябре 2008г. ВОИС приступила к  реализации масштабной 

программы изменения Организации, разработанной с целью расширить ее  возможности в решении проблем, возникающих в быстро 

меняющейся среде ИС. Программа стратегической перестройки ПСП) началась с переопределения стратегических целей ВОИС, 

затем, в соответствии с новыми целями, началась постепенная перестройка структур, культурных ценностей, 

процессов и ресурсов Организации.

После завершения первоначальной реструктуризации программ и ресурсов ПСП отныне делает упор на реализации 

многомерных взаимосвязанных инициатив, сгрупированных по четырем основным направлениям: 

 Ориентация на предоставление услуг – повышение способности ВОИС реагировать на потребности  заинтересованных сторон во всем 

мире и удовлетворенности клиентов уровнем предоставляемых услуг

 Работа в качестве единого целого – функционирование в качестве единой, эффективной и способной к адаптации организации, 

соответствующей поставленным целям и предоставляющей услуги с оптимальным соотношением «цена-качество»

 Подотчетность в отношении результатов – проявление личной заинтересованности в своей деятельности и достижение результатов

 Экологическая, социальная и управленческая отвественность – соблюдение в деятельности этических норм и проявление заботы о 

персонале, сообществе и окружающей среде

СтРАтЕгИЧЕСкИЕ цЕлИ вОИС
основой двухлетних Программы и бюджета являются девять стратегических целей:

 сбалансированное развитие международной нормативной 

базы Ис

 Предоставление высококачественных глобальных услуг 

в области Ис 

 содействие использованию Ис в интересах развития 

 координация и развитие глобальной инфраструктуры 

Ис 

 всемирный источник справочной информации и 

аналитических данных в области Ис

 международное сотрудничество, направленное на 

обеспечение уважения Ис

 Решение вопросов Ис в контексте глобальных стратегических 

задач 

 обеспечение оперативной связи между воИс, ее 

государствами-членами и всеми заинтересованными 

сторонами 

 Эффективная структура административно-финансовой 

поддержки, позволяющая воИс выполнить свои программы
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ВОИС И ЕЕ ПАРТНЕРы

ВОИС сотрудничает с другими организациями и специализированными учреждениями системы ООН в Женеве и по всему миру с целью 

внесения эффективного вклада своей деятельностью в инициативы ООН и достижение Целей в области развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия (ЦРТ).  

Среди партнерских инициатив ВОИС:

 внешние бюро ВОИС в Нью-Йорке, Сингапуре и Токио, оказывающие содействие в выстраивании отношений с многочисленными 

международными, региональными и национальными партнерскими организациями

 функции внешних связей, обеспечивающие последовательный организационный подход к связям с внешним сообществом, включая 

ООН и другие международные организации

 усилия по мобилизации внебюджетных ресурсов путем поиска новых партнеров и потенциальных доноров, способных предоставить 

дополнительные ресурсы для финансирования проектов в области развития

 Добровольный фонд ВОИС, созданный для обеспечения активного участия коренных и местных общин в обсуждениях 

Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору 

(МКГР)

НАлАЖИвАНИЕ ПАРтНЕРСкИх СвязЕй
в ноябре 2009г., во исполнение решения государств-членов вести активную работу по 

Рекомендации 2 Повестки дня в области развития, вОИС провела международную конференцию 

“Налаживание партнерских связей для мобилизации ресурсов в целях развития”.  целью 

конференции стало оказание поддержки развивающимся странам, в особенности наименее 

развитым странам (НРС) и Африке, в получении доступа к ресурсам, необходимым для 

содействия правовому, коммерческому, культурному и экономическому использованию ИС в 

этих странах.  С учетом уже существующей поддержки со стороны ведомств ИС, конференция 

была направлена на развитие новых партнерских связей с учреждениями, занимающимися 

вопросами развития, и сообществом доноров, а 

также определение того, каким образом могут 

способствовать развитию благотворительные фонды и партнерские 

связи между государственным и частным секторами.  Основными 

темами конференции стали содействие торговле; наука, техника и 

инновации в целях развития; наконец, цифровой разрыв. 

8

Ph
ot

o:
 T

ad
es

se
 M

es
ke

la

Ph
ot

o:
 T

ad
es

se
 M

es
ke

la



Повестка дня в области развития – Рекомендация 2 касается необходимости предоставления дополнительной 

помощи через донорское финансирование (создание целевых фондов и других добровольных фондов 

специально в интересах НРС) для содействия правовому, коммерческому, культурному и экономическому 

использованию ИС с приоритетным вниманием к финансированию деятельности в Африке.

вОИС, втО И тРИПС
со вступлением в силу в 1995г. соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (соглашение тРИПс) 

всемирной торговой организации (вто) началась новая эпоха в истории многосторонней охраны и защиты прав Ис.  Положения 

соглашения тРИПс, касающиеся авторского права и смежных прав, патентов, товарных знаков, географических указаний, 

промышленных образцов и топологии интегральных микросхем, дополняют международные договоры, административные 

функции которых выполняет воИс; в соглашении тРИПс содержатся конкретные ссылки на некоторые из этих договоров. 

соглашение между воИс и вто о сотрудничестве в выполнении соглашения тРИПс вступило в силу в 1996г. и касается, в частности, 

вопросов уведомления о законах и правовых актах и правовой поддержки стран-членов.  Продолжается выделение помощи 

многим развивающимся странам (с особым акцентом на помощь нРс), которым необходимо выполнить свои обязательства 

по тРИПс к 2013г. и к 2016г. в отношении лекарственных препаратов. 
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содействие сбалансированному развитию международных норм и 

стантдартов в области ис является ключевым аспектом деятельности 

Воис.  Процесс разработки международных законов, норм и практики 

в области ис, осуществляемый государствами-членами, проходит при 

широких консультациях с большим числом заинтересованных сторон.  

секретариат Воис координирует эту работу с государствами-членами в 

различных комитетах. 

Работа трех постоянных комитетов ВОИС относится к конкретным областям права: первый рассматривает вопросы патентого права, 

второй - авторского права, третий - товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний.   Межправительственный 

комитет (МКГР) изучает вопросы ИС в связи с генетическими ресурсами, традиционными знаниями и традиционными выражениями 

фольклора/культуры.  В состав комитетов входят делегаты, представляющие правительства государств-членов, а также представители 

МПО и НПО, участвующие в заседаниях в качестве аккредитированных наблюдателей.  Кроме того, в работе МКГР принимают участие 

многие представители коренных и местных общин. 

ВОИС выполняет административные функции ряда договоров, в которых излагаются согласованные на международном уровне права, 

обязательства и общие стандарты в области охраны прав ИС при соблюдении баланса с интересами широкой публики.  Организация 

активно призывает государства  присоединяться к этим договорам и применять их положения.  Масштабное присоединение к договорам 

и их последовательное выполнение позволяют сохранить стабильность международной среды, создают уверенность в уважении прав ИС 

по всему миру, стимулируют инвестиции и способствуют экономическому и культурному развитию. 
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Повестка дня в области развития – Рекомендация 15 гласит, что нормотворческая 
деятельность должна быть основана на широком участии и инициироваться членами; 
учитывать различные уровни 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 аккредитированные мПО и НПО; отвечать 
принципу нейтралитета Секретариата вОИС.

ПОСТОяННый КОМИТЕТ ПО ПАТЕНТНОМу ПРАВу (ПКПП) 

Первой задачей созданного в 1998г. Комитета стало проведение переговоров о заключении Договора о патентном праве (PLT) и  

Административной инструкции о гармонизации формальных требований и процедур. PLT был принят в 2000г. и вступил в силу в 2005г. 

В 2001г. началось обсуждение нового нормативно-правового документа, проекта Договора, регулирующего материальные нормы 

патентного права (SPLT).  Целью договора должна была стать гармонизация материальных норм патентного права с акцентом на 

определении известного уровня техники, новизне, изобретательском уровне/очевидности, промышленной применимости/полезности, 

составлении и толковании формулы изобретения и требовании достаточности раскрытия изобретения.  

Несмотря на то, что в некоторых сферах делегациям удалось достичь согласия, консенсус по ряду вопросов оказался невозможен.  

В 2006г. государства-члены приостановили переговоры по SPLT,  посчитав, что время согласовать план работы ПКПП еще не наступило.

В июне 2008г. работа ПКПП возобновилась с обсуждением доклада о состоянии международной патентной системы, 

в котором содержался обзор актуальных международных патентных вопросов, охватывающий различные потребности и интересы 

государств-членов.  В 2009г. обсуждения на ПКПП развивались по ряду параллельных направлений.  Комитет заказал проведение пяти 

исследований: по исключениям и ограничениям, в том числе в контексте общегосударственной политики, социально-экономических 

условий и развития; техническим решениям для расширения доступа к патентной информации и ее распространения; передаче 

технологии; по системам возражения. Дисккуссия по этим вопросам продолжается.
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ИСклюЧЕНИя Из ПАтЕНтОСПОСОбНых ОбъЕктОв
Исключения из патентоспособных объектов существенно разнятся в различных национальных 

и региональных законодательствах.  однако во многих странах к исключениям относятся 

следующие  категории::

 Изобретения, использование которых являлось бы нарушением общественного 

порядка или противоречило морали

 диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или 

животных 

 виды растений и животных 

 Растения и животные, не являющиеся микроорганизмами

 Преимущественно биологические процессы для производства сортов растений или 

пород животных 

 Изобретения, затрагивающие национальную безопасность

ПОСТОяННый КОМИТЕТ ПО ТОВАРНыМ ЗНАКАМ, ПРОМышЛЕННыМ ОбРАЗцАМ И гЕОгРАфИчЕСКИМ 

уКАЗАНИяМ (ПКТЗ)

Многолетние переговоры в ПКЗТ привели к принятию в 2006г. Сингапурского договора о законах по товарным знакам, устанавливающего 

упрощенные и гармонизированные на международном уровне административные правила для регистрации товарных знаков.  В нем 

особо упомянуты нетрадиционные виды знаков, такие, как голограммные знаки, знаки движения, цветные знаки и знаки, не состоящие из 

визуальных обозначений, при этом не предусматривается их обязательная регистрация. 

В Сингапурском договоре признаются преимущества электронной подачи заявок на регистрацию и электронных уведомлений, 

и вместе с тем учитываются отличающиеся потребности развивающихся и развитых стран.  Составной частью договора является 

обязательство развитых стран оказывать техническую и иную помощь развивающимся и наименее развитым странам для укрепления их 

институционального потенциала с тем, чтобы они могли в большей степени извлекать преимущества из договора. 

ПКТЗ определил сферы дальнейшего развития международного законодательства в сфере товарных знаков, промышленных образцов и 

географических указаний.  Был проведен углубленный анализ законодательства государств-членов и практики их ведомств по товарным 

знакам в связи с регистрацией объемных, цветных, звуковых и таких знаков, как знаки движения и местоположения, голограммные 

знаки, лозунги, обонятельные, осязательные и вкусовые знаки.  По результатам работы ПКТЗ определил ряд совпадающих позиций в 

отношении изображения и описания нетрадиционных знаков, которые могут служить ориентиром для ведомств по товарным знакам, а 
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также для владельцев товарных знаков и практикующих специалистов, стремящихся к использованию новых маркетинговых и рекламных 

приемов, требующих гибкости в способах идентификации товаров и услуг.  На состоявшемся в июне 2010г. заседании рабочей группы 

в рамках Сингапурского договора члены договорились определить стандарты изображения объемных знаков, голограммных знаков, 

знаков местоположения, движения, цветных и звуковых знаков.  Рабочая группа решила рекомендовать Ассамблее Сингапурского 

договора, заседавшей в сентябре 2010г., внести изменение в Инструкцию к Сингапурскому договору для включения обязательных норм в 

отношении этих знаков.

ПРОмышлЕННыЕ ОбРАзцы
нормотворческая работа воИс в сфере промышленных образцов сосредоточена на поддержании и развитии сбалансированной 

международной нормативно-правовой базы, отвечающей потребностям разработчиков промышленных образцов, 

правообладателей и потребителей и учитывающей новые технические и социокультурные факторы.  Подразумевается 

сложная сфера с различными вариантами охраны промышленных образцов,  варьирующимися от законодательства в области 

промышленных образцов,  патентных систем и систем незарегистрированных образцов до авторского права и товарных знаков.  

вряд ли в области Ис существуют другие объекты, которые так же сложно поддавались бы категоризации, как промышленные 

образцы.  Этот факт непосредственным образом отражается на способах и сроках охраны.  к 

примеру, в случае, если дизайн какого-либо предмета классифицируется как произведение 

прикладного искусства, он может претендовать на охрану согласно авторско-правовому 

законодательству со сроком охраны, значительно превышающим традиционные 10 или 15 

лет, предусмотренные законодательством о зарегистрированных промышленных образцах.  

возникает вопрос, считать ли, например, стулья Cantilever голландского архитектора и дизайнера 

марта стама простыми предметами мебели или же произведениями прикладного искусства?

для обеспечения прогресса в нормотворческой деятельности в области промышленных 

образцов ПктЗ провел углубленный анализ  законодательства и практики государств-членов 

и изучает сферы возможного совпадения в этой области.  особый прогресс отмечается в 

вопросе процедуры регистрации промышленных образцов.
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гЕОгРАфИЧЕСкИЕ укАзАНИя
географические указания (гу) – это обозначения, которые помещаются на товарах 

определенного географического происхождения, обладающих особыми качествами 

или репутацией в связи с этим местом происхождения (например, “Prosciutto di Parma” 

-  пармская ветчина из региона Эмилия-Романья в северной Италии).  При том, что гу, 

несомненно, обладают ценностью в качестве маркетингового инструмента, на международном 

уровне не существует единого мнения относительно оптимального способа их охраны.  

