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Доклад «Мировые показатели интеллектуальной собственности (МПИС)»  
показал, что, хотя глобальная экономика по-прежнему отличалась слабой 
активностью, общемировое количество подаваемых заявок в области ИС 
продолжало расти, причем Китай набирал самые высокие темпы роста.  Ежегодная 
публикация МПИС стала ключевым справочным материалом по статистике в 
сфере ИС.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
РАСШИРЯЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

Мировые показатели деятельности в области интеллектуальной собственности в 2012 г.
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

1. Год, прошедший после сессии Ассамблей государств-
членов в октябре 2012 г., был очень хорошим и продук-
тивным годом для Организации.  Самым ярким событием 
стало успешное заключение в июне 2013 г. еще одного 
многостороннего договора – Марракешского договора 
для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способностями вос-
принимать печатную информацию к опубликованным 
произведениям («Марракешский договор»).  Это – боль-
шое достижение государств-членов, это – итог интен-
сивного процесса, получившего всеобщее одобрение.  
Я пользуюсь настоящей возможностью, чтобы поблаго-
дарить правительство Королевства Марокко за очень 
теплое и щедрое гостеприимство, проявленное по от-
ношению ко всем делегациям, и поблагодарить все го-
сударства-члены за весьма активное и конструктивное 
взаимодействие, позволившее добиться столь успешно-
го результата.

2. Хотя заключение Марракешского договора и явилось 
самым запоминающимся моментом прошедшего года, 
Организация успешно продвигалась вперед по многим 
другим направлениям.  Ниже следует краткое описание 
нашего прогресса в разбивке по рубрикам стратегиче-
ских целей Организации.  Однако, прежде чем перейти 
к стратегическим целям, позвольте мне напомнить о фи-
нансовом положении Организации.

Финансовые показатели

3. Рациональное управление финансовой деятельностью 
позволило Организации вернуться в 2012 г. к профициту, 
сформировать резервы на уровне, превышающем наши 
целевые показатели, обеспечить хорошие возможно-
стями для финансирования наших долгосрочных обяза-
тельств, приступить к заблаговременному планированию 
капитальных расходов и сохранять стабильный числен-
ный состав персонала и при этом справляться с возрос-
шей рабочей нагрузкой.

4. Мы продолжили внедрение Международных стандартов 
учета в государственном секторе (МСУГС), так что не 
только наши финансовые ведомости, но и наш бюджет 
и наше планирование сейчас учитывают корректировки 
на МСУГС.  С учетом корректировок на МСУГС мы за-
вершили 2012 г. с операционным профицитом в 25,6 млн. 
шв. франков.  После вычета расходов, произведенных за 
счет резервов, у нас получился профицит в 15,7 млн. шв. 
франков.

5. Следовательно, наши резервы на конец 2012 г. состави-
ли 178,2 млн. шв. франков, что примерно на 58 млн. шв. 
франков выше уровня, установленного государствами-
членами в качестве разумной меры предосторожности 
против спадов или иного отрицательного воздействия на 
наши операционные доходы.  В соответствии с рекомен-
дациями наших внешних аудиторов мы улучшаем методы 
описания и презентации резервов в финансовых ведомо-
стях, с тем чтобы более четко отражать различные виды 
использования этих резервов.

6. В первые семь месяцев 2013 г. – второго года нынешне-
го двухлетнего периода – сохраняется та же тенденция, 
что и в 2012 г., но без того же преимущества получения 
курсовой прибыли, которым мы пользовались в 2012 г.  
В конце июля у нас был очень неплохой операционный 
профицит.  Однако расходы, как правило, имеют тенден-
цию к увеличению в конце двухлетнего периода.  Тем не 
менее, если только не случится никакого неожиданного 
серьезного потрясения, сказывающегося на мировой 
экономике, мы надеемся завершить этот год вновь со 
значительным операционным профицитом.

Глобальные системы интеллектуальной 
собственности (ИС)1

7. Договор о патентной кооперации (PCT). Будучи главным 
источником поступлений Организации (на его долю при-
ходится примерно 75% от общего объема доходов), PCT 
определяет финансовый потенциал Организации, равно 
как и ее способность к действиям. 

8. Рост PCT продолжает опережать мировую экономику.  
В 2012 г. было подано 194 400 международных заявок, 
что на 6,6% больше, чем в 2011 г.  В 2013 г. мы ожидаем 
увеличения на более низком уровне – примерно в 4%.  
В общих чертах, очень быстрый рост числа подаваемых 
заявок из Китая, наблюдавшийся в последние годы, воз-
вращается на более стабильный уровень, но одновре-
менно с этим усиливается спрос со стороны развитых 
стран, на котором сказался глобальный финансовый 
кризис.  2013 год станет, скорее всего, первым годом, в 
котором будет подано свыше 200 тыс. международных 
заявок.  С момента начала действия PCT потребовалось 
24 года, чтобы достичь отметки в 100 тыс. международ-
ных заявок, поданных за один год.  Потребуется 12 лет, 
чтобы удвоить это число и достичь  200 тыс. заявок.

1 Стратегическая цель II: Предоставление высококачественных глобальных услуг 
в области ИС.

Доклад Генерального директора
сентябрь 2013 г.
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Программа стратегической перестройки (ПСП) завершилась на высокой 
ноте с позитивными результатами, если судить по 19 инициативам в области 
организационных преобразований, а также по обследованию персонала 
относительно четырех основных ценностей ВОИС.  Выше: проект строительства 
нового конференц-зала отражает нашу основную ценность – экологическую 
ответственность – с его многочисленными «зелеными» особенностями, которые 
включают использование местных сортов древесины из возобновляемых лесов и 
создание гнездовий для птиц и летучих мышей.  
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

9. Азиатская тройка – Япония, Китай и Республика Корея 
(указаны в порядке убывания числа международных за-
явок) – упрочила в 2012 г. свою позицию в качестве само-
го крупного блока заявителей, на долю которого прихо-
дится 38,1% всех международных заявок по сравнению 
с 29,8% для Европы и 26,3% для Соединенных Штатов 
Америки.  Четыре ведущих заявителя – «ZTE Corporation», 
«Panasonic», «Sharp» и «Huawei» - происходят из Китая и 
Японии.

10. Со времени проведения последней сессии Ассамблей 
еще два государства (Саудовская Аравия и Исламская 
Республика Иран) присоединились к PCT, и число Дого-
варивающихся государств PCT достигло впечатляющей 
цифры - 148.  В тот же период Египетское патентное ве-
домство начало с 1 апреля 2013 г. функционировать как 
Международный поисковый орган (МПО) и Орган между-
народной предварительной экспертизы (ОМПЭ), став 
первым арабоязычным органом такого рода.  Междуна-
родное бюро также проинформировано о том, что Ин-
дийское патентное ведомство начнет функционировать в 
качестве Международного органа с 15 октября 2013 г.

