
 

 

Обзор выполнения финансовых показателей и программ по состоянию  
на конец июля 2020 г. 

 
 
 
Введение 
 
Настоящий документ подготовлен с целью предоставления государствам-членам 
обновленной информации о влиянии пандемии COVID-19 на реализацию программ 
ВОИС, а также на ее доходы и расходы по состоянию на конец июля 2020 г. в рамках 
утвержденных Программы и бюджета на двухлетний период 2020-2021 гг. 15 апреля 
2020 г. ВОИС также опубликовала онлайновую «Информационную панель управления 
кризисной ситуацией», позволяющую государствам-членам следить за деятельностью 
Организации в период пандемии COVID-19. На Информационной панели ежемесячно 
публикуется последняя информация о спросе на услуги ВОИС и ее доходах и 
расходах1. 
 
Отчет о результатах работы ВОИС за 2020 г., который будет представлен Комитету по 
программе и бюджету в 2021 г., будет содержать полную отчетность о выполнении 
финансовых показателей и программ за 2020 г., предусмотренную Финансовыми 
положениями и правилами. 
 
 
Финансовые результаты деятельности ВОИС на конец июля 2020 г. 
 
В приведенной ниже таблице и на приведенной ниже диаграмме дан обзор 
финансовых результатов ВОИС по состоянию на конец июля 2020 г. и данные об 
их ежемесячной динамике за период с января текущего года.  
 
 

                                              
1 https://w ww.wipo.int/export/sites/w ww/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf 
 

https://www.wipo.int/export/sites/www/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf


 

 

Финансовые результаты ВОИС 
 

Целевой 
уровень1

Фактические 
показатели2

доля (%) от 
целевого 
уровня

Доходы (на основе метода начисления) 882,8 253,1 273,2 108%
Расходы (на бюджетной основе)

Связанные с персоналом 475,9 132,7 123,3 93%
Не связанные с персоналом 292,5 72,4 63,4 88%

Итого, расходы 768,4 205,1 186,7 91%
Результат (на бюджетной основе) 114,4 86,4 

Корректировки результата по регулярному 
бюджету в соответствии с МСУГС 

(18,5) (13,9)

 Операционный результат (до расходов, 
финансируемых из резервов) 95,8 72,5 

Проекты, финансируемые из резервов (36,7) (3,9)
Корректировки расходов по проектам, 
финансируемым из бюджета, в соответствии с 
МСУГС

17,3 0,4 

Итого, проекты, финансируемые из резервов (19,3) (3,5)

Инвестиционная прибыль/(убытки)3 (1,7) (6,6)

 Общий результат 74,8 62,3 

1 Цели были рассчитаны с использованием (i) ежемесячной пропорциональной сметы доходов на 2020 год; и (ii) прошлые модели 
ежемесячных расходов, примененные к бюджету на 2020 г.
2 Фактические показатели не проходили аудиторскую проверку.
3 Инвестиционная стратегия ВОИС основана на долгосрочном инвестиционном горизонте. Однако справедливая стоимость 
инвестиционного портфеля обновляется ежеквартально.

Утвержденный 
бюджет на 2020-

2021 гг.

январь - июль 2020 г.

 
 
 

 



 

 

Общий финансовый результат (нарастающим итогом) 
 

 
 
 
 

Спрос на продукты и услуги ВОИС и ход выполнения программ 
 
Пандемия COVID-19 повлияла на уровень спроса на услуги ВОИС и на осуществление 
ее деятельности в 2020 г. в разной степени. В нижеследующем разделе настоящего 
отчета приводится краткая информация о негативном воздействии пандемии 
в разбивке по стратегическим целям. 
 
 



 

 

Стратегическая цель I - Сбалансированное развитие международной нормативной 
базы ИС 
 
Программы 1 (Патентное право), 2 (Товарные знаки, промышленные образцы и географические 
указания), 3 (Авторское право и смежные права), 4 (Традиционные знания, традиционные выражения 
культуры и генетические ресурсы) 
 
Из-за отмены заседаний и переноса сессий постоянных комитетов и 
Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим 
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР) поступательное 
сбалансированное развитие международной нормативной базы ИС замедлилось. 
 