воИс поощряет использование и охрану гу и поддерживает государства-члены, какой 

бы подход они ни избрали в рамках применимой международной нормативно-правовой базы.  организация 

проводит региональные и международные симпозиумы по различным вопросам, связанным с гу, и организует 

форумы, на которых заинтересованные стороны получают возможность обменяться информацией и опытом.  

гОСуДАРСтвЕННыЕ эмблЕмы, ОфИцИАльНыЕ клЕймА кОНтРОля И эмблЕмы 
мЕЖПРАвИтЕльСтвЕННых ОРгАНИзАцИй 
с 2009г. все знаки, охраняемые в соответствии со статьей 6ter Парижской конвенции и сообщенные государствам-сторонам конвенции 

или членам вто посредством воИс, находятся в свободном доступе в полностью пригодной для поиска базе данных “6ter Express”.

ПОСТОяННый КОМИТЕТ ПО АВТОРСКОМу ПРАВу И СМЕЖНыМ ПРАВАМ (ПКАП) 

Конвенции по авторскому праву и смежным правам  - это нормативно-правовые документы, обеспечивающие охрану прав авторов, 

исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного вещания и способствующие культурно-экономическому развитию 

стран.  Авторское право и смежные права играют решающую роль в охране прав различных сторон и их вклада в индустрию культуры, и в 

регулировании отношений между этими сторонами и публикой. 

Работа ПКАП посвящена разработке международных норм и стандартов в области авторского права и смежных прав. На своей 

декабрьской сессии в 2009г. Комитет принял решение ускорить работу над исключениями и ограничениями из авторского права в 

интересах слепых и лиц с трудностями чтения.  В этой связи в июне 2010г. ПКАП отметил прогресс в реализации практических мер, 

облегчающих доступ к опубликованным материалам, охраняемым авторским правом, в доступных форматах и в разумные сроки.  Сюда 

относится осуществляемая в настоящее время работа по платформе партнеров и недавний запуск онлайнового форума для повышения 

осведомленности и стимулирования обсуждений по этому вопросу.  В ходе обсуждений на ПКАП изучалась также необходимость 

рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС созвать дипломатическую конференцию по договору ВОИС об охране аудиовизуальных 

исполнений.  Комитет продолжил обсуждение охраны прав организаций эфирного вещания и рассмотрел первую и вторую части 

Photo: Consorzio del Prosciutto di Parma
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исследования о социально-экономических последствиях неразрешенного использования сигналов.   Проводится серия региональных 

семинаров для сбора мнений о целях, конкретном объеме и объекте охраны в рамках возможного проекта договора об охране прав 

организаций эфирного вещания с использованием подхода на основе сигналов.  В июне 2010г. обсуждения в Комитете впервые были 

транскрибированы и переданы с субтитрами в режиме реального времени  для лиц с дефектами слуха.   

уДОвлЕтвОРЕНИЕ ПОтРЕбНОСтЕй лИц С ОгРАНИЧЕННОй СПОСОбНОСтью вОСПРИНИмАть 
ПЕЧАтНую ИНфОРмАцИю
Распространение цифровых технологий привнесло новый аспект в вопрос о том, как сохранить баланс между охраной авторских 

прав владельцев и потребностями специфических групп пользователей.  среди желающих воспользоваться разумными 

исключениями и ограничениями в области авторского права - более 314 миллионов слепых и лиц с трудностями чтения по 

всему миру.  воИс разработала веб-сайт, www.visionip.org, с целью предоставления платформы для инициатив в сфере Ис, 

призванных облегчить доступ лиц с ограниченной способностью воспринимать печатную информацию к информации и 

культурному контенту.  Платформа создана в контексте  межучрежденческих усилий в рамках системы оон, направленных на 

обеспечение “единства действий” в вопросах поддержки незащищенных групп и предоставления им равных возможностей. 

в марте 2010г. воИс совместно с ведомством сШа по авторскому праву организовала учебный курс, целью которого стало 

улучшение понимания элементов национального и международного законодательства в области авторского права, актуальных 

для публикации книг, производства фильмов и другого охраняемого авторским правом контента для лиц с трудностями 

чтения.  участники рассмотрели меры по облегчению доступа, а также препятствия и ограничения, мешающие доступу к 

соответствующим технологиям в пределах национальных границ.

ВОИС также поддерживает ратификацию Договора ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договора ВОИС по 

иполнениям и фонограммам (ДИФ), известных как “Договоры ВОИС в области интернета”.  С их ратификацией в 

2009г. Европейским Союзом (ЕС) и его государствами-членами число государств-участников каждого договора 

выросло соответственно до 88 и 86.  ПКАП продолжит рассмотрение вопросов, связанных с выполнением этих 

договоров, в особенности касающихся взаимосвязи права и технологий в таких областях, как меры технической 

защиты и информация об  управлении правами.  
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в сентябре 2009г. генеральный директор воИс фрэнсис гарри подписал соглашение с международной федерацией музыкантов 

(мфм) и международной федерацией актеров (мфа), направленное на поддержку усилиий по обеспечению признания 

существенного вклада актеров и исполнителей по всему миру и улучшение положения исполнителей в развивающихся странах.  

в июне 2009г. воИс также подписала соглашение с международной федерацией фонографической промышленности (мффП), 

направленное на повсеместное содействие, поддержку и развитие усилий по охране музыкальной отрасли и относящихся к 

ней прав. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО И цИфРОВАя СРЕДА 

ВОИС предоставляет форум для обсуждений и для повышения информированности по важным вопросам, связанным с использованием 

авторского права в среде интернета, например, возникновения новых форм лицензирования и важности цифровых идентификаторов 

контента и прав. 

 В 2009г. проходила работа по улучшению понимания возможностей, заключенных в коммерческом 

использовании авторского права в цифровой среде.  ВОИС уделяла повышенное внимание роли авторского 

права в разработке программного обеспечения и новым бизнес-моделям для распространителей 

развлекательного контента в цифровой среде.  

 ПКАП продолжает изучать концептуальную основу для установления взаимосвязи между технологиями 

автоматизированного управления правами и ограничениями в области авторского права.

КОЛЛЕКТИВНОЕ уПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ 

ВОИС оказывает помощь странам в создании или модернизации организаций коллективного управления (ОКУ), разработке 

автоматизированных систем управления правами для облегчения доступа к международным рынкам и подготовке типовых контрактов и 

руководств.  ОКУ крайне полезны для владельцев авторского права и смежных прав - авторов, композиторов, исполнителей, издателей 

и продюсеров, поскольку помогают им осуществлять управление своими правами и извлекать из них выгоду.  ОКУ оказывается 

поддержка с тем, чтобы обеспечить в развивающихся странах доступность систем управления правами, которые были бы совместимыми с 

международными системами. 
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МЕЖПРАВИТЕЛьСТВЕННый КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТуАЛьНОй СОбСТВЕННОСТИ, гЕНЕТИчЕСКИМ 

РЕСуРСАМ, ТРАДИцИОННыМ ЗНАНИяМ И фОЛьКЛОРу (МКгР)

Глобализация экономики и прогресс в био- и коммуникационных технологиях дают коренным и местным общинам дополнительный 

повод для беспокойства о все возрастающем риске несправедливого незаконного присвоения и неправомерного использования их 

систем традиционных знаний и культурного наследия.  Эти общины ищут надлежащие способы сохранения, поддержки и охраны своего 

культурно-интеллектуального наследия, отстаивающие их культурную самобытность и содействующие их собственному устойчивому 

экономическому развитию с учетом их коллективных ценностей.  Работа ВОИС в этой области заключается в изучении возможного 

содействия принципов ИС процессам экономического развития и справедливого совместного пользования выгодами, осуществляемым 

под руководством общин с использованием культурного наследия в качестве культурно-экономического актива.  В настоящее время 

в рамках МКГР проводятся переговоры на основе имеющихся текстов,  направленные на разработку международных нормативно-

правовых документов для эффективной охраны традиционных знаний (ТЗ) и традиционных выражений культуры/выражений фольклора 

(ТВК), а также для учета взаимосвязи между ИС и генетическими ресурсами (ГР)

ОбмЕН тРАДИцИОННымИ зНАНИямИ
Проект создания в индийском штате керала центра традиционных знаний в сфере продуктов 

питания и лекарственных препаратов включает систематическое документирование тЗ о растениях,  

используемых в качестве продуктов или лекарств, проведение научно-исследовательских работ, 

разработку продуктов, патентную деятельность, передачу технологий, совместное участие 

в выходах, а также электронную базу данных с возможностью поиска.  учреждение будет 

работать в сотрудничестве с воИс, международными патентными органами и региональными 

патентными ведомствами, органами по биоразнообразию, исследовательскими организациями 

и промышленностью.

Разработка политики и нормотворческая деятельность МКГР является лишь частью программы ВОИС, посвященной ТЗ, ТВК и ГР.  

Организация предлагает расширенную программу по наращиванию потенциала в области ТЗ, ТВК и ГР.  Спрос на нее неуклонно 

растет и все более диверсифицируется.  Ключевой задачей является создание практических инструментов, позволяющих коренным 

и местным общинам обеспечить охрану своих ТЗ, ТВК и ГР способами, соответствующими их собственным интересам и ценностям.  

Предоставляемые ВОИС ресурсы в сфере наращивания потенциала включают информацию о законодательстве, практические программы 

обучения, руководства по ИС и средства информационных технологий для решения вопросов ИС при оцифровке нематериального 

культурного наследия (разработанных в рамках Проекта ВОИС в области творческого наследия), а также пакет инструментальных 

средств для охраны интересов общин после проведения документирования ТЗ.  Программа также охватывает охрану ремесел.

Многие государства-члены требуют от МКГР конкретных результатов по итогам десятилетней деятельности и, в соответствии с 
Ph

ot
o:

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

 Iv
an

 Iv
an

ov

17



Рекомендацией 18 Повестки дня в области развития, настоятельно призывают Комитет активизировать усилия.  В октябре 2009г. 

государства-члены продлили мандат МКГР, утвердив четко сформулированный мандат, призванный направлять работу Комитета в 

следующие два года.  В рамках МКГР пройдут переговоры с целью достижения соглашения по тексту международного нормативно-

правового документа (или документов).  Опираясь на результаты уже проведенной работы, Комитет в 2011 г. представит Генеральной 

Ассамблее текст (или тексты) такого документа (или таких документов).  В мае 2010 г. МКГР принял решение об учреждении 

межсессионных рабочих групп для оказания поддержки и содействия переговорам путем проведения правовых и технических 

консультаций и анализа.  Первая такая группа была созвана в июле 2010 г., когда состоялась насыщенная редакционная сессия, 

посвященная ТВК. 

кОРЕННыЕ ОбщИНы: СОхРАНЕНИЕ твОРЧЕСкОгО НАСлЕДИя 
цифровые технологии и интернет предлагают более широкие возможности сохранения, охраны и  возрождения твк и тЗ.  

После записи и распространения в цифровом формате традиционная музыка, дизайн и искусство могут охватить новую 

публику на нишевых рынках, способствуя развитию создавшей их общины.  однако это может обернуться их незаконным 

присвоением и неправомерным использованием, поскольку меры по охране иногда непреднамеренно ведут к коммерческому 

использованию культурно значимых материалов.  в 

результате коренные общины, музеи, сотрудники 

архивов и исследователи стали высказывать просьбы 

о подготовке руководящих принципов по вопросам 

Ис и возможностям в этой сфере.  в рамках Проекта 

ВОИС в области творческого наследия участвующим 

общинам предоставляется практическое обучение в подготовке документации по культуре, архивированию и управлению 

Ис, а также самое современное записывающее оборудование.  

ОхРАНА ИС НА фЕСтИвАлях ИСкуССтв 
в 2010г. воИс опубликовала исследование по управлению аспектами Ис фестиваля искусств тихоокеанского 

региона.  Исследование посвящено фестивалю, который состоится на соломоновых островах в 2012г., и 

адресовано организаторам фестивалей искусств в качестве практического справочника по управлению 

вопросами Ис в этом конкретном контексте.  в него включены рекомендации, примеры передовой 

практики и типовые ресурсы Ис.

Публикация ВОИС о Вопросах 
интеллектуальной собственности в 
связи с фестивалями искусств 

For more information contact the:
World Intellectual Property Organization (WIPO) at

Address:
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Telephone:
+41 22 338 91 11

Fax:
+41 22 740 54 28

Visit the WIPO website at:
http://www.wipo.int

and order from the WIPO Electronic Bookshop at:
www.wipo.int/ebookshop

Secretariat of the Pacific Community

Address:
BP D5
Noumea Cedex
New Caledonia
98848

Telephone:
+687 262000

Fax:
+687 263818

E-mail:
spc@spc.int

WIPO Publication No. 1016(E)                                      ISBN:  978-92-805-1889-4
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ДОбРОвОльНый фОНД вОИС
в 2006г. генеральная ассамблея учредила добровольный фонд воИс, посредством которого обеспечивается активное участие 

коренных и местных общин в обсуждениях мкгР.  Из средств фонда финансируется участие в заседаниях мкгР представителей 

коренных и местных общин из всех регионов мира.  Их мнение существенно улучшило понимание коренного аспекта и увеличило 

его влияние на работу комитета.  сессии мкгР открываются группой экспертов под председательством представителей коренных 

и местных общин, которые озвучивают проблемы, требующие решения, и делятся опытом с комитетом в его полном составе.

