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За год, прошедший со времени
проведения последней серии заседаний
Ассамблей ВОИС, нам удалось добиться
хороших результатов во всех сферах
деятельности Организации благодаря
растущей заинтересованности
государств-членов в услугах и
программах Организации, росту
спроса предпринимательского сектора
на услуги, оказываемые через наши
глобальные системы ИС, а также
высокому уровню профессионализма
персонала и его готовности решать
стоящие перед ним задачи.

Финансовое положение

Совокупные доходы:
387,7 млн шв. франков

Бюджетный
профицит на
конец 2016 г.:
32 млн шв.
франков

1. Финансовое положение Организации остается прочным, и нам удалось
зафиксировать весьма позитивные результаты по итогам 2016 г., первого
года текущего двухлетнего периода 2016-2017 гг. Финансовым итогом
2016 г. является профицит в размере 32 млн шв. франков, полученный
благодаря устойчиво высокому спросу на услуги глобальных систем ИС,
о чем подробнее говорится ниже, а также сдерживанию расходов за счет
роста производительности, в том числе применения информационных
систем, обеспечивающих функционирование глобальных систем ИС и
выполнение административных функций, и использованию рациональных
методов управления.
2. В 2016 г. совокупные доходы ВОИС составили 387,7 млн шв. франков.
Они формировались из следующих источников:

Система PCT
Мадридская система
Гаагская система
Начисленные взносы
Добровольные взносы
Прочие доходы

75%
15,4%
1,3%
4,4%
2,6%
1,3%

Совокупные расходы за 2016 г. достигли 355,7 млн шв. франков; 63,1%
этой суммы составляли расходы на персонал.
3. Чистые активы Организации по состоянию на 31 декабря 2016 г. достигли
311,3 млн шв. франков (для сравнения, в 2015 г. они составили 279,1 млн шв.
франков). Профицит, полученный в 2016 г., позволил, в частности, увеличить
ликвидный компонент чистых активов и реализовать цель повышения уровня
резервов с 22% до 25% расходов за двухлетний период.
4. По финансовым ведомостям Организации за 2016 г. вынесено безусловно положительное заключение Внешнего аудитора.
5. На сегодня нами уже пройдено девять месяцев 2017 г., второго года текущего двухлетнего периода. Хотя значительная неопределенность мировой
финансовой конъюнктуры требует от нас разумной осторожности в оценках,
уже сейчас можно заявить, что мы выходим на финансовый результат и профицит, уровень которых будет сопоставим с показателями 2016 г.
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Структура доходов, полученных в 2016 г.,
исчисленных по методике МСУГС
(в млн шв. франков)
Пошлины в рамках системы РСТ
290,7 (75,0%)
Пошлины в рамках Мадридской системы
59,6 (15,4%)
Начисленные взносы
17,3 (4,4%)

Совокупные доходы в 2016 г.:
387,7 млн шв. франков

Добровольные взносы
10,2 (2,6%)
Пошлины в рамках Гаагской системы
5,0 (1,3%)
Прочие доходы
4,9 (1,3%)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год, закончившийся 31 декабря 2016 г.
(в тыс. шв. франков)

Примечание

ДОХОДЫ

2016 г.

2015 г.

24		

Начисленные взносы
Добровольные взносы
Доход от публикаций

17 337
10 176
426

17 801
10 255
487

Инвестиционный доход

21

1 500

Пошлины
Система РСТ
Мадридская система
Гаагская система
Лиссабонская система
Итого, пошлины

290 719
59 580
4 956
25
355 280

275 392
67 925
3 931
17
347 265

Арбитраж и посредничество

1 641

1 508

Прочие/разные доходы

2 832

3 127

387 713

381 943

Расходы на персонал
Стажеры и стипендии ВОИС
Поездки, обучение и пособия
Услуги по контрактам
Общие расходы
Принадлежности и материалы
Мебель и оборудование
Износ и амортизация
Финансовые издержки

224 353
3 261
15 810
74 398
21 946
2 039
172
11 424
2 310

216 266
3 151
17 394
72 090
21 200
3 583
827
11 055
3 107

ИТОГО, РАСХОДЫ

355 713

348 673

32 000

33 270

ИТОГО, ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

ПРОФИЦИТ/(ДЕФИЦИТ) ЗА ГОД

25
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Динамика чистых активов
в 2013-2016 гг.
(в млн шв. франков)
+32,0
+33,3
+37,0

+2,2

-2,0

311,3

279,1

245,8
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208,8

6. Текущий год стал первым годом реализации новой утвержденного бюджета не более чем на 0,8%, что
Инвестиционной политики, утвержденной государ- позволит Организации, соответственно, ограничить
ствами-членами. В соответствии с этой Политикой свои будущие расходы на покрытие долгосрочных
создана архитектура инвестиционных консультаций обязательств по медицинскому страхованию сотруди услуг доверительного управления, а ликвидные ак- ников после прекращения службы. Организация уже
тивы будут инвестированы к концу 2017 г. Речь идет о пятый двухлетний период подряд не ставит вопроса о
важном изменении в работе Организации в условиях создании новых должностей. В результате применения
сохранения значительных рисков неустойчивости и всех этих мер – что стало возможным благодаря росту
неопределенности. Для точной оценки уровня эффек- производительности, связанному с инвестициями в
тивности инвестиций потребуется временной горизонт ИКТ, а также гибким схемам привлечения ресурсов
– доля расходов на персонал в совокупном бюджете
в несколько лет.
будет снижена с 64,6% до 62,4%, что мы также считаем
7. Ассамблеи 2017 г. рассмотрят предлагаемые Про- важным достижением.
грамму и бюджет на следующий двухлетний период
(2018-2019 гг.), всесторонне проанализированные на 9. Ассамблеям 2017 г. также будет предложено утвердвух сессиях Комитета по программе и бюджету. По дить Генеральный план капитальных расходов, рассмонашим оценкам, доходы Организации за двухлетний тренный Комитетом по программе и бюджету. В Плане
период впервые превысят отметку в 800 млн шв. фран- намечены ключевые проекты, которые предполагается
ков и составят 826 млн шв. франков, что превышает осуществить в предстоящие два года, выделив на них
прогноз, заложенный в утвержденный бюджет на 2016- примерно 25 млн шв. франков. Проекты предусматри2017 гг., на 10,4%. Ожидается, что на долю Сектора PCT вают дальнейшую модернизацию помещений, системы
охраны и безопасности, а также информационных
будет приходиться 76,7% совокупных доходов.
систем. Утверждение и реализация этих проектов яв8. Рост общих расходов, предлагаемых на следующий ляются необходимым условием своевременного планидвухлетний период, относительно утвержденного бюд- рования капиталовложений, обеспечивающих поддержета на 2016-2017 гг. удалось удержать в пределах 2,7%. жание конкурентоспособности ВОИС и ее услуг и их
Оценивая эту цифру с учетом прогнозируемого роста соответствие современным требованиям, сокращение
числа заявок PCT на 13% и роста доходов на 10,4%, объемов восстановительного и срочного ремонта, комы считаем такое ограничение роста расходов значи- торый неизбежно обходится дороже, устранение или
тельным достижением. Кроме того, расходы на персо- снижение экологических рисков и рисков для здоровья
нал предлагается увеличить относительно текущего и безопасности персонала.
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Структура расходов, понесенных в 2016 г.,
исчисленных по методике МСУГС (в млн шв. франков)
(в млн шв. франков)
Расходы на персонал
224,4 (63,1%)
Услуги по контрактам
74,4 (20,9%)
Общие расходы
21,9 (6,2%)

Совокупные расходы в 2016 г.:
355,7 млн шв. франков

Поездки, обучение и пособия
15,8 (4,4%)
Износ и амортизация
11,4 (3,2%)
Прочие расходы
7,8 (2,2%)

Целевые фонды ВОИС
Взносы в 2016 г. и прогнозируемые взносы в 2017 г.1
(тыс. шв. франков)

Целевые фонды (ЦФ)

Взносы в
2016 г. 2

Прогнозир.
взносы
в 2017 г.