11. Неизменный успех PCT и его привлекательность в ка-
честве предпочтительного пути подачи международных 
патентных заявок объясняется непрерывным совершен-
ствованием этой системы.  Рабочая группа PCT, высту-
пая в поддержку правовой и процедурной реформы, яв-
ляется одним из источников такого совершенствования.  
Рабочая группа встретилась в мае 2013 г. и рассмотрела 
ряд представленных ей интересных и важных предложе-
ний, многие из которых касаются усилий по улучшению 
связи между процедурами на международной и нацио-
нальной фазах, как, например, предложение о том, что-
бы обязать заявителей, при вступлении в национальную 
фазу, отвечать на отрицательные  замечания в отчетах о 
международной предварительной экспертизе, или пред-
ложение о том, чтобы требовать от международных ор-
ганов вносить записи о поисковых стратегиях в интере-
сах национальных ведомств.  Эти и другие предложения 
крайне важны для постоянного обновления PCT, и мы 
благодарны государствам-членам за их весьма активное 
участие в поисках путей улучшения функционирования 
системы PCT.
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Рис. 1: Динамика в отношении заявок PCT 

Место Название заявителя Происхождение
   Заявки РСТ Изменение

в сравнении
с 2011 г.2010 2011 2012

1 ZTE CORPORATION Китай 1,868 2,826 3,906 1,080
2 PANASONIC CORPORATION Япония 2,153 2,463 2,951 488
3 SHARP KABUSHIKI KAISHA Япония 1,286 1,755 2,001 246
4 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Китай 1,527 1,831 1,801 -30
5 ROBERT BOSCH CORPORATION Германия 1,302 1,518 1,775 257
6 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA Япония 1,095 1,417 1,652 235
7 QUALCOMM INCORPORATED Соединенные Штаты Америки 1,675 1,494 1,305 -189
8 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Германия 830 1,039 1,272 233
9 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Нидерланды 1,433 1,148 1,230 82
10 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) Швеция 1,147 1,116 1,197 81
11 LG ELECTRONICS INC. Республика Корея 1,297 1,336 1,094 -242
12 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Япония 726 834 1,042 208
13 NEC CORPORATION Япония 1,106 1,056 999 -57
14 FUJIFILM CORPORATION Япония 275 414 891 477
15 HITACHI, LTD. Япония 372 547 745 198
16 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Республика Корея 574 757 683 -74
17 FUJITSU LIMITED Япония 475 494 671 177
18 NOKIA CORPORATION Финляндия 632 698 670 -28
19 BASF SE Германия 817 773 644 -129
20 INTEL CORPORATION Соединенные Штаты Америки 201 309 640 331

Рис. 2: Ведущие 20 заявителей PCT 



4

С
о

б
ы

ти
я м

и
н

увш
его

 го
д

а

Ф
евраль 2013 г.

Глобальная база данных по брендам  расширилась и стала одним из самых 
крупных бесплатных публичных хранилищ информации о товарных знаках 
и брендах.  Еще шесть ведомств ИС, включая Ведомство США по патентам и 
товарным знакам (ВПТЗ США), добавили свои национальные собрания файлов 
товарных знаков в эту базу данных, увеличив ее с 2,2 до почти 11 миллионов файлов. 
База данных PATENTSCOPE также сделала в 2013 г. скачок вперед, кода в нее 
были добавлены еще пять национальных патентных фондов, включая обширные 
фонды США и Китая, вследствие чего ее общий объем в сентябре превысил 32,4 
миллиона пригодных для свободного поиска патентных документов.  
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

12. Еще одним источником совершенствования в PCT явля-
ется информационно-технический механизм, известный 
как система ePCT.  Она обещает стать преобразующей 
технологией, позволяющей заявителям осуществлять 
электронную подачу заявок, получать безопасный до-
ступ к их досье и взаимодействовать с различными 
ведомствами, участвующими в системе PCT – получа-
ющими ведомствами, указанными ведомствами, между-
народными органами и Международным бюро, – так, 
чтобы уменьшить расход бумаги и время на передачу и 
обработку, сократить число ошибок при обработке и по-
высить производительность по всей системе.

13. Мадридская система международной регистрации зна-
ков. Мадридская система расширяется, и это радует.  
Что касается спроса, то в 2012 г. число международных 
заявок выросло до нового рекордного уровня в 43 998, 
что на 4,1% больше, чем в 2011 г.  Эта тенденция сохра-
нилась и в первые семь месяцев 2013 г., и число между-
народных заявок увеличилось на 5,9% по сравнению с 
тем же периодом 2012 г.

Рис. 3: Рост числа заявок в рамках Мадридской системы

 В Мадридском международном реестре сейчас числится 
свыше 560 тыс. действующих международных регистра-
ций.

14. Договаривающиеся стороны, в которых заявители хотят 
получить охрану (указанные Договаривающиеся сторо-
ны), служат важным свидетельством привлекательно-
сти различных рынков и стремления добиться охраны 
на этих рынках.  В 2012 г. наиболее часто указываемой 
Договаривающейся стороной  был Китай, а за ним сле-
довали Европейский Союз, Российская Федерация и Со-
единенные Штаты Америки.

 

Рис. 4: Ведущие 10 указываемых членов Мадридской си-
стемы

15. В последние 12 месяцев неуклонно расширялся член-
ский состав Мадридской системы: к ней присоединились 
Мексика, Индия, Руанда и Тунис.  Сейчас в ней насчи-
тывается 92 члена.  Судя по просьбам о помощи в при-
ведении внутреннего законодательства в соответствие с 
Мадридской системой и в соответствующей адаптации 
процедур, у нас есть все основания полагать, что это 
расширение будет продолжаться.  
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На Африканской конференции по вопросу о стратегической важности политики 
ИС для содействия инновациям, созданию стоимости и конкурентоспособности, 
организованной ВОИС и Японским патентным ведомством, прозвучали истории 
успеха, показывающие, как инновации процветают в африканских университетах и 
коммерческих предприятиях. Президент Танзании Джакайя Мришо Киквете (выше) 
открыл прошедшую в Дар-эс-Саламе конференцию, на которой присутствовали 
министры, творцы политики и инновационные лидеры с пяти континентов.  
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

16. Мы приступили к реализации интенсивной программы, 
предназначенной для повышения привлекательности ус-
луг, предлагаемых в рамках Мадридской системы.  Пер-
вым выражением этого являются наши предложения в 
области информационных технологий.  За прошедший 
год были усовершенствованы такие инструменты, как 
«Менеджер портфеля регистраций в рамках Мадрид-
ской системы» (Madrid Portfolio Manager (MPM)), «Статус 
в режиме реального времени в рамках Мадридской си-
стемы» (Madrid Real-Time Status (MRS)) и «Электронное 
оповещение в рамках Мадридской системы» (Madrid 
Electronic Alert (MEA)), дабы учесть отклики клиентов.  
«Менеджер товаров и услуг в рамках Мадридской систе-
мы» (Madrid Goods and Services Manager (MGS)) имеется 
сейчас на 15 языках (английском, арабском, китайском 
(традиционном и с упрощенными иероглифами), голланд-
ском, французском, немецком, иврите, итальянском, 
японском, норвежском, португальском, русском, ис-
панском и турецком).  Кроме того, MGS добавил новую 
функцию – «проверить приемлемость для УДС», - кото-
рая дает заявителям возможность проверить приемле-
мость терминов в международной заявке для предло-
женной указанной Договаривающейся стороны.  Хотя 
эта база данных и предназначалась для пользователей 
Мадридской системы, она может также использоваться 
для составления списков товаров и услуг при подаче на-
циональных или региональных заявок для регистрации.  
Онлайновый инструмент «Мадридский портал для ве-
домств интеллектуальной собственности» (Madrid Office 
Portal (MOP)), обеспечивающий ведомствам ИС всеобъ-
емлющий электронный доступ к Международному рее-
стру знаков и служащий средством электронной связи 
с ВОИС, проходит проверку в отдельных странах и, как 
ожидается, будет в целом доступным для всех ведомств 
членов этой системы в новом году.