СтИПЕНДИя Для ИзуЧЕНИя ПРАвА ИC кОРЕННых НАРОДОв
Программа воИс по предоставлению стипендий для изучения права Ис коренных народов, реализуемая с августа 2009г., 

отвечает потребности укрепления потенциала быстро развивающейся области права Ис коренных народов, а также укрепления 

потенциала права и политики Ис для коренных юристов и консультантов по вопросам политики.  стипендиаты должны быть 

признанными активными членами коренных общин.

тРАДИцИОННАя культуРА в ИНтЕРНЕтЕ
в мае 2010г. воИс был создан новый оптимизированный веб-сайт по тЗ, доступный на 

английском, французском и испанском языках.  он предоставляет непосредственный 

доступ ко всем рабочим документам и другим материалам, связанным с процессами 

в мкгР, содержит четкие ссылки на ресурсы в сфере наращивания потенциала, 

одношаговый доступ к ключевым ресурсам и базам данных, а также ссылку на учебные 

программы.  новый Портал по вопросам творческого наследия содержит образцы 

традиционного творческого контента, записанные коренными и местными народами 

и учреждениями культуры при помощи воИс в рамках Проекта в области творческого 

наследия (например, подборку образцов монгольского фольклора и твк, предоставленную ведомством Ис монголии).
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20

новаторам и предпринимателям нужны быстро реагирующие, четко 

организованные международные системы, способные обеспечить охрану 

интеллектуальных активов во множестве стран.  значительное число 

договоров Воис, касающихся международной охраны изобретений 

(патенты), товарных знаков, промышленных образцов и наименований мест 

происхождения, гарантирует действие одной международной регистрации 

или заявки в любом соответствующем государстве-участнике. 

Услуги, предоставляемые ВОИС в соответствии с этими договорами (системой Договора о патентной кооперации (PCT), Мадридской 

системой международной регистрации знаков, Гаагской системой международной регистрации промышленных образцов и 

Лиссабонской системой международной регистрации наименований мест происхождения), заключаются в упрощении подачи заявок 

на получение охранных документов во всех странах-участницах, в которых испрашивается охрана.  Все более широкое использование 

интернета и онлайновых баз данных означает, что потенциальные преимущества от подобных систем централизованной подачи или 

регистрации лишь увеличиваются. Как развивающиеся, так и развитые страны могут извлекать из них существенную выгоду.

ВОИС осуществляет администрацию этих глобальных систем охраны и предоставляет форум, благодаря которому они могут развиваться 

в ответ на меняющиеся потребности пользователей – правообладателей, их представителей, ведомств ИС или третьих сторон.  Доходы от 

этих платных услуг, оказываемых частному сектору, составляют 90 процентов бюджета ВОИС. 

20
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СОвЕРшЕНСтвОвАНИЕ СИСтЕмы PCT 
в июле 2010г. государства-члены, принимавшие участие в заседаниях Рабочей группы PCT, одобрили ряд рекомендаций, 

призванных укрепить вклад PCT в улучшение качества выдаваемых патентов и сделать международную патентную систему 

более полезной для развивающихся стран.  Рекомендации, заимствованные из исследования воИс о необходимости 

совершенствования функционирования системы PCT,  включают меры по сокращению массивов необработанных заявок, 

которые во всем мире составляют 4,2 млн.  следует разработать механизмы и системы Ит для 

поддержки передачи технологии путем содействия лицензированию и помощи в  выявлении 

информации о технологиях, которые находятся в области общественного достояния.  дальнейшие 

исследования будут включать рекомендации о путях повышения эффективности PCT, а также 

исследуют возможность внебюджетного финансирования в целях получения средств для реализации 

проектов оказания технической помощи. 

ДОгОВОР О ПАТЕНТНОй КООПЕРАцИИ (PCT)

Самой широко используемой из этих систем является PCT (142 члена).  Этот многосторонний договор, который вступил в силу в 1978 г., 

предлагает заявителям выгодный способ обеспечения международной охраны патентов.  Международная патентной заявка по процедуре 

PCT имеет то же правовое действие, что и национальная заявка в каждом из государств, связанных Договором. Заявители, патентные 

ведомства всех государств-членов PCT и широкая публика в целом извлекают преимущества из системы PCT благодаря единообразным 

формальным требованиям, использованию отчетов о международном поиске и заключений международной предварительной 

экспертизы и централизованной системе публикаций.  Заявители по процедуре РСТ получают ценную информацию о возможной 

патентоспособности своих изобретений и располагают более продолжительными сроками для принятия решения о том, в каких странах 

PCT испрашивать патентную охрану.  Таким образом, система PCT закрепляет и рационализирует патентые процедуры, предоставляет 

отсрочку от уплаты существенных расходов и дает заявителям возможность обоснованно принимать важные решения.  

 В 2009 г. было подано 155 900 международных заявок по процедуре PCT, что представляет собой сокращение на 4,5 процента 

по сравнению с предыдущим годом.  Первый в истории Организации спад в числе заявок PCT за год объясняется глобальным 

экономическим кризисом.  Несмотря на это, снижение числа заявок стало не столь резким, как ожидалось, и прошлогодние результаты 

практически достигли уровня 2007 г.  

 Заявители по системе PCT все чаще пользуются программным обеспечением для подготовки и электронной подачи международных 

заявок PCT.  Около 80% всех заявок в настоящее время подается полностью или частично в электронной форме.

“Инновации – это пространство между проблемой и 
решением.  Эффективное и сбалансированная система 
интеллектуальной собственности играет решающую роль 
в этом пространстве.”

Фрэнсис Гарри, Генеральный директор ВОИС
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ДОгОВОР О ПАТЕНТНОй КООПЕРАцИИ (PCT) –  ОСНОВНыЕ СТАТИСТИчЕСКИЕ ДАННыЕ

Тенденции в подаче заявок PCT, 1978-2009

Подача заявок РСТ в разбивке по способам, 1999-2009

Изменения в структуре подачи заявок – на бумаге, на бумаге и 
в электронном формате с использованием PCT-EASY, полностью 
электронная подача (EFS-web, PDF, XML).
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Стоимость обработки одной заявки по процедуре PCT, 2004-2009

В 2009г. стоимость одной публикации по процедуре PCT 
оценивалась в 826 шв.франков, снизившись на 21% за период с 2004г.

Своевременность в публикации заявок PCT, 2005-2009

В 2009г. ВОИС опубликовала 94% заявок PCT в течение двух недель с момента 
истечения 18 месяцев с даты приоритета и  96% в течение трех недель.  Наблюдается 
существенное улучшение ситуации в сравнении с данными за 2005г.
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 В 2009 г. ведущими странами происхождения заявок PCT вновь стали Соединенные Штаты, Япония и Германия.  Республика Корея 

сохранила за собой четвертое место в списке заявителей, в то время как Китай переместился на пятое. В некоторых странах Восточной 

Азии число подач международных заявок  продолжало расти несмотря на неблагоприятные глобальные экономические условия:  

позитивный рост наблюдался в Китае (+29,7%), Японии (+3.6%) и Республике Корея (+2,1%).

 Заявители из развивающихся стран в 2009 г. все чаще пользовались системой PCT.  Наибольшее число заявок были поданы в 

Республике Корея и Китае, за которыми следовали Индия, Сингапур, Бразилия, Южная Африка, Турция, Малайзия, Мексика и 

Барбадос.

 Ведущую позицию в списте заявителей РСТ заняла “Panasonic Corporation” (Япония), на втором месте оказалась китайская “Huawei 

Technologies Co. Ltd”,  на третьем - “Robert Bosch GmbH” (Германия).

 Самая высокая доля заявок РСТ, опубликованных в 2009 г., пришлась на компьютерные технологии (8%), фармацевтику (7,8%) 

и медицинскую технику (7,7%).  Наибольшие темпы роста наблюдались в областях микроструктур и нанотехнологий (+10,2%), 

полупроводников (+10%) и тепловых процессов и аппаратов (+7,2%).

 В целях поощрения использования PCT в развивающихся странах пошлина за международную подачу сокращена на 90% для 

отдельных заявителей (но не компаний) из утвержденного списка развивающихся стран и на 90% для всех заявителей из НРС.

МАДРИДСКАя СИСТЕМА И гААгСКАя СИСТЕМА 

Мадридская система международной регистрации знаков предлагает владельцам товарных знаков возможность охраны товарного 

знака в 85 странах-участницах системы путем регистрации знака  через ВОИС на основе единственной заявки.  Аналогичная возможность 

существует для промышленных образцов в рамках Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов, 

насчитывающей в настоящее время 56 договаривающихся сторон.  Обе системы предлагают ускоренный и экономически выгодный 

доступ к охране товарных знаков и промышленных образцов в многочисленных юрисдикциях.  Информация о международных 

регистрациях размещена в открытом доступе в режиме онлайн с возможностью проведения поиска. 
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 В 2009 г. число международных заявок на международную регистрацию товарных знаков в соответствии с Мадридской системой 

составило 35 195, что представляет собой спад на 16,4 процента по сравнению с 2008 г. в результате глобального экономического 

кризиса.  Примечательно, что в некоторых договаривающихся сторонах отмечался рост числа международных заявок, поданных 

в 2009 г.: в частности, рост наблюдался в Японии и Европейском Союзе, входящих в десятку ведущих пользователей Мадридской 

системы, а также в Республике Корея, Венгрии, Хорватии и Сингапуре.

 Семнадцатый год подряд список ведущих заявителей возглавляет Германия, за которой следуют пользователи из Европейского Союза, 

Франции, Соединенных Штатов и Швейцарии.  Китай продожает оставаться наиболее часто указываемой страной в международных 

заявках на регистрацию товарных знаков. 

 На конец 2009 г. в международном реестре содержалось 515 562 действующие международные регистрации товарных знаков, 

принадлежавшие 169 939 различным владельцам товарных знаков,  многие из которых являются малыми и средними предприятиями 

(МСП).  

 Из общего числа поданных в 2009 г. международных заявок 35,7 процентов были направлены в ВОИС в электронной форме.  

 В ежедневно обновляемой базе данных ROMARIN содержится подробная информация обо всех действующих международных 

знаках, а также о международных заявках и последующих указаниях, находящихся на рассмотрении.  В ROMARIN также приводится 

информация обо всех международных регистрациях, утративших силу.

 По результатам проведенного ВОИС исследования о возможном включении в Мадридскую систему дополнительных языков подачи 

(арабского, китайского, голландского, немецкого, итальянского, японского, португальского и русского) был инициирован пилотный 

проект с участием заинтересованных ведомств.  Включение дополнительных языков подачи будет осуществляться на основе отдельных 

соглашений с этими ведомствами.

Longines: тОвАРНый зНАк СО 120-лЕтНЕй ИСтОРИЕй 
Бренд Longines, зарегистрированный в 1889 г., - старейший в реестре товарных знаков ВОИС.  

Его название и ни разу не измененный логотип в виде крылатых песочных часов являются 

предметом активной охраны в течение 120 лет.  Компания отпраздновала этот своеобразный 

юбилей в октябре 2009 г.
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В 2009г. крупнейшим 
заявителем стала 

компания Novartis 
(швейцария), 

подавшая 136 заявок 
на регистрацию 

товарных знаков.  

По состоянию на конец 
2009г. компании Henkel 

(германия) принадлежало 
наибольшее число (2 815) 

международных регистраций 
товарных знаков в 

соответствии с Мадридской 
системой.  
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 В 2009 г. в рамках Гаагской системы была осуществлена 1 681 международная регистрация в отношении 8 872 различных образцов.  

По сравнению с 2008 г. рост составил 10,4%.

 К концу 2009 г. в международном реестре содержалось 25 662 действующих международных регистрации промышленных образцов, 

которые принадлежали 7 728 различным правообладателям,  наибольшее число которых было из Германии.  В 2009 г. наиболее часто 

используемым классом Локарнской классификации был Класс 9 – тара, упаковки и контейнеры, используемые для транспортировки 

или хранения товаров.

 Недавние инициативы по совершенствованию Гаагской системы включают решение о приостановке действия самого раннего из 

трех актов, которые регулируют Гаагское соглашение, что упрощает и рационализирует общее административное руководство 

международной системой регистрации образцов.  Акцент на Женевском акте 1999 г. обеспечивает большую совместимость системы 

с регистрационными системами в странах, где охрана промышленных образцов зависит от экспертизы, определяющей возможность 

приема заявки. 

 Начиная с апреля 2010 г. стала возможной подача заявки на испанском языке.  Ожидается, 

что добавление испанского в качестве третьего рабочего языка Гаагской системы приведет к 

увеличению числа новых присоединений и будет иметь позитивные последствия для ведомств и 

испаноговорящих пользователей из нынешних стран-участниц. 

 Международные заявки на регистрацию промышленных образцов все чаще подаются в режиме 

онлайн при помощи электронного интерфейса для подачи заявок (E-filing) на сайте ВОИС. В 

первом полугодии 2009 г. 51% заявок были поданы в электронной форме, в то время как во 

втором полугодии их доля увеличилась до 61%.
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Электромобиль, разработанный 
Volkswagen (регистрационный номер 

DM/072280), одним из основных 
пользователей гаагской системы.
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ЛИССАбОНСКАя СИСТЕМА

Лиссабонская система с 27 договаривающимися сторонами упрощает международную охрану наименований мест происхождения, т.е. 