			

Австралия
Китай
Ибероамериканская программа по
промышленной собственности		

1 302
328

553
300

57

60

289

300

469
1 600
3 830
5 899

469
1 600
3 830
5 899

Мексика

99

-

Португалия

64

-

710
337
335
126
1 507

700
350
340
125
1 515

165

170

Соединенные Штаты Америки/ВПТЗ США/Творческие отрасли

98

-

Бюро Организации Объединенных Наций по
вопросам партнерства (UNOP)/UNFIP

49

-

9 856

8 797

Франция/Промышленная собственность
Япония
Япония/Авторское право
Япония/ИС/Африка
Япония/Промышленная собственность
Итого, Япония

Республика Корея
Республика Корея (ИС)
Республика Корея (Авторское право)		
Республика Корея (Образование)		
Республика Корея (Обеспечение уважения ИС)
Итого, Республика Корея
Испания

ИТОГО
1
2

Эти цифры не включают процентный доход и корректировки, связанные с колебаниями обменного курса.
Средства из этих фондов, как правило, направляются на деятельность, сроки реализации которой
превышают или перекрывают один двухлетний период.
Эти цифры не включают взносы на финансирование должностей младших сотрудников категории
специалистов.
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На рассмотрение в
ЦАП передано
3 036 споров по
доменным именам

7-й год роста
числа подач в
Гаагской системе

К Мадридской
системе
присоединился
100-й член

10. Географический охват глобальных систем ИС, функционирующих
в рамках Организации, продолжал расширяться, а высокий спрос на
соответствующие услуги обеспечил достигнутые ВОИС финансовые
показатели и финансовую устойчивость Организации.

Договор о патентной кооперации (PCT)
11. Система PCT продолжает демонстрировать весьма динамичный и
впечатляющий рост. За 39 лет ее работы, с июня 1978 г., число международных
заявок, подаваемых в рамках PCT, неуклонно росло: если в первый год было
получено 459 заявок, то в 2016 г. их число превысило 233 тыс. (при этом
прогноз на 2017 г. свидетельствует еще об одном годе уверенного роста),
что далеко превзошло даже самые оптимистические ожидания основателей
PCT, создавших эту систему в 60-е годы прошлого века. С присоединением
к PCT Иордании в марте 2017 г. число договаривающихся государств Союза
составило 152.

Договаривающиеся государства РСТ в 2016 г.

Получена
3-миллионная
заявка PCT

12. Число международных патентных заявок, поданных в рамках Договора
о патентной кооперации (PCT) ВОИС, увеличилось в 2016 г. на 7,3%, что
составило наиболее значительный прирост за период с 2011 г. Число
заявок, подаваемых по процедуре PCT, росло на протяжении 38 из 39 лет
существования системы; единственным исключением стал 2009 г. – год,
последовавший за годом начала мирового финансового кризиса. В 2016 г.
47,4% всех заявок, поданных по процедуре PCT, пришлось на страны Азии,
и их доля была лишь немного ниже суммы долей стран Европы (25,6%) и
Северной Америки (25,3%). Если эти тенденции сохранятся, в следующие
два года на страны Азии будет приходиться половина всех заявок PCT. Что
касается показателей отдельных стран, то следует отметить чрезвычайно
динамичный рост числа заявок, поступающих из Китая: он составил по
сравнению с 2015 г. почти 45%. Ведущей страной происхождения заявок
остаются Соединенные Штаты Америки, за которыми следуют Япония,
Китай, Германия и Республика Корея.
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Основные показатели деятельности PCT, 2016 г.
(прирост)1

Описание

618 500
(+3,8%)
		
233 000
(+7,3%)
50 838
(+4,5%)
125
(-7)
		
57%
(-0,1 п. п.)
		
		
		
30,5%
(+0,9 п. п.)
		

250 000

Заявки РСТ, перешедшие на национальную фазу2
Заявки, поданные по процедуре РСТ
Заявители3
Страны, в которых были поданы 		
заявки по процедуре РСТ
Доля заявок РСТ, перешедших на
национальную фазу, в совокупном
числе заявок, поданных нерезидентами во всем мире
Доля заявок РСТ, в которых указаны
женщины-изобретатели

200 000

150 000

Заявки РСТ

Число

Тенденция изменения количества заявок,
поданных по процедуре РСТ

100 000

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2016

Год международной подачи
1. Тенденции выражены в виде годового прироста в процентах, объемных показателях или
процентных пунктах.
2. Последние имеющиеся данные о переходе заявок по РСТ на национальную фазу относятся к 2015 г.
3. Термин «заявители PCT» означает заявителей, указанных в опубликованных заявках PCT
первыми.

Распределение заявок РСТ по регионам, 2002 и 2016 гг.
2002 г.

2016 г.
Азия
18

Азия
47,4

Европа
39,7

Европа
25,6

Северная Америка
39,5

Северная Америка
25,3

Океания
1,9

Океания
0,9

ЛАК
0,5

ЛАК
0,6

Африка
0,4

Африка
0,2

7

Заявки по процедуре РСТ: данные по 20 ведущим Получающим ведомствам, 2016 г.
-1,6

3,3

48,3

3,4

6,9

-2,9

-2,3

3,0

4 006

3 621

-6,8

5,4

-2,4

7,5

-5,0

-4,9

9,0

-3,6

1 851

1 703

1 534

1 425

1 391

1 087

1 037

969

-1,2
15,1
8,1
-2,6
Ежегодный темп прироста (%)

56 679
44 513 44 473
35 309
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13. В 2016 г. заявки по процедуре PCT были поданы
50 838 различными заявителями. Из всех опубликованных
заявок 85% пришлось на коммерческий сектор, за
которым следовали частные лица (7,5%), университеты
(5%) и государственные организации (1,9%). Важной
вехой в истории Договора и ВОИС стала публикация
2 февраля 2017 г. 3-миллионной международной патентной
заявки, поданной по процедуре РСТ. Предыдущие рубежи
(1 млн и 2 млн поданных заявок) были достигнуты Союзом
соответственно в 2004 г. и в 2011 г.
14. К числу важных новых событий, произошедших
со времени заседаний Ассамблей ВОИС 2016 г.,
относится начало функционирования Турецкого
ведомства по патентам и товарным знакам в качестве
22-го международного поискового органа и органа
международной предварительной экспертизы. В
рамках серии заседаний Ассамблей ВОИС 2017 г.
Ассамблея РСТ рассмотрит предложение о назначении
23-м международным поисковым органом и органом
меж дународной предварительной экспертизы
Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин.
15. Роль PCT как важнейшего источника информации
о динамике мировых технологических потоков еще
более возросла благодаря внесению поправок в
Инструкцию PCT, вступивших в силу в июле 2017 г.
и обязывающих указанные и выбранные ведомства
направлять в Международное бюро сведения о
переходе конкретных заявок на национальную фазу, их
повторной публикации и выдаче патентов заявителям.
После этого Международное бюро публикует такую
информацию для всеобщего сведения, размещая ее
в базе PATENTSCOPE. Это позволяет пользователям
услуг PCT и третьим лицам узнавать, в какой стране
заявитель испрашивает патентную охрану, и выяснять
ее правовой статус вплоть до момента выдачи
патента в соответствующей стране. Информация о
национальной публикации заявок, перешедших на
национальную фазу, на различных языках повышает
доступность технической информации, а сведения о
переходе заявок на национальную фазу (в том числе
данные о том, что переход на национальную фазу не
состоялся в предусмотренные PCT сроки) помогают
выявлять технологии, относящиеся в конкретной стране
к общественному достоянию согласно рекомендации 31
Повестки дня в области развития.
16. ePCT – это браузерная электронная платформа,
созданная Международным бюро для обеспечения
процессов подачи меж дународных за явок, их
рассмотрения и выполнения соответствующих
8

