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ИННОВАЦИИ В БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ КЛИМАТА
В ноябре 2013 г. состоялось открытие новой онлайн-платформы, призванной способствовать развитию 
и передаче зеленых технологий. Платформа WIPO GREEN способствует налаживанию связей между 
провайдерами технологии – от энергии ветра до велосипедов из бамбука – с теми, кто ищет новые реше-
ния. Согласно отчету ВОИС о патентных ландшафтах от июня 2014 г., за последние пять лет было пода-
но больше заявок на патенты на технологии, призванные уменьшить последствия изменения климата 
(биотопливо, солнечная тепловая энергия, солнечная фотоэлектрическая энергия и ветровая энергия), 
чем за предыдущие 30 лет, причем наиболее высокие темпы роста заявок отмечены в странах Азии. 
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Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС

1. Весьма признателен за возможность рассказать о 
работе, проделанной Организацией за год, прошед-
ший с сентября 2013 г., когда Ассамблеи ВОИС со-
бирались в последний раз.

Финансовые показатели

2. Финансовое положение Организации по-преж-
нему весьма благополучно. Двухлетний период 
2012–2013 гг. завершился с профицитом в размере 
34,6 млн. шв. франков. Доходы за двухлетний пе-
риод составили 680 млн. шв. франков, что на 5,1% 
больше целевого показателя, предусмотренного 
бюджетом. В основном это обусловлено более вы-
сокими, чем ожидалось, показателями активности 
глобальных систем ИС, особенно в рамках Договора 
о патентной кооперации (РСТ). Расходы за двухлет-
ний период составили 612 млн. шв. франков, что на 
5,6% ниже, чем запланировано в бюджете. Снижения 
расходов удалось добиться за счет сокращения 
затрат, повышения производительности (в основ-
ном благодаря применению систем информацион-
ных технологий (ИТ) и новых инструментов управ-
ления) и привлечения внешних ресурсов на основе 
аутсорсинга, особенно в области перевода и ИТ.

3. Благодаря профициту резервы остаются на высоком 
уровне. На конец 2013 г. чистые активы Организации 
составили 208,8 млн. шв. франков, что выше целево-
го уровня, установленного государствами-членами. 
Важность бюджета и резервов Организации рас-
тет и, как мы считаем, пришло время оценить эф-
фективность нашей инвестиционной политики. По 
предложению Секретариата Комитет по программе 
и бюджету (КПБ) одобрил подготовку предложений 
для возможного пересмотра инвестиционной поли-

тики к сессии КПБ в 2015 г. В том же ключе считаем, 
что было бы своевременно пересмотреть установ-
ленный государствами-членами целевой уровень 
резервов Организации, а также вернуться к вопро-
су о необходимости дальнейшего функционирования 
фондов оборотных средств, учрежденных на началь-
ном этапе работы глобальных систем ИС, когда бу-
дущий масштаб их использования был еще не оче-
виден. КПБ также одобрил предлагаемые действия; 
соответствующие предложения будут подготовлены 
к следующему году.

4. Двухлетний период 2014-2015 гг. начался относитель-
но недавно, но опыт первых восьми месяцев уже по-
зволяет говорить о том, что бюджетные требования 
будут выполнены. Если ситуация не ухудшится – что 
отнюдь не гарантировано в сегодняшних экономи-
ческих условиях, по-прежнему характеризующихся 
неопределенностью, неуверенным возобновлением 
роста и слабой предсказуемостью – мы надеемся 
незначительно превысить бюджетные ожидания в 
этом двухлетнем периоде.

Глобальные системы интеллектуальной 
собственности (ИС)

5. Своим финансовым благополучием Организация 
обязана глобальным системам ИС, которые при-
носят ей 95% дохода. При этом 74% совокупного 
дохода приходится на Договор о патентной коопе-
рации (РСТ).

6. Договор о патентной кооперации (PCT). Число об-
ращений в РСТ растет впечатляющими темпами. В 
2013 г. рост числа заявок по процедуре РСТ составил 
5,1%, а всего за год впервые было получено больше 

Доклад Генерального директора 
Ассамблеям ВОИС
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Примечание:  Данные за 2013 г. являются оценкой ВОИС

Источник:  Статистическая база данных ВОИС, март 2014 г.
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январь 2014 г.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИС: О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЦИФРЫ
Согласно данным по состоянию на конец года, рекордного уровня поданных патент-
ных заявок с использованием систем ВОИС в 2013 г. достигли Соединенные Штаты и Китай, 
в то время как общее число поданных за год международных патентных заявок по процеду-
ре PCT впервые превысило 200 тысяч. Количество международных заявок на регистрацию 
товарных знаков в рамках Мадридской системы и регистрацию промышленных образов в 
рамках Гаагской системы также достигло рекордных уровней.
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США 57 239
Япония 43 918
Китай 21 516
Германия 17 927
Республика Корея 12 386
Франция 7 899 
Великобритания 4 865 
Швейцария 4 367 
Нидерланды 4 198
Швеция 3 960

+5,1%
Рост в 2013 г.

205 300
Число заявок

ФРАНЦИЯ

США
+10,8%

ЯПОНИЯ

КИТАЙ
+15,6%

ГЕРМАНИЯ

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЙЦАРИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ШВЕЦИЯ

+ 
10,4%

РСТ заявки на патент в 2013 г. – ведущие 10 стран

1 
Электронно-вычислительная 

техника и электронное 
оборудование 

9 978
(+4,0%)

2 
Услуги для коммерческих 

предприятий 

8 432
(+6,6%)

3 
Технологические услуги

6 112
(+2,4%)

4  
Одежда, обувь,  

головные уборы

5 688
(+1,3%)

5  
Лекарственные и медицинские 

препараты 

5 381
(+9,0%)

Мадрид заявки на товарные знаки в 2013 г. – ведущие 5 классов

Гаага Дизайн в 2013 г. – ведущие заявители

В 2013 г. ведущим заявителем была 
швейцарская часовая фирма Swatch

Ф
о

то
: В

О
И

С
 (d

es
ig

n 
b

y 
L

ar
g

e 
N

et
w

o
rk

)



3

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС

200 000 таких заявок. Эта динамика сохранилась и 
в первой половине 2014 г. 

7. Больше всего заявок PCT поступает из Соединенных 
Штатов Америки. В 2013 г. число заявок из США вы-
росло на 10,8% и впервые превысило показатели 
2007 г. (перед глобальным финансовым кризисом). 
На втором месте по числу поданных заявок PCT на-
ходится Япония, на третьем – Китай. Китай вытес-
нил Германию с третьего места на четвертое, проде-
монстрировав в 2013 г. рост числа заявок на 15,6%. 
В масштабе регионов Азия по-прежнему является 
крупнейшим источником заявок: на нее приходит-
ся 40,6% от общего числа международных заявок. 
На Европу и Северную Америку приходится 29,3% 
и 28,2% международных заявок соответственно.

8. Электронная среда РСТ (и особенно еРСТ) посто-
янно совершенствуется, что позволяет повысить 
качество обслуживания ведомств ИС – участни-
ков системы РСТ и заявителей, а также увеличить 
производительность. 