географических указаний, которые охраняются в стране их происхождения ввиду того, что они стали обозначать продукт, чьи качество 

или характеристики определяются географией.  В период с 1966 г., когда Лиссабонская система начала функционировать, до конца 

2009 г. было зарегистрировано 891 наименование места происхождения, из которых 817 по-прежнему в силе.  В 2009 г. состоялось 

первое заседание Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы, учрежденной Ассамблеей Лиссабонского союза.  В октябре 2009 

г. ВОИС начала опрос правительств и других заинтересованных сторон о путях дальнейшего повышения привлекательности системы 

для нынешних пользователей и потенциальных новых членов.  Помимо изучения результатов опроса Рабочая группа также обсуждает 

исследование о связи между региональными системами охраны географических указаний и Лиссабонской системой.

уСОвЕРшЕНСтвОвАНИЕ ПЕРЕДАЧИ ИНфОРмАцИИ
в целях расширения доступа к информации, касающейся статуса международных регистраций в странах-участницах лиссабонской 

системы, в 2009 г. были внесены поправки в ряд правил, регулирующих эту систему.  Заинтересованным сторонам проще 

определить статус охраны зарегистрированного на международном уровне наименования места происхождения в конкретном 

государстве-члене посредством официального механизма сообщения “заявления о предоставлении охраны” задолго до 

истечения годичного срока для отказа после получения уведомления о международной регистрации.
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цЕНТР ВОИС ПО АРбИТРАЖу И ПОСРЕДНИчЕСТВу 

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству является ведущим ресурсом по альтернативному урегулированию споров в области 

ИС. Он предлагает специализированные процедуры, включая арбитраж, посредничество и вынесение решений экспертами, для 

урегулирования международных коммерческих споров между частными сторонами.  Процедуры Центра являются эффективной и 

недорогостоящей альтернативой судебным процедурам, особенно в случае споров с потенциальным участием сторон из разных 

юрисдикций.  Центр располагает обширным списком специализированных посредников, арбитров и нейтральных экспертов из самых 

разных регионов, доступных для проведения процедур в соответствии с Правилами ВОИС.  Эти процедуры могут осуществляться в 

любой стране, на любом языке и в соответствии с любым законодательством, что предоставляет сторонам широкую свободу действий. 

Стороны могут использовать “Электронный ресурс ВОИС по рассмотрению споров” (WIPO ECAF) для урегулирования споров, поданных в 

соответствии с Правилами ВОИС.  WIPO ECAF обеспечивает безопасную подачу, хранение и поиск относящихся к спору документов сторонами, 

нейтральными экспертами и Центром, причем эти документы, содержащиеся в электронном досье, доступны в любое время в любой из стран.  

Центр также сотрудничает с владельцами и пользователями ИС и их соответствующими организациями в целях создания 

альтернативных процедур урегулирования споров, специально адаптированных к конкретным характеристикам постоянно 

возникающих споров в их областях деятельности.  Рационализированные стандартные процедуры и действенная 

инфраструктура для урегулирования споров могут способствовать продуктивному использованию затронутых прав ИС.

Центр является ведущей службой по урегулированию споров с участием владельцев товарных знаков, обращающихся в связи с 

недобросовестной регистрацией и использованием доменных имен в интернете – практики, общеизвестной под названием “киберсквоттинг”.  

Вся процедура осуществляется в режиме онлайн и приводит к принятию в течение двух месяцев решений, подлежащих принудительному 

исполнению.  В 2010 г. отмечалась 25я годовщина регистрации американской фирмой компьютерных систем Symbolics первого доменного 

имени в интернете, при этом в настоящее время во всем мире зарегистрировано приблизительно 200 миллионов доменных имен.



ЕПуС – ДЕСятИлЕтНяя ИСтОРИя С ПРОДОлЖЕНИЕм
в октябре 2009 г. в воИс прошла конференция, приуроченная к 10й годовщине еПус.  еПус 

была принята ICANN по рекомендации воИс, и стала пользоваться большим спросом как 

быстрая и экономически выгодная процедура урегулирования споров.  с декабря 2009 г. в воИс 

используется новая безбумажная процедура еПус, отменяющая требование обязательной 

подачи и уведомления на бумаге о состязательных документах.  Это нововведение сокращает время и расходы, связанные 

с подачей споров на урегулирование в рамках еПус, и ведет к ежегодной экономии приблизительно одного миллиона 

страниц бумаги, делая процедуру более “зеленой” и практически безбумажной.  Первый спор, рассмотренный в рамках 

безбумажной процедуры, решился в пользу компании Nokia, вернувшей себе контроль над восемью доменными именами.

 В 2009 г. в Центр поступило 2 107 жалоб на киберсквоттинг. Хотя этот объем на 9,5% ниже уровня 2008 г., он покрывает самое 

высокое число отдельных доменных имен (4 688) в отдельном году с момента введения ЕПУС.

 За десять лет, прошедших с декабря 1999 г., когда по инициативе ВОИС была введена Единая политика урегулирования споров в 

области доменных имен (ЕПУС), Центр получил на рассмотрение более 17 500 случаев на основе ЕПУС.  Центр активно сотрудничает с 

Корпорацией Интернета по присвоению имен и номеров (ICANN), сообщая ей об обстоятельствах, способных помешать надлежащему 

осуществлению процедур ЕПУС.  

 В декабре 2009 г. Центр представил Правила ВОИС по посредничеству и ускоренному арбитражу для кинопромышленности и СМИ. 

Разработанные в сотрудничестве со специалистами из этих областей, эти правила и соответствующие контрактные положения и 

соглашения особенно актуальны для международных сделок в области кинематографии и СМИ, где сторонам требуются быстрые и 

рентабельные решения споров, мешающих осуществлению текущих проектов.

 В мае 2010 г. было открыто Сингапурское бюро Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству,  призванное способствовать 

альтернативному урегулированию споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Центр отслеживает развитие событий в области охраны ИС в системе доменных 

имен и проводит стратегическую работу в этой связи.  Для Центра политически 

важным вопросом является введение ICANN новых родовых доменов верхнего 

уровня (рДВУ).  Отчасти благодаря усилиям ВОИС проект Руководства ICANN 

по доменам верхнего уровня для заявителей включает новую процедуру 

урегулирования споров для владельцев товарных знаков, касающуюся, например, 

ответственности служб регистрации доменных имен.
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Для использования системы ис в целях 

дальнейшего экономического развития 

требуется адекватная институциональная 

инфраструктура.  Воис оказывает помощь 

развивающимся странам, нрс и  странам 

с переходной экономикой в cоздании этих инфраструктур, в разработке и 

осуществлении национальных стратегий в области ис, а также подготовке 

планов, соответствующих потребностям, приоритетам в сфере развития 

и ресурсной базе каждой из этих стран.  Во всех аспектах деятельности, 

связанной с технической помощью и наращиванием потенциала, Воис тесно 

сотрудничает с другими провайдерами технической помощи и учитывает 

рекомендации Повестки дня в области развития в целях обеспечения 

максимальной пользы и эффективности для государств-членов. 

Региональные бюро 
ВОИС разрабатывают, 

осуществляют и 
координируют 

программы и 
деятельность, призванные 

помочь развивающимся 
странам извлечь 

преимущества из своего 
интеллектуального 

капитала. Ph
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СОДЕйСТВИЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЮ
ИС В ИНТЕРЕСАХ
РАЗВИТИя



Широкий спектр программ и мероприятий, адресованных странам, направлен на:  

 Содействие директивным органам во включении ИС в национальные планы развития 

 Модернизацию учреждений ИС, рационализацию деятельности ведомств и развитие людских ресурсов 

 Помощь в разработке и обновлении законодательства в области ИС и выполнении международных договоров 

 Расширение возможностей корпуса специалистов, включая кампании по повышению уровня информированности и инструментарий 

для укрепления потенциала МСП 

 Развитие активов ИС и управление ими в целях экономического роста

 Содействие инновациям путем облегчения доступа к техническим знаниям и информации и расширению возможностей 

использования таких знаний 

 Укрепление механизмов регионального сотрудничества

 Поощрение партнерства между государственным и частным секторами в целях содействия более широкому использованию системы 

ИС

Отдельные региональные бюро Секретариата ВОИС, каждый с соответствующим географическим опытом, действуют в качестве 

координационных центров в процессе оказания правовой и технической помощи Африке, арабским государствам, странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна.  Благодаря всестороннему страновому 

программированию и оценке потребностей на основе консультаций с национальными органами, компетентными в вопросах ИС, и с 

широким кругом заинтересованных сторон расширяются возможности для применения более структурированного подхода к процессу 

формирования национальных стратегий и планов в области ИС.  

Удовлетворение конкретных потребностей нРс  осуществляется Отделом НРС путем предоставления всеобъемлющей технической 

помощи, включая

 Подготовку с акцентом на программы развития профессиональных навыков 

 Развитие учреждений ИС в целях содействия брендингу продуктов, предназначенных для экспортных рынков 

 Использование надлежащих технологий для повышения национальной производительности 

 Политический диалог на высоком уровне с участием министерств и парламентов 

 Сотрудничество с другими учреждениями системы ООН и многосторонними организациями

По получении соответствующего запроса со стороны вышеупомянутых стран им также оказывается помощь в правовой области и в 

области законодательства

31



Повестка дня в области развития – Рекомендация 1 гласит о том, 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 осуществления и процессы оценки должны быть конкретизированы 
применительно к каждой стране.

В последние годы ВОИС активизировала сотрудничество со странами центральной Европы и Bбалтии, Восточной Европы, 

Кавказского региона и центральной Азии. Особое внимание уделяется их особым потребностям в качестве стран с переходной 

экономикой, в которых ИС зачастую уже играет значимую роль в ускореннии экономического и культурного развитии.  Как следствие, 

растет спрос на программы и техническую помощь более сложного характера, особенно в области содействия инновациям и передаче 

технологий, решения конкретных проблем систем авторского права, защиты прав ИС и поощрения предпринимательства.  ВОИС 

поощряет обмен опытом, информацией об извлеченных уроках и передовой практикой между этими странами.  

ВКЛЮчЕНИЕ ИС В НАцИОНАЛьНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Процесс создания инфраструктуры для инновационной деятельности и изыскания финансовых и людских ресурсов необходим для 

того, чтобы местные новаторы и исследовательские учреждения могли использовать ИС и остаться владельцами результатов своих 

исследований, обеспечить их охрану и использование.  В развивающихся странах процесс сопровождается целым рядом вызовов.  К 

примеру, многие страны страдают от недостатка местных профессионалов, способных составлять заявки на патенты, осуществлять 

контроль и управление активами ИС,  содействовать их созданию и маркетингу и заключать соглашения о лицензировании технологий.  

ВОИС оказывает помощь государствам-членам в разработке комплекстных стратегий в области ИС и предлагает практические средства 

и программы подготовки, способствующие созданию устойчивого национального потенциала в этих сферах.  ВОИС также разработала 

руководство, помогающее научно-исследовательским учреждениям в развивающихся странах разрабатывать и осуществлять 

институциональную политику в области ИС.
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Профессор Освальдо Алвес (справа) и исследователь 
Ольдер Пастор ферейра с материалами, 

использованными для производства реагента Fentox

ПЕРЕДАЧА тЕхНОлОгИИ: ИСтОРИя уСПЕхА inova 
Зачастую передовые технологии представляют собой результат исследований в университетских лабораториях.  однако 

их путь на рынок обусловлен доступом к необходимым инфраструктурам, финансированию и навыкам.  университет г. 

кампинас (бразилия) создал собственный центр передачи технологии, Inova Innovation Agency, благодаря которому результаты 

исследовательской и изобретательской деятельности не только охраняются в качестве прав Ис, но и выводятся на рынок 

посредством соглашений о лицензировании технологии, заключаемых с промышленностью.  Разработанный Институтом 

химии при университете реагент Fentox для уничтожения, как in situ, так и ex situ, веществ, загрязняющих окружающую 

среду, в настоящее время передан по лицензии компании Contech Produtos 

Biodegradаveis и доступен на бразильском рынке.  Ряд программ воИс нацелен 

на оказание помощи университетам в использовании Ис с тем, чтобы они могли 

воспользоваться результатами своих исследований.  Программы включают 

подготовку в области составления патентных заявок, лицензирования, а также 

создания центров по обмену опытом в сфере Ис. 

Повестка дня в области развития – Рекомендация 28 поручает 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. 

гИбКОСТь И гОСуДАРСТВЕННАя ПОЛИТИКА

В ответ на запросы отдельных государств-членов или региональных организаций ВОИС предоставляет, на двусторонней основе и с соблюдением 

конфиденциальности, скоординированные экспертные правовые консультации.  Консультативная помощь включает также анализ и объяснение 

правовых и политических вариантов, доступных странам в соответствии с определенными международными договорами, с учетом международных 

обязательств и  национальных приоритетов каждой из стран в сфере развития и политики.  В рамках консультаций  ВОИС дает ответ на вопросы о том, 

как развивающиеся страны могут воспользоваться доступными вариантами и гибкостью, заложенными в международных законах в области ИС.  Эти 

вопросы вызывают особую обеспокоенность у многих правительств, особенно после дискуссий на тему ИС и здравоохранения, проведенных ВТО в Дохе. 
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гОСуДАРСтвЕННый СЕктОР ПОДДЕРЖИвАЕт НАНОНАукИ
как ожидается, нанотехнологии, или нанонауки, исследующие контроль за материей на уровне молекул или атомов, позволят 

совершить прорыв в самых разных областях, начиная от фармацевтики и электроники и заканчивая производством энергии.  