а дминистративных функций. В марте 2017 г.
Международное бюро усовершенствовало интерфейс
ePCT. Новый интерфейс делает работу с системой
намного легче и комфортней и унифицирует функции,
предусмотренные для заявителей, ведомств ИС и
Международного бюро. Кроме того, в системе реализован
новый модуль управления идентификацией, упрощающий
процедуру защищённого входа для пользователей
и открывающий новые возможности межмашинного
взаимодействия, например обмена документами и
данными с ведомствами, пользующимися для обработки
международных заявок собственными информационными
системами, в режиме реального времени.
17. В настоящее время браузерная версия ePCT
доступна пользователям из 74 ведомств: 71 ведомства
в качестве получающих ведомств, 22 – в качестве
меж дународных поисковых органов и органов
международной предварительной экспертизы и 24 – в
качестве указанных ведомств. Сегодня ePCT позволяет
направлять заявки в 52 получающих ведомства, причем
39 из них пользуются сервером, хостинг которого
осуществляется для них Международным бюро. Через
ePCT в настоящее время поступает более 65% всех
заявок, направляемых в Международное бюро в
качестве получающего ведомства, а также большинство
заявок, направляемых во многие другие ведомства,
участвующие в системе, включая ведомства, которые
ранее не предусматривали возможности электронной
подачи.
18. Кроме того, ведется работа по оптимизации
финансовых потоков в рамках системы PCT. Для
снижения риска потери доходов в результате курсовых
колебаний при переводе пошлин, уплаченных в разных
валютах, между Международным бюро, получающим
ведомством и международным поисковым органом
Международное бюро изучило различные варианты
са ль дировани я, позвол яющего осуще с твл ять
взаимозачет операций в одной и той же валюте между
Международным бюро и ведомством. Международное
бюро закупило программный пакет, способный
обеспечивать работу механизма сальдирования. Это
позволит начать тестирование такого механизма с
участием ограниченной группы получающих ведомств и
международных поисковых органов уже в конце 2017 г.
Эффективный механизм сальдирования, реализованный
в системе PCT, сократил бы курсовые потери для
Международного бюро и ведомств ИС государствчленов и мог бы, в принципе, быть распространен на
операции между ведомствами договаривающихся
сторон Мадридской и Гаагской систем.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2017 г.

Десять ведущих заявителей по процедуре PCT, 2015 и 2016 гг.
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20. Резкий рост числа заявок, поступающих из стран Азии, привел к
увеличению в 2010-2016 гг. объема обеспечиваемых ВОИС переводов
документов PCT более чем в два раза, с 62 млн до 132 млн слов. В общем
объеме переводов, выполненных в 2016 г., 82 млн слов приходилось
на азиатские языки. Для решения этих задач Организация постоянно
расширяет сеть партнеров, предоставляющих переводческие услуги,
со всех пяти континентов, а также наращивает свои внутренние
ресурсы. Сформировавшаяся таким образом база специалистов и
профессиональных компетенций позволила Организации создать такие
ресурсы, как терминологическая база WIPO Pearl для пользователей и
система перевода на базе искусственного интеллекта WIPO Translate, о
которой подробнее будет сказано ниже. На сегодняшний день у Организации
есть всё необходимое для того, чтобы справиться с дальнейшим ростом
объема требуемых переводов.
21. В 2016 г. Международное бюро продолжало повышать эффективность
и качество экспертизы международных заявок PCT по формальным
признакам и выполнять свои задачи в условиях существенного роста
рабочей нагрузки при меньшей численности персонала и сохранении
высокого качества обслуживания. Несмотря на рост рабочей нагрузки,
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19. Международное бюро продолжало совершенствовать координацию
обучения специалистов в области патентной экспертизы по существу
между ведомствами – поставщиками услуг по такому обучению, и
ведомствами – получателями этих услуг. После согласования различных
инициатив в данной области на сессии Рабочей группы по PCT в 2015 г.
Международное бюро провело годовой обзор учебных мероприятий,
организованных ведомствами в течение всего 2016 г., и подготовило
подборку предоставленных ведомствами материалов для дистанционного
обучения и самообучения таких экспертов. В настоящее время, опираясь
на материалы и идеи ведомств ИС, Международное бюро разрабатывает
методологические принципы профессиональной подготовки и организации
учебного процесса, которые позволят ведомствам-получателям более
эффективно определять потребности своих экспертов в обучении, а
ведомствам-поставщикам — точнее учитывать эти потребности.
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число сотрудников Оперативного отдела РСТ (в пересчете на полную
занятость) было сокращено дополнительно, а именно с 296 чел. в 2015 г. до
284 чел. в 2016 г. Эффективность проведения экспертизы по формальным
признакам повысилась по сравнению с 2015 г. на 5,4%, а комплексный
индекс качества вырос с 92,7% в 2015 г. до 95,1% в 2016 г.
22. В середине июня 2016 г. была завершена разработка эскизного проекта
создания отказоустойчивой и защищённой платформы PCT, призванного
повысить уровень защищенности и надежности операционной среды
PCT, а к середине 2017 г. был подготовлен ее детальный технический
проект. Этот организационно-технический проект представляет собой
описание специальной инфраструктурной платформы и функций PCT
и предусматривает дополнительные меры ее защиты и отделение от
общеорганизационной сети ВОИС. Новая архитектура обеспечит более
высокий уровень безопасности, защиты, контроля и отказоустойчивости
системы PCT, а также способность к аварийному восстановлению ее
функций. В ближайший двухлетний период предполагается внедрить
первую очередь новой системы и перевести операции PCT с существующей
архитектуры на новую, а в последующий двухлетний период – реализовать
дополнительные функциональные возможности.

Мадридская система
23. В 2016 г. Мадридская система достигла важного исторического
рубежа, отметив свое 125-летие. За период, прошедший с последней
серии заседаний Ассамблей, участниками Мадридской системы стали
еще две страны: Бруней-Даруссалам и Таиланд (ожидается, что вскоре
документ о присоединении сдаст на хранение Индонезия, после чего число
участников системы достигнет 100). Так как одной из договаривающихся
сторон Мадридского соглашения является Африканская организация
интеллектуальной собственности (АОИС), на сегодня система охватывает
115 стран. Важной стратегической целью системы остается дальнейшее
расширение ее географии: оно будет отвечать интересам ВОИС и
пользователей Мадридской системы, а также повысит целостность
международной системы охраны товарных знаков.
24. Число международных заявок, поданных за год, показало весьма
значительный прирост (7,2%), достигнув рекордной отметки в 52 550.
В настоящее время насчитывается более 650 тыс. действующих
международных регистраций товарных знаков. Показатели роста за 2017 г.,
по нашим оценкам, будут намного скромнее.

Участники Мадридской системы в 2016 г.
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Год подачи

Распределение по регионам международных заявок, поданных в рамках Мадридской
системы, 2006 и 2016 гг.
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25. В 2016 г. ведущее место среди стран происхождения заявок по-прежнему
занимали Соединенные Штаты Америки (7 741 международная заявка),
за которыми с небольшим отрывом следовала Германия (7 551), а затем
Франция (4 132), Китай (3 200) и Швейцария (3 074). Максимальные темпы
прироста числа заявок в 2016 г. в этой группе стран показал Китай (+68,6%),
за которым следовали Российская Федерация (+32,7%), Италия (+14,4%)
и Нидерланды (+14,1%). С ростом числа и разнообразия членов системы
меняется и состав ее пользовательской базы; при этом в общем числе
заявок значительно увеличиваются доли стран Азии, Соединенных Штатов
Америки и Австралии.
26. Показателем реального и потенциального интереса иностранных
инвесторов и торговых компаний к рынкам тех или иных стран служит частота
указания соответствующих стран в международных заявках. Три страны,
чаще всего указываемые в международных заявках, подаваемых в рамках
Мадридской системы, – это Китай (22 444 указания), Европейский cоюз
(21 747) и Соединенные Штаты Америки (21 276). В 2016 г. значительное число
указаний приходилось также на страны со средним уровнем дохода, такие
как Российская Федерация (14 855 указаний), Индия (11 263), Мексика (9 208)
и Турция (8 797). Китай занимает первое место по числу указаний в
международных заявках уже с 2006 г.
27. В 2016 г. международные заявки подавались преимущественно по
товарным классам (67,3%); на заявки по классам услуг приходилось
32,6% всех заявок. Больше всего международных заявок было подано по
классу «Компьютеры и электроника» (9,4% всех заявок), далее следовали
классы «Услуги для бизнеса» (7,6%) и «Технологические услуги» (6%). Среди
десяти ведущих классов наиболее быстрый рост был отмечен по классам
«Технологические услуги» (+11,3%) и «Компьютеры и электроника» (+10,6%).
28. Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы
продолжила свою работу по модернизации правовой базы системы.
Прежде всего следует отметить принятие Ассамблеей Мадридского
союза на ее 50-й сессии, состоявшейся в октябре 2016 г., решения о
приостановлении действия статей 14(1) и (2)(a) Мадридского соглашения,
вследствие чего ни одна страна более не сможет присоединиться к
Мадридскому соглашению без подписания Мадридского протокола, что
фактически превращает Мадридскую систему в систему одного договора.
29. Важным приоритетом на предстоящие годы является разработка
комплексной электронной платформы для обработки международных
заявок, выполнения смежных операций и оптимизации взаимодействия с
ведомствами и пользователями. Отдельные элементы такой платформы
уже существуют, и задача состоит в такой их интеграции, которая повысит
эффективность работы Международного бюро и качество оказываемых
им услуг. В условиях роста числа международных заявок эта задача
становится приоритетной. Мы ожидаем, что проектирование системы будет
закончено в начале 2018 г., разработка – в 2018 и 2019 гг., а внедрение – в
2019 и 2020 гг.
30. К числу проектов модернизации, реализованных в 2016 г. в рамках
существующей электронной платформы Мадридской системы, относятся
доработка версии «Менеджера товаров и услуг Мадридской системы»,
согласованной с 11-м изданием Ниццкой классификации, завершение
12
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разработки базы справочных данных государств-членов и существенное
усовершенствование системы Madrid Monitor – комплексного приложения,
которое позднее в этом году заменит системы ROMARIN, Madrid e-Alert
и Real-Time Status и станет единым инструментом отслеживания статуса
международных заявок и регистраций.