17. Гаагская система международной регистрации образ-
цов.  Гаагская система демонстрирует медленный, но 
неуклонный рост при относительно небольшом числе 
международных заявок.  В 2012 г. число международных 
заявок выросло на 3,5%.  Мы ожидаем более высоких 
темпов роста в 2013 г., когда, по нашим прогнозам, число 
заявок превысит 3 000.

18. Мы ожидаем, что в следующем двухлетнем периоде про-
изойдут существенные изменения в характере Гаагской 
системы.  Позитивные выражения заинтересованности 
в присоединении к этой системе получены от Китая, 
Японии, Республики Корея, Российской Федерации, Со-
единенных Штатов Америки и стран-членов Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  Проблема для 
Международного бюро будет заключаться в обеспече-
нии бесперебойного управления этим предполагаемым 
расширением, так, чтобы Гаагская система продолжала 
предоставлять своевременные, эффективные и высоко-
качественные услуги.  В этой связи в июне этого года был 
внедрен новый электронный интерфейс подачи заявок, 
который отличается многими усовершенствованиями по 
сравнению с предыдущей версией системы и который 
получил весьма позитивные отклики от пользователей.

19. Лиссабонское соглашение об охране наименований 
мест происхождения и их международной регистра-
ции.  В Рабочей группе по развитию Лиссабонской си-
стемы хорошо идет работа по пересмотру Лиссабон-
ского соглашения.  На своей сессии в 2013 г. Рабочая 
группа рекомендовала Ассамблее Лиссабонского союза 
«одобрить предложение о созыве дипломатической кон-
ференции для принятия пересмотренного Лиссабонско-
го соглашения о наименованиях мест происхождения и 
географических указаниях в 2015 г.».  Предполагается, 
что дипломатической конференции будет предшество-
вать проведение еще двух или трех заседаний Рабочей 
группы.

20. Пересмотр Лиссабонского соглашения дает уникальную 
возможность урегулировать проблему, решить которую 
международному сообществу не удавалось на протяже-
нии десятилетий.  Проблема заключается в том, чтобы 
иметь международный реестр географических указаний 
и наименований мест происхождения, который был бы 
подлинно международным по своему охвату.  Хотя про-
шло более 50 лет, Лиссабонское соглашение имеет огра-
ниченный членский состав - всего лишь 28 государств.  
Можно надеяться, что пересмотренное Лиссабонское  
соглашение предложит такую систему, которая сможет 
добиться широкого признания и взаимодействия.

21. Центр ВОИС по посредничеству и арбитражу.  Центр 
продолжает заниматься урегулированием самого боль-
шого числа споров в области доменных имен в Интер-
нете среди любых аккредитованных провайдеров услуг, 
ведет постоянное и постепенно увеличивающееся число 
дел, связанных с общим арбитражем и посредничеством 
в сфере ИС,  и все в большей степени участвует в предо-
ставлении экспертных знаний и систем для альтернатив-
ного урегулирования споров (АУС) в целом ряде специ-
ализированных контекстов ИС.

22. В области доменных имен владельцы товарных знаков 
подали в 2012 г. рекордное число – 2 884 - исков о ки-
берсквоттинге, касающихся 5 084 доменных имен в Ин-
тернете, в Центр ВОИС в соответствии с процедурами, 
основанными на Единой политике по урегулированию 
споров в области доменных имен (ЕПУС).  Это представ-
ляет собой увеличение на 4,5% по сравнению с 2011 г.  
Нагрузка сохраняется на стабильном, хотя и несколько 
уменьшившемся, уровне в 2013 г.  Для улучшения услуг 
Центра по урегулированию споров был внедрен усовер-
шенствованный вариант электронной системы рассмо-
трения споров (Электронный механизм доступа к мате-
риалам дел по доменным именам (ДЕКАФ)).

23. В рамках рассмотрения споров по доменным именам 
число доменов верхнего уровня с кодом стран (ксДВУ), в 
связи с которыми Центр предоставляет свои услуги, уве-
личилось в 2012 г. на два после добавления .PW (Палау) и 
.TZ (Танзания) и достигло 67, а в 2013 г. оно увеличилось 
еще на два в результате добавления .FM (Федеративные 
Штаты Микронезии) и .GD (Гренада) и составило 69.
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Мадридская международная система товарных знаков отметила появление 
в своих рядах 90-го члена благодаря присоединению Индии в апреле, 
последовавшему за присоединением Мексики в ноябре.  В 2013 г.  к этой системе 
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ПОДАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ НА 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В РАМКАХ МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗНАКОВ

ВЕДУЩИЕ 15 КОМПАНИЙ

Швейцарская фармацевтическая компания 
“Novartis” была крупнейшим заявителем в 
2012 г.КТО ПОДАЛ 

НАИБОЛЬШЕЕ 
ЧИСЛО ЗАЯВОК НА 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В 
РАМКАХ МАДРИДСКОЙ 
СИСТЕМЫ В 2012 Г.?

Число заявок

Соединенное 
Королевство

Рост в 2012 г.

ВЕДУЩИЕ 10 СТРАН

Нидерланды
Германия Российская 

Федерация

Франция

США

Швейцария

Италия

Китай

Япония

Германия

США

Франция

Швейцария

Италия

Соединенное Королевство

Китай

Япония

Российская Федерация

 Нидерланды
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

24. Крупным изменением, происходящим в системе домен-
ных имен, является потенциально неограниченное рас-
ширение пространства родовых доменов верхнего уров-
ня (рДВУ).  Корпорация Интернета по присвоению имен 
и номеров (ICANN) в настоящее время обрабатывает 
заявки в отношении примерно 1 400 новых рДВУ (буквы 
справа от точки, как в .com).  Точно не известно, какое 
воздействие это расширение может оказать на товарные 
знаки, увеличит ли оно частотность киберсквоттинга, 
как владельцы товарных знаков будут контролировать 
случаи нарушения их знаков, уменьшится ли ценность 
рДВУ как бренда и так далее.  Все это – вопросы, отве-
ты на которые дадут время и опыт.  Тем временем ВОИС 
стремится обеспечить руководство в деле разработки 
решений в рамках АУС.  ICANN назначила Центр ВОИС 
провайдером услуг по урегулированию споров в соот-
ветствии с процедурой возражений на основе законных 
прав (LRO) на этапе «предварительного делегирования».  
Эта процедура была разработана ВОИС для того, чтобы 
дать владельцам товарных знаков возможность возра-
жать против создания нового рДВУ на том основании, 
что этот рДВУ нарушает товарный знак.  Рассмотрение 
дел LRO началось в первом квартале 2013 г.  На данный 
момент Центр издал получившие хорошие отзывы экс-
пертные решения по почти всем из 69 полученных дел, 
соответствующих процедуре LRO.

25. Интересной новой сферой деятельности для Центра 
является работа с ведомствами ИС по оказанию им со-
действия в разработке и применении процедур АУС в от-
ношении возражений или иных разбирательств в ведом-
ствах ИС.  Центр руководит – или совместно руководит 
– такими процедурами в Ведомстве интеллектуальной 
собственности Сингапура (ВИСС) и Национальном ин-
ституте промышленной собственности (ИНПИ) Бразилии.  
Первые споры были успешно разрешены в соответствии 
с совместной процедурой посредничества ВОИС-ВИСС 
в связи с возражениями по товарным знакам.