Работа индийской государственной компании Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) заключается 

в проведении нИокР в этой перспективной сфере.  среди прочего, нанотехнологии могут 

применяться на электростанциях, модернизация которых является важной составляющей 

стратегии Индии по борьбе с изменением климата.  финансируя исследования и инновации 

в этой важнейшей из сфер, правительство поддерживает национальный поиск решений по 

снижению выбросов электростанций.  в настоящее время BHEL проводит бета-тестирование 

новейшего фильтра для очистки воздуха от углекислоты и угарного газа с использованием 

передовой нанотехнологии.  компания подала свыше 200 заявок на получение прав Ис. 

АКАДЕМИя ВОИС

Развитие человеческого капитала стран является ключевым фактором в полноценном извлечении преимуществ из национальной и 

международной систем ИС.  Многочисленные программы обучения и профессиональной подготовки Академии ВОИС способствуют 

развитию этих людских ресурсов. 

Академия использует международный и междисциплинарный подход к обучению в области ИС путем сочетания очной подготовки 

и дистанционного обучения в режиме онлайн.  Благодаря партнерским связям с более чем 25 национальными ведомствами ИС, 

региональными организациями, МПО и университетами Академия проводит практическую, адаптированную к потребностям подготовку 

в области ИС.  Ее программы предоставляют аспирантам, правительственным чиновникам, ведомствам ИС и другим заинтересованным 

сторонам образовательные услуги в целях расширения знаний о ИС и, тем самым, поощрения использования ИС в интересах развития.  

Программы Академии, направленные на сокращение разрыва в знаниях, оказывают помощь научно-исследовательским учреждениям и 

университетам развивающихся стран в укреплении навыков создания национальных изобретений и инноваций и управления ими.  Курсы 

Академии ВОИС проводятся на английском, арабском, китайском, французском, португальском, русском и испанском языках. 
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“Благодаря подготовке, которую я получил с помощью Африканского 
университета, АРОИС и ВОИС,  … я смог оценить важность ИС и ее 
роль в экономическом росте развивающихся стран.”

Алек Нкубе, выпускник 2010 г. программы обучения на получение степени магистра в 
области ИС, проводимой ВОИС, Африканской региональной организацией интеллектуальной 
собственности  (АРОИС) и Африканским университетом

 Осуществляемая в партнерстве с национальными и региональными ведомствами ИС программа профессиональной подготовки  

ВОИС предоставляет сотрудникам ИС из развивающихся стран и стран с переходной экономикой помощь в приобретении навыков, 

необходимых для содействия дальнейшему развитию системы ИС их стран.

 Программа дистанционного обучения в настоящий момент предлагает 13 курсов, варьирующихся от введения в ИС и PCT до курсов 

продвинутого уровня по авторскому праву, ИС и электронной торговле, ИС и биотехнологиям, патентам, товарным знакам, арбитражу 

и посредничеству в соответствии с Правилами ВОИС, поиску патентной информации, составлению завок на патент, управлению ИС, 

а также охране сортов растений.  В настоящее время свыше     12 000 студентов, из которых 60% из развивающихся стран, проходят 

обучение на разнообразных предлагаемых курсах.

 Университеты в развивающихся странах и странах с переходной экономикой все чаще включают курсы дистанционного обучения ВОИС 

в свои учебные планы.  Курсы продвинутого уровня по патентам, товарным знакам и авторскому праву включают раздел, посвященный 

Повестке дня в области развития.

 В 2009г. программа летней школы Академии проводилась в восьми разных странах.  Благодаря этой программе молодые 

специалисты, студенты и аспиранты получают лучшее представление о роли ИС в процессе развития.

 Во исполнение Рекомендации 10 Повестки дня в области развития Академия ВОИС оказывает помощь развивающимся странам и 

НРС в создании национальных академий ИС путем осуществления соответствующего экспериментального проекта.
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НОВОСТИ РЕгИОНОВ

 Региональные группы в 
Африке предоставляют ценные 
платформы для сотрудничества, 
такие, как пилотная инициатива 
африканской организации 
интеллектуальной собственности 
(аоИс) по расширению доступа 
исследовательских учреждений и 
промышленных групп к патентной и 
иной коммерческой и технической 
информации, а также по развитию 
обмена этой информацией между 
ними. 

 воИс предоставила помощь в 
реализации стратегий в области 
Ис, а также в выполнении планов 
и политики развития гане, 
либерии, малави, маврикию, 
мозамбику, Руанде и Замбии.  
Политика и стратегия находятся в 
процессе разработки в камеруне, 
кот-д'Ивуаре, демократической 
Республике конго, гвинее, мали, 
сенегале, на сейшельских островах, 
в уганде и объединенной Республике 
танзания. 

 соглашения о лицензировании и 
передаче знаний были подписаны 
между университетами и 
исследовательскими учреждениями 
или промыленными кругами в гане, 
кении, нигерии и объединенной 
Республике танзания. 

 

 Программы по развитию потенциала 
проходят в Арабских государствах. 
в марокко разрабатывается 
стратегия в области инноваций, в 
бахрейне – в области Ис, в Иордании 
выполняется программа в сфере 
подготовки заявок на патенты, а в 
тунисе создается центр передачи 
технологий для университетов 
и научно-исследовательских 
учреждений. 

 на региональной встрече, 
состоявшейся в ливане, было 
рекомендовано обеспечить 
систематическую публикацию 
актуализированной информации 
по Ис путем создания 
общерегиональной статистической 
базы данных по патентам, товарным 
знакам и авторскому праву.  в 
партнерстве с лигой арабских 
государств воИс разрабатывает 
электронный интерфейс, который 
свяжет все ведомства Ис региона. 

 на африканско-арабском семинаре 
по ограничениям и исключениям 
в области авторского права, 
прошедшем в каире в ноябре 2009 
г., рассматривались общие вопросы, 
связанные с темой семинара, а 
также ограничения и исключения 
в интересах библиотек, архивов и 
музеев; использование произведений, 
охраняемых авторским  правом, в 
целях образования и исследований; 
наконец, доступ инвалидов к этим 
произведениям. 

 

 в ряде стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, включая 
бутан, фиджи, Папуа-новую гвинею 
и вьетнам, началась работа по 
подготовке политики и стратегий 
в области Ис, адаптированных 
к национальному контексту, 
соответствующих национальным 
целям развития и дополняющих их. 

 был проведен ряд консультаций 
и встреч на высоком уровне по 
актуальным вызовам в области 
Ис.  встречи были призваны 
способствовать принятию 
взвешенных решений директивными 
органами.  данные мероприятия 
были дополнены разнообразными 
программами подготовки, 
нацеленными на развитие у их 
участников навыков эффективного 
управления системой Ис в регионе. 

 были разработаны комплексные 
рамки для выполнения Плана 
действий в области традиционных 
знаний в шести странах южной части 
тихого океан. 
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Дизайнер шейк Диалло (Мали) 
собирает жестяные банки и другие 
материалы на улицах бамако. После 
переработки они будут использованы 
в получившей признание 
дизайнерской мебели. 

Межрегиональный форум высокого уровня 
по интеллектуальной собственности, Пекин, 

2009г. главы ведомств ИС на обсуждении 
политики и стратегий в области ИС, 

экономического развития и роли охраны ИС 
в меняющейся среде.
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 в Латинской Америке и 
Карибском бассейне стартовал 
региональный проект испанского 
целевого фонда по созданию 
платформы информации и услуг в 
области Ис для частного сектора. 
Проект охватывает все страны 
региона. 

 в колумбии было создано две 
новых сети по Ис и исследованиям 
в сельскохозяйственном секторе и 
секторе энергетики.  создание сетей 
осуществлялось при содействии воИс, 
направленном на наращивание 
потенциала в сферах составления 
заявок на патент, лицензирования 
институциональной политики в 
области Ис и деловой стратегии. 

 Результатом учебной программы по 
оценке Ис, проведенной в Панаме, 
стали меры, позволившие коренным 
общинам вывести на европейский 
текстильный рынок традиционное 
шитью «мола». 

 

 в июле 2009 г. прошел форум 
высокого уровня для наименее 
развитых стран, на котором 
министры, высшее руководство 
и высокопоставленные лица 
рассмотрели вопросы подготовки 
и реализации национальной 
политики в области Ис, обсудили с 
международными и национальными 
экспертами технические аспекты 
использования Ис для повышения 
национального благосостояния 
и изучили положительный опыт 
отдельных стран. 

 в камбодже, Эфиопии и 
объединенной Республике танзания 
открылись центры управления 
информацией в области Ис.  ведется 
работа по созданию аналогичных 
центров в бангладеш, непале и 
уганде. 

 Завершена подготовка программы 
по развитию потенциала в Эфиопии.  
она охватывает лицензирование 
технологий и использование 
Ис в целях развития, особенно 
в связи с товарными знаками 
и лицензированием указаний 
отдельных сортов кофе. 

  в центральной Европе и 
государствах балтии, в странах 
Восточной Европы, Кавказского 
региона и центральной Азии 
воИс оказывала помощь в развитии 
национального потенциала,  в 
частности, путем создания 
соответствующих инфраструктур 
знаний для большего учета стратегий 
Ис в национальных планах развития. 

 воИс разрабатывает серию новых 
практических инструментов 
в сфере инноваций, брендов, 
авторского права, защиты прав, тЗ, 
укрепления мсП и преподавания 
Ис. Инструментарий адресован 
лицам, ответственным за принятие 
политических решений, а также  
экспертам и специалистам-практикам 
из всех стран региона. 

 в апреле 2010 г. в москве прошел 
семинар по использованию 
безбумажных технологий в 
регистрации патентных заявок, 
организованный совместно воИс и 
евразийской патентной организацией 
(еПо). 
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Выступление фольклорного ансамбля 
из Эквадора Nuestro Manantial и 
музыкального коллектива Siembra 
на дне открытых дверей ВОИС в июне 
2010г..

участники международного форума 
“Интеллектуальная собственность – 
XXI век”, состоявшегося в Москве и 
приуроченного к международному 

дню ИС в 2010г. 
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гЛОбАЛьНАя 
ИНфРАСТРуКТуРА 
ИС

Oодна из стратегических целей Воис, координация и развитие глобальной 

инфраструктуры ис, отражает необходимость в большей технической 

стандартизации и распределении работы между ведомствами во всем мире 

для удовлетворения растущего спроса на услуги системы ис.  укрепление 

и совершенствование международной инфраструктуры ис ведет к 

упрощению обмена данными и знаниями между ведомствами и приносит 

максимальную пользу развивающим странам, способствуя их участию в 

системе в соответствии с Повесткой дня в области развития.

Для достижения этой цели Воис отныне предлагает ряд своих 

стратегических активов в форме элементов объединенной глобальной 

инфраструктуры ис.  Эти элементы включают инструменты классификации, 

базы данных ис и услуги по автоматизации ведомств ис.  В задачи 

Воис также входит поощрение и координация добровольного принятия 

относящихся к передовой практике элементов инфраструктуры, 

разработанных ведомствами ис.

СтАНДАРты вОИС
В сентябре 2009г. государства-члены ВОИС учредили Комитет по стандартам ВОИС (КС), который  

продолжает работу по пересмотру и развитию стандартов ВОИС в области информации о промышленной 

собственности, ранее проводившуюся бывшей Рабочей группой по стандартам и документации.  Веб-

страница КС на сайте ВОИС предоставляет доступ к стандартам ВОИС и сопутствующей информации, 

включая примеры передовой практики ведомств ИС и их ежегодные технические отчеты о деятельности 

в области патентов, товарных знаков и промышленных образцов.
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СИСТЕМы КЛАССИфИКАцИИ 

Любое лицо, подающее заявку на патент или регистрирующее товарный знак или промышленный образец, будь то на национальном 

или международном уровне, обязано определить, является ли результат его творчества новым или уже имеет владельца.  Для ответа на 

этот вопрос необходимо проверить огромные массивы информации.  В соответствии с четырьмя договорами ВОИС созданы следующие 

системы классификации, с помощью которых информация по изобретениям, товарным знакам и промышленным образцам организована 

в снабженные указателем и удобные 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 классификация)

 Венское соглашение об учреждении международной классификации изобразительных элементов знаков (Венская классификация)

 Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов (Локарнская классификация)

Классификации регулярно обновляются с тем, чтобы отразить прогресс в технике и изменения в коммерческой практике.  Системы 

классификации добровольно используются многоми странами, не являющимися участницами соответствующих соглашений.  

 Последняя редакция МПК, которая вступила в силу в 2009г., находится наряду с предыдущими редакциями в открытом доступе 

в режиме онлайн.  В настоящее время проводится реформа МПК, направленная на упрощение ее структуры и, таким образом, 

обеспечение более точных результатов поиска и ее более широкое использование ведомствами промышленной собственности.  

Развитие МПК будет включать постепенную интеграцию местных систем классификации и использование электронного форума.

 NIVILO:CLASS 2.3 с последней редакцией Ниццкой, Венской и Локарнской классификаций находится в открытом доступе в режиме 

онлайн, а также в предлагается в на компакт-диске. 

Динамичные, с удобной в пользовании навигацией и возможностью поиска, эти средства стали незаменимыми для специалистов-

практиков по ИС и ведомств промышленной собственности по всему миру.  
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ИСПОльзОвАНИЕ СИСтЕм
корпорация Apple Inc., ведущий производитель электроники и программного обеспечения, активно 

использует системы международной регистрации и подачи заявок воИс.  к примеру,  выпуску 

ее мультимедийного смартфона с подключением к интернету, iPhone™, предшествовала подача 

патентных заявок по процедуре PCT с целью охраны таких технических инноваций, как технологии 

сообщения и хранения информации и синхронизации сообщений.  кроме того, находится на рассмотрении заявка на 

патент в связи с функционированием смартфона от солнечной аккумуляторной батареи.  Apple Inc. также регистрирует 

международные товарные знаки по процедуре мадридской системы, например, использование термина “iPhone”.  