Гаагская система
31. Продолжились расширение Гаагской системы и рост ее значения как
элемента международной архитектуры интеллектуальной собственности (ИС).
Со времени проведения Ассамблей 2016 г. к Женевскому акту (1999 г.) –
последнему из актов, лежащих в основе Гаагской системы – присоединилась
Камбоджа, и число договаривающихся сторон этого акта достигло 52.
Имеется также группа стран-кандидатов, включая Канаду, Китай, Израиль,
Мадагаскар, Мексику, Российскую Федерацию, Соединенное Королевство
и Вьетнам, в которых предпринимаются конкретные шаги в направлении
присоединения к Гаагской системе.

Участники Гаагской системы, 2016 г.
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Важнейшие цифры за 2016 г.
Описание

Заявки/регистрации

Образцы, содержащиеся в 		

		
Число
		

Международные заявки
Международные регистрации
Указания в международных заявках
Указания в международных регистрациях
Продления международных регистраций
Действующие международные регистрации

5 562
5 233
21 280
19 509
3 150
32 187

заявках/регистрациях

Изменение

Число

Изменение

за 2015–16 гг.		

за 2015–2016 гг.

+35,3%
+46,1%
+13,7%
+15,3%
-1,4%
+9,7%

18 716
17 601
75 252
68 985
13 249
131 953

+13,9%
+21,5%
+1,4%
+4,1%
-0,9%
+7,3%

Образцы, содержащиеся в международных заявках, в разбивке по регионам,
2005 и 2016 гг.
2005 г.

2016 г.
Европа
97,8%

Европа
71,9%

Азия
2,0%

Азия
20,3%

Северная Америка
0,1%

Северная Америка
7,6%

Африка
0,2%

Африка
0,1%

Динамика отказов в предоставлении
международной регистрации,
2005–2016 гг.
Год

15

Тенденции изменения количества
международных заявок и образцов,
содержащихся в международных заявках

Число отказов

Образцы

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

98
39
36
40
191
139
231
82
119
152
203
2 021

Заявки/образцы в рамках
Гаагской системы

20 000

10 000

Заявки

0
2006
Год подачи

2008

2010

2012

2014

2016

Глобальные системы ИС

32. В 2016 г. начало в полной мере приносить свои результаты недавнее
присоединение к системе Республики Корея (2014 г.), а также Японии
и Соединенных Штатов Америки (2015 г.), входящих в группу ведущих
экономически развитых стран мира. Число международных заявок по
сравнению с 2015 г. выросло на 36%, достигнув рекордного уровня в 5 562.
Мы не ожидаем столь же значительного роста в 2017 г.: данные за период
с начала года показывают, что спрос на услуги системы по-видимому
стабилизировался на уровне примерно 2016 г. Как и в случае PCT и
Мадридской системы, по мере роста числа членов Гаагской системы и
изменения экономических характеристик государств-членов происходят
сдвиги и в структуре спроса на ее услуги. В 2016 г. лидерами по числу
образцов, фигурирующих в международных заявках, являлись (в порядке
убывания) Германия, Швейцария, Республика Корея, Соединенные Штаты
Америки, Нидерланды, Франция, Италия, Япония, Турция и Швеция.
33. В странах, недавно присоединившихся к Гаагской системе, принята
практика экспертизы заявок на регистрацию образцов по существу,
вследствие чего административные задачи Гаагской системы усложняются.
Так, число уведомлений об отказе, ежегодно обрабатываемых
Международным бюро, выросло в десять раз: с 203 до 2 021.
34. Одним из важнейших приоритетов является создание новой электронной
платформы Гаагской системы, в разработке которой достигнуты большие
успехи. Ее внедрение запланировано на вторую половину 2018 г. Новая
платформа, более удобная для ведомств и пользователей, обеспечивает
рост эффективности работы Международного бюро при повышении
качества оказываемых услуг.
35. Поскольку Гаагская система создавалась и реформировалась на
протяжении 90 лет, предстоит еще немало сделать для обеспечения
ее целостности и преодоления сложностей, возникающих в результате
применения сразу нескольких различных актов Гаагского соглашения.
За период, прошедший с последней серии заседаний Ассамблей, в этой
работе были достигнуты значительные успехи. В октябре 2016 г. после
получения Международным бюро необходимого согласия последних
двух стран, Суринама и Египта, вступило в силу решение Гаагского союза
об отмене устаревшего Лондонского акта (1934 г.). Сторонами только
Гаагского акта (1960 г.) остаются три страны: Белиз, Марокко и Суринам.
В идеальном случае нам удастся прийти к ситуации, когда все члены
Гаагского союза будут являться сторонами Женевского акта (1999 г.).
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Лиссабонская система
36. Лиссабонское соглашение об охране наименований мес т
происхож дения и их меж дународной регистрации по-прежнему
насчитывает 28 договаривающихся сторон. Женевский акт Лиссабонского
соглашения об охране наименований мест происхождения и географических
указаний вступит в силу после ратификации или присоединения к
нему пяти договаривающихся сторон. Рабочая группа по подготовке
Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту
Лиссабонского соглашения завершила свою работу в апреле 2017 г.,
рекомендовав Ассамблее Лиссабонского союза 2017 г. принять проект
Общей инструкции. После принятия Ассамблеей Лиссабонского
союза в 2016 г. соответствующего решения члены Лиссабонского союза
выплатили субсидии, необходимые для устранения ожидаемого дефицита
Лиссабонского союза за двухлетний период, и продолжили обсуждение
вопросов обеспечения финансовой устойчивости Лиссабонского союза.

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
37. Центр по арбитражу и посредничеству обеспечивает эффективные
с точки зрения затрат времени и средств альтернативы судебному
рассмотрению споров по вопросам ИС. Центр рассматривает споры,
а также оказывает высококачественные консультационные услуги по
нормативным вопросам альтернативного урегулирования споров (АУС),
включая споры о доменных именах в Интернете.