Негативное воздействие на реализацию мероприятий по наращиванию потенциала и 
оказанию технической помощи, предусмотренных программами 1, 2, 3 и 4, было 
сравнимым по масштабу описанному негативному воздействию на реализацию 
программ в рамках Стратегической цели III. В настоящее время в рамках этих 
программ проводится работа по адаптации методов оказания помощи с целью 
преодоления ограничений, вызванных пандемией.  
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

1 Патентное право              2 095                 896 2 990                         1 003                    60 1 063            48% 7% 36%

2 Товарные знаки, промышленные образцы и 
географические указания              2 130                 625 2 755                         1 124                    12 1 136            53% 2% 41%

3 Авторское право и смежные права              5 408              4 683 10 091                       3 080               1 178 4 258            57% 25% 42%

4 Традиционные знания, традиционные 
выражения культуры и генетические ресурсы              2 394              1 614 4 008                         1 277                  144 1 421            53% 9% 35%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.
Бюджет на 2020 г. после 

перераспределения средств1

 1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
Стратегическая цель II - Предоставление высококачественных услуг в глобальных 
системах охраны ИС 
 
Программы 5 (РСТ), 6 (Мадридская система), 31 (Гаагская система), 32 (Лиссабонская система) и 
Программа 7 (Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству) 
 
С учетом беспрецедентного характера сложившихся обстоятельств спрос на услуги, 
оказываемые в рамках глобальных систем ИС ВОИС, оставался в целом относительно 
высоким. В приведенной ниже таблице представлен обзор динамики подачи заявок, 
которые учитывались по датам их подачи в национальные ведомства ИС.  
 



 

 

Динамика подачи заявок 
(По датам подачи в национальные ведомства ИС) 

 

На конец июля 2020 г.

Целевой 
уровень1

Фактические 
показатели2

Доля (%) от 
целевого 
уровня

PCT: Международные заявки      549 900      157 500          148 591 94%

Мадридская 
система:

Заявки      136 000        38 850            33 208 85%

Гаагская 
система:

Заявки        15 340          4 282              3 428 80%

 

2 Фактические показатели основаны на информации, полученной ВОИС по состоянию на 
11 августа 2020 г. Цифры являются предварительными.  Источник: Главный экономист.

Смета на 
2020-2021 гг.

январь - июль 2020 г.

1 Целевые уровни были рассчитаны на основе сметы на 2020 г.  (таблица 3 Программы и 
бюджета на 2020-2021 гг.)

 
 
 

По состоянию на конец июля число международных заявок, поданных по процедуре 
РСТ, достигло 94% от целевого показателя. Число заявок, поданных в рамках 
Мадридской системы достигло по состоянию на конец июля 85% от целевого 
показателя, в то время как число регистраций и продлений регистраций достигло 99% 
и 96% от целевого показателя, соответственно. Следует отметить, что по-прежнему 
имеют место задержки в получении информации о подаче заявок от получающих 
ведомств и ведомств происхождения.  
 
Количество заявок, поданных в рамках Гаагской системы, достигло по состоянию на 
конец июля 80% от целевого показателя. Благодаря сокращению числа 
нерассмотренных заявок число регистраций достигло 127% от целевого показателя. 
Число продлений регистраций достигло 106% от целевого показателя. 
 
Все системы быстро адаптировались к режиму удаленной работы, в результате чего их 
показатели производительности быстро вернулись к уровню более 90 процентов, 
восстановившись в течение двух недель после вынужденного перехода на режим 
удаленной работы.  
 
В 2020 г. значительно возросло число споров о доменных именах, направляемых 
в Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (ЦАП). В результате по состоянию на 
конец июля число дел превысило сопоставимый уровень 2019 г. на 13%, увеличившись 
с 2097 до 2380. Поскольку методы работы Центра уже были в значительной степени 
адаптированы к цифровых технологиям, переход на режим удаленной работы не 
вызвал каких-либо перерывов в предоставлении Центром услуг по рассмотрению 
споров о доменных именах. 
 