9. Международное бюро системы РСТ, среди про-
чего, предоставляет ценные услуги по переводу. 

Выполняемые Международным бюро переводы слу-
жат такой функции патентной системы, как раскры-
тие информации: техническая информация, содержа-
щаяся в заявках РСТ, становится доступна не только 
на том языке, на котором были поданы исходные 
документы, но и на других языках. Международное 
бюро обеспечивает перевод названий и рефератов 
всех заявок PCT на английский и французский язы-
ки. В 2013 г. было переведено 280 820 рефератов. 
Кроме того, Международное бюро обеспечивает 
перевод на английский всех отчетов о международ-
ном поиске и заключений международной предва-
рительной экспертизы. В 2013 г. было переведено 
93 459 отчетов о международном поиске и заключе-
ний международной предварительной экспертизы. 

10. Учитывая важность перевода для обеспечения до-
ступа к технической информации, мы разработали 
несколько инструментов перевода для пользова-
телей, ведомств и широкой публики. В частности, в 
сентябре 2014 г. на веб-сайте ВОИС в открытом до-
ступе была размещена терминологическая база дан-
ных WIPO Pearl. Она содержит тысячи технических 
терминов на всех десяти языках публикации РСТ.

Темпы роста (%): 2012-13
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Примечание:  Данные за 2013 г. являются оценкой ВОИС

Источник:  Статистическая база данных ВОИС, март 2014 г.
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РАЗВИТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО СЕКТОРА В АФРИКЕ
Аудиовизуальная отрасль является источником важных общественных благ – как экономи-
ческих, так и культурных – во всех регионах мира. Осуществляемый в настоящее время в 
Буркина-Фасо, Кении и Сенегале проект Повестки дня ВОИС в области развития при-
зван помочь странам и деятелям искусства извлечь выгоды из этого блага путем более эф-
фективного управления аудиовизуальными правами и операциями, основанными на автор-
ском праве. 
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Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС

11. Мадридская система международной регистра-
ции знаков. Мадридская система продолжает ра-
сти обнадеживающими темпами: в 2012 г. количе-
ство международных заявок увеличилось на 6,4% 
до 46 829. Эта тенденция продолжилась в первом 
полугодии 2014 г., и число международных заявок 
увеличилось на 5,3% по сравнению с тем же перио-
дом 2013 г. 

 В настоящее время в Мадридском международном 
реестре числится свыше 600 тыс. действующих меж-
дународных регистраций.

12. То, в каких именно Договаривающихся сторо-
нах заявители испрашивают охрану (указанные 
Договаривающиеся стороны), является важным по-
казателем состояния торговых отношений и при-
влекательности различных рынков. В 2013 г. наи-
более часто указываемой Договаривающейся 
стороной по-прежнему был Китай, а за ним следо-
вали Российская Федерация, Европейский союз и 
Соединенные Штаты Америки. 

 13. Для того чтобы Мадридская система стала по-на-
стоящему глобальной, количество ее членов должно 
быть больше, чем нынешние 92. Мы ведем обширную 
подготовительную работу с большим числом потен-
циально новых Договаривающихся сторон. Мы на-
деемся, что эта работа даст свои плоды в виде рас-
ширения членского состава в течение следующих 
двенадцати месяцев. 

14. По мере расширения Мадридской системы мы будем 
уделять особое внимание эффективности и качеству 
услуг, оказываемых Секретариатом. В этой связи 
в последние двенадцать месяцев мы приступили к 
проведению масштабной реформы, разработав ам-
бициозный стратегический план, направленный на 
совершенствование деятельности. Рассчитываем, 
что реализация этого плана принесет существен-
ные результаты в том, что касается улучшения ка-
чества обслуживания клиентов, упрощения проце-
дур, повышения производительности, разработки 
предложения по упрощенной структуре пошлин 
и совершенствования электронной операцион-
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УВАЖЕНИЯ
Во время сессии Консультативного комитета ВОИС по защите прав, которая состоя-
лась в марте, государства-члены рассказали об используемых ими многочисленных способах 
работы с гражданами для улучшения понимания и обеспечения уважения ИС. В числе их 
творческих инициатив (выше) были отмечены передвижной «караоке-душ» в Соединенном 
Королевстве, серия комиксов Лиги арабских государств, кампания «Не надо подделывать» 
в Словакии, инициаторами которой выступила группа «5 Angels», и повышенное внимание к 
вопросам образования и профессионального обучения в Коста-Рике.
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Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС

ной базы для Международного бюро, ведомств ИС 
Договаривающихся сторон и пользователей. 

15. Гаагская система международной регистрации 
образцов. Гаагская система демонстрирует медлен-
ный, но стабильный рост при относительно неболь-
шом числе международных заявок. В 2013 г. число 
международных заявок выросло на 14,8% до 2 990.

16. Начало тому, что, как мы рассчитывали, станет се-
рьезным преобразованием Гаагской системы, было 
положено присоединением к ней Республики Корея в 
марте 2014 г. Как отмечалось в предыдущие годы, мы 
рассчитываем, что в самом ближайшем будущем по-
следуют присоединения к системе стран с мощными 
экономиками. Мы приступили к подготовке к ожида-
емому росту числа заявок в результате новых присо-
единений, а также к внедрению более сложных про-
цедур, которые будут использоваться, когда страны, 
проводящие экспертизу по существу заявок на реги-
страцию образцов, станут частью Гаагской системы.

17. Лиссабонское соглашение об охране наимено-
ваний мест происхождения и их международной 
регистрации. Работа по пересмотру Лиссабонского 
соглашения успешно продолжается. Год назад, в 
ходе серии заседаний Ассамблей ВОИС в 2013 г., 
Ассамблея Лиссабонского союза одобрила «дорож-
ную карту», предложенную Рабочей группой по раз-
витию Лиссабонской системы, с тем чтобы завер-
шить свою работу по пересмотру. «Дорожная карта» 
предусматривает созыв дипломатической конферен-
ции для принятия пересмотренного Лиссабонского 
соглашения о наименованиях мест происхождения и 
географических указаниях в 2015 г. Заседания под-
готовительного комитета для проведения дипло-
матической конференции пройдут в октябре 2014 г. 
параллельно со следующей сессией Рабочей груп-
пы. Подготовительный комитет определит сроки и 
место проведения дипломатической конференции, 
а Рабочая группа подготовит текст основного пред-
ложения по пересмотру этого договора.

18. Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. 
Центр остается ведущим провайдером услуг для 
урегулирования споров в области доменных имен 
в Интернете. Эта сфера быстро развивается с 
внесением изменений в систему доменных имен 
Корпорацией Интернета по распределению адресов 
и номеров (ИКАНН). Так, в частности, с введением 
новых родовых доменов верхнего уровня (рДВУ), в 
принципе, повысилась уязвимость владельцев торго-
вых знаков с точки зрения неправомерного исполь-
зования их знаков в результате «киберсквоттинга». 