Доменные имена
38. Поскольку для собственников брендов существует риск новых
злоупотреблений, связанных с использованием их товарных знаков в
качестве имен доменов – как старых, так и вновь создаваемых, – они попрежнему полагаются на разработанные ВОИС примирительные процедуры
в целях борьбы с киберсквоттингом. Ведя борьбу с недобросовестной
практикой регистрации доменных имен, службы ВОИС помогают устранять
нарушения прав на товарные знаки в системе регистрации доменных имен
(DNS), препятствуя тем самым обману потребителей.
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39. За период с 1999 г., в котором Центром был рассмотрен первый
спор на основании положений разработанной ВОИС Единой политики по
урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС), общее число
споров, поданных на рассмотрение ВОИС, превысило отметку 38 тыс., и
в общей сложности было рассмотрено примерно 70 тыс. доменных имен.
40. В 2016 г. общее число поданных на рассмотрение ВОИС жалоб в
отношении киберсквоттинга по сравнению с уровнем 2015 г. выросло
на 10%, а число жалоб в отношении недобросовестного использования
знаков, поданных их владельцами, достигло рекордного числа 3 036. За
период с января по август 2017 г. на рассмотрение ВОИС было передано
1 977 таких споров.
41. Стороны споров, принятых к рассмотрению ВОИС в 2016 г. по процедуре
ЕПУС, были представители 109 стран, что говорит о глобальном характере
механизма ВОИС. Наибольшее число жалоб на нарушения подают
банковские и финансовые организации (12% всех споров), предприятия
индустрии моды (9%), а также предприятия тяжелой промышленности и
машиностроения (9%). Решения по спорам принимаются 305 назначаемыми
ВОИС экспертами из 47 стран, а их рассмотрение происходит на 15 языках.
42. Четырнадцать процентов всех споров, переданных на рассмотрение
ВОИС в 2016 г., касались доменов верхнего уровня с кодами стран (ксДВУ).
С добавлением в систему в 2017 г. кодов .ЕС и .SE (Швеция) данным
сервисом ВОИС пользуются 76 регистраторов ксДВУ.
43. В 2017 г. ВОИС выпустила новое издание справочника «WIPO Jurisprudential Overview». Этот в высшей степени полезный справочник, касающийся
порядка подачи жалоб на нарушения в сфере доменных имен и охватывающий
более 100 тем, отражает многие новые явления в практике рассмотрения
споров, касающихся DNS, на основании положений ЕПУС ВОИС.

Споры в области доменных имен, переданные на рассмотрение в ВОИС, 2000–2016 гг.
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44. В настоящее время рассмотрение по процедуре ЕПУС споров о
регистрации имен во вновь возникающих родовых доменах верхнего
уровня (рДВУ) является вполне обычной практикой. В ситуации, когда
более 1 200 из запланированных 1 400 новых рДВУ уже используются,
споры по поводу имен в этих доменах в 2016 г. составили порядка 16% от
всех споров, находящихся на рассмотрении ВОИС.
45. ВОИС пристально следит за процессом пересмотра ЕПУС и других
механизмов защиты прав, инициированным Корпорацией по присвоению
имен и номеров в Интернете (ICANN).

Споры в области ИС
46. Процедуры, предусмотренные Правилами ВОИС по арбитражу,
посредничеству и вынесению экспертных решений, призваны облегчить
использование механизмов ИС, не создавая перебоев вследствие
затяжных и дорогостоящих судебных разбирательств.
47. В 2016 г. число дел, рассмотренных Центром с применением процедур
посредничества и арбитража, значительно возросло. Споры касались
патентов, товарных знаков, авторского права (включая деятельность
ОКУ), ИКТ, научных исследований (НИОКР), медико-биологических наук,
киноиндустрии, СМИ (включая споры о телевизионных форматах) и
франчайзинга. За время своего существования Центр рассмотрел с
применением процедур арбитража, посредничества и вынесения
экспертных решений более 500 дел с суммой иска от 20 тыс. долл. США
до 1 млрд долл. США.
48. Центр взаимодействует с заинтересованными ведомствами ИС и
авторского права, ведя работу по популяризации механизмов АУС как
метода урегулирования споров в области ИС в их соответствующих
странах, и предоставляет ресурсы, помогающие сторонам разрешать
правовые споры, находящиеся на рассмотрении ведомств. За время после
проведения Ассамблей 2016 г. Центр оказал посреднические услуги в связи
с возражениями о регистрации товарных знаков, поданными в Ведомство
интеллектуальной собственности Сингапура, и спорами о товарных
знаках, поданными в Ведомство интеллектуальной собственности
Филиппин, приступил к реализации совместной инициативы в области
АУС с Ведомством ИС Австралии и установил сотрудничество с органами
ИС Сальвадора, Израиля и Парагвая. Центр также сотрудничал с
государственными организациями Германии и Испанским ведомством по
патентам и товарным знакам (OEPM) в разработке и внедрении типовых
контрактов на услуги НИОКР, включающих оговорки об урегулировании
споров с применением процедур АУС ВОИС.
49. По итогам обследования организаций, имеющих опыт обращения
за урегулированием споров в области ИС, проведенного в 2016 г.
Университетом Куин Мэри (Лондон), Центр ВОИС занял второе место
по числу обращений за его услугами. По числу указаний наиболее
предпочтительного учреждения Центр вышел на первое место.
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34 присоединений
к договорам ВОИС

191
государствочлен

50. В истекшем году число стран-участниц договоров, административные
функции в отношении которых выполняет ВОИС, продолжало быстро
расти: c августа 2016 г. к ним присоединились еще 34 страны. Уже третий
год подряд большинство присоединяющихся стран составляют развивающиеся страны. Так, недавно, в сентябре 2017 г., ВОИС приняла в состав
своих членов Маршалловы Острова и Тимор-Лешти в качестве 190-го и
191-го членов Организации соответственно.
51. За время после достижения 30 сентября 2016 г. важного рубежа – вступления в силу Марракешского договора об облегчении доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям –
к этому договору присоединилось больше стран, чем к любому другому из
договоров, административные функции в отношении которых выполняет
ВОИС. Треть всех документов о присоединении или ратификации (11 из 34),
сданных на хранение в ВОИС в прошлом году, касались именно Марракешского договора. Данная тенденция была обшей для всех договоров,
регулирующих вопросы авторского права: на них пришлась большая часть
всех присоединений (22 из 34). Организация по-прежнему ожидает скорого вступления в силу Пекинского договора об охране аудиовизуальных
исполнений, в отношении которого уже получено 18 из 30 необходимых
документов о присоединении или ратификации.
52. В прошлом году помимо недавно заключенных договоров Организация
также уделяла повышенное внимание завершению организационно-правовой реформы, начатой государствами-членами почти два десятилетия
назад. Работа, проведенная в 1999 г., а затем в 2003 г., завершилась принятием поправок к Конвенции ВОИС и другим договорам, административные
функции в отношении которых выполняет ВОИС. Поправки к Конвенции
ВОИС, принятые в 1999 г. предусматривали ограничение полномочий Генерального директора двумя шестилетними сроками. Поправки к Конвенции
ВОИС и другим договорам, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС, принятые в 2003 г., предусматривали упразднение
Конференции ВОИС, формальное утверждение системы унитарных взносов и изменений классов взносов, фактически применявшихся с 1994 г.,
а также созыв очередных сессий Генеральной Ассамблеи ВОИС и Ассамблей других союзов ежегодно, а не один раз в два года. Хотя эти поправки
были приняты на основе консенсуса, государства-члены не завершили
процесс их ратификации, и ни одна из них не вступила в силу. Направив
письменные уведомления, необходимые для их введения в действие, государства-члены завершили бы процесс упорядочения организационной
структуры ВОИС, начатый ими много лет назад, и обеспечили точное
отражение в текстах договоров положений, гарантирующих полную
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Присоединение стран к договорам, административные функции в
отношении которых выполняет ВОИС, 1970 г. – июль 2017 г.

99

ДИФ (1996 г.)

95

ДАП (1996 г.)

95

Римская конвенция (1961 г.)

92

Ниццкое соглашение (1957 г.)

84

Будапештский договор (1977 г.)

80

Конвенция о фонограммах (1971 г.)

79

Страсбургское соглашение (1971 г.)

62

Мадридское соглашение (знаки) (1891 г.)

55

Локарнское соглашение (1968 г.)

54

TLT (1994 г.)

54

Найробский договор (1981 г.)
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Женевский акт Гаагского соглашения (1999 г.)

52

Сингапурский договор (2006 г.)

46

PLT (2000 г.)

39

Брюссельская конвенция (1974 г.)

37

Мадридское соглашение
(указание происхождения) (1891 г.)
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Гаагский акт (1960 г.)
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Венское соглашение (1973 г.)
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Марракешский договор (2013 г.)
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Лиссабонское соглашение (1958 г.)