Международная нормативная база2

26. Большим успехом для Организации стало успешное за-
ключение в 2013 г. еще одного нового международного 
договора - Марракешского договора для облегчения 
доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными 
ограниченными способностями воспринимать печатную 
информацию к опубликованным произведениям.  Мар-
ракешский договор по ЛНЗ развивает успех Пекинского 
договора по аудиовизуальным исполнениям 2012 г.  

27. Дипломатическая конференция, на которой был принят 
Марракешский договор, была большим событием.  Она 
была великодушно организована правительством Коро-
левства Марокко, которое  провело прекрасную подго-
товительную работу для участников и оказало самое те-
плое гостеприимство всем делегациям.  Его Величество 
король Мухаммед VI милостиво направил воодушевляю-

2 Стратегическая цель I:  Сбалансированное развитие международной норматив-
ной базы ИС.

щее послание в начале работы Конференции.  Министр 
информации Королевства Марокко достопочтенный Му-
стафа аль-Хальфи был избран Председателем Конфе-
ренции и с большим умением руководил ее работой.  Из-
вестный артист Стиви Уандер выполнил свое обещание, 
данное государствам-членам  в ходе Ассамблей 2010 г., и 
великодушно приехал в Марракеш, чтобы отпраздновать 
заключение Договора замечательным памятным концер-
том, который он дал для всех участников в последний 
вечер. 

28. Достигнутый в Марракеше успех стал следствием за-
мечательного взаимодействия и ответственности госу-
дарств-членов.  Мерилом этого взаимодействия было 
то, что за шесть месяцев, непосредственно предшество-
вавших Конференции, было проведено пять сессий и от-
крытых консультаций, а также бесчисленные другие не-
официальные встречи различных групп государств-чле-
нов.  Переговорщики на Дипломатической конференции 
работали днем и ночью, без передышки.  Итогом работы 
стал замечательный результат, отвечающий интересам 
лиц с нарушениями зрения, интересам развития системы 
интеллектуальной собственности, интересам роста по-
тенциала международного сообщества по достижению 
консенсуса относительно эффективного метода удовлет-
ворения явной потребности, а также интересам ВОИС.  

29. Потребностью, на удовлетворение которой направлен 
Марракешский договор по ЛНЗ, является «книжный го-
лод», выражающийся в том, что, по оценкам, лишь при-
мерно 5% опубликованных произведений предоставля-
ются лицам с нарушениями зрения в доступных форма-
тах в разумные сроки, и еще меньше – подавляющему 
большинству лиц с нарушениями зрения, живущих в 
развивающихся странах.  Договор удовлетворяет эту по-
требность посредством санкционирования ограничений 
и исключений в отношении авторского права в нацио-
нальном законодательстве, дабы позволить выпускать 
варианты произведений в форматах, доступных для 
слепых и лиц с нарушениями зрения или ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию.  
Договор также разрешает осуществлять трансгранич-
ную передачу таких доступных вариантов произведений, 
чтобы наиболее эффективным образом использовать 
ограниченные ресурсы, имеющиеся для целей выпуска 
произведений в доступных форматах, и избегать необхо-
димости изготовлять доступный формат одного и того же 
произведения в каждой стране. 
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В меню Рабочей группы по развитию Лиссабонской системы  были географические 
указания. Группа решила рекомендовать Ассамблее Лиссабонского союза одобрить 
созыв в 2015 г. дипломатической конференции для принятия пересмотренного 
Лиссабонского соглашения по наименованиям мест происхождения и 
географическим указаниям.  Между тем новая публикация ВОИС – «Географические 
указания: введение» – была помещена на первой странице Scribd, популярного сайта 
по обмену публикациями в социальных сетях. 
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

30. Одно дело – успешное заключение нового договора, и 
совсем другое – это приведение его в действие.  Дого-
воры представляют собой коллективное выражение по-
литики государств-членов.  Секретариат будет вести ра-
боту для содействия как можно более широкому присо-
единению и к Пекинскому договору, и к Марракешскому 
договору по ЛНЗ, чтобы они как можно скорее вступили 
в силу.  К тому времени, когда Пекинский договор был 
закрыт для подписания, он был подписан 71 правомоч-
ной Договаривающейся стороной.  На сегодняшний день 
53 правомочные Договаривающиеся стороны подписали 
Марракешский договор.  Есть вселяющие надежду при-
знаки широкой ратификации обоих договоров.  Если го-
ворить в более общем плане, касаясь не только этих двух 
договоров, то я рад доложить, что за год, прошедший со 
времени проведения последних Ассамблей, произошло 
26 новых присоединений к договорам, административ-
ные функции которых выполняет ВОИС, что свидетель-
ствует о продолжающемся и усиливающемся принятии 
договоров ВОИС во всем мире.

31. Что касается Марракешского договора по ЛНЗ, то поми-
мо стимулирования присоединения к Договору мы будем 
вести работу для того, чтобы вывести партнерскую плат-
форму, которая была создана Постоянным комитетом по 
авторскому праву и смежным правам для обеспечения 
практического наличия произведений в доступных фор-
матах, на более высокий уровень профессиональной 
реализации.  Мы будем изыскивать средства получения 
добровольных взносов для финансирования этого ново-
го этапа деятельности платформы и будем докладывать 
Постоянному комитету о достигнутом прогрессе. 

32. Из перспективной повестки дня в области нормотворче-
ства следует, что, хотя перед нами стоит немало вопро-
сов, три из них выделяются как практически созревшие 
для принятия решений.  Порядок, в котором я их сейчас 
упомяну, не означает никакого суждения по поводу их от-
носительной важности или зрелости.

33. В Постоянном комитете по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и геогра-
фических указаний близится к завершению работа над 
предлагаемым договором о законах по образцам.  Пред-
лагаемый договор упростит формальности, связанные с 
получением охраны для образцов.  Он обеспечит более 
доступные процедуры для авторов образцов и будет от-
ражать в преломлении к образцам работу по упрощению, 
проделанную в отношении патентов и товарных знаков в 
Договоре о патентном праве и Сингапурском договоре 
о законах по товарным знакам, соответственно.  В этом 
году Ассамблеям будет предложено принять решение о 
созыве дипломатической конференции для заключения 
договора, которую  Российская Федерация великодушно 
предложила провести у себя.  Есть очень большие на-
дежды на то, что эта работа сможет продвинуться впе-
ред, чтобы и дальше развивать успехи, достигнутые в 
Пекине и Марракеше.

34. Межправительственный комитет по интеллектуальной 
собственности, генетическим ресурсам, традиционным 
знаниям и фольклору (МКГР) добился за прошедший год 
очень хорошего прогресса в своей работе по вопросу о 
международной охране традиционных знаний и тради-
ционных выражений культуры и по вопросу об интел-
лектуальной собственности в отношении генетических 
ресурсов.  Крайне важно довести эту работу до удовлет-
ворительного завершения.  Этот процесс был долгим и 
трудным.  Ассамблеям будет предложено продлить ман-
дат МКГР и сформулировать его так, чтобы он был при-
емлемым для всех государств-членов.  Одним из главных 
приоритетов в предстоящем году будет доведение этой 
работы до хорошего итогового результата.