 

 

 
Использование ресурсов в разбивке по программам 

(тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не связанные 
с персоналом Итого Связанные с 

персоналом
Не связанные 
с персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

5 Система РСТ             65 710              44 630 110 340                 33 703              22 184 55 886           51% 50% 51%
6 Мадридская система             20 178              10 088 30 266                   11 047                3 852 14 900           55% 38% 49%

7 Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству               4 815                1 786 6 601                       2 310                   823 3 133             48% 46% 47%

31 Гаагская система               5 921                1 776 7 697                       3 326                   863 4 189             56% 49% 54%
32 Лиссабонская система                  597                   101 698                             351                     12 363                59% 12% 52%

Показатель освоения в 2020 г.Расходы в 2020 г.2
Бюджет на 2020 г. после 

перераспределения средств1

  

1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
Стратегическая цель III - Содействие использованию ИС в интересах развития 
 
Программы 8 (Координация деятельности в рамках Повестки дня в области развития), 9 (Африка, 
арабские страны, Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, 
наименее развитые страны), 10 (страны с переходной экономикой и развитые страны), 11 (Академия 
ВОИС) и 30 (МСП и поддержка предпринимательства) 
 
Пандемия оказала значительное негативное воздействие на мероприятия, 
осуществляемые в рамках Стратегической цели III, которые главным образом 
основаны на традиционной очной практике проведения совещаний и мероприятий по 
наращиванию потенциала, в частности, на мероприятия, предусмотренные 
программами 8, 9, 10, 11 и 30. В настоящее время в рамках этих программ проводится 
работа по адаптации их содержания и методов их проведения с целью преодоления 
временных ограничений, вызванных пандемией. 
 
С другой стороны, наблюдался заметный рост спроса на участие и объемов 
фактического проведения курсов дистанционного обучения Академии ВОИС (курсов 
ДО). По состоянию на конец июля на курсы ДО зарегистрировалось в общей сложности 
90 014 человек, что на 49 процентов больше по сравнению с тем же периодом 2019 г. 

 
Использование ресурсов в разбивке по программам 

(тыс. шв. франков) 
 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

8 Координация деятельности в рамках Повестки 
дня в области развития                 1 196                  747 1 943                        610                    57 667            51% 8% 34%

9 Африка, Арабские страны, Азия и 
Тихоокеанский регион, страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна, наименее 
развитые страны

                9 992               4 241 14 233                   5 901                  441 6 343         59% 10% 45%

10 Страны с переходной экономикой и развитые 
страны                 3 621                  969 4 590                     1 912                  187 2 099         53% 19% 46%

11 Академия ВОИС                 3 644               3 109 6 753                     2 156                  624 2 780         59% 20% 41%

30 МСП и поддержка предпринимательства                 2 213                  833 3 046                     1 290                  130 1 421         58% 16% 47%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.Бюджет на 2020 г. после 
перераспределения средств1

 1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
 



 

 

 
Стратегическая цель IV - Координация и развитие глобальной инфраструктуры ИС 
 
Программы 12 (Международные классификации и стандарты), 13 (Глобальные базы данных), 14 (Услуги 
по доступу к информации и знаниям) и 15 (Деловые решения для ведомств ИС) 
 
Глобальные базы данных, в том числе Центр применения передовых технологий 
(ATAC), продолжали выполнять свою рабочую программу практически без перерыва. 
Имели место некоторые небольшие задержки в разработке информационно-
технологических средств, связанных с международной классификацией и стандартами. 
Оказание поддержки ведомствам ИС, а также мероприятия по наращиванию 
потенциала в рамках всех программ, относящихся к данной Стратегической цели, 
испытали негативное воздействие, главным образом в связи с сокращением 
транспортных рейсов в мире. Вместе с тем в настоящее время достигнут 
значительный прогресс в переходе на цифровые методы осуществления указанных 
видов деятельности. 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

12 Международные классификации и стандарты               2 795              1 047 3 842                      1 554                    73 1 627            56% 7% 42%

13 Глобальные базы данных               4 412              1 217 5 629                      2 409                  636 3 045            55% 52% 54%

14 Услуги по обеспечению доступа к информации 
и знаниям               3 106                 728 3 834                      1 823                  231 2 054            59% 32% 54%

15 Деловые решения для ведомств ИС               3 553              2 507 6 060                      1 859                  891 2 749            52% 36% 45%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.
Бюджет на 2020 г. после 

перераспределения средств1

 1 Бюджет на 2020 г. после перераспределения средств отражает перераспределение средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы не включают обременение.  