19. В 2013 г. в Центре было зарегистрировано 2 585 спо-
ров в отношении доменных имен в Интернете. Иски 
были поданы истцами и ответчиками из 109 стран. 
Рассмотрением этих дел занимались 327 членов 

экспертных комиссий ВОИС из 50 стран, при этом 
разбирательство проходило на 14 различных язы-
ках. В числе исков, поданных в ВОИС в 2013 г., поч-
ти 13% споров касались доменов верхнего уровня 
с кодами стран (ксДВУ), что на 1% выше, чем в про-
шлом году, при этом теперь к услугам ВОИС в об-
ласти урегулирования споров по доменным именам 
подключены 70 национальных реестров доменных 
имен. В 2013 г. Центр ВОИС стал поставщиком до-
менного пространства для доменов .FM (Микронезия 
(Федеративные Штаты)), .GD (Гренада) и .ML (Мали).

20. ВОИС оказывала помощь ИКАНН в разработке и 
введении новой процедуры урегулирования споров 
(процедуры рассмотрения возражений на основа-
нии юридических прав (LRO)), призванной не допу-
скать узурпации прав на товарные знаки предлагае-
мыми новыми рДВУ. В сентябре 2013 г. Центр ВОИС 
опубликовал окончательное решение экспертной 
комиссии по 69 рассматривавшимся им делам в 
рамках LRO. 

21. Помимо рассмотрения споров в области доменных 
имен в Интернете и ведения дел, связанных с об-
щим посредничеством, арбитражем и экспертными 
заключениями в сфере интеллектуальной собствен-
ности, опытные и квалифицированные сотрудники 
Центра оказывают широкий спектр специализиро-
ванных услуг. По запросу Центр взаимодействует с 
ведомствами ИС, создающими системы альтерна-
тивного урегулирования споров (АУС) сотрудничая 
с ними в вопросах разработки учебных программ и 
процедур рассмотрения дел. В настоящее время осу-
ществляется, в частности, сотрудничество с ведом-
ствами Бразилии, Индонезии, Колумбии, Сингапура 
и Филиппин. Недавно Центр завершил обзор Правил 
ВОИС по посредничеству, арбитражу и ускоренно-
му арбитражу (Правил ВОИС), который проводился 
с тем, чтобы учесть накопленные Центром значи-
тельный опыт рассмотрения дел и глобальные тен-
денции в практике АУС. Благодаря имеющемуся у 
ВОИС опыту арбитражного рассмотрения сложных 
патентных споров в 2013 г. с заинтересованными сто-
ронами велась работа по подготовке уточненных ти-
повых соглашений о передаче на арбитраж споров, 
касающихся установления справедливых, разумных 
и недискриминационных (FRAND) условий лицензи-
рования. Разработанные в ВОИС типовые соглаше-
ния FRAND размещены на веб-сайте ВОИС.

Международная нормативная база

22. ВОИС активно проводит работу по содействию при-
соединению к договорам, административные функ-
ции которых исполняет Организация, в том числе к 
двум самым последним заключенным договорам, а 
именно Пекинскому договору по аудиовизуальным 
исполнениям 2012 г. и Марракешскому договору об 



8

ИС И КИНЕМАТОГРАФ: МИРОВОЙ КУЛЬТ
Рекордное число правительств, организаций и частных лиц приняло участие в проходивших в апреле 
2014 г. празднованиях Международного дня интеллектуальной собственности, в ходе которых 
обсуждались вопросы о том, как ИС помогает создавать и предлагать кинематографическую продук-
цию мировой аудитории. Права киноактеров и исполнителей охраняются в соответствии с Пекинским 
договором по аудиовизуальным исполнениям (2012 г.), ратифицированным к настоящему времени 
Ботсваной, Китаем, Японией, Словацкой Республикой и Сирийской Арабской Республикой.
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облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями 
зрения или иными ограниченными способностями 
воспринимать печатную информацию к опубликован-
ным произведениям 2013 г. В прошедшем году было 
зарегистрировано 20 новых присоединений к дого-
ворам, административные функции которых испол-
няет ВОИС. К 27 июня 2014 г., когда Марракешский 
договор был закрыт для подписания, его подписали 
80 государств. Первый документ о ратификации это-
го договора, также в июне 2014 г., был сдан на хране-

ние Индией. На данный момент Пекинский договор 
ратифицирован пятью государствами. 

23. В нормотворческих комитетах в период после 
Ассамблей 2013 г. работа продвигается медленно 
и согласия достичь не удается. Несмотря на отсут-
ствие ощутимых результатов, делегации смогли до-
биться более высокой степени понимания многих 
обсуждаемых проблем. 

24. Хорошо идет работа по существу вопросов предлага-
емого договора о законах по образцам в Постоянном 
комитете по законодательству в области товарных 
знаков, промышленных образцов и географических 
указаний, и по тексту предлагаемого договора до-
стигнуто широкое согласие. Однако на последнем 
этапе перед проведением дипломатической кон-
ференции для заключения данного договора си-
туация блокируется расхождениями в мнениях от-
носительно формы выражения на данной стадии 
предложения о техническом содействии, которое 
предполагается оказывать развивающимся стра-
нам в обеспечении выполнения положений нового 
договора. Хочется надеяться, что в серии заседаний 
Ассамблей 2014 г. удастся найти способ преодолеть 
это формальное расхождение. 

25. Работа по подготовке нового договора о модерниза-
ции режима охраны вещательных передач началась 
еще 20 лет назад. Естественно, у сторонников ново-
го договора вызывает разочарование тот факт, что 
Постоянному комитету по авторскому праву и смеж-
ным правам не удалось согласовать программу ра-
боты в преддверии дипломатической конференции 
2016 г. В мире, где и средства связи и аудитория ста-
новятся глобальными, вещательные передачи игра-
ют все более важную роль и в экономическом и в 
социальном плане. Так, например, во всем мире они 
выступают главным инструментом финансирования 
спорта на основе продажи вещательных прав. При 
пиратском перехвате вещательного сигнала и раз-
мещении передач на несанкционированных сайтах 
ценность приобретенных прав снижается. Этим и 
обусловливается необходимость обеспечения над-
лежащего уровня охраны вещательного сигнала от 
несанкционированного присвоения. И в данном слу-
чае хотелось бы надеяться, что государства-члены 
смогут приблизить проект предлагаемого договора 
к своевременному заключению.

26. Постоянный комитет по авторскому праву также об-
суждал исключения и ограничения для библиотек и 
архивов, а также для образовательных, учебных и на-
учно-исследовательских учреждений и лиц с други-
ми ограниченными способностями. В результате об-
суждений удалось достичь определенного прогресса. 
Обсуждаемые вопросы являются сложными – не в 
последнюю очередь, по причине быстрых изменений 
цифровой среды, которые затрагивают интересы и по-

Коммуникация

ВОИС стремится как можно более ясно и эффективно 
доносить информацию о ценности ИС, инноваций 
и творчества до максимально широкой аудитории. 
Применительно к «всемирной паутине» это означает, 
что мы должны использовать инновационные подхо-
ды при взаимодействии ВОИС с пользователями. На 
веб-сайте ВОИС – первой из организаций системы 
ООН – были применены технологии адаптивного 
веб-дизайна, который предусматривает автомати-
ческую настройку для оптимального отображения и 
навигации на любых пользовательских устройствах, 
будь то компьютер, планшет или смартфон. Новый 
веб-сайт, популярный «Журнал ВОИС» и более 100 
наименований продукции под брендом Организации 
получили новый «корпоративный стиль». 