35. Охрана прав вещательных организаций является третьей 
областью, почти созревшей для принятия решения.  Мы 
несколько отстали от графика, установленного государ-
ствами-членами (который предусматривал возможность 
достижения результата в 2014 г.) по той вполне понятной 
причине, что Марракешский договор по ЛНЗ поглощал 
весь имеющийся потенциал государств-членов в этой 
области, и вопросы вещания, соответственно, не могли 
рассматриваться достаточно глубоко.  Можно надеяться 
на то, что в предстоящие 12 месяцев удастся объединить 
усилия, чтобы довести эту важную работу до точки, ког-
да государства-члены смогут рассмотреть вопрос о со-
зыве дипломатической конференции.  Вещание остается 
крупной областью, охватываемой Бернской и Римской 
конвенциями, которая не была обновлена посредством 
договоров, заключенных в 1996 г. (Договор ВОИС по ав-
торскому праву и Договор ВОИС по исполнениям и фо-
нограммам) и в 2012 г. (Пекинский договор).

36. По мере приближения работы в этих трех областях к 
завершению я полагаю, что будет важно начать диалог 
среди государств-членов относительно повестки дня в 
нормативной области на предстоящие годы.  Этот про-
цесс никогда не бывает легким, однако темпы изменений 
во внешнем мире подчеркивают необходимость плани-
рования будущих приоритетов.

Развитие3

37. Разработка национальных стратегий по просьбе наци-
ональных органов и в сотрудничестве с ними является 
основным средством установления связи между исполь-
зованием ИС и прогрессом в достижении целей нацио-
нальной экономики и реализации планов развития.  В по-
следний год Организация продолжала свою работу над 
этими стратегиями для наименее развитых стран (НРС), 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.  
В 2012 году деятельность на различных стадиях разра-
ботки или осуществления стратегий проводилась в 32 
странах (пять в Африке, пять в Арабском регионе, де-
вять в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 13 в регионе 
Латинской Америки и Карибского бассейна).

3 Стратегическая цель III: Содействие использованию ИС в интересах развития.
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Принятие государствами-членами Марракешского договора для облегчения 
доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 
произведениям продемонстрировало многосторонность в ее лучшем проявлении. 
Договор расширит доступ к книгам на благо сотен миллионов слепых и лиц с 
нарушениями зрения.  Легенда музыки Стиви Уандер и певец Хосе Фелисиано 
(выше) были среди тех, кто приехал в Марракеш, чтобы принять участие в 
празднованиях.
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38. В процессе осуществления стратегий и, в целом, нашей 
программы сотрудничества в интересах развития основ-
ное внимание неизменно уделялось оказанию помощи 
в создании надлежащей нормативно-правовой и инсти-
туциональной базы, модернизации ведомств, развитию 
и развертыванию инфраструктуры технической под-
держки и наращиванию человеческого потенциала.  С 
этой целью в 2012 г. в 153 НРС, развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой, были проведены 
794 мероприятия в области технической помощи с уча-
стием 1 426 экспертов-докладчиков и консультантов из 
разных стран мира.

39. В области наращивания человеческого потенциала Ор-
ганизация стремится охватить все технические, адми-
нистративные, правовые и коммерческие аспекты при-
менения и оперативного использования ИС, включая их 
последствия для развития.  Академия ВОИС является 
координационным центром всех мероприятий в обла-
сти профессиональной подготовки.  В 2012 г. ее курсами 
дистанционного обучения были охвачены около 49 тыс. 
человек по сравнению с 33 тыс. в предыдущий год.  В 
2012 г. в рамках ее программ очного обучения подготов-
ку прошли 904 человека.

40. Помимо профессиональной подготовки Академия осу-
ществляет совместные программы подготовки маги-
стров по праву ИС с Африканским университетом и АРО-
ИС (Хараре, Зимбабве), Квинслендским технологическим 
университетом (Брисбен, Австралия), Туринским универ-
ситетом (Италия), Университетом Яунде II и АОИС (Каме-
рун), Технологическим университетом Хайфы (Израиль) 
и Сеульским национальным университетом (Республи-
ка Корея).  В 2012г. в этих программах участвовали 72 
студента.  В 2013 г. началось осуществление программы 
подготовки магистров на испанском языке Университе-
том Южного полушария в Буэнос-Айресе.

41. Повестка дня в области развития вступила в более зре-
лую фазу с проведением оценок завершенных проектов 
и рассмотрением отчетов об оценке Комитетом по раз-
витию интеллектуальной собственности (КРИС).  Завер-
шенные и прошедшие оценку проекты интегрированы в 
программу основной деятельности Организации и стали 
частью проекта программы и бюджета на 2014-2015 гг.  В 
ноябре 2012 г. КРИС одобрил второй этап одного из про-
ектов (Разработка инструментов для доступа к патент-
ной информации).  В настоящее время на рассмотрении 
Комитета находится предложенный Республикой Корея 
проект по ИС и созданию образцов для развития бизне-
са в развивающихся и наименее развитых странах (НРС).

42. В области авторского права и творческих отраслей мы 
стараемся изыскать пути оказания помощи НРС и раз-
вивающимся странам в деле коммерциализации их бо-
гатейшего культурного наследия и установления более 
тесных связей их авторов, исполнителей и артистов с 
глобальными рынками.  Частью решения этой пробле-
мы может быть эффективная деятельность организаций 
коллективного управления правами.  Мы приступили к 

осуществлению проекта по разработке нового, применя-
емого на добровольной основе стандарта обеспечения 
качества для организаций коллективного управления 
правами (называемого «знаком качества»).  Цель состоит 
в том, чтобы обеспечить руководство и поддержку ор-
ганизациям коллективного управления правами в дости-
жении высоких уровней эффективности с точки зрения 
транспарентности, подотчетности и управления на благо 
правообладателей, которых они представляют.  Мы так-
же активизируем использование системы управления 
данными в области ИС для организаций коллективного 
управления правами в развивающемся мире, которая, по 
нашему мнению, окажет содействие не только в плане 
более эффективного управления правами и их «очист-
ки», но и в установлении связей правообладателей с 
рынками за пределами их внутреннего рынка.

Глобальная инфраструктура4

43. Программа координации и развития глобальной ин-
фраструктуры предусматривает комплексный подход в 
целях наращивания потенциала развивающихся стран 
в деле использования информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в поддержку административного 
управления правами ИС и плодотворного использования 
глобальных баз и сетей знаний;  обеспечения доступ-
ности посредством глобальных баз данных свободно-
го доступа, технологической, научной и коммерческой 
информации, накапливаемой во всем мире благодаря 
системе интеллектуальной собственности;  и разра-
ботки совместно с государствами-членами платформ и 
механизмов развития сотрудничества и повышения эф-
фективности путем сокращения дублирования функций 
между ведомствами интеллектуальной собственности.

44. Модернизация ведомств ИС.  Международное бюро 
продолжало оказывать содействие ведомствам ИС во 
всем мире по автоматизации обработки заявок на реги-
страцию объектов ИС и предоставлению, таким образом, 
более качественных услуг заинтересованным сторонам.  
Продолжает расти объем просьб об оказании содей-
ствия, направляемых ВОИС, а общее число ведомств, 
использующих одну или более обеспечиваемых ВОИС 
систем, возросло с 61 до 72.  Системами ВОИС в насто-
ящее время пользуются:  
•	 45 ведомств, использующих IPAS (Автоматизирован-

ная система промышленной собственности);
•	 10 ведомств, использующих AIPMS (Система управ-

ления ИС в арабских странах);
•	 17 ведомств, использующих WIPO Scan (Система 

перевода в цифровой формат и управления рабочей 
нагрузкой);  и

•	 6 ведомств, использующих WIPO EDMS (Электрон-
ная система документооборота).

