
   

Более эффективная коммуникация с широкой публикой об 
интеллектуальной собственности и роли ВОИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  13664  
Доля на развитие:                          5974

Более совершенная ориентация на услуги и ответы на 
запросы
Предлагаемый бюджет 12/13:  2935  
Доля на развитие:                    1402

Эффективное взаимодействие с государствами-членами
Предлагаемый бюджет 12/13:  5311  
Доля на развитие:                      -

Открытое, транспарентное и эффективное взаимодействие 
с НПО
Предлагаемый бюджет 12/13:  1194  
Доля на развитие:                       -     

ВОИС эффективно взаимодействует и является партнером 
в процессах и переговорах ООН и других МПО
Предлагаемый бюджет 12/13:  3652  
Доля на развитие:                       65

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VIII: 26756   
Итого доля на развитие по СЦ VIII:           7441

Стратегическая цель I:
Сбалансированное развитие меджународной

нормативной базы ИС

Стратегическая цель II:
Предоставление высококачественных услуг в 

глобальных системах охраны

Стратегическая цель III:
Содействие использованию ИС в интересах 

развития

Стратегическая цель IV:
Координация и развитие глобальной 

инфраструктуры ИС

Стратегическая цель V:
Всемирный источники справочной информации и 

аналитических данных в области ИС

Стратегическая цель VI:
Международное сотрудничество, направленное на 

обеспечение уважения ИС

Стратегическая цель VII:
Решение вопросов ИС в контексте глобальной 

стратегических задач

Активизация сотрудничества, больший консенсус между 
государствами-членами по вопросам разработки 
сбалансированной политики и нормативных структур для 
международной патентной системы, товарных знаков, 
промышленных образов, географических указаний, 
авторского права и смежных прав, ТЗ, ТВК и ГР
Предлагаемый бюджет 12/13:  15256
Доля на развитие:          7263

Принятие решений по авторско-правовым вопросам на 
основе фактов
Предлагаемый бюджет 12/13:  2754
Доля на развитие:                   2754

Целевые и сбалансированные законодательные, 
регуляторные и политические структуры ИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  9769
Доля на развитие:                    9530

Совершенствование охраны государственных гербов и 
названий и эмблем международных 
межправительственных организаций
Предлагаемый бюджет 12/13:  556
Доля на развитие:                     37

Информированное стратегическое использование РСТ 
всеми новаторами, которые могут извлечь из него пользу
Предлагаемый бюджет 12/13:  7041
Доля на развитие:                       - 

Более прочные связи между пользователями и 
ведомствами РСТ
Предлагаемый бюджет 12/13:  16897
Доля на развитие:                     5203

Укрепление всей системы РСТ
Предлагаемый бюджет 12/13:  3225
Доля на развитие:                     250

Активизация операций МБ
Предлагаемый бюджет 12/13:  152098
Доля на развитие:                         - 

Повышение осведомленности о Гаагской системе
Предлагаемый бюджет 12/13:  2185
Доля на развитие:                        -

Более широкое и улучшенное использование Гаагской 
системы
Предлагаемый бюджет 12/13:  2153 
Доля на развитие:                       - 

Совершенствование администрации Гаагской системы
Предлагаемый бюджет 12/13:  2633
Доля на развитие:                       -

Четко сформулированная и последовательная 
национальная политика в области инноваций и ИС, 
стратегии и планы развития, соответствующие целям и 
задачам национального развития 
Предлагаемый бюджет 12/13:  10570
Доля на развитие:                    10570        

Укрепление возможностей людских ресурсов выполнять 
широкий спектр требований в целях эффективного 
использования ИС для развития в развивающихся странах, 
НРС и странах с переходной экономикой
Предлагаемый бюджет 12/13:  35922
Доля на развитие:                   35457        

Облегчение доступа к образованию в области ИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  3903
Доля на развитие:                    3903        

Совершенствование навыков управления ИС для 
предприятий
Предлагаемый бюджет 12/13:  843
Доля на развитие:                    843 

Дальнейшее включение принципов ПДР в программы и 
деятельность Организации
Предлагаемый бюджет 12/13:  4199
Доля на развитие:                   4199  

Эффективное планирование, реализация, мониторинг, 
оценка и отчетность о рекомендациях ПДР
Предлагаемый бюджет 12/13:  1220
Доля на развитие:                    1220   