В прошедшем году ВОИС продолжила наращивать 
присутствие в сети Интернет:

• для повышения осведомленности о дея-
тельности ВОИС была разработана новая 
веб-страница Центра СМИ, связанная с се-
тью Twitter; 

• на 70% выросло число наших подписчи-
ков в Twitter в сообществе ИС, число по-
тенциальных показов «твитов» достигло 30 
миллионов; 

• записано 80 новых видеороликов, посвящен-
ных новостям и интересным историям в сфе-
ре ИС, а также учебных видеоматериалов; 

• Более 5,7 миллионов просмотров на кана-
ле ВОИС в YouTube с момента его создания 
в 2010 г.

В 2014 г. государства-члены приняли беспрецедентно 
активное участие во Всемирном дне интеллектуальной 
собственности. В рамках кампании «Кино любит весь 
мир» в 110 странах состоялось 352 тематических ме-
роприятия (в 2013 г. – 236 мероприятий в 93 странах). 
В этом году впервые число просмотров веб-страницы 
Всемирного дня ИС на китайском языке было боль-
ше, чем на английском. Больше всего отметок «Мне 
нравится» наша страница на Facebook получила от 
пользователей из Индии, США, Мексики, Египта и 
Бразилии.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Появление уникальной функции поиска по изображениям в рамках нашей Глобальной базы дан-
ных по брендам произвело фурор на состоявшейся в мае ежегодной встрече ИНТА. В то же время объ-
явленная в сентябре 10-язычная терминологическая база данных WIPO Pearl (выше) будет высоко 
оценена техническими переводчиками, учеными, практикующими специалистами в области ИС, иссле-
дователями и другими лицами, занимающимися поиском технических терминов или терминов по ИС 
на разных языках.
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ложение всех лиц, участвующих в производстве, рас-
пределении и потреблении творческих произведений. 

27. Межправительственный комитет по традиционным 
знаниям, традиционным выражениям культуры и 
генетическим ресурсам продолжает свои давние 
обсуждения в рамках интенсивной программы ра-
боты. Несмотря на то, что в результате обсуждений 
рассматриваемые тексты были значительно улуч-
шены, по-видимому, требуется провести дополни-
тельную работу по согласованию приемлемых ре-
зультатов. Важность этой работы признается всеми. 
Программа работы на следующий год будет обсуж-
даться на текущей сессии Ассамблей. 

Развитие

28. Несмотря на то что ВОИС располагает специально 
созданными Сектором и программами для сотруд-
ничества в целях развития, в соответствии с целью 
Повестки дня в области развития вести активную 
реализацию задач в этой области многие другие 
секторы Организации и многие другие программы 
предоставляют платформу и техническую помощь 
развивающимся и наименее развитым странам, а 
также странам с переходной экономикой. 

29. Сектор развития взаимодействует с государства-
ми-членами в целях содействия разработке страте-
гий в сфере ИС и координации выполнения планов 
работы в рамках этих стратегий посредством раз-
вития потенциала, оказания технической помощи и 
использования систем ИТ. В реализацию планов ра-
боты вовлечены все подразделения Организации. 
В прошлом году для содействия этой работе был 
разработан новый онлайновый инструмент. В базе 
данных по национальным стратегиям в области ИС 
представлены данные о национальных системах ИС 
и об использовании ИС для решения приоритетных 
задач в области развития в странах на основе мето-
дологии, разработанной в рамках одного из проектов 
Повестки дня в области развития (№ 10). Стратегии в 
области ИС были приняты или реализованы почти в 
50 странах, в том числе в 14 – в Африке, в 7 – в араб-
ском регионе, в 11 – в Азии и Тихоокеанском регионе 
и в 15 – в Латинской Америке и Карибском бассейне.

30. В рамках работы под руководством Комитета по 
развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) 
было подготовлено несколько докладов и проведе-
но несколько исследований, которые помогли по-
нять роль интеллектуальной собственности в ряде 
различных областей, в частности: «Надлежащие 
технологии для развития», «ИС и утечка мозгов», 

Организации коллективного управления

Как в аналоговой, так и в цифровой среде организа-
ции коллективного управления (ОКУ) играют крайне 
важную роль в обеспечении того, чтобы творческие 
работники, исполнители, писатели, издатели и все 
владельцы авторских прав могли получать доход от 
своей работы. ВОИС создает арсенал инструментов и 
ресурсов в качестве подспорья для государств-членов 
в работе по созданию ОКУ и оказанию им поддержки. 
«Знак качества» (присуждаемый за отличные резуль-
таты с точки зрения прозрачности, подотчетности и 
управления) станет новым добровольным стандар-
том, направленным на кодификацию признанных на 
международном уровне норм, внедрение наиболее 
эффективной практики, обеспечение глобальной 
согласованности коллективного управления и расста-
новку ориентиров для ОКУ и оказание им поддержки 
в их усилиях по достижению оптимальных уровней 
эффективности деятельности. Достигнут прогресс в 
плане привлечения главных заинтересованных сторон и 
начала работы по определению элементов стандартов. 

Проблемы существующей архитектуры управления 
правами решаются в рамках ряда проектов систем 
управления данными. По линии одного нового проекта, 
осуществление которого начато в текущем году после 
утверждения государствами-членами, планируется 
провести обновление WIPOCOS (модульной функцио-

нально совместимой информационно-технологической 
системы управления данными, которая бесплатно 
предлагается ОКУ в развивающихся странах). WIPOCOS 
уже внедрена в 22 странах (главным образом в Аф-
рике) и помогает ОКУ в выполнении основных опера-
ций, связанных с авторскими и смежными правами. 

ВОИС также достигла определенных результатов в 
создании новой платформы, которая позволит обще-
ствам коллективного управления в развивающихся 
и наименее развитых странах стать эффективными 
участниками глобального рынка авторских прав. Пер-
воначальный проект системы (получивший название 
WIPO Copyright Connection или WCC) выполнен, и про-
граммное обеспечение будет разработано в 2015 г. В 
числе других создаваемых для ОКУ ресурсов можно 
назвать новый интерактивный онлайновый справочник 
по вопросам коллективного управления, созданный в 
сотрудничестве с глобальной юридической фирмой 
«Бейкер и Маккензи»; специализированную программу 
дистанционного обучения по вопросам коллективного 
управления, которую Академия ВОИС будет предлагать 
с начала 2015 г.; программу наставничества, в рамках 
которой налаживаются связи между ОКУ в развиваю-
щихся странах с ОКУ в развитых странах; и целый ряд 
инструментов связи, разработанных специально для ОКУ.
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БОРЬБА С КНИЖНЫМ ГОЛОДОМ 
Во время отмечавшейся в июне первой годовщины подписания Марракешского договора для 
содействия доступу слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способ-
ностями воспринимать печатную информацию ВОИС объявила о создании Консорциума 
по доступным книгам (ABC). ABC представляет собой партнерство с многочисленными 
заинтересованными сторонами, которое будет организовывать практические мероприятия 
для расширения предложения книг в доступном в формате во всем мире. В тот же день Индия 
стала первой страной, ратифицировавшей Марракешский договор по ЛНЗ.
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Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС

«Патенты и общественное достояние», «ИС и брен-
динг продуктов», «Сотрудничество по линии Юг-Юг», 
«Связанные с патентами гибкие возможности мно-
госторонней нормативно-правовой базы» и «ИС и 
неформальный сектор экономики».