4 Стратегическая цель IV:  Координация и развитие глобальной инфраструктуры 
ИС.
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Глобальный инновационный индекс 2013 года, опубликованный ВОИС,  
Корнельским университетом и компанией INSEAD, высветил успех динамичных 
центров инноваций, пользующихся местными преимуществами. Индекс использует 
84 показателя для измерения инновационных способностей и результатов в 142 
странах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун принял участие в презентации 
выводов на этапе заседаний высокого уровня Экономического и Социального 
Совета (ЭКОСОС) в Женеве.
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5 СТРАН, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МИРОВЫМИ
ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ
5 СТРАН, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МИРОВЫМИ
ЛИДЕРАМИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ

 3 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ 3 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ3 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ 
В КАЖДОЙ  ДОХОДНОЙ ГРУППЕ

3 ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ 
В КАЖДОЙ  ДОХОДНОЙ ГРУППЕ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОСТА-РИКА

УГАНДА

Страны, поднявшиеся на наибольшее число 
позиций в рейтинге (по сравнению с 2012 г.)

Классификация Всемирного банка

БОЛИВИЯ
(МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВО)

НИДЕРЛАНДЫ

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ

КАЗАХСТАН

ИНДИЯ

ШРИ-ЛАНКА

Центральная и Южная Азия

СИНГАПУР

ГОНКОНГ (КИТАЙ)

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ

ЧИЛИ

КОСТА-РИКА

БАРБАДОС

Латинская Америки и Карибский бассейн

КАНАДА

СОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТЫ АМЕРИКИ

Северная Америка

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

Европа

КИПР

ИЗРАИЛЬ

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ

Северная Африка и Западная Азия

ЮЖНАЯ 
АФРИКА

МАВРИКИЙ

УГАНДА

Африка к югу от Сахары

Юго-Восточная Азия и Океания

ШВЕЦИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

СОЕДИНЕННОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

Страны с высоким 
уровнем доходов

ЛАТВИЯ

МАЛАЙЗИЯ

КИТАЙ

Страны с уровнем доходов 
выше среднего

АРМЕНИЯ

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ИНДИЯ

Страны с уровнем доходов 
ниже среднего

Страны с низким 
уровнем доходов

КЕНИЯ

УГАНДА

ТАДЖИКИСТАН

124 3

12 3

12 3

12 3

12 3

12

12 3

12 3

12 3

12 3

12 312 3

12 3

5
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

 Перечень невыполненных просьб остается длинным, и в 
настоящее время при оказании содействия приоритеты 
устанавливаются с учетом наличия ресурсов.  Данные, 
получаемые благодаря использованию систем ВОИС, 
находят свое применение не только на местном уровне 
благодаря сотрудничеству участвующих ведомств ИС, 
но также используются для пополнения глобальных баз 
данных в области интеллектуальной собственности, пре-
доставляемых ВОИС.

45. Глобальные базы данных и другие услуги в сфере 
знаний.  Этот год был особенно важным для развития 
глобальных баз данных ВОИС и других услуг в сфере 
знаний.  Глобальные базы данных продолжают исполь-
зовать многоязычный подход и предоставлять пользова-
телям бесплатный и эффективный машинный перевод и 
функцию межязыкового поиска и считывания информа-
ции (CLIR) на 12 языках.  Система статистического ма-
шинного перевода TAPTA, разработанная специалистами 
ВОИС, была расширена с целью включения новых пар 
языков, а в сентябре 2013 г. было завершено экспери-
ментальное исследование о ее использовании перевод-
чиками, работающими на основе аутсорсинга, для сокра-
щения расходов ВОИС на перевод.

46. База данных PATENTSCOPE в настоящее время позволя-
ет пользователям осуществлять поиск по более чем 32 
млн. патентных документов во всем мире, включая 2,2 
млн. международных патентных заявок, опубликованных 
в рамках PCT.  Этот впечатляющий рост, с 14 млн. до-
кументов в прошлом году и 8 млн. в позапрошлом году, 
в значительной степени обусловлен включением в базу 
данных в этом году национального патентного фонда Со-
единенных Штатов Америки и национального патентного 
фонда Китая.

47. Для Глобальной базы данных ВОИС по брендам это так-
же был довольно удачный год.  После включения в эту 
базу данных шести новых национальных регистрацион-
ных фондов по товарным знакам (включая весь фонд 
Ведомства по патентам и товарным знакам Соединенных 
Штатов (ВПТЗ)), этот бесплатный открытый источник ин-
формации позволяет теперь пользователям производить 
поиск более чем по 11 млн. единиц записей, касающихся 
брендов.  Вскоре в эту базу данных будет включено не-
сколько новых фондов, по мере того, как национальные 
ведомства будут откликаться на инициативу ВОИС об 
участии в этом проекте.

48. Доступ к информации и знаниям.  ARDI (доступ к ис-
следованиям в целях развития и новаторства) и ASPI 
(доступ к специализированной патентной информации) 
являются программами ВОИС, призванными расширить 
доступ отдельных лиц и учреждений в наименее разви-
тых и развивающихся странах к научно-техническим пе-
риодическим изданиям и коммерческим базам данных.  
Количество учреждений, пользующихся этими двумя 
программами, продолжает неуклонно расти.  Для ARDI 
это был особенно знаменательный год – объем инфор-
мации, доступной благодаря этой системе, резко возрос 

с 250 журналов в прошлом году до более 10 000 отрефе-
рированных журналов, книг и справочников в этом году.  
С 2012 г. ARDI, вместе с тремя другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и многочисленными 
ведущими издателями, является участником партнерства 
Research4Life.  Это партнерство в настоящее время пре-
доставляет более 6 000 учреждений в более чем 100 раз-
вивающихся странах бесплатный или недорогой доступ 
к отреферированному онлайновому контенту, который 
готовят ведущие в мире издатели научно-технической 
и медицинской литературы.  В июне 2013 г. число еди-
ниц отреферированных материалов превысило 35 тыс., 
включая 13 тыс. журналов и 22 тыс. электронных книг. 

49. ВОИС в сотрудничестве с государствами, являющимися 
ее членами, реализовала 36 новых проектов создания 
центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), в 
результате чего общее число таких центров в мире до-
стигнет 320.  Эти центры оказывают помощь новаторам 
в развивающихся странах посредством предоставления 
им доступа к имеющейся на местах высококачественной 
информации по технологиям и связанным с этим услугам.  
ВОИС поддерживает ЦПТИ посредством осуществления 
структурированной программы подготовки кадров на ме-
стах и курсов дистанционного обучения.  По состоянию 
на конец 2012 г. было организовано 60 учебных курсов на 
местах.  Для дальнейшего повышения результативности 
и укрепления долговременной устойчивости ЦПТИ ВОИС 
в ноябре 2012 г. начала осуществление онлайновой про-
граммы управления знаниями «эЦПТИ».  Программа 
«эЦПТИ» позволяет центрам обмениваться опытом и пе-
редовой техникой в рамках национальных сетей и между 
ними.  По линии этой программы предоставляется также 
доступ к новым услугам ВОИС по содействию развитию 
ЦПТИ в мире, включая специально предназначенные для 
них курсы электронного обучения, электронное общение 
с экспертами и веб-семинары.