28
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(2015 г .) (еще не вступил в силу)
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реализацию мер, утвержденных ими более десяти лет
тому назад.
53. Согласно положениям соответствующих договоров,
эти изменения могут вступить в силу через месяц после
получения уведомлений о согласии с ними трех четвертей
государств, являвшихся членами ВОИС на момент
принятия поправок соответствующими компетентными
органами. На сегодняшний день уведомления о
согласии с поправками 1999 г. получены только от
52 из 129 государств-членов ВОИС, а уведомления
о согласии с поправками 2003 г. – только от 15 из
135 государств-членов.
54. Принимая эти поправки в 1999 г. и 2003 г., государства-члены ясно выразили свое намерение модернизировать и усовершенствовать определенные элементы
организационно-правовой структуры ВОИС. Просьба
Комитета по программе и бюджету о проведении Секретариатом презентации по организационно-правовой реформе на сессии Комитета в июле 2017 г. служит
четким подтверждением намерений государств-членов.
Мы с удовлетворение отмечаем полученную от ряда
государств-членов информацию о возобновлении внутренних ратификационных процедур, что со временем
позволит им направить свои уведомления о согласии.
Мы ожидаем успешного вступления поправок в силу
и завершения государствами-членами столь важного
процесса организационно-правовой реформы.

придется решить, готов ли он рекомендовать Ассамблеям 2018 г. созвать дипломатическую конференцию
для заключения договора. Другой центральный вопрос ограничения и исключения из авторских прав, и по
нему были проведены значительные исследования и
подготовлены справочные материалы для проходящих
в Комитете обсуждений. Участникам следующей сессии
ПКАП (ноябрь 2017 г.) будут представлены новые или
уточненные исследования по вопросам ограничений
и исключений для библиотек и архивов, музеев, образовательных и научных учреждений, а также лиц с
ограниченными возможностями.
57. ПКАП уделил определенное внимание двум новым
областям. Одна из них касается права следования.
Исследование о значении права следования будет
представлено участникам сессии ПКАП в ноябре 2017 г.
Вторая область – это влияние развития цифровых технологий на национальное законодательство. Обзорное
исследование по этому важному вопросу также будет
представлено на следующей сессии ПКАП.

58. Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам,
традиционным знаниям и фольклору (МКГР). Руководствуясь своим мандатом и программой работы на
двухлетний период 2016-2017 гг., МКГР провел после
Генеральной Ассамблеи 2016 г. три сессии. Комитет
добивается постоянного прогресса в своей работе над
текстами международных правовых актов по охране
55. В различных постоянных и иных комитетах про- традиционных знаний и традиционных выражений
должается работа над вопросами права и практики ИС, культуры.
обсуждаемыми государствами-членами. В следующих
пунктах содержится краткий обзор хода обсуждения 59. На последней сессии, состоявшейся в июне 2017 г.,
МКГР оценил результаты своей работы за двухлетний
различных вопросов.
период 2016-2017 гг. Члены Комитета согласились с тем,
56. Постоянный комитет по авторскому праву (ПКАП). что достигнут определенный прогресс, но предстоит проВ работе ПКАП наблюдается прогресс. В центре об- делать еще немалую работу. Подтвердив значение деясуждений в Комитете остаются вопросы, касающиеся тельности Комитета, они рекомендовали Генеральной
вещательных организаций, и в этой области удалось Ассамблее 2017 г. принять решение о продолжении радостичь большего единства в понимании существую- боты МКГР в течение двухлетнего периода 2018-2019 гг.,
щих проблем. Комитет выходит на тот этап, когда ему а также по его мандату и программе работы. Комитет
22
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отметил, что рекомендация о продолжении его работы «не предрешает
элементов мандата, который будет утвержден Генеральной Ассамблеей».
60. За время после Генеральной Ассамблеи 2016 г. было также проведено
два семинара для накопления базы региональных и межрегиональных
знаний и достижению консенсуса по вопросам ИС в связи с традиционными
знаниями и традиционными выражениями культуры, при этом особое
внимание уделялось обсуж дению вопросов, которые остаются
нерешенными.
61. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП). За период, прошедший со времени последней серии заседаний Ассамблей ВОИС, ПКПП
провел две сессии. На этих двух сессиях Комитет продолжил обсуждение
следующих пяти вопросов: (i) ограничения и исключения из патентных
прав; (ii) качество патентов, включая системы возражения; (iii) патенты и
здравоохранение; (iv) конфиденциальность сообщений между клиентами и
их патентными поверенными; и (v) передача технологии. В будущем ПКПП
планирует продолжить свою работу на основе договоренностей, достигнутых на последней сессии. Делегаты в своих выступлениях единогласно
отметили значение ПКПП как единственного многостороннего форума,
на котором могут обсуждаться вопросы патентного законодательства по
существу.
62. Постоянный комитет по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ).
Обсуждение главного вопроса, находившегося в повестке дня ПКТЗ на
протяжении последних нескольких лет – возможного договора о законах
по промышленным образцам (ДЗО) – не сдвинулось с той точки, на которой
оно находилось до Ассамблей ВОИС 2016 г. Вопрос о созыве дипломатической конференции для принятия предлагаемого ДЗО обсуждался на
заседаниях Ассамблей 2016 г., но времени для преодоления сохраняющихся расхождений между государствами-членами по двум нерешенным
вопросам оказалось недостаточно. Государства-члены решили продолжить рассмотрение вопроса о созыве дипломатической конференции
на заседаниях Ассамблей 2017 г. Учитывая это решение, ПКТЗ не вел
активного обсуждения ДЗО на сессиях, состоявшихся после Ассамблей
2016 г, хотя этот вопрос оставался в повестке дня Комитета. Хотелось бы
надеяться, что в ходе заседаний Ассамблей этого года государства-члены сумеют выйти на тот уровень консенсуса, которого будет достаточно
для созыва дипломатической конференции по этому важному вопросу. К
числу других вопросов, активно обсуждаемых в ПКТЗ, относится охрана
названий государств и географических указаний.
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55 тыс.
слушателей,
прошедших
обучение в
Академии
ВОИС

63. Выполняя рекомендацию 12 Повестки дня ВОИС в области развития, все подразделения Организации учитывают аспекты развития при
выполнении своих программ. Сотрудничество в области содействия
развитию осуществляется во всех секторах Секретариата, в частности:
-

в глобальных системах ИС: потребности развивающихся стран,
наименее развитых стран и стран с переходной экономикой
в использовании этих систем учитываются путем реализации
специальных программ;

-

в подразделениях, специализирующихся в области патентов,
товарных знаков, промышленных образцов, географических
указаний, авторских прав, обеспечения уважения прав ИС и МСП:
странам по их просьбе предоставляются рекомендации в области
законодательства и регулирования;

-

в Секторе глобальной инфраструктуры реализуются масштабные
программы, о которых подробнее говорится ниже;

-

Отдел экономики и статистики проводит экономические и
аналитические исследования; и

-

организуются партнерские проекты между государственным и
частным секторами.

Кроме того, в структуре ВОИС имеется Сектор развития с его региональными бюро, Отделом наименее развитых стран и Академией ВОИС,
Отдел развития авторского права, а также подразделение Департамента
стран переходного периода и развитых стран, занимающееся проблемами стран c переходной экономикой, все из которых специализируются
на вопросах оказания технической помощи и наращивания потенциала.

Техническая помощь
64. В 2016 г. ВОИС организовала 705 мероприятий в области технического сотрудничества для более чем 135 развивающихся и наименее развитых стран
и 16 региональных межправительственных организаций. Большинство мероприятий касались повышения квалификации и обучения в области управления учреждениями ИС и правами ИС (43%), диалога по вопросам регулирования (12%), а также функциональных решений и баз данных для национальных
ведомств ИС (12%). Что касается сотрудничества Юг-Юг, то в отчете за 20142016 гг., представленном на рассмотрение Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в мае 2017 г., было описано 149 мероприятий.
24

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2017 г.