31. В прошлом году Академия ВОИС организовала под-
готовку приблизительно 35 000 человек из 189 стран, 
в основном посредством Программы дистанционно-
го обучения. Помимо разработки нового курса по 
ИС и коллективному управлению была проведена 
модернизация платформы электронного обучения 
и ее системы онлайновой регистрации для упроще-
ния электронной записи на обучение и улучшения 
сбора статистических данных. В рамках программы 
профессиональной подготовки около 250 правитель-
ственных чиновников прошли обучение в различных 
областях ИС. Девяносто пять студентов стали участ-
никами программ для магистров права ИС, а в летних 
школах, организованных совместно с партнерскими 

учреждениями в девяти странах, прошли обучение 
320 студентов и молодых профессионалов. 

32. Организация по-прежнему рассматривает авторов 
как особую группу. Для авторов было выпущено два 
руководства. Одно – по вопросам ИС для разработ-
чиков видеоигр, и второе – по коммерциализации 
авторско-правовых активов. В июле 2014 г. вышло 
второе издание популярного руководства «Как про-
жить за счет музыки». 

Глобальная инфраструктура 

33. Сектор глобальной инфраструктуры нацелен на до-
стижение ряда политических целей посредством со-
трудничества в отношении технической инфраструк-
туры, лежащей в основе системы интеллектуальной 
собственности. Эти политические цели включают:
 – повышение эффективности функционирования 

системы ИС, например на базе Службы 
цифрового доступа (DAS), которая позволяет 
заявителю подавать приоритетный документ 
один раз для многочисленных участвующих 
стран, или наших систем классификации;

 – повышение качества информации для принятия 
решений, например на основе наших глобальных 
баз данных и Системы централизованного доступа 
к результатам поиска и экспертизы (CASE);

 – экстернализацию экономической и деловой 
информации, выдаваемой системой ИС, для 
улучшения анализа политики и принятия деловых 
решений, например на основе наших глобальных 
баз данных;

 – доступ к технологии и знаниям и создание систем 
для облегчения такого доступа, например на базе 
центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ).

34. Системы классификации и стандарты. Системы 
классификации помогают извлекать технологиче-
скую и деловую информацию, формируемую систе-
мой ИС, и обеспечивать доступ к ней, а также спо-
собствуют организации административной работы 
ведомств ИС. Стандарты содействуют обмену дан-
ными между ведомствами ИС в интероперабельных 
форматах. Сектор по международной патентной 
классификация (МПК) ускорил свою работу по пе-
ресмотру: количество проектов по пересмотру вы-
росло с 14 в 2012 г. до 34 с тех пор, как в феврале 
2013 г. вступила в силу «дорожная карта» по пере-
смотру МПК. МПК стало легче пользоваться благо-
даря видоизмененной веб-платформе публикаций, 
имеющей новый поисковый инструмент и просмо-
тровое устройство для сравнения ведущих систем 
классификации. Как результат, в 2013 г. количество 
обращений к МПК в онлайновом режиме составило 
80 000 просмотров (в сравнении с 67 000 в 2012 г.).  
Стремительные темпы изменений на глобальном 
рынке также получили отражение в Ниццкой клас-

Обеспечение уважения ИС

Надежные экосистемы ИС требуют сбалансированности 
между деятельностью по защите прав и превентивными 
мерами. Именно этот баланс обеспечивается 
концепцией «обеспечения уважения ИС». Благодаря 
усилиям ВОИС этот новый подход положен в основу 
политической дискуссии в данной области. Кроме 
того, он является краеугольным камнем дискуссии, 
ведущейся в рамках Консультативного комитета 
ВОИС по защите прав (ККЗП). Девятая сессия ККЗП, 
состоявшаяся в этом году, стала своеобразной 
«ярмаркой идей», в ходе которой обсуждались и 
изучались инновационные инициативы, касающиеся 
онлайновой среды, новых превентивных видов 
деятельности и места механизмов альтернативного 
урегулирования споров в системе защиты ИС. 

Секретариат продолжает оказывать государствам-
членам помощь в разработке законодательства и 
укреплении потенциала в интересах обеспечения 
уважения ИС. В прошедшем году одиннадцати 
государствам-членам была оказана поддержка 
в разработке законопроектов, отвечающих их 
национальным потребностям в соответствии с 
частью III Соглашения по ТРИПС. Во всем мире 
было организовано 25 учебных программ с целью 
расширить возможности национальных органов 
по установлению баланса между защитой и 
профилактикой, столь необходимого для снижения 
спроса на контрафактные товары и увеличения 
предложения подлинных продуктов. Кроме того, ВОИС 
выработала многомодульную стратегию повышения 
уровня информированности в интересах обеспечения 
уважения ИС, в рамках которой приоритетное 
внимание уделено инициативам, помогающим 
молодежи осознать значимость ИС. 
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БЮРО ВОИС В КИТАЕ
Состоялась церемония открытия Бюро ВОИС, расположенного в историческом центре Пекина, 
на которой присутствовали старшие должностные лица Китая. Создание Бюро позволит уси-
лить сотрудничество между ВОИС, Ведомством ИС и общественностью Китая. Бюро будет 
оказывать правовую и техническую помощь по всем вопросам ИС, в том числе по тому, как 
более эффективно использовать международную патентную систему PCT, Мадридскую меж-
дународную систему товарных знаков, Гаагскую международную систему образцов и другие 
услуги ВОИС.
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сификации (классификация товаров и услуг в целях 
регистрации знаков), которая сейчас пересматри-
вается и публикуется ежегодно. Новая платформа 
ежегодных публикаций включает несколько новых 
поисковых функций и таксономию – иерархическую 
структуру, разработанную на основе 45 классов 
Ниццкой классификации в сотрудничестве с ВГВР. 
Новая платформа публикаций способствовала рез-
кому увеличению количества посещений – с менее 
100 000 посещений предшествующей платформы до 
2,4 млн посещений новой платформы в 2013 г.

35. Глобальные базы данных в области ИС. В на-
стоящее время ВОИС имеет две, а вскоре будет 
иметь три глобальные базы данных, охватывающие 
зарегистрированные права в области ИС: помимо 
PATENTSCOPE и Глобальной базы данных по брен-
дам до конца года появится Глобальная база данных 
по образцам. Базы данных ВОИС имеют целый ряд 
многоязычных средств поиска и просмотра, включая 
функцию межязыкового поиска и считывания инфор-
мации (CLIR) на 12 языках в рамках PATENTSCOPE и 
разработанное ВОИС уникальное средство машин-
ного перевода, приспособленное к информации в об-
ласти ИС (TAPTA). Последний инструмент был создан 
экспертами Организации. Сейчас он включает во-
семь языковых пар и используется также, благода-
ря содействию и сотрудничеству со стороны ВОИС, 
в Центральных учреждениях ООН. 