50. Глобальные платформы.  В течение минувшего года про-
должалось совершенствование двух основных глобаль-
ных платформ, функционирование которых обеспечива-
ется ВОИС совместно с государствами-членами (за рам-
ками PCT).  Внедрены технические усовершенствования 
в платформу CASE («Централизованный доступ к резуль-
татам поиска и экспертизы») ВОИС.  В 2013 г. начато осу-
ществление технического экспериментального проекта 
по установлению связи между системами архивов, суще-
ствующими в ведомствах ИС5.  Ряд других ведомств за-
явили о своей заинтересованности оценить создаваемую 
систему или присоединиться к ней.  В 2012 г. была произ-
ведена модернизация системы СЦД (Служба цифрового 
доступа к приоритетным документам) ВОИС и внедрен 
новый процесс, который позволит облегчить использо-
вание этой системы ведомствами и заявителями.
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Социальные сети никогда не спят!  365 дней в году ВОИС делится информацией и 
вместе с нашими партнерами участвует в глобальном разговоре в системе «Твиттер» 
и на других платформах социальных сетей.  Наша растущая оценка компанией 
«Klout» (социальное влияние) указывает на широкое публичное признание @WIPO 
в качестве источника достоверного онлайнового контента.
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

ВОИС как глобальный источник 
справочной информации в области ИС5

51. В мире, в котором, как утверждается, существует избы-
ток данных и информации, мы стремимся сконцентриро-
вать наши усилия на подготовке ограниченного количе-
ства высококачественных и эффективных справочных 
материалов в области, в которой мы с полным правом 
можем претендовать на звание мирового лидера.

52. Глобальная аудитория WIPO Lex, электронной базы дан-
ных, которая обеспечивает доступ к законам и догово-
рам по ИС 195 государств-членов ВОИС, ВТО и ООН, 
продолжает расти.  В 2012 г. базой WIPO Lex восполь-
зовался один миллион пользователей.  В 2013 г. милли-
онная отметка была пройдена уже в июле.  База данных 
теперь доступна на английском, арабском, китайском, 
французском и испанском языках;  версия интерфейса 
на русском языке активно тестируется и дорабатывает-
ся, после чего будет поэтапно открываться для пользо-
вателей.  В ноябре 2012 г. был подготовлен и уже прошел 
обновление новый раздел WIPO Lex, посвященный дого-
ворам.  Он содержит 170 многосторонних и 500 двусто-
ронних договоров по тематике ИС;  еще 2000 двусторон-
них договоров планируется добавить в будущем.  Учи-
тывая динамичное развитие национальных систем ИС и 
рост числа языковых вариантов интерфейса, WIPO Lex 
требует постоянного контроля и модернизации.  Ценный 
вклад в эту работу вносят национальные органы власти, 
вузы, юридические фирмы и другие заинтересованные 
стороны.  Мы планируем и в дальнейшем развивать от-
ношения с такими партнерами и будем стремиться к ро-
сту их числа.

53. Глобальный инновационный индекс 2013 г. («ГИИ») был 
опубликован в партнерстве с Корнельским университе-
том и INSEAD.  В этом году Индекс был представлен в 
присутствии Генерального секретаря Организации Объ-
единенных Наций г-на Пан Ги Муна в рамках этапа за-
седаний высокого уровня основной сессии Экономиче-
ского и Социального Совета (ЭКОСОС) в начале июля в 
Женеве.  Индексу удалось стать ведущим инструментом 
для получения справочной информации и проведения 
сравнительного анализа.  Содержащиеся в нем рейтин-
ги и основные выводы получили широкое освещение в 
международной прессе.

54. Благодаря поддержке многих национальных ведомств 
со времени проведения предыдущих Ассамблей ВОИС 
удалось значительно усовершенствовать методы сбора 
и распространения статистических данных о деятель-
ности в области ИС в мировом масштабе.  Теперь еже-
годно публикуются следующие ключевые отчеты: 
•	 Мировые показатели интеллектуальной собственно-

сти, в последнее издание которого были включены 
ценные статистические данные о проекте ускорен-
ного патентного делопроизводства и о регистрации 
сортов растений.

5 Всемирный источник справочной информации и аналитических данных в об-
ласти ИС.

•	 Годовые отчеты по PCT, Мадридской (впервые опу-
бликован в 2013 г.) и Гаагской системам.

55. В продолжение опубликованного в 2011 г. отчета «Меня-
ющееся лицо инноваций» в 2013 г. выйдет новый отчет о 
положении в области ИС в мире, который будет посвя-
щен роли брендинга.

Работа над глобальными стратегическими 
задачами6

56. За последний год ВОИС удалось расширить трехсторон-
нее сотрудничество со Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организацией 
(ВТО) по сквозным вопросам, касающимся здравоохра-
нения, инноваций и торговли.  Опубликованное в февра-
ле 2013 г. секретариатами трех организаций исследова-
ние «Поощрение доступа к медицинским технологиям и 
инновации: проблемы на стыке общественного здраво-
охранения, интеллектуальной собственности и торговли» 
получило положительные отзывы.  В июле 2013 г. в ВОИС 
прошел третий по счету симпозиум, подготовленный тре-
мя организациями: «Инновации в области медицины: из-
менение бизнес-моделей». 

57.  WIPO Re:Search  представляет собой государственно-
частный консорциум, который содействует распростра-
нению информации об объектах ИС, а также неопублико-
ванных исследований и экспертных знаний в интересах 
ускорения разработки новых вакцин, средств диагно-
стики и лекарственных препаратов для лечения забытых 
тропических болезней, малярии и туберкулеза.  Первое 
ежегодное совещание WIPO Re:Search состоялось в ок-
тябре 2012 г. параллельно с семинаром по лицензирова-
нию технологий для африканских медицинских научно-
исследовательских институтов.  С октября 2011 г., когда 
консорциум начал работу, число его участников выросло 
более чем в два раза: на сегодняшний день насчитывает-
ся более 70 участников со всех пяти континентов.  Число 
соглашений между ними и совместных проектов достиг-
ло 30.  Кроме того, благодаря предоставленному Австра-
лией целевому финансированию осуществляются пять 
соглашений о командировании ученых из развивающих-
ся стран в исследовательские структуры коммерческих 
компаний и вузов как развитых, так и развивающихся 
стран.

58.  После успешной реализации экспериментального про-
екта было принято решение о запуске в ноябре 2013 г. 
проекта WIPO Green, благодаря которому поставщикам 
и потребителям экологически устойчивых технологий 
будет легче искать друг друга на виртуальной рыночной 
площадке.  Сейчас партнеры присоединяются к Уставу 
WIPO Green.

6 Стратегическая цель VII: Решение вопросов ИС в контексте глобальных стра-
тегических задач
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Доклад Генерального директора, сентябрь 2013 г.

Коммуникация7

59.  За истекший год мы существенно расширили присут-
ствие в социальных сетях в целях расширения охвата 
аудитории и использования новых, креативных средств 
подачи материала.