Приблизительно 6% заявок PCT, опубликованных в 2009 г., относились к области телекоммуникаций, что делает ее одним 

из самых популярных классов мПк.  той же тенденции подчиняется регистрация товарных знаков: класс 9, в который входят 

телекоммуникации, был самым широко используемым классом ниццкой классификации в 2009г.

гЛОбАЛьНАя ИНфОРМАцИОННАя СЛуЖбА ИС

Для обеспечения надлежащего функционирования Договора о патентной кооперации (PCT) ВОИС необходимо взаимодействовать и 

обмениваться информацией с более чем 100 получающими ведомствами РСТ, 14 Международными поисковыми органами и Органами 

международной предварительной экспертизы и примерно 110 указанными ведомствами.  Все чаще коммуникация осуществляется 

в электронной форме.  Заявки РСТ также проходят в ВОИС электронную обработку.  База данных PATENTSCOPE® и связанные с ней 

инструменты ИТ обеспечивают базу для дальнейшего повышения значимости патентных данных и для оптимизации выполняемой 

патентной системой функции раскрытия информации.   

Поисковая служба ВОИС PatentscoPe® Search предоставляет бесплатный доступ к более чем 1,7 млн. патентных заявок, раскрытых 

через систему PCT с 1978 г.  Эти заявки являются уникальным свидетельством технического процесса за последние 30 лет и содержат 

информацию делового и экономического характера большой ценности.  Кроме того, эта служба представляет собой портал, 

предоставляющий простой доступ к растущему массиву современной и ретроспективной информации, связанной с обработкой 

международных заявок, ранее доступной исключительно по запросу бумажных копий Секретариата.  В 2009 г. служба была 

усовершенствована за счет включения коллекции патентных данных восьми ведомств (Кубы, Израиля, Мексики, Республики Корея, 

Сингапура, Южной Африки, Вьетнама и АРОИС), благодаря чему стало возможным проведение высококачественного, детального и 

бесплатного поиска патентной информации этих ведомств.  ВОИС также отвечает на запросы различных патентных ведомств, особенно 

ведомств развивающихся стран, об оказании технической помощи в оцифровке патентных колленций и их распространении через службу  

PatentscoPe®.
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РАзвИтИЕ глОбАльНОй ИНфРАСтРуктуРы ИС
в центре внимания глобального симпозиума ВОИС для учреждений, занимающихся интеллектуальной собственностью, 

состоявшегося в сентябре 2009 г., была острая потребность в развитии глобальной инфраструктуры Ис для содействия 

науке, новым технологиям и инновациям по всему миру, а также необходимость сделать нынешнюю инфраструктуру Ис 

более доступной, цифровой и трансграничной.  участники симпозиума согласились с тем, что следует объединить усилия на 

международном уровне для решения проблемы необработанных патентных заявок.  Широко обсуждались новые инициативы по 

распределению работы по рассмотрению патентных заявок, в частности, Проекты делопроизводства 

по заявкам (PPH)..  

в марте 2010 г. в токио прошел форум высокого уровня по глобальной инфраструктуре интеллектуальной 

собственности в целях содействия инновациям.  на форуме обсуждались вопросы содействия среде, 

способствующей инновациям, и роли стандартов информационных технологий.

Служба цифрового доступа к приоритетным документам предлагает заявителям простую и надежную цифровую альтернативу 

подаче бумажных копий приоритетных документов в многочисленные патентные ведомства.  Эта новая служба предоставляет ведомствам 

ИС доступ к цифровым библиотекам приоритетных документов, при этом заявители в состоянии проверить, какие ведомства обращались 

к неопубликованным заявкам, посредством интерфейса на веб-сайте PatentscoPe®. Осуществляется разработка и тестирование 

соглашений об обмене документами между ВОИС и несколькими пилотными ведомствами.

Повестка дня в области развития – Рекомендация 8 содержит просьбу к вОИС 
раработать соглашения с исследовательскими учреждениями и частными предпритиями 
с целью облегчения национальным ведомствам развивающихся стран, и в особенности 
НРС, а также их региональным и субрегиональным организациям в области ИС доступа 
к специализированным базам данных для целей патентного поиска.
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ДОСтуП к ИССлЕДОвАНИям в цЕлях РАзвИтИя И ИННОвАцИй (aRDi) И ДОСтуП к 
СПЕцИАлИзИРОвАННОй ПАтЕНтНОй ИНфОРмАцИИ (asPi)

Программа aRDi, частно-государственное партнерство, объединившее ВОИС и ведущие издательства, публикующие научно-техническую 

информацию, предоставляет ведомствам ИС, университетам и исследовательским учреждениям в НРС бесплатный онлайновый доступ 

к избранным научно-техническим журналам. Ведомства некоторых развивающихся стран получают доступ на льготных условиях.  

Программа ASPI, частно-государственное партнерство с крупнейшими провайдерами коммерческих баз данных по патентам, 

стартовавшее в сентябре 2010г., предоставляет бесплатный доступ НРС (и доступ на льготных условиях некоторым развивающимся 

странам) к коммерческим базам данных по патентам, содержащим информацию дополнительной ценности и тщательно разработанные 

инструменты поиска и анализа. 

Обе программы помогают повысить степень участия развивающихся стран в глобальной экономике знаний и поддерживают 

исследователей в развивающихся странах в создании и разработке новых решений технических проблем.  

МОДЕРНИЗАцИя учРЕЖДЕНИй ИС

Программа модернизации инфраструктур, разработанная ВОИС, включает инструменты и услуги, позволяющие ведомствам ИС во 

всем мире принимать действенное и эффективное участие в глобальной системе ИС. Она также учитывает потребность ведомств в 

сотрудничестве и обмене информацией в бизнес-контексте, приобретающем все более глобальных характер.

Схожие вызовы стоят перед ведомствами ИС.  Для того, чтобы оказать поддержку местному деловому сообществу и национальной/

региональной экономике, они должны получать и обрабатывать заявки на права ИС - патенты, полезные модели, товарные знаки 

и промышленные образцы.  Составной частью системы ИС является распространение информации о заявках и предоставлении или 

регистрации прав ИС.  Ведомства ИС должны наиболее эффективным образом предоставлять эту информацию заинтересованным 

сторонам, желательно посредством бесплатных онлайновых услуг, для повышения транспарентности и определенности испрашиваемых 

и действующих на их территории прав ИС.  Кроме того, им необходимо обеспечить доступ к технической информации, раскрытой в 
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патентных документах.  Заявители также ждут от ведомств таких услуг, как онлайновые системы подачи заявок, онлайновые реестры и 

онлайновый допуск к статусу их заявок. 

Ведомства ИС все чаще сотрудничают на региональном и международном уровнях для создания систем, отвечающих глобальному 

характеру бизнеса.  Это сотрудничество часто включает обмен информацией для повышения эффективности и качества обработки заявок 

на получение прав ИС. 

Бизнес-системы, необходимые для выполнения этих функций, схожи во всех ведомствах ИС, несмотря на различия в национальном/

региональном законодательствах.  Тем не менее, ввиду специфического характера системы ИС попытки ведомств ИС самостоятельно 

разработать подобные системы зачастую сопряжены с большими затратами и риском.  ВОИС предлагает техническую помощь ведомствам 

ИС в разработке бизнес-систем, опирающихся на передовую международную практику.

В частности, Организация предоставляет инструментальные средства и услуги, позволяющие ведомствам ИС:

 повысить эффективность обработки заявок на получение прав ИС 

 усовершенствовать предоставление онлайновых бизнес-услуг заинтересованным сторонам 

vпринимать действенное участие в международных и региональных сетях ведомств ИС

По состоянию на 2010 г. ВОИС оказала техническу помощь более 50 ведомствам ИС.  Многие из них отныне используют системы 

автоматизации и оцифровки, разработанные и поддерживаемые ВОИС.

Повестка дня в области развития – Рекомендация 10  гласит, что государствам-
членам необходимо оказывать помощь в развитии и совершенствовании национального 
институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития 
инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности 
национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между 
охраной ИС и интересами общества.  эта техническая помощь должна также 
распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся 
вопросами интеллектуальной собственности.Ph
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Воис выявила ряд областей, в которых тщательно продуманные целевые 

инициативы и экспертные знания могут быть направлены на решение 

глобальных стратегических задач ис.  с учетом того, что ис влияет 

на столь многочисленные аспекты и сектора общества, эти программы 

призваны способствовать максимальному использованию преимуществ 

системы ис для поддержки инноваций и экономического развития.

ВСЕМИРНый ИСТОчНИК СПРАВОчНОй ИНфОРМАцИИ И АНАЛИТИчЕСКИХ ДАННыХ В ОбЛАСТИ ИС

Экономика и статистика
Директивным органам необходимы фактические данные о том, как различные стратегии в области ИС могут отразиться на инновациях 

и повлиять на социально-экономические показатели страны.  Отдел экономики и статистики ВОИС проводит исследования и 

представляет объективное изучение последствий для поддержки инициатив государств-членов, прогнозирования событий, влияющих на 

мир ИС, а также снабжения руководства ВОИС средствами для выявления будущих стратегических явлений.  Работа Отдела способствует 

выполнению нескольких рекомендаций Повестки дня в области развития в сфере экономических исследований и анализа. 

Повестка дня в области развития – Рекомендация 35 содержит обращение к вОИС с 
просьбой предпринять по просьбе государств-членов новые исследования в целях оценки 
экономического, социального и культурного влияния использования системы ИС в этих 
странах.   Рекомендация 37 гласит, что по просьбе и по указанию государств-членов 
вОИС может проводить исследования по вопросам охраны ИС в целях выявления 
возможных связей и влияния между ИС и развитием.

гЛОбАЛьНый 
ПОДХОД К 
гЛОбАЛьНыМ 
ВОПРОСАМ
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В 2009г. был достигнут существенный прогресс в сборе и публикации статистических данных по промышленной собственности.  

ВОИС использует самые современные механизмы сбора статистических данных, поддерживает статистическую базу данных, 

регулярно размещает обновленную статистическую информацию в интернете и ежегодно выпускает статистические обзоры системы 

ИС.  В марте 2010г. ВОИС провела первый из серии семинаров по теме “Экономика интеллектуальной собственности” с участием 

ведущих экономистов мира.  Семинару предшествовал круглый стол, организованный в сотрудничестве со 

Всемирным банком и посвященный определению программы иследований по ИС и экономическому развитию, 

ориентированной на выработку стратегий.  На двух семинарах, состоявшихся в июне 2010г., экономисты-теоретики 

обсудили фактор качества в патентных системах и экономику патентирования.

Второе издание отчета “Показатели деятельности в области интеллектуальной собственности”, 
опубликованного в 2010г., является основным справочным документом о развитии системы ИС в 
мире.

Онлайновые информационные ресурсы

Преследуя цель стать всемирным источником справочной информации, ВОИС недавно добавила новый компонент к своему веб-сайту:

WIPO GOLD, бесплатный онлайновый глобальный справочный ресурс по ИС, предоставляющий быстрый и легкий доступ к обширной 

коллекции пригодных для поиска данных и инструментов в области ИС, относящихся к технологиям, брендам, образцам, статистике, 

стандартам ВОИС, системам классификации ИС, законам и договорам по ИС и решениям по доменным именам.  Новый портал будет 

расширяться и совершенствоваться.

WIPO GOLD также включает в себя новый ресурс WIPO Lex, заменивший Подборку законов с электронным доступом (CLEA).  Этот 

справочный ресурс является, главным образом, базой данных о договорах и национальных законах в области ИС и будет включать 

юридическую литературу, способствующую их анализу и толкованию.  ВОИС стремится к установлению тесных партнерских связей со 

всеми государствами-членами, включая государства-члены ВТО и ООН, для обеспечения современного доступа к их национальным 

правовым системам ИС.

2
0
1
0

WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY INDICATORS
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ИС И гЛОбАЛьНыЕ ВыЗОВы

Деятельность ВОИС все в большей степени включает проведение международных стратегических дискуссий 

и процессов, имеющих отношение к таким глобальным вызовам, как изменение климата, здравоохранение 

и продовольственная безопасность.  В центре дискуссий – роль ИС в содействии развитию новых 

технологий, например, био- и нанотехнологии, и в то же время в обеспечении доступа к жизненно важным 

продуктам.  

Отдел глобальных проблем обеспечивает более активное и системное участие ВОИС в борьбе с этими 

вызовами.  В задачу Отдела входит более тесное сотрудничество с другими составляющими системы ООН, обеспечение большего 

взаимодействия между ВОИС и ее государствами-членами и разработка инклюзивного, эмпирически обоснованного подхода к этим 

глобальным вызовам.  Влияние глобальных проблем в первую очередь ощущают на себе развивающиеся и наименее развитые страны, 

поэтому разрабатываемые программы будут тесно увязаны с достижением целей Повестки  дня в области развития. 

Работа Отдела включает проведение государственного диалога по этим вопросам 

черех созыв и/или участие в различных мероприятиях, от крупных конференций 

до стратегических симпозиумов; проведение исследований; составление 

патентных ландшафтов для разработки государственной политики; производство 

материалов с фактографической информацией для помощи директивным органам 

в отслеживании событий и оценке возможных вариантов политических решений.  