36. Глобальная база данных по брендам включает меж-
дународные данные, а именно данные, взятые из 
фондов Мадридской системы, Лиссабонской си-
стемы и фондов, относящихся к статье 6ter, а так-
же национальные данные из национальных систем. 
В прошлом году был достигнут огромный прогресс. 
Добавились три новых сборника данных (Новая 
Зеландия, Оман и США), и общее количество наци-
ональных фондов достигло 14. В этой базе данных 
сейчас содержится 13 млн файлов (в сравнении с 
700 000 в 2012 г.). В Глобальной базе данных по брен-
дам появилась новая функция поиска по изображе-
ниям – первая функция такого рода, доступная в базе 
данных по брендам, предназначенной для бесплатно-
го пользования. Эта функция позволяет пользовате-
лям искать визуально схожие изображения и изобра-
зительные элементы товарных знаков по всему миру. 

37. База данных PATENTSCOPE продолжает расширять-
ся за счет включения более 37 млн файлов мировой 
патентной документации, взятой из 37 ведомств ИС 
и 2,5 млн международных патентных заявок, опубли-
кованных в рамках PCT.

38. Доступ к технологической информации и зна-
ниям. Организация предоставляет ряд ресурсов и 
услуг для улучшения доступа к информации и зна-
ниям в области ИС в развивающихся и наименее 
развитых странах. Наиболее признанные услуги по 
расширению доступа предоставляются через 40 
национальных проектов, касающихся центров под-
держки технологии и инноваций (ЦПТИ) по всему 
миру. Эти проекты охватывают 320 индивидуальных 
ЦПТИ, которые в совокупности провели 86 учебных 
мероприятий на местах, подготовили 5 000 участни-
ков, зарегистрировали 2 500 участников для курсов 
дистанционного обучения, организуемых Академией 
ВОИС, и поддержали 190 000 запросов. Электронный 
сетевой форум ЦПТИ, созданный для целей обмена 
знаниями среди участников ЦПТИ, имеет в настоя-
щее время 920 членов из более 90 стран; кроме того, 
распространено 2 000 КД-ПЗУ с копиями специаль-
но разработанного онлайнового учебного материа-
ла «eTutorial» (еще 5 000 цифровых копий скачено с 
веб-сайта ВОИС).

39. Доступ к научно-техническим периодическим изда-
ниям и коммерческим базам данных для лиц и уч-
реждений в развивающихся и наименее развитых 
странах обеспечивается через две программы: ARDI 
(«Доступ к результатам исследований в интересах 
развития и инноваций») и ASPI («Доступ к специали-
зированной патентной информации»). В настоящее 
время ARDI обеспечивает доступ к примерно 20 000 
журналов, книг и справочников, предоставляемых 
17 партнерами-издателями. За последний год чис-
ло зарегистрированных в рамках этой программы 
пользователей увеличилось с 191 до 304 учреж-

WIPO Green

В ноябре 2013 г. было официально объявлено о 
начале реализации проекта «WIPO GREEN – Рынок 
устойчивых технологий», который помогает найти 
друг друга поставщикам «зеленых» технологий и 
услуг и тем, кто занимается поиском инновацион-
ных средств преодоления проблем, связанных с 
охраной окружающей среды. Основные элементы 
проекта WIPO GREEN – его база данных и сеть. В 
базу данных поставщики загружают информацию 
о своих товарах, услугах и активах ИС, связанных с 
«зелеными» технологиями. Частные лица, компании 
и другие организации, заинтересованных в экологи-
чески чистых решениях, имеют доступ к каталогу, в 
который занесены более тысячи технологий и товаров 
для лицензирования и продажи. База данных также 
дает пользователям возможность разместить запрос 
на необходимую технологию. Сеть WIPO GREEN по-
зволяет установить связи между самыми разными 
звеньями «зеленых» производственно-сбытовых це-
почек, включая межправительственные организации 
и инвесторов. На сегодняшний день в сеть входят 
около 50 организаций-партнеров со всего мира, как 
государственных, так и частных.
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АНАЛИЗ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ИННОВАЦИЯХ 
В этом году глобальный инновационный индекс, публикуемый Корнельским универ-
ситетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собствен-
ности, возглавили Швейцария, Соединенное Королевство и Швеция, а также существенно 
повысился индекс региона стран Африки к югу от Сахары. В докладе 2014 г., выпущенном в 
июле в Сиднее, Австралия, подчеркивается растущий интерес фирм и правительств к выяв-
лению и стимулированию деятельности творческих личностей и коллективов

Кто чем занимался бы при идеальной организации
инновационной деятельности 

ЛЮКСЕМБУРГ

Наем информационных работников

ШВЕЙЦАРИЯ

Сотрудничество в области научных/
промышленных исследований

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Создание совместных предприятий

ЯПОНИЯ

Патенты, пользующиеся
международной охраной 

ШВЕЦИЯ

Использование информационных
технологий

КАЗАХСТАН

Участие с применением электронных средств в режиме онлайн

ШВЕЙЦАРИЯ

Экологические показатели

МОНГОЛИЯ

Доля в ВВП новых инвестиций
в инфраструктуру

и накопление капитала

Ведущие страны по отдельным
показателям Глобального инновационного

индекса за 2014 г.

ФИНЛЯНДИЯ

Эффективность
государственного управления 

СИНГАПУР

Качество
регулирования

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
Легкость создания
коммерческого
предприятия 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ

Значение
микрофинансирования

ИЗРАИЛЬ

Венчурные
сделки

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
РЫНКАИНСТИТУТЫ

НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПРОГРЕСС 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ И НИОКР

ИНФРАСТУКТУРАУРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
БИЗНЕСА 

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

ТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МОЗАМБИК

Доля в ВВП расходов
на образование
в расчете на одного
учащегося 

ТАИЛАНД

Доля выпускников
научно-технических ВУЗов в общем
числе выпускников ВУЗов

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Доля в ВВП расходов на НИОКР

КИТАЙ

Успеваемость учащихся
по чтению, математике
и науке 

КАТАР

Количество принятых
на учебу в ВУЗы

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Качество высшего
образования

ИСЛАНДИЯ

Количество
научно-технических

статей

ГЕРМАНИЯ

Качество научных публикаций

ГОНКОНГ, КИТАЙ

Темпы создания новых предприятий

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Поступления роялти
и лицензионных платежей

ИНДИЯ

Экспорт коммуникационных,
компьютерных и

информационных услуг

ИРЛАНДИЯ

Производство высоко-
и средненаукоемкой

продукции

ПАРАГВАЙ

Заявки на регистрацию товарных
знаков от резидентов 

ЭСТОНИЯ

Информационная технологи
и организационные инновации 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

Экспорт творческих услуг 

АВСТРАЛИЯ

Глобальная культурно-развлекательная
и медийная продукция 

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
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дений в 76 странах. Пользование ASPI неуклонно 
расширяется вместе с ростом навыков и знаний в 
удовлетворяющих требованиям странах. Странами 
с наибольшим числом зарегистрированных пользо-
вателей являются Колумбия, Мадагаскар и Сенегал. 