60. Наилучшие примеры успеха нашей коммуникационной 
стратегии за прошедший год можно было увидеть в свя-
зи с основными мероприятиями Организации. Наша ком-
муникационная группа создала и обеспечила богатый, 
оригинальный контент для Международного дня ИС 2013 
г. на тему «Творчество – следующее поколение», включая 
эскизы и художественные изображения, редакционное 
содержание, фотографии, видеоматериалы, контент веб-
страниц и социальных сетей.  Восемьдесят девять стран 
освещали мероприятия в рамках Международного дня 
ИС (по сравнению с 76 в 2012 г.), а общая сфера охва-
та кампанией в сети «Facebook» более чем удвоилась в 
сравнении с 2012 г. (больше всего сигналов «Мне нравит-
ся» поступило из Индии, Соединенных Штатов Америки, 
Мексики, Бразилии и Соединенного Королевства).  Воз-
действие этой кампании стало видно сразу же: количе-
ство посещений веб-сайта ВОИС в тот день более чем 
вдвое превысило количество посещений в любой другой 
день за предшествующие двенадцать месяцев.  В ходе 
всей кампании веб-сайт Международного дня ИС посе-
тили почти 100 000 раз (увеличение на 80% в сравнении 
с 2012 г.). 

61. Все публикации ВОИС доступны сейчас для бесплатного 
онлайнового скачивания.  За прошедший год были разо-
сланы 28 тыс. публикаций, и в настоящее время по всему 
миру насчитывается 90 депозитарных библиотек, кото-
рые позволяют широкой общественности иметь доступ к 
физическим публикациям ВОИС.

62. «След» ВОИС в социальных сетях существенно увели-
чился с тех пор, как мы установили свое присутствие в 
системах «Twitter» и «Flickr» в марте 2012 г.:
•	 оценка социального влияния ВОИС компанией 

«Klout» достигла пиковой величины в 72 после Меж-
дународного дня ИС в апреле (выше, чем оценка 
МСЭ, МОТ, ЮНИДО, ВМО, МФСР или ЮНОГ);

•	 ВОИС достигла в общей сложности 22 млн. потенци-
альных «показов» в сети «Twitter»;

•	 помещенные ВОИС фотографии в сети «Flickr» были 
просмотрены примерно 400 тыс. раз;

•	 публикации ВОИС в сети «Scribd» были прочитаны 
более 360 тыс. раз;

•	 видеоматериалы ВОИС в сети «YouTube» были про-
смотрены 3,3 млн. раз за все время существования 
счета ВОИС.

7 Стратегическая цель VIII: Обеспечение оперативной связи между ВОИС, ее госу-
дарствами-членами и всеми заинтересованными сторонами

63. В 2012 г. мы приступили к крупной перестройке веб-
сайта.  Это – большая работа по упорядочению и преоб-
разованию контента, переделке структур данных и вне-
дрению такой схемы, которая учитывает весь диапазон 
устройств, используемых для выхода в Интернет.  Мы 
планируем ввести в действие итог этой огромной работы 
в последнем квартале года.

Администрация и управление8

64. Сектор администрации и управления обеспечивает руко-
водство планированием и бюджетно-финансовым управ-
лением программами и эффективную реализацию и 
оценку результативности программ.  Он также осущест-
вляет управление строительством и инфраструктурой 
ИКТ, конференционными и общими лингвистическими 
службами, закупками и службами организации служеб-
ных поездок, охраной и безопасностью персонала и иму-
щества.  Таким образом, его усилия направлены на то, 
чтобы повысить эффективность и качество оказываемых 
нами услуг и осуществляемых программ.

65. Программа стратегической перестройки (ПСП) – про-
грамма крупных преобразований, осуществлявшаяся на 
протяжении последних пяти лет, - подошла к успешному 
завершению в конце 2012 г.  Все 19 инициатив по рефор-
мированию в рамках программы сейчас внедрены в куль-
туру Организации и ее методы и процедуры работы.  Еще 
предстоит проделать дополнительную работу по двум 
инициативам, касающимся мер внутреннего контроля и 
системы планирования общеорганизационных ресурсов 
(ПОР), и обе они осуществляются согласно их соответ-
ствующим планам работы.  Из интенсивного процесса 
ПСП мы переходим в состояние, в котором мы стре-
мимся к постоянному совершенствованию посредством 
непрерывного контроля, обзора и инноваций в том, что 
касается всех наших процедур администрации и управ-
ления.

66. Проект строительства нового конференц-зала продви-
гается неплохо и вступает в тот важный этап, на котором 
у нас должно появиться представление о том, как будет 
выглядеть здание, когда оно будет завершено.  Принятое 
в июле 2012 г. решение взять на себя непосредственную 
ответственность за строительную площадку повлекло за 
собой существенно возросшие управленческие обязан-
ности, на которые персонал прекрасно откликнулся.  Мы 
планируем завершить строительство и ввести в эксплу-
атацию новый конференц-зал ко времени сессии Ассам-
блей в 2014 г.

8 Стратегическая цель IX: Эффективная структура административно-финансовой 
поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы.
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За двенадцать месяцев, прошедших после Ассамблей 2012 г., ВОИС приветствовала 26 
новых присоединений 22 стран к международным договорам, административные 
функции которых мы выполняем.
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67. В области конференционного обслуживания и ИКТ мы 
внедрили сетевое вещание и ВпЗ (видео по запросу) для 
освещения работы всех крупных заседаний ВОИС.  Ре-
зультатом этого стало усиление транспарентности, со-
действие пассивному участию гораздо более широкой 
аудитории и увеличение числа записей заседаний, име-
ющихся на нашем веб-сайте.

68. Был предпринят важный шаг с началом процесса полу-
чения сертификации по ISO 27001.  Сертификация по ISO 
27001, касающаяся управления информационной без-
опасностью, даст значительно более высокий уровень 
гарантий партнерам ВОИС в отношении надлежащего 
обращения с конфиденциальной информацией и ее мак-
симально возможной защитой.

69. Принятие государствами-членами лингвистической по-
литики ВОИС привело к увеличению на 53% количества 
страниц, переводимых нашей лингвистической службой.  
Для обеспечения бесперебойного освоения этой допол-
нительной рабочей нагрузки мы сконцентрировались 
на более активном внедрении письменного перевода с 
использованием компьютеров и терминологических ин-
струментов и в большей степени опираемся на аутсор-
синг переводческой работы.  

70. Этот год был годом большой активности для нашего Де-
партамента управления людскими ресурсами, который 
приблизился к завершению процесса перевода наших 
сотрудников, работающих длительное время по кратко-
срочным контрактам, в постоянный штат;  занимался 
осуществлением реформы Правил и положений о персо-
нале (ППП), одобренной государствами-членами в ходе 
Ассамблей 2012 г.;  наблюдал за разработкой пересмо-
тренного варианта системы внутреннего правосудия, 
который будет рассмотрен Ассамблеями 2013 г.;  ликви-
дировал большую задолженность по набору персонала 
и сократил время между принятием решений о наборе 
сотрудников и появлением вновь назначенного персо-
нала в Организации;  обеспечивал хотя и медленные, 
но неуклонные улучшения в плане географического и 
гендерного баланса в кадровом составе;  и осуществил 
значительную работу в области организационного пла-
нирования для обеспечения более четкого соответствия 
навыков и квалификации сотрудников должностным тре-
бованиям.

71. Весьма позитивные результаты, достигнутые Организа-
цией за прошедший год, стали возможными лишь бла-
годаря конструктивному взаимодействию с государ-
ствами-членами и их ответственности и поддержке, а 
также профессионализму сотрудников и их преданности 
своему делу.  Я хотел бы выразить за это свою призна-
тельность государствам-членам и тем женщинам и муж-
чинам, которые внесли столь большой вклад в работу 
ВОИС в качестве ее сотрудников. 

Фрэнсис Гарри
Генеральный директор
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