Это также предполагает инклюзивное и информированное обсуждение сильных и 

слабых сторон системы ИС в решении проблем общественного здравоохранения и 

окружающей среды.   

Прагматичное использование интеллектуальной 
собственности сводится к наведению мостов между островами 

в мире, будь то острова экономические, институциональные 
или географические.
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Актуальными ключевыми аспектами можно считать:

 Продолжение сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам, связанным с общественным 

здравоохранением, инновациями и ИС, в особенности относящимся к патентам и доступу к лекарствам

 Стратегические симпозиумы, охватившие такие темы, как взаимодействие регулирования и охраны ИС в науках о жизни, составление 

патентных ландшафтов для целей государственной политики в областях, регулируемых многосторонними экологическими 

соглашениями, симпозиум по перспективам патентирования биотехнологий и симпозиум ВОИС по развитию законодательной базы в 

отношении экспериментальных данных в области медицинских исследований (февраль 2010г.)

 Вклад в политический диалог по передаче технологии на заседаниях Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКООНИК): 

привлечение внимания к политике поощрения инвестиций в создание и распространение экологически чистых технологий

 Ответ на Рекомендацию 22 Повестки дня в форме отчета ВОИС о вкладе Организации в достижение ЦРТ ООН, в том числе в сфере 

продовольственной безопасности, доступа к лекарствам и экологической устойчивости

 На посвященном доступу к лекарствам симпозиуме, который был организован совместно ВОИС, ВОЗ и ВТО и прошел в июле 2010г., 

рассматривались важнейшие вопросы ценообразования, закупок и соответствующие вопросы ИС.  Симпозиум стал элементом 

трехстороннего сотрудничества между этими тремя организациями, которое включает реализацию Глобальной стратегии и Плана 

действий ВОЗ  в области здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности.

 Повестка дня в области развития – Рекомендация 40 призывает вОИС активизировать 
сотрудничество по вопросам в связи с ИС со всеми учреждениями системы ООН 
в соответствии с ориентацией государств-членов, в особенности с юНктАД, 
юНЕП, вОз, юНИДО, юНЕСкО и другими соответствующими международными 
организациями, в особенности втО, в целях усиления координации для максимального 
повышения эффективности при реализации программ развития.
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АльтЕРНАтИвНыЕ вИДы эНЕРгИИ 
Топливные элементы на сахаре обращают на себя внимание, поскольку представляют новое поколение энергетических технологий.  

Лаборатории передовых материалов корпорации Sony (Япония) разработали топливный элемент, вырабатывающий электроэнергию 

из сахара (углеводов) с использованием энзимов в качестве катализатаров путем применения 

принципов производства энергии, присутствующих в живых организмах.  Био-батарейка в 

пластиковой оболочке позволяет заряжать электронные приборы путем их простого наполнения 

сахарным раствором, который является одним из самых распространенных на планете биологических 

материалов.  В ходе демонстрации изобретения капля колы, падающая на прототип элемента, 

приводила в движение небольшой пропеллер,  подсоединение системы к MP3-плееру позволяло 

прослушивать музыку, а четырех прототипных элементов было достаточно, чтобы запустить 

радиуправляемую машину.  По словам исследователей из Sony, эквивалента сахара, содержащегося в чашке риса, достаточно для 

получения электричества, производимого 99 батарейками AA.  Sony находится в процессе получения патента на новую технологию.  

ИС И кОНкуРЕНцИя
новый Отдел интеллектуальной собственности и конкурентной политики способствует 

обсуждению взаимодействия между Ис и конкурентной политикой, а также повышению 

осознания государствами-членами, в особенности развивающимися и наименее развитыми 

странами, проконкурентного характера Ис и мер, необходимых для сохранения этого характера.  

в дополнение к непосредственной работе по специальному проекту по Ис и конкурентной 

политике, осуществляемому в рамках Повестки дня в области развития, отдел также оказывает 

техническую помощь развивающимся и наименее развитым странам.
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МАЛыЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИяТИя (МСП)

Деятельность ВОИС, связанная с МСП, нацелена на повышение информированности о роли ИС в повышении конкурентоспособности 

микропредприятий и МСП.  Для решения практических вопросов и проблем, с которыми сталкиваются МСП, ВОИС предлагает 

государствам-членам следующую помощь:

 Проведение национальных исследований по ИС как предварительный этап разработки стратегий в 

области ИС

 Организация программ «обучение руководителей обучения», адресованных посредникам или 

учреждениям, занимающимся поддержкой МСП

 Выпуск электронных бюллетеней, мультимедийной программы самообучения “IP Panorama” и 

серии публикаций “ИС для предпринимательского сектора”

ВОИС поощряет государства-члены и другие страны в использовании своих ресурсов для МСП в 

процессе разработки программ дистанционного обучения и подготовки.  В число информационных 

ресурсов входят:

 Полный и удобный в пользовании веб-сайт 

 Восемь публикаций, переведенных и/или адаптированных примерно 40 странами

 “IP Panorama”, интерактивный мультимедийный инструмент самообучения по управлению активами 

ИС, разработанный совместно с Корейским ведомством интеллектуальной собственности(KIPO), 

доступный на четырех языках и используемый более чем 20 университетами и рядом компаний 

 Ежемесячный электронный бюллетень по вопросам ИС для МСП, рассылаемый на шести языках 

приблизительно 34 000 подписчикам

Важную роль прав ИС в бизнес-стратегиях ВОИС рассматривает с позиций предприятия. К примеру, патенты представлены в качестве 

важнейшей части стратегий НИОКР и развития продукции компании.  Товарные знаки описываются как механизмы, способствующие 

укреплению стратегии брендинга и маркетинга, а также дифференциации продукции.  Авторское право и смежные права 

рассматриваются как ключевой аспект развития экономики, основанной на знаниях.  

Для содействия развитию МСП на местном, национальном, региональном и международном уровнях Организация все в большей степени 

использует проектно-ориентированный подход в партнерстве с другими организациями.  Особый акцент ставится на включение ИС в 

более широкий деловой контекст, с которым сталкиваются предприниматели, микропредприятия и МСП.

“Оценка ИС” и 
“Лицензирование товарных 
знаков” - новые модули “IP 

Panorama”, интерактивного 
мультимедийного инструмента 

по ИС для деловых кругов.  
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МЕЖДуНАРОДНОЕ СОТРуДНИчЕСТВО, НАПРАВЛЕННОЕ НА ОбЕСПЕчЕНИЕ уВАЖЕНИя ИС 

Еще одна стратегическая цель ВОИС направлена на повышение роли международного сотрудничества в обеспечении уважения ИС. Это 

очень широкая сквозная цель, которая предполагает сбалансированный подход, сфокусированный на международном сотрудничестве 

в областях, где ВОИС может внести свой вклад.  Основной задачей является создание благоприятных условий, способствующих 

обеспечению уважения ИС на устойчивой основе. 

ВОИС играет ведущую роль в стимулировании и развитии международного диалога по вопросам защиты прав, проводя работу с 

государствами-членами в рамках Консультативного комитета по защите прав (ККЗП) и с частно-государственными партнерствами 

в рамках таких форумов, как Глобальный конгресс по борьбе с контрафакцией и пиратством.  По получению соответствующих 

запросов Организация также предоставляет государствам-членам всестороннюю помощь в форме проведения учебных программ для 

сотрудников правоохранительных органов и судебной системы, предоставления правовых консультаций, оказания помощи в разработке 

согласованных стратегий защиты прав ИС, публикации подборок прецедентного права и проведения информационно-пропагандистских 

кампаний по борьбе с контрафакцией и пиратством. 

НОвОСтИ гОСуДАРСтв-ЧлЕНОв в СфЕРЕ зАщИты ПРАв 
 Европейский центр по вопросам контрафакции и пиратства, открытый в апреле 2009г., представляет собой новую пан-европейскую 

платформу, предназначенную для улучшения доступа к информации и статистическим данным и способствования обмену 

техническими аспектами и практикой в сфере защиты прав. 

 Нигерийское национальное агенство по административному управлению и контролю за продуктами питания и лекарствами 

создало в марте 2010г. федеральную целевую группу по борьбе с контрафактными 

лекарствами, в задачи которой будут входить внеплановые проверки всех портов ввоза 

и пограничных пунктов. 

 В сотрудничестве с Министерством образования и культуры Португалии португальское 

общество по сбору роялти AGECOP начало реализацию крупномасштабного проекта по 

введению в авторское право, целью которого является повышение осведомленности 

об авторском праве среди студентов и воспитание уважения к авторскому праву в 

цифровой среде. Ph
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 На своей пятой сессии, состоявшейся в ноябре 2009 г., ПКЗП обсудил вклад и расходы правообладателей на защиту прав с учетом 

рекомендации 45 Повестки дня в области развития.  Комитет согласовал программу работы сессии в 2010 г., уделив особое 

внимание экономичеким исследованиям по  контрафакции и пиратству. 

 На пятом Глобальном конгрессе по борьбе с контрафакцией и пиратством, проведенном в Канкуне (Мексика) в декабре 2009 г., 

звучал призыв к скоординированным действиям и подчеркивалась опасность, которую заключают в себе контрафакция и пиратство 

для восстановления экономики.  Конгресс, организованный Мексикой и Интерполом, получил поддержку со стороны ВОИС, 

Всемирной таможенной организации (ВТАО) и Международной торговой палаты (МТП).  Шестой Глобальный конгресс будет 

организован ВОИС и Францией в феврале 2011 г. 

 В сотрудничестве с государствами-членам и партнерскими организациями ВОИС провела в 2009 г. по всему миру 15 учебных курсов в 

области защиты ИС, адресованных представителям судебных и правоохранительных органов. 

  Журнал ВОИС за февраль 2010 г. представляет собой специальный выпуск, посвященный стоимости урегулирования споров в области 

ИС, в который включены статьи о сложностях и возможных решениях, существующих в различных юрисдикциях.  

Повестка дня в области развития – Согласно Рекомендации 45, вОИС должна 
осуществлять подход к защите прав ИС в контексте более широких интересов 
общества и, в особенности, озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в 
соответствии со Статей 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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целый ряд программ и мероприятий Воис направлен на достижение цели, 
которая состоит в содействии более глубокому пониманию системы ис. 
Чем глубже понимание системы ис среди разных слоев общества, тем 
действеннее ее вклад в экономическое и культурное развитие. Воис 
стремится создать такую коммуникационную стратегию, которая позволит 
действовать с упреждением и одновременно учитывать потребности 
государств-членов и других заинтересованных сторон. Деятельность 
сектора коммуникации организации вносит реальный вклад в реализацию 
цели Повестки дня в области развития, которая заключается в содействии 
возникновению культуры ИС, ориентированной на развити, и 
повышению осознания роли ис среди широкой публики. 

ИНфОРМАцИОННО-ПРОПАгАНДИСТСКАя ДЕяТЕЛьНОСТь

Для многих государств-членов приоритетное значение приобретает проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

способных повысить осознание механизма функционирования системы ИС. Совместная реализация таких проектов государствами-

членами и партнерскими организациями является залогом успешного охвата аудитории в различных регионах мира и использования 

форматов и материалов, адаптированных с учетом особенностей этой аудитории.   

ВОИС публикует широкий спектр информационных материалов для распространения 

среди широкой публики и одновременно с этим разрабатывает специальные 

информационно-пропагандистские мероприятия с учетом потребностей целевой 

аудитории, в качестве которой выступают представители малого бизнеса, художники, 

научно-исследовательские учреждения и молодежь. Для охвата столь разной публики 

ВОИС задействует целый ряд средств – от интернета, кино и телевидения до информационно-просветительских мероприятий, семинаров 

и письменных публикаций.  

КОММуНИКАцИя
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ПОСлЕДНИЕ СОбытИя
 Руководство ВОИС по информационно-пропагандистской деятельности в области ИС, с настоящего времени доступное 

также на китайском языке, наряду с онлайновыми базами данных по проведению информационных кампаний, предоставляет 

государственным и другим организациям последовательное руководство по планированию информационно-пропагандистских 

кампаний в области Ис. базы данных «Информационно-пропагандистская деятельность в области Ис на практике» (IP 

Outreach in Practice) и «Исследования информационно-пропагандистской деятельности» (Outreach Research), в которых 

собраны примеры удачных информационно-пропагандистских мероприятий в области Ис, проведенных в различных 

странах мира, и которые предоставляют доступ к данным исследований в области информированности и отношения к Ис 

среди разных аудиторий, в настоящее время насчитывают в общей сложности более тысячи материалов.

 на 10 процентов выросла аудитория Журнала ВОИС, которая в 2009 г. состояла из подписчиков в более чем 120 странах 

мира и свыше 2,3 млн. читателей онлайновой версии – одного из наиболее посещаемых разделов веб-сайта воИс. недавно 

начавший работу сервис социальных закладок позволяет пользователям делиться статьями посредством Интернета, 

электронной почты или социальных сетей.

 на канале ВОИС в YouTube размещены новейшие видеозаписи информационно-пропагандистского содержания, в частности, 

интервью с художником из украины, автором-исполнителем из нигерии и режиссером из мали, которые рассказывают о 

своей работе в ее взаимосвязи с Ис.   

 Продолжается расширение сферы охвата Программы депозитных библиотек ВОИС по распространению среди государств-

членов информации об Ис и деятельности воИс, проводимых ею мероприятиях и оказываемых услугах.