40. Глобальные платформы. Помимо офисных систем 
ВОИС для ведомств ИС, таких как Система автома-
тизации процессов управления промышленной соб-
ственностью (IPAS), государства-члены также поль-
зуются доступом к двум глобальным платформам 
для обмена данными, получаемыми ведомствами ИС. 
WIPO CASE (Система централизованного доступа к 
результатам поиска и экспертизы) позволяет государ-
ствам-членам распределять работу и получать до-
ступ к результатам патентных поисков и экспертизы, 
проводимых участвующими ведомствами ИС. В на-
стоящее время в WIPO CASE участвуют 10 ведомств 
ИС, и ряд других ведомств проявляют к этому инте-
рес. Служба цифрового доступа (DAS) ВОИС позво-
ляет десяти участвующим ведомствам ИС пересы-

лать электронные копии приоритетных документов, 
имеющих отношение к заявкам на патенты, товарные 
знаки, промышленные образцы и полезные модели.

41. Консорциум доступных книг (ABC). Вместе 
с несколькими главными партнерами, включая 
Всемирный союз слепых, Международную ассо-
циацию издателей и Консорциум DAISY Consortium, 
Организация создала ABC для содействия дости-
жению целей Марракешского договора по ЛНЗ и 
для увеличения числа книг, имеющихся в доступных 
форматах во всем мире. Для достижения этих целей 
ABC ведет работу по трем направлениям: 
• обмен техническими знаниями в сфере выпуска 

и распространения книг в доступных форматах 
в развивающихся и наименее развитых странах; 

• содействие принятию общеотраслевого стан-
дарта доступности для «всеохватного издатель-
ского дела», с тем чтобы люди с нарушениями 
зрения и без таковых могли одинаково пользо-
ваться цифровыми публикациями; и 

• обмен книгами в доступных форматах по-
средством разработки базы данных, создан-
ной на основе ранее существовавшего проекта 
«Доверенные посредники для доступа к глобаль-
ным доступным ресурсам» (TIGAR). В настоящее 
время эта база данных содержит ссылки более 
чем на 238 000 книг в доступных форматах на 55 
языках из библиотек по всему миру.

Глобальные источники справочной 
информации

42. Организация продолжает служить ведущим в мире 
источником справочной информации и аналитиче-
ских данных в области ИС. 

43. ВОИС в сотрудничестве со школой бизнеса INSEAD 
и Корнельским университетом организует подготов-
ку и публикацию Глобального инновационного ин-
декса» (ГИИ), который призван служить контроль-
ным инструментом при обсуждении роли инноваций, 
а также помочь руководителям компаний, разработ-
чикам политики и другим заинтересованным сторо-
нам определить сильные и слабые стороны нацио-
нальных систем инновационной деятельности. 

44. Для ГИИ 2014 г. была выбрана тема «Человеческий 
фактор в инновационном процессе». Презентация 
ГИИ прошла в Сиднее при поддержке правительства 
Австралии в рамках встречи «Деловой двадцатки». 
Она стала первой презентацией ГИИ вне Женевы, 
что позволило привлечь к докладу внимание более 
широкой по географическому охвату аудитории.

45. Онлайн-инструментом, обеспечивающим доступ 
к собираемым ВОИС статистическим данным по-

Консорциум «WIPO Re:Search»

Консорциум «WIPO Re:Search» способствует удов-
летворению насущной потребности в новых и усо-
вершенствованных методах лечения, лекарственных 
средствах и вакцинах для забытых тропических 
болезней (ЗТБ), малярии и туберкулеза. Иницииро-
ванный в 2011 г. этот инновационный многосторонних 
проект в настоящее время объединяет свыше 90 
участников из государственного и частного секторов 
из всех уголков мира (включая 17 из стран Африки). 
Данная платформа дает возможность организациям 
безвозмездно делиться своей интеллектуальной 
собственностью, химическими соединениями, экс-
пертными знаниями, техническими средствами и 
ноу-хау с квалифицированными исследователями, 
пытающимися найти новые способы лечения ЗТБ, 
малярии и туберкулеза. 

«WIPO Re:Search» функционирует на основе бесплат-
ной общедоступной онлайновой базы данных об ИС, 
технологиях и других знаниях, а также партнерского 
веб-центра, управляемого организацией «BIO Ventures 
for Global Health (BVGH)». Предпринимаемые BVGH 
усилия по налаживанию связей между владельца-
ми активов ИС и потенциальными пользователями 
и лицензиатами уже увенчались созданием более 
чем 60 исследовательских партнерских объедине-
ний. Наряду с этим благодаря щедрому целевому 
взносу правительства Австралии «WIPO Re:Search» 
смог профинансировать стажировку пяти ученых из 
африканских стран (Камеруна, Египта, Ганы, Нигерии 
и Южной Африки) в частном секторе и университет-
ских научно-исследовательских центрах в Индии, 
Швейцарии и Соединенных Штатах Америки. 
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Сентябрь 2014 г.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
В сентябре состоялось открытие нового конференц-зала ВОИС. Этот зал был построен в соот-
ветствии с самыми высокими экологическими стандартами, оснащен новейшим оборудова-
нием для проведения конференций и вмещает порядка 900 делегатов. Здание конференц-за-
ла отделано местными сортами камня и породами дерева и выделяется на фоне стоящих по 
бокам двух административных зданий ВОИС, возведенных из стекла и металла. Площадь 
комплекса составляет 5 900 квадратных метров, и он обеспечит столь необходимые для 
ВОИС и международного сообщества в Женеве дополнительные помещения для проведения 
конференций.
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средством ее годового статистического опросника, 
а также к ежемесячным, ежеквартальным и ежегод-
ным показателям по PCT, Мадридской и Гаагской си-
стемам, служит Центр статистических данных по 
ИС. Пользователи выбирают интересующие их вре-
менные периоды, страны и индикаторы, анализируют 
соответствующие статистические данные с исполь-
зованием опции графической визуализации и могут 
скачивать массивы данных для последующего ана-
лиза. Этот инструмент становится ведущим источ-
ником статистики по ИС во всем мире и использу-
ется разработчиками политики, исследователями и 
другими пользователями. 

46. Всемирный доклад по ИС. В ноябре 2013 г. мы из-
дали второй Всемирный доклад по ИС под названием 
«Бренды: репутация и облик на глобальном рынке». 
Серия всемирных докладов по ИС позволяет объ-
яснить и уточнить роль системы ИС в экономике и 
увидеть ее под новым углом, что, как мы надеемся, 
будет способствовать грамотному принятию страте-
гических решений. Доклад 2013 г. был подготовлен 
Бюро главного экономиста ВОИС при содействии со-
трудников Сектора брендов и образцов. В нем рас-
сматриваются важные вопросы политики, коммер-
ческой и экономической деятельности и их влияния 
на ситуацию в области брендинга и использования 
товарных знаков. 

47. В прошедшем году было продолжено расширение 
WIPO Lex, бесплатной глобальной базы данных 
ВОИС по договорам, законам и нормативным актам 
195 стран (членов ВОИС, ВТО и ООН) в области ИС. 
После того как в 2013 г. был создан интерфейс на 
русском языке, WIPO Lex стала доступна на всех ше-
сти официальных языках ООН. Она включает в себя 
свыше 12 000 национальных правовых документов, 
в том числе их переводы на различные языки при 
наличии таковых, и более 700 двусторонних, реги-
ональных и многосторонних договоров. Круг поль-
зователей базы данных быстро растет и охватывает 
все континенты и страны мира. 