 
 
 
Стратегическая цель V – Всемирный источник справочной информации и 
аналитических данных в области ИС 
 
Программа 16 (Экономика и статистика) 
 
Пандемия фактически не затронула деятельность в рамках этой стратегической цели.  
Подготовка Глобального инновационного индекса идет по плану; ведется работа по 
реализации других мероприятий в области экономики и статистики. 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не связанные 
с персоналом Итого Связанные с 

персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

16 Экономика и статистика                  3 333                   587 3 920                         1 752                  321 2 073            53% 55% 53%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.Бюджет на 2020 г. после 
перераспределения средств1

 1 Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2 Расходы без учета обременений 
 
 
 



 

 

Стратегическая цель VI – Международное сотрудничество, направленное на 
обеспечение уважения ИС 
 
Программа 17 (Обеспечение уважения ИС) 
 
Масштаб последствий для деятельности по наращиванию потенциала, связанной с 
обеспечением уважения ИС, аналогичен тому, который наблюдается в случае 
деятельности в рамках стратегической цели III.  В настоящее время в рамках этой 
программы, традиционно основанной на очной форме организации мероприятий, 
проводится работа по адаптации соответствующей методики с целью преодоления 
временных ограничений, вызванных пандемией. 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не связанные 
с персоналом Итого Связанные с 

персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

17 Обеспечение уважения ИС               1 901                   449 2 350                         1 051                    29 1 079            55% 6% 46%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.Бюджет на 2020 г. после 
перераспределения средств1

 
 
1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
 
Стратегическая цель VII – ИС и глобальные задачи 
 
Программа 18 (ИС и глобальные задачи) 
 
Деятельность, связанная с WIPO GREEN и WIPO Re:Search, осуществляется в 
соответствии с планом работы.  Использование бюджетных средств ниже ожидаемого 
уровня, что объясняется главным образом проведением совещаний в заочном (в 
отличие от очного) режиме. 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

18 ИС и глобальные задачи                  2 092                414 2 505                     1 218                  125 1 344            58% 30% 54%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.
Бюджет на 2020 г. после 

перераспределения средств1

 
 
1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
 
Стратегическая цель VIII – Обеспечение оперативной связи между ВОИС, ее 
государствами-членами и всеми заинтересованными сторонами 
 
Программы 19 (Коммуникация) и 20 (Внешние связи, партнерство и внешние бюро) 
 
Деятельность по линии программы «Коммуникация» фактически не пострадала и даже 
приобрела более интенсивный характер на протяжении первых семи месяцев 2020 г. 
Внутриорганизационная работа по информированию персонала была расширена, и по 
мере перехода на удаленный режим рассылка новостей и информационных писем 



 

 

стала более активной.  Аналогичным образом было налажено активное 
взаимодействие с государствами-членами с помощью веб-сайта ВОИС, на котором 
систематически размещалась информация о принимаемых ВОИС мерах в условиях 
пандемии, как то: (i) создание инструмента мониторинга изменений в политике ИС 
государств-членов в условиях пандемии COVID-19;  (ii) появление Панели индикаторов 
деятельности ВОИС в период кризиса;  и (iii) публикация обзоров, посвященных 
второму раунду Дискуссии по вопросам ИС и ИИ.  Внедрение WIPO Proof также 
сопровождалось рядом крупных маркетинговых кампаний. 
 
С другой стороны, в результате отмены или переноса сроков совещаний в рамках 
системы ООН ряд участников отказались от них либо приняли участие заочно, что, 
соответственно, привело к снижению уровня использования бюджетных средств по 
программе 20. 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

19 Коммуникация                 6 562               1 752 8 313                         3 070                  966 4 036            47% 55% 49%

20 Внешние связи, партнерство и внешние бюро                 5 531               2 196 7 726                         2 900                  497 3 397            52% 23% 44%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.Бюджет на 2020 г. после 
перераспределения средств1

 
 
1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
 
Стратегическая цель IX – Эффективная структура административно-финансовой 
поддержки 
 
Программы 21 (Исполнительное руководство), 22 (Управление программами и финансовыми 
ресурсами), 23 (Управление людскими ресурсами и их развитие), 24 (Службы административной 
поддержки), 25 (ИКТ), 26 (Внутренний надзор), 27 (Конференционная и лингвистическая службы) и 
28 (Целостность информации, охрана и безопасность) 
 