СОвЕРшЕНСтвОвАНИЕ ДОСтуПА к СЕтИ 
в феврале 2010 г. воИс организовала семинар с целью повышения осведомленности о доступе 

к сети для инвалидов и поощрения вебмастеров в системе организации объединенных 

наций и других организациях применять принципы доступности в повседневной работе. 

Этот семинар, организованный совместно с международным союзом электросвязи (мсЭ), 

подчеркнул необходимость обеспечения доступа инвалидов, число которых на данный 

момент, по оценке, составляет 650 миллионов человек, к возможностям, предлагаемым 

информационными и коммуникационными технологиями. Ph
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Программа присуждения наград ВОИС направлена на признание достижений изобретателей, авторов и 

инновационных компаний во всем мире, а также поощрение инноваций и творчества во 

всех слоях общества. В 2009 г. изобретатели, авторы и компании из 29 развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, а также из 14 развитых стран, были отмечены 

107 медалями. Среди лауреатов программы в 2009 г. – исследователь из Испании, 

разработавшая приспособление для контактных линз, предохраняющее сетчатку глаза 

и предотвращающее развитие слепоты, и группа женщин-исследователей из Таиланда, которые создали кухню, 

специально приспособленную для людей с дефектами зрения. 

СВяЗИ СО СМИ 

Активный подход к построению связей со средствами массовой информации путем выпуска пресс-коммюнике, проведения пресс-

конференций, брифингов и интервью позволил расширить круг журналистов, которые осознают важность освещения событий в сфере ИС.

 Согласно статистике, во всем мире растет число публикаций в прессе, посвященных деятельности ВОИС.

 В мае 2009 г. состоялся семинар по актуальным вопросам ИС, организованный ВОИС для журналистов из государств-членов АОИС на 

базе Университета Камеруна.  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ уСЛуг КЛИЕНТАМ И РАЗРАбОТКА бРЕНДОВ 

ВОИС продолжает совершенствование оказываемых ею услуг и усиливает ориентацию на партнеров с целью удовлетворения растущего 

спроса на информацию о возможностях извлечения выгод, которые предоставляет система ИС, а также оказания своим клиентам 

оперативной и действенной помощи. Предоставляя услуги и информацию в сфере ИС, Организация стремится к установлению надежной 

двусторонней связи.  Система обслуживания клиентов Организации включает новую страницу «Контакты» на своем веб-сайте, четко 

организованные и скоординированные процедуры оказания поддержки клиентам, недавно созданные на базе ключевых секторов группы 

по оказанию помощи клиентам, и систему отслеживания запросов, поступивших в ВОИС. В будущем планируется также получение 

отзывов непосредственно от партнеров ВОИС путем проведения исследований степени удовлетворенности клиентов. В настоящее время 

ведется работа по созданию единого Центра предоставления услуг клиентам, который должен начать функционирование к концу 2010 г.

Инициатива ВОИС по разработке брендов направлена на совершенствование бренда Организации и содействие признанию 

ее роли как ведущего провайдера информации и услуг в сфере ИС. Обновленный имидж Организации и система контроля 

качества являются ключевыми условиями успешной пропаганды системы ИС среди существующих и потенциальных пользователей. 
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Лауреаты премий ВОИС в 2010 г.:  Лау чун Хей (слева), 
молодой изобретатель из гонконга (КНР), удостоенный 

премии за изобретенный им безопасный в использовании 
режущий инструмент, при работе с которым исключается 

возможность случайного пореза, и доктор Элахе Элахи 
из Ирана, автор исследования о генетических аспектах 

развития глаукомы и болезни Паркинсона в Иране.
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 Международный 
день интеллекту-
альной собствен-
ности. ежегодно 
26 апреля государ-
ства-члены и орга-
низации проводят 
мероприятия, при-
званные повысить 
осведомленность 
широкой публи-
ки о том, как Ис 
содействует твор-
ческой деятельно-
сти и инновациям. 
международный 
день Ис в 2010 г., 
посвященный теме 
«Инновации: соединяя мир», совпал 
с празднованием десятой годовщины 
международного дня Ис и сороковой 
годовщины организации, поскольку 
конвенция, учреждающая воИс, всту-
пила в силу 26 апреля 1970 г. в рамках 
празднования в здании штаб-квартиры 
воИс была организована выставка пла-
катов, посвященных международному 
дню Ис, которые были предоставлены 
государствами-членами и организация-
ми-наблюдателями за прошедшие годы.

 Н о в ы й  л о г о т и п  В О И С  и 
и м и д ж  О р г а н и з а ц и и . 
Празднование международного дня 
интеллектуальной собственности стало 
удачным поводом для презентации ново-
го логотипа воИс.  новый логотип, в 
основу которого положено графическое 
отображение здания штаб-квартиры 
воИс и семи элементов системы Ис, 
опирается на историю развития воИс 
и ее достижения, при этом сохраняет 

ориентацию на будущее и отражает 
ценности организации – доверие, надеж-
ность и действенность.

 День открытых дверей.  OПятого 
июня 2010 г. воИс открыла свои двери 
для широкой публики с целью привлечь 
внимание общественности к своей дея-
тельности и продемонстрировать, как 
ее результаты способствуют прогрессу 
человечества и социальному развитию. 
в рамках выставки были представлены 
инновации в области экологически 
чистых технологий, в частности, новая 
фотоэлектрическая система для мон-
тажа на крышах зданий, разработанная 
компанией DuPont, а также состоялась 
презентация швейцарских наименований 
мест происхождения и дегустация ряда 
швейцарских продуктов. среди других 
экспонатов были представлены эколо-
гически чистая технология производства 
воды под названием “Eole Water”, соз-
данная изобретателем марком Параном, 
и транспортная система “Segway”, изо-
бретенная дином каменом, которая 
представляет собой изобретение в 
области экологических чистых техно-
логий с нулевым содержанием вредных 
выбросов. кроме того, программа дня 
открытых дверей включала проведение 
круглого стола под председательством 

 

генерального директора воИс фрэнсиса 
гарри, в котором приняли участие пред-
ставители научных кругов, промышлен-
ности и гражданского общества. более 
3500 человек посетили мероприятия в 
рамках проведения дня открытых две-
рей, которые также включали концерты 
музыкальных коллективов из Эквадора 
и южной африки.

 Канал ВОИС на YouTube.  недавно 
открытый на YouTube канал воИс 
содержит документальные фильмы 
и интервью с артистами, авторами и 
изобретателями, в которых демон-
стрируется важная роль творчества и 
инноваций. Пользователи могут давать 
оценку, оставлять комментарии или 
подписываться на видеоматериалы, а 
также размещать собственный контент, 
получив статус “Репортеров Ис”.

зАДАЧИ НА буДущЕЕ, уРОкИ Из ПРОшлОгО 

Индия, 2010г. и 
Канада, 2010г

Канал ВОИС на YouTube

участники круглого стола под председательством 
генерального директора ВОИС фрэнсиса 

гарри (в центре), посвященного инновациям и 
экологически чистым технологиям, который 
состоялся 5 июня (слева направо): профессор 

Жак де Верра (Женевский университет), филипп 
бойделл (DuPont Photovoltaic Solutions), Педро 

Роффе (Международный центр по вопросам 
торговли и устойчивого развития (МцТуР)) и 

Мария Хулия Олива (Союз за соблюдение этики в 
торговле биоматериалами).

ITAG Business Solutions Ltd.

Экологически 
чистая 

технология 
производства 

воды “Eole 
Water”, 

охраняемая 
согласно РСТ.
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Программа стратегической перестройки Воис включает ряд реализуемых 
в настоящее время ключевых инициатив по оптимизации рабочих методов и 
процедур организации с целью повышения их транспарентности, эффективности, 
рентабельности, ориентированности на конкретный результат и совершенствование 
услуг.   

Рационализация деловых процессов ВОИС в области управления людскими и финансовыми ресурсами и системой закупок также способствует 

реализации единой и комплексной системы планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР).

ВОИС подвергла пересмотру контрактные условия применительно к людским ресурсам и нормативные рамки, изложенные в Положениях 

и правилах о персонале, с целью актуализации и рационализации этих положений. Предложенный сотрудникам план добровольного 

оставления службы помог сократить общее число сотрудников, обеспечив при этом возможность найма сотрудников, обладающих теми 

навыками, которые необходимы для удовлетворения изменяющихся потребностей Организации.

уПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗуЛьТАТы 

Система управления ВОИС, ориентированного на конкретные результаты, за прошедший год была усилена на нескольких уровнях. Была 

введена в действие Система управления служебной деятельностью и повышения квалификации. Таким образом цели, которые ставятся 

перед отдельными сотрудниками, соответствуют ожидаемым результатам деятельности в масштабах всей Организации, сформулированным 

в Программе и бюджете.   

Кроме того, в 2009 г. началась деятельность по разработке Среднесрочного стратегического 

плана (СССП) ВОИС, который будет покрывать шестилетний период с 2010 по 2015 гг. По 

итогам консультаций, проведенных с государствами-членами, проект СССП будет представлен 

на рассмотрение Генеральной Ассамблеи в сентябре 2010 г. Вопросы, которые рассматриваются 

в рамках СССП, включают:

 изменения во внешней среде, в которой ВОИС осуществляет свою деятельность

 задачи и возможности, связанные с изменениями во внешней среде и затрагивающие 

ИС и ВОИС в течение среднесрочного периода 

 результаты, к достижению которых Организация будет стремиться на протяжении 

ближайших шести лет 

 стратегии достижения результатов

фИНАНСы И 
уПРАВЛЕНИЕ

Изменение доли дохода ВОИС с 2002-03 по 2010-2011гг. 
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ДОХОДы И РАСХОДы В 2008-09 гг. 

Размер взносов государств-членов определяется на основе системы классов взносов. Имеется 14 классов, каждый с установленной 

суммой взноса на соответствующий двухлетний период. Уплачиваемая конкретным государством-членом сумма зависит от класса взноса. 

Государство может свободно выбрать для себя класс (и, соответственно, сумму уплачиваемых им взносов), при этом три класса отведены 

для развивающихся стран. Права и обязанности всех стран одинаковы, независимо от их класса взносов. 

Годовые взносы для каждого класса в 2009 г. колебались от наименьшей суммы в 1 400 шв. франков до самой высокой суммы в 1,1 млн. 

шв. франков. 

ДОХОДы
Взносы государств-членов

Пошлины за услуги по предоставлению глобальной
PCT
Мадрид
Гаага
Лиссабон

Всего:

Публикации
Арбитраж
Доходы по процентам
Прочие доходы

Всего:
Итого:

РАСХОДы
Персонал
Прочие расходы

Итого: 

 (тыс. шв. франков)
34,827

443,589
94,846

5,359
5

543,799

1,124
3,319

17,845
6,517

28,805
607,431

397,399
185,408
582,807
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охраны:



Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

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 международной 

регистрации знаков (1989 г.)                            

Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в 

заблуждение указаний происхождения на товарах (1891 г.)

Гаагское соглашение о международном депонировании 

промышленных образцов (1925 г.)

Ниццкое соглашение о международной классификации 

товаров и услуг для регистрации знаков (1957 г.)

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест 

происхождения и их международной регистрации (1958 г.)

Локарнское соглашение об учреждении Международной 

классификации промышленных образцов (1968 г.)

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

Страсбургское соглашение о Международной патентной 

классификации (1971 г.)

Венское соглашение, учреждающее Международную 

классификацию изобразительных элементов знаков (1973 г.)

Будапештский договор о международном признании 

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 по охране интересов исполнителей, 

производителей фонограмм и органов вещания (1961 г.)

Женевская 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 аудиовизуальных 

произведений (Договор о реестре фильмов) (1989 г.)
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Государства-члены ВОИС по состоянию на 1 сентября 2010г.

Афганистан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, 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, 

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-Биссау, Гайана, Гаити, Святой Престол, Гондурас, 

Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика), Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, 

Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Кыргызстан, 

Лаосская Народно-Демократическая Республика, Латвия, 

Ливан, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия, 

Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малави, 

Малайзия, Мальдивские Острова, Мали, Мальта, Мавритания, 

Маврикий, Мексика, Монако, Монголия, Черногория, 

Марокко, Мозамбик, Мьяма, 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, Тайланд, 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

гОСуДАРСТВА-
чЛЕНы ВОИС ПО 
СОСТОяНИЮ НА 1 
СЕНТябРя 2010г.
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ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ПубЛИКАцИИ ВОИС 

ВОИС выпускает много публикаций общего и специализированного характера, доступных бесплатно в электронном книжном магазине 

по адресу  or или по направлению письменного запроса в Отдел информационно-пропагандистских услуг ВОИС по адресу, указаннному 

на обложке настоящей публикации.  Несколько примеров публикаций:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
The WIPO Magazine

Publication No. 121

What is Intellectual Property?

Publication No. 450

Understanding Industrial Property

Publication No. 895

Understanding Copyright and Related 

Rights

Publication No. 909

Summaries of Conventions, Treaties and 

Agreements Administered by WIPO

Publication No. 442

WIPO Development Agenda

Publication No. L1015

Guide to WIPO Services

Publication No. 1020

World Intellectual Property Indicators

Publication No. 941

Издания для молодежи
Your Own World of IP

Publication No. 907

Learn from the Past, Create the Future: 

Inventions and Patents

Publication No. 925

Learn from the Past, Create the Future: 

The Arts and Copyright

Publication No. 935

Комиксы ВОИС

Trademarks

Publication No. 483

Copyright

Publication No. 484

Patents

Publication No. 485
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В отношении дальнейшей информации 
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