Администрация и управление

48. Деятельность Сектора администрации и управления 
заключается в оказании вспомогательных услуг и 
создании структурной платформы для выполнения 
задач, указанных в настоящем докладе. В основе ока-
зываемых услуг лежит начавшаяся в 2010 г. реализа-
ция портфеля стратегических проектов, призванных 
модернизировать административно-управленческие 
системы. Среди других направлений деятельности 
Сектора в течение прошлого года можно назвать 
повышение норм охраны и безопасности посетите-
лей, сотрудников и собственности ВОИС, работу по 
внедрению в экспериментальном режиме виртуаль-
ного инструмента заказа билетов, призванного со-

кратить размер путевых расходов Секретариата, а 
также получение международной сертификации для 
используемых в Организации норм информацион-
ной безопасности (сертификация ISO 27001), кото-
рая подтверждает высокие стандарты управления 
конфиденциальной информацией наших клиентов.

49. Лингвистическая политика ВОИС отражает то 
приоритетное внимание, которое государства-члены 
уделяют многоязычию в ВОИС и его значению для 
системы ООН в целом. Как и планировалось, к концу 
2013 г. во всех главных органах и постоянных комите-
тах были внедрены шесть языков ООН. Эта практика 
будет распространена на документацию для заседа-
ний рабочих групп поэтапно и эффективно с точки 
зрения затрат в течение текущего и последующего 
двухлетних периодов. Дополнительная переводче-
ская нагрузка покрывается за счет более активного 
использования внештатных ресурсов. В 2013 г. были 
приобретены и внедрены новые системы автоматизи-
рованного перевода и создания терминологических 
баз с целью содействовать стандартизации терми-
нологии, обеспечить автоматическое распознавание 
ранее переведенных текстов, привнести единоо-
бразие, повысить продуктивность и создать систе-
му контроля качества переводимых материалов. 

50. Проект по созданию комплекса зданий ВОИС. 
Серия Ассамблей ВОИС 2014 г. пройдет в новом кон-
ференц-зале, который является последним крупным 
объектом проекта по созданию комплекса зданий 
Организации. За последнее время в рамках этого 
комплекса были построены новый конференц-зал, 
центр доступа и защитное ограждение, был расши-
рен вестибюль здания АВ, были обновлены техниче-
ские объекты и обустроены новые залы заседаний 
малого и среднего размера рядом с новым конфе-
ренц-залом. Предполагается, что эти новые поме-
щения обеспечат государствам-членам больше гиб-
кости и больше возможностей для планирования, 
организации и проведения совещаний. Новый кон-
ференц-зал будет также открыт для пользователей, 
не относящихся к Организации. 

Новые внешние бюро

51. Согласно решению, принятому Ассамблеями ВОИС 
в 2013 г., летом 2014 г. в Пекине и Москве были от-
крыты новые внешние бюро. Оба бюро в настоящее 
время созданы, и в следующем году планируется 
полностью укомплектовать их штаты. Хотел бы вы-
разить свою признательность правительству Китая и 
Российской Федерации за превосходные помещения, 
щедро предоставленные в распоряжение этих бюро. 
Включенная в настоящий доклад фотография пекин-
ского бюро показывает все великолепие помещений, 
предоставленных нам пекинскими властями и Китаем.
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
ВОИС приветствует произошедшее за двенадцать месяцев после сессии Ассамблей 2013 г. 
подписание 19 странами 21 международного договора, административные функции ко-
торых мы выполняем. 
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Людские ресурсы

52. В основе всей работы и достижений, перечисленных 
в настоящем докладе, лежит работа моих коллег, со-
трудников ВОИС. Стратегия ВОИС в области людских 
ресурсов направлена на то, чтобы обеспечить баланс 
между эффективным управлением этими сотрудни-
ками и созданием благоприятной и комфортной рабо-
чей среды, способствующей достижению программ-
ных целей во всех областях деятельности ВОИС. 

53. В прошлом году мы смогли повысить нашу эффек-
тивность за счет использования новых инструментов 
ИТ, позволивших внедрить функции бизнес-анализа, 
систему электронного голосования, модуль начис-
ления заработной платы системы планирования об-
щеорганизационных ресурсов (ПОР) и систему учета 
заявок для улучшения качества обслуживания кли-
ентов. Внедрено и активно используется планиро-
вание в сфере кадровых ресурсов, т.е. выделение 
сотрудников на осуществление программной дея-
тельности с учетом других процессов планирования. 
Этот весьма полезный метод позволяет обеспечить 
кадрами новые приоритетные направления работы 
и дает возможность руководителям эффективно ис-
пользовать и перераспределять трудовые ресурсы, 
при этом сохраняя стабильную численность персо-
нала. Метод будет полностью интегрирован в про-
цесс двухлетнего планирования на 2016-2017 гг. 

54. Другие улучшения в области кадрового планирова-
ния и целевого набора персонала включают новую 
систему контрактов для штатных и внештатных со-
трудников, сокращение времени оформления при 
приеме на работу, а также расширение использова-
ния аттестационных центров и письменного тестиро-
вания в процессе подбора кадров. Кроме того, также 
удалось добиться прогресса в расширении географи-
ческой представленности и обеспечении гендерного 
баланса (наша цель на 2020 г. для всей Организации), 
с тем чтобы в персонале ВОИС были представле-
ны государства-члены и таланты из всех регионов. 

55. В 2014 г. многие инициативы в сфере людских ре-
сурсов были направлены на поддержку персонала: 
приняты новые стратегии в области гигиены и охра-
ны труда, а также в области обучения и развития. 
Усовершенствования системы гибкого графика ра-
боты и отпусков расширили возможности персонала 
по совмещению работы с личными делами и суще-
ственным образом снизили количество невыходов 
на работу. Регулярное взаимодействие с персона-
лом в ходе реализации этих инициатив позволило 
улучшить их понимание сотрудниками и обеспечить 
содействие и широкую поддержку их применению. 
Были опробованы новые процедуры, вводящие ряд 
денежных и нематериальных поощрений за отлич-
ные показатели работы для отдельных лиц и групп; 
другие процедуры предусматривают принятие систе-
матических и корректных мер в случае неудовлет-
ворительного исполнения служебных обязанностей. 
Реформа системы внутреннего правосудия ВОИС, 
одобренная последними Ассамблеями, получила 
дальнейшее развитие путем внедрения усовершен-
ствованных процедур и инструментов неформаль-
ного урегулирования конфликтов. 

56. Весьма позитивные результаты, достигнутые 
Организацией в прошлом году, стали возможными 
благодаря конструктивному сотрудничеству, целе-
устремленности и поддержке государств-членов, 
а также профессионализму и упорной работе пер-
сонала. Я хотел бы выразить благодарность за это 
государствам-членам и всем сотрудницам и сотруд-
никам ВОИС, которые внесли столь большой вклад 
в ее деятельность. 

Фрэнсис Гарри
Генеральный директор
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