Обновленная и глобально принятая система 
международных классификаций и стандартов ВОИС для 
облегчения доступа, использования и распространения 
информации в области ИС среди заинтересованных сторон 
во всем мире
Предлагаемый бюджет 12/13:  6932
Доля на развитие:                    1213 

Расширение доступа и использования информации и 
знаний в области ИС учреждениями ИС и публикой в целях 
развития инноваций и расширения доступа к охраняемым 
творческим произведениям и произведениям в сфере 
общественного достояния
Предлагаемый бюджет 12/13:  14974
Доля на развитие:                    12478

Расширение распространения оцифрованных патентных 
коллекций национальных/региональных ведомств 
государств-членов ВОИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  1210
Доля на развитие:                     302

Своевременность обновления PATENTSCOPE в связи с 
заявками по процедуре РСТ
Предлагаемый бюджет 12/13:  2159
Доля на развитие:                     540 

Совершенствование технической инфраструктуры и 
инфраструктуры знаний для ведомств ИС и других 
учреждений ИС, ведущее к совершенствованию услуг (эконо
Предлагаемый бюджет 12/13:  16832
Доля на развитие:                    16540     

Расширение использования статистической информации 
ВОИС в отношении функционирования международной 
системы ИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  1569
Доля на развитие:                       -

Использование экономического анализа ВОИС при 
формулировании политики в области ИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  2711
Доля на развитие:                    1202

Расширение доступа к правовой информации, связанной с 
ИС, и ее использование
Предлагаемый бюджет 12/13:  2244
Доля на развитие:                   2102   

Прогресс в международном политическом диалоге между 
государствами-членами ВОИС об обеспечении уважения 
ИС в соответствии с рекомендацией 45 Повестки дня ВОИС
в области развития
Предлагаемый бюджет 12/13:  635
Доля на развитие:                   276 

Систематическое и эффективное сотрудничество и 
координация между ВОИС и другими международными 
организациями в области обеспечения уважения ИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  785
Доля на развитие:                   589

Совершенствование понимания  директивными органами 
вопросов взаимосвязи между глобальными проблемами, 
инновациями и ИС в качестве основы для 
совершенствования принимаемых политических решений
Предлагаемый бюджет 12/13:  1168
Доля на развитие:                     655

Становление ВОИС как надежного источника поддержки, 
помощи и справочной информации об инновациях и ИС в 
соответствующих процессах государственной политики
Предлагаемый бюджет 12/13:  2149
Доля на развитие:                    1219 

Основанные на ИС инструменты используются для 
передачи знаний, адаптации технологии и ее передачи от 
развитых стран развивающимся, в особенности НРС, для 
решения глобальных проблем
Предлагаемый бюджет 12/13:  2596
Доля на развитие:                    1887

Становление ВОИС как актуального форума для анализа и 
обсуждения вопросов в области ИС и конкурентной 
политики
Предлагаемый бюджет 12/13:  1381
Доля на развитие:                    1303

Совершенствование использования Мадридской и 
Лиссабонской систем, в том числе развивающимися 
странами и НРС
Предлагаемый бюджет 12/13:  7841
Доля на развитие:                   2957

Совершенствование операций в рамках Мадридской и 
Лиссабонской систем
Предлагаемый бюджет 12/13:  43445
Доля на развитие:                       730

Повышение осведомленности о Мадридской и 
Лиссабонской системах
Предлагаемый бюджет 12/13:  1546
Доля на развитие:         1133

Улучшение  понимания ПДР государствами-членами, НПО, 
гражданским обществом и другими партнерами
Предлагаемый бюджет 12/13:  1523
Доля на развитие:                    1523  

Признание государствами-членами, обществами, 
организациями и другими партнерами актуальности и 
эффективности ресурсов, программ и инструментов ВОИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  825
Доля на развитие:                    771

Новые или укрепленные механизмы, программы и 
партнерства сотрудничества в НРС
Предлагаемый бюджет 12/13:  1517 
Доля на развитие:                    1517

Международные и внутренние споры в области 
интеллектуальной собственности в значительной мере 
предотвращаются или урегулируются путем 
посредничества, арбитража и других методов 
альтернативного урегулирования споров
Предлагаемый бюджет 12/13:  3175
Доля на развитие:                       91

Эффективная охрана интеллектуальной собственности в 
рДВУ и ксДВУ
Предлагаемый бюджет 12/13:  7409
Доля на развитие:           212