Мероприятия по оказанию технической помощи
Форумы, посвященные обсуждению
вопросов политики и нормотворчества
87

Обучение в области
управления ИС
66

Разработка национальных планов/
стратегий в области ИС
33

Развитие международных
регистрационных систем
98

Поддержка национальных
администраций в области ИС
72

Проекты для определенных
производственных секторов
14

Функциональные решения и базы
данных в области ИС
86

Исследования в области ИС и
экономики
12

Информирование и обучение по
вопросам ИС (очное)
237

Национальные стратегии и планы развития ИС
65. Организация продолжала оказывать странам с переходной экономикой, развивающимся и наименее развитым странам (НРС) поддержку и
содействие в планировании, разработке и осуществлении их национальных стратегий развития ИС, увязанных с их общими планами развития и
призванных стимулировать инновации и творчество. Эта работа по-прежнему проводилась на основе применения типовой и вместе с тем гибкой
и адаптируемой методики и комплекса практических средств разработки
национальных стратегий и планов развития ИС, подготовленного в 2012 г. в
рамках проекта Повестки дня в области развития «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала учреждений
и пользователей ИС». Благодаря этой работе разработка своих национальных стратегий/планов развития ИС была инициирована еще 14 странами
(одной страной в Африке, одной — в Арабском регионе, тремя — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пятью — в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и четырьмя странами с переходной экономикой). К концу 2016 г. национальные стратегии/планы развития ИС осуществлялись в
52 странах (26 странах в Африке, двух — в Арабском регионе, девяти — в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, девяти странах с переходной экономикой,
и шести — в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, включая
20 НРС). Кроме того, в мае 2017 г. Организация приступила к осуществлению
совместного проекта с Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности (АРОИС) в области разработки рекомендаций
по вопросам эффективного использования ИС университетами, научно-исследовательскими учреждениями и учреждениями развития стран Африки.

Наименее развитые страны
66. ВОИС продолжила реализацию второго этапа проекта Повестки дня
в области развития «Создание потенциала для использования надлежащей технологии» в трех странах: Эфиопии, Руанде и Объединенной
Республике Танзании. На данный момент в каждой из стран определено
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два технологических запроса: в Эфиопии – разработка
сушилки для кофе на солнечной энергии и технология
разведения рыбы, в Руанде – технология получения
дистиллированной воды с использованием солнечной
энергии и технология разведения рыбы, в Объединенной Республике Танзании – технология получения
каррагинана из морских водорослей и технология
разведения рыбы. Следующим шагом станет выбор
наиболее подходящих технических решений для выявленных шести областей развития. В связи с этим в
рамках подготовки доклада о технологическом ландшафте начаты консультации, которые будут включать
анализ результатов патентного поиска и определение
соответствующих технологий и методов их внедрения.

Повестка дня в области развития

67. В рамках сотрудничества со Шведским ведомством
по патентам и регистрациям и Шведским агентством международного сотрудничества в области развития (SIDA)
реализована первая учебная программа, посвященная вопросам укрепления технического потенциала
НРС. Обучение в рамках этой программы прошли
22 высокопоставленных должностных лица из 14 НРС.
Обучение в основном касалось использования инструментов промышленной собственности для укрепления
технического потенциала, и в частности передачи технологии и отбора технологий, отвечающих задачам
развития. Программа включает подготовку практического проекта, который должен способствовать
развитию национального инновационного потенциала.
Реализация проекта начнется через шесть месяцев
после его разработки под контролем ВОИС и SIDA.

69. На своей 19-й сессии КРИС выработал согласованное решение по давно обсуждаемому вопросу о включении в повестку дня КРИС нового
пункта, озаглавленного «ИС и развитие», что позволит проводить обсуждения вопросов ИС и развития, согласованных Комитетом, а также Генеральной Ассамблеей. Данное решение выносится на
утверждение текущей серии заседаний Ассамблей.

68. Группа в составе трех независимых экспертов провела независимую экспертизу хода реализации рекомендаций Повестки дня в области развития. Итоговый
отчет об этой экспертизе содержал 15 результатов,
14 выводов и 12 рекомендаций. На своей 19-й сессии
Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) обсудил отчет, а также ответ Секретариата
на содержащиеся в нем рекомендации и письменные
комментарии, полученные от государств-членов. Секретариат будет ежегодно отчитываться о ходе выполнения принятых рекомендаций, а КРИС продолжит
обсуждение рекомендаций, которые пока не приняты.

70. КРИС также обсудил Цели устойчивого развития
(ЦУР) и Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Государства-члены согласились с тем, что Организации следует и далее ежегодно отчитываться о своем вкладе в реализацию
целей устойчивого развития, отраженных в Программе и бюджете, предлагаемых на двухлетний период.

Академия ВОИС
71. В последние 12 месяцев отмечен рекордный уровень участия в курсах Академии. В 2016 г. обучение на
курсах Академии ВОИС прошли более 55 тыс. чел., что
на 25% больше, чем в 2015 г., и на 55% выше показателя
2014 г. Со времени создания Академии (1998 г.) ее курсы,
предлагаемые в глобальном масштабе на разных языках, прошли более полумиллиона человек. В их число
входили многочисленные государственные служащие
из развивающихся стран, наименее развитых стран
и стран с переходной экономикой, которые освобождались от платы за обучение и получали стипендии.

Студенты - выпускники одного из новых
курсов Академии ВОИС
Фото: с разрешения Бизнес-школы LUISS
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72. После вступления в силу в прошлом году Марракешского договора был подготовлен курс дистанционного обучения на шести официальных языках ООН и
португальском языке в формате, доступном для лиц с
нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. Начиная
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Данные регистрации слушателей «Общего
курса по ИС в доступном формате» (DL-101),
2016–2017 гг.
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Рост числа слушателей курсов DL-101,
адаптированных к различным местным
условиям

Общие курсы ВОИС
Общие курсы, адаптированные к
местным условиям (DL-101)

с середины 2016 г. на курс записались примерно 900 чел. Будущие планы
работы Академии предусматривают подготовку новых подобных программ.
73. Во исполнение соответствующего решения КРИС Академия ВОИС
приступила к реализации пилотного проекта для преподавателей учебных учреждений судебной системы в группе стран, отобранных государствами-членами ВОИС: Коста-Рике, Ливане, Непале и Нигерии.
Проект планируется завершить в 2018 г., и ряд государств-членов уже
заявил о своей заинтересованности в участии в возможном новом этапе проекта. Кроме того, Академия разрабатывает курс дистанционного обучения для судей, работников судебной системы и прокуратуры.
74. В ответ на просьбы государств-членов об учете местной специфики
при проведении мероприятий по укреплению кадрового потенциала в
области ИС ВОИС стремится соответствующим образом адаптировать
совместные программы подготовки магистров, а также общие и углубленные курсы дистанционного обучения. В 2016 г. 71% слушателей
общих курсов дистанционного обучения обучались по адаптированным
материалам, и в 2017 г. этот показатель должен остаться на том же уровне.
75. Один из способов удовлетворения растущего спроса на услуги Академии
без привлечения дополнительных ресурсов состоял в развитии существующих и налаживании новых партнерских связей с государствами-членами и
другими заинтересованными сторонами. Хорошим примером такого взаимодействия служит сотрудничество с Учебным центром по интеллектуальной
собственности (CIPTC) Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO), в рамках которого CIPTC
проводит курсы дистанционного обучения Академии на местной технической
базе с соблюдением стандартов Академии ВОИС. Расширению деятельности
Академии ВОИС способствовала и более активная финансовая помощь со
стороны правительств-доноров (Китая, Италии, Японии и Республики Корея),
разделяющих принципиальную цель Академии: обеспечение доступности качественного и нейтрального обучения по тематике ИС в глобальном масштабе.
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Chapter title

34

присоединений к
договорам ВОИС

191 государство-член

ГОД В
ЦИФРАХ
Получена
3-миллионная
заявка PCT

в ГИИ определено
100 точек
инновационного
роста

Организовано
свыше 200
конференций и
мероприятий

К Мадридской системе
присоединился 100-й член
7-й год роста числа
подач в Гаагской
системе
На рассмотрение в ЦАП
передано 3 036 споров
по доменным именам
28

Сотрудники из
120 государствчленов
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Бюджетный профицит
на конец 2016 г.:
32 млн шв. франков

98 млн записей в
бесплатных глобальных
базах данных ВОИС

Совокупные
доходы: 387,7 млн
шв. франков

127 заключенных соглашений
о научно-исследовательском
сотрудничестве в рамках WIPO
Re:Search