 
Уровень активности по ряду программ в рамках стратегической цели IX, которые 
оказывают внутрикорпоративные услуги административно-управленческого характера, 
зависят от аналогичных показателей программ, реализуемых в рамках других 
стратегических целей.  Так, была затронута деятельность по линии программ 24, 
27 и 28, поскольку потребность в работе по организации поездок, письменном и устном 
переводе, а также обеспечении физической безопасности в зданиях ВОИС и в 
контексте поездок существенно сократилась. Это было в значительной степени 
компенсировано увеличением объема работы отделов информационно-
коммуникационных технологий и конференционных услуг, связанной с обеспечением 
адекватных условий для удаленного режима функционирования и проведения 
совещаний в гибридном и/или заочном формате.  В настоящее время расходы на 
организацию совещаний в удаленном режиме и обеспечение доступа, а также на 
приобретение ИКТ-оборудования, составили порядка 2,3 млн шв. франков по 
состоянию на конец июля. 
 
Более низкий уровень использования бюджетных средств по программе 21 главным 
образом обусловлен временной отменой национальных мероприятий и поездок.  В 
рамках программы 23 сократились расходы на повышение квалификации персонала, 
что частично компенсировалось увеличением расходов на медицинские услуги и 



 

 

соответствующие предметы снабжения.  Наконец, по линии программы 22 отмечены 
задержки в области внедрения и разработки отдельных приложений системы 
планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) (система единого входа, портал 
СУАИ и т.д.). 
 

Использование ресурсов в разбивке по программам 
(в тыс. шв. франков) 

 

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого, 
расходы

Связанные с 
персоналом

Не 
связанные с 
персоналом

Итого

21 Исполнительное руководство             10 966               2 676 13 642                       5 935                  445 6 380            54% 17% 47%

22 Управление программами и финансовыми 
ресурсами             12 811               7 592 20 404                       6 719               2 456 9 175            52% 32% 45%

23 Управление людскими ресурсами и их 
развитие             10 469               3 467 13 936                       5 450               1 547 6 996            52% 45% 50%

24 Службы общей поддержки               8 609             11 492 20 101                       4 932               3 869 8 800            57% 34% 44%

25 Информационно-коммуникационные 
технологии               7 368             18 087 25 455                       3 975             14 526 18 500          54% 80% 73%

26 Внутренний надзор               2 188                  406 2 594                         1 334                    77 1 410            61% 19% 54%

27 Конференционная и лингвистическая служба             12 835               5 435 18 271                       6 353               1 499 7 852            49% 28% 43%

28 Целостность информации, охрана и 
безопасность               3 047             10 044 13 091                       1 878               4 695 6 573            62% 47% 50%

Расходы в 2020 г.2 Показатель освоения в 2020 г.
Бюджет на 2020 г. после 

перераспределения средств1

 
 
1Бюджет 2020 г. после перераспределения средств по состоянию на 30 июня 2020 г. 
2Расходы без учета обременений 
 
 
Перспективы 
 
Стандартная прогнозная модель, используемая Главным экономистом для учета 
уровня доходов в Программе и бюджете, основана на данных о количестве заявок, 
поданных в прошлые годы. Особенности ее методологии не позволяют учитывать 
внезапные потрясения, такие как происходящая пандемия COVID. В настоящее время 
Главный экономист рассматривает варианты применения альтернативных прогнозных 
моделей, включая модели, основанные на динамике ВВП. Пока какая-то прогнозная 
модель не будет признана надежной, Главный экономист, в тесном взаимодействии 
с ведущими ведомствами ИС мира, будет внимательно следить за динамикой спроса 
на платные услуги ВОИС.  
 
Несмотря на кризис, спровоцированный пандемией COVID, по состоянию на конец 
июля 2020 г. динамика доходов от функционирования глобальных систем ИС 
соответствовала прогнозу доходов, заложенному в Программу и бюджет на 2020-
2021 гг. Исходя из тенденции доходов, наблюдаемой в 2020 г. по состоянию на конец 
июля, ожидается, что доходы за текущий год останутся близкими к бюджетному 
прогнозу. 
 
Что касается расходов, ожидается, что общий уровень использования бюджета 
на конец июля, составляющий 91%, останется стабильным до конца года. Следует 
отметить, что расходы по направлениям «РСТ» и «ИКТ», включая расходы на 
функционирование глобальных баз данных, в конце июля оказались выше 
существующих прогнозов. 