Совершенствование понимания/потенциала МСП в плане 
успешного использования ИС в поддержку инноваций и 
коммерциализации
Предлагаемый бюджет 12/13:  5253
Доля на развитие:                    5253

Расширение внебюджетного финансирования на цели ИС 
для развития либо посредством прямых взносов ВОИС или 
доступа к другим механизмам внешнего финансирования
Предлагаемый бюджет 12/13:  1769
Доля на развитие:                    1429  

Итого предлагаемый бюджет по СЦ I: 28335
Итого доля на развитие по СЦ I:         19583

Итого предлагаемый бюджет по СЦ II: 249647
Итого доля на развитие по СЦ II:           10577

Итого предлагаемый бюджет по СЦ III: 67546
Итого доля на развитие по СЦ III:          66686

Итого предлагаемый бюджет по СЦ IV: 42107
Итого доля на развитие по СЦ IV:         31073

Итого предлагаемый бюджет по СЦ V: 6524
Итого доля на развитие по СЦ V:        3304

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VI: 1420
Итого доля на развитие по СЦ VI:           865

Итого предлагаемый бюджет по СЦ VII:  7294
Итого доля на развитие по СЦ VII:          5063

Эффективные, действенные, качественные и 
ориентированные на пользователя вспомогательные 
услуги, предоставляемые как внутренним пользователям, 
так и внешним партнерам (людские ресурсы, ИТ, 
конференции, лингвистическая служба, закупки, поездки, 
печать и публикации, техобслуживание помещений)
Предлагаемый бюджет 12/13:  136604
Доля на развитие:                      -

Эффективное и действенное, ориентированное на 
результаты планирование программы и финансов, 
обработка, реализация, оценка и отчетность
Предлагаемый бюджет 12/13:  18901
Доля на развитие:                       605

Совершенствование координации и связи в рамках 
Секретариата
Предлагаемый бюджет 12/13:  10255
Доля на развитие:                         -

Хорошо управляемый, разнопрофильный, мотивированный 
и обладающий надлежащими навыками 
профессиональный персонал
Предлагаемый бюджет 12/13:  12703
Доля на развитие:                       - 

Улучшение рабочей среды при поддержке надежной 
регуляторной структуры и эффективных каналов для 
решения проблем персонала
Предлагаемый бюджет 12/13:   1038
Доля на развитие:                         - 

Сотрудники ВОИС, делегаты, посетители, а также 
информационные и материальные активы находятся под 
охраной и в безопасности
Предлагаемый бюджет 12/13:  15031
Доля на развитие:                          -  

Инвестиции в ИКТ тесно увязаны со стратегическими 
приоритетами и приносят деловые выгоды
Предлагаемый бюджет 12/13:   2147
Доля на развитие:                      -

Облегчение физического доступа к кампусу ВОИС
Предлагаемый бюджет 12/13:  439
Доля на развитие:                      -

Установление эффективной и профессиональной функции 
внутреннего аудита, охватывающей все рабочие области с 
высоким риском
Предлагаемый бюджет 12/13:  1364
Доля на развитие:                        -

Отчеты о расследовании предлагают здоровую основу для 
принятия решений Генеральным директором
Предлагаемый бюджет 12/13:   1364
Доля на развитие:                        - 

Предоставление основанной на фактах оценочной 
информации для высшего руководства, руководителей 
программ и государств-членов для принятия решений
Предлагаемый бюджет 12/13:   2321
Доля на развитие:                    1741

Смягчение воздействия деятельности ВОИС на 
окружающую среду
Предлагаемый бюджет 12/13:  299
Доля на развитие:                     -

Новый конференц-зал и соответствующие технические 
помещения для проведения заседаний государств-членов
Предлагаемый бюджет 12/13:  811
Доля на развитие:                      - 

Расходы в связи с новым административным зданием 
удержаны на минимальном уровне
Предлагаемый бюджет 12/13:  7020
Доля на развитие:                       -

Итого предлагаемый бюджет по СЦ IX:210298   
Итого доля на развитие по СЦ IX:            2346
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Стратегическая цель IX - Эффективная структура административно-финансовой поддержки, позволяющая ВОИС выполнять свои программы

Стратегическая цель VIII - Обеспечение оперативной связи  между ВОИС, ее государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами

*Не включает предлагаемый бюджет на нераспределенные расходы: 7503
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