Глобальный
книжный сервис АВС
охватывает 76 языков

604
функционирующих
ЦПТИ
18 языковых пар в
WIPO Translate

100 млн записей в
бесплатных глобальных
базах данных ВОИС

503
мероприятия
по случаю
Дня ИС в 124
странах

2 600 технологий в базе
данных WIPO GREEN

29
94 млн
просмотров
вебсайта
ВОИС

Глобальная
инфраструктура
Глобальные базы данных

604
функционирующих
ЦПТИ

100 млн записей
в бесплатных
глобальных
базах данных
ВОИС

18 языковых
пар в WIPO
Translate

76. Благодаря тому, что все больше ведомств ИС (42 национальных и три
региональных ведомства ИС: Европейское патентное ведомство (ЕПВ),
Евразийская патентная организация (ЕАПО) и АРОИС) направляют в
ВОИС свои патентные данные, база данных PATENTSCOPE увеличивается и становится по-настоящему глобальной и ценной. ВОИС сделала
PATENTSCOPE более удобной в работе, повысила уровень ее защиты, а
также качество обучения ее пользователей.
77. Недавно в PATENTSCOPE были добавлены две новые важные функциональные возможности. Первая из них – новый инструмент поиска химических соединений и международных непатентованных наименований
(МНН), который в настоящее время охватывает опубликованные патентные
документы РСТ и США на английском и немецком языках. В ближайшее
время в PATENTSCOPE будет интегрирована функция поиска химических
формул на французском, китайском, японском и корейском языках, позволяющий проводить поиск химических соединений по патентным фондам
ЕПВ, Патентного ведомства Японии, Государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая и Корейского ведомства интеллектуальной собственности. Вторая функциональная возможность, появившаяся
в результате интеграции PATENTSCOPE с системами WIPO CASE и Global
Dossier, обеспечивает доступ к открытой информации из патентных досье
в патентных фондах ЕПВ, Японии и Австралии через PATENTSCOPE.
78. WIPO Translate. ВОИС продолжает совершенствовать свои уникальные инструменты для более эффективного поиска, извлечения и анализа
«больших данных» в области ИС. В частности, благодаря своевременному
внедрению новой технологии машинного перевода на базе нейронных сетей достигнут большой прогресс в качестве машинного перевода, обеспечиваемого собственным инструментом ВОИС WIPO Translate. Проведена
успешная настройка системы для 18 языковых пар, что позволит ВОИС
запустить этот инструмент в рамках PATENTSCOPE в эксплуатационном
режиме и обеспечить качественный машинный перевод патентной документации с превосходными результатами.
79. В Глобальной базе данных по брендам хранятся данные о товарных
знаках Мадридской системы, данные регистрации наименований мест
происхождения в рамках Лиссабонской системы, государственные гербы,
охраняемые согласно положениям статьи 6ter Парижской конвенции, а также
национальные фонды товарных знаков 33 ведомств и региональный фонд
товарных знаков Ведомства интеллектуальной собственности Европейского
Союза. Высокую оценку ведомств ИС и пользователей получила реализованная в базе инновационная функция поиска изображений по визуальному
подобию, позволяющая пользователям осуществлять поиск визуально
близких изображений и изобразительных элементов товарных знаков по
фондам разных стран мира. Работа над этой технологией продолжается.
80. Глобальная база данных по образцам. В Глобальную базу данных по
образцам добавлены национальные фонды промышленных образцов Индонезии, Японии, Испании и Соединенных Штатов Америки. Национальным
ведомствам рекомендуется присоединяться к проекту и вносить в базу
свои данные.

30

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2017 г.

Рост числа записей в глобальных базах данных, 2011–2017 гг.
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Число пользователей базы данных WIPO Lex в 2011–2017 гг.
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81. Продолжалось успешное развитие WIPO Lex – онлайновой базы правовой документации ВОИС. WIPO Lex – это общий проект государств-членов и Международного бюро, осуществляемый в основном путем обмена
информацией между членами группы национальных контактных лиц,
назначенных государствами-членами в мае 2016 г. Государства-члены
сами определяют, какую информацию о своих системах ИС они хотят
включить в базу, и направляют ее в Секретариат, который затем публикует
эти данные в WIPO Lex как часть соответствующего странового раздела.
Такой подход обеспечивает постоянный контроль качества информации со
стороны компетентных национальных органов и координаторов проекта,
а также своевременное обновление данных после принятия новых законодательных актов. Международное бюро считает одним из приоритетов
дальнейшее взаимодействие с контактными лицами в государствах-членах ВОИС, которое позволит WIPO Lex и далее оставаться авторитетным
источником актуальной правовой информации.
82. Активизация сотрудничества между государствами-членами и Международным бюро вызвала значительный рост числа пользователей базы.
В 2016 г. WIPO Lex достигла важного рубежа – 2 млн пользователей в год.
Ожидается, что в 2017 г. число ее пользователей достигнет 3,4 млн чел.
83. В 2017 г. на фоне впечатляющего роста числа пользователей кардинально изменилась ситуация в отношении использования WIPO Lex
в развивающихся странах. Сегодня развивающиеся страны, бесспорно,
занимают первое место среди групп пользователей WIPO Lex.

WIPO Lex
Ведущие 10 стран происхождения пользователей
(по числу обращений)
январь – июнь 2017 гг.
Страна
Число обращений
			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мексика
Филиппины
Соединенные Штаты
Колумбия
Панама
Марокко
Коста-Рика
Индия
Индонезия
Венесуэла

190 640
122 598
119 316
106 795
84 459
76 647
63 577
60 956
59 950
59 829

Увеличение в %
(по сравнению с 2016 г.)

110,79
79,66
7,54
120,11
187,39
39,11
47,83
69,67
179,92
279,17

84. По состоянию на июль 2017 г. в базе содержалось 12 647 национальных
законодательных актов и 768 международных договоров. В число этих
договоров входили 26 договоров, административные функции в отношении которых выполняет ВОИС, 75 других многосторонних договоров,
относящихся к сфере ИС, 35 региональных договоров по вопросам ИС,
60 региональных договоров по вопросам экономической интеграции и
572 двусторонних договора по вопросам ИС.
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Стандарты ВОИС
85. Работа с массивами данных по ИС с применением средств машинного
поиска невозможна, если данные вносятся в базы без соблюдения единых
технических норм в отношении формата и структуры. Эти нормы определяются стандартами ВОИС. За истекший год государства-члены приняли
несколько новых и пересмотрели ряд действующих стандартов, включая
стандарты на формат и структуру данных о правовом статусе патентов,
направляемых ведомствами ИС друг другу, а также на перечень патентных
документов (состав ведомственных досье), публикуемых ведомствами ИС
для целей оценки патентных фондов. Государства-члены договорились
считать январь 2022 г. сроком глобального внедрения стандарта ВОИС
ST.26 (перечни последовательностей нуклеотидов и аминокислот, таких
как ДНК, в формате XML), что, по-видимому, повлияет на практику работы
ведомств ИС с заявками и их информационные системы. ВОИС начала проект разработки программного пакета, который должен помочь ведомствам
ИС разных стран одновременно и согласованно внедрить стандарт ST.26.
Кроме того, сформулировано шесть новых задач в области стандартизации, включая стандартизацию имен заявителей, разработку стандартов на
электронное визуальное отображение промышленных образцов, а также
на структуру и формат данных, описывающих географические указания.

Новый стандарт ВОИС, регулирующий обмен данными о
правовом статусе патентов между ведомствами ИС (ST.27)
Наличие актуальной, достоверной и понятной информации о правовом
статусе патентов позволяет новаторам и предприятиям избегать нарушений патентных прав и определять направления своей деятельности.
Сегодня ведомства ИС предоставляют такую информацию, но она не
унифицирована, выпускается в разных форматах, на разных языках
и нередко с опозданием. Новый стандарт ВОИС ST.27 определяет
унифицированным образом этапы, события и моменты процесса прохождения патентной заявки и возникновения патентного права, а также
структуру соответствующих данных. Ожидается, что соблюдение стандарта поможет ведомствам предоставлять информацию о правовом
статусе патентов в унифицированном виде и формате, более понятном
для пользователей, недостаточно знакомых с различными системами
патентного делопроизводства, применяемыми в мире. ВОИС также
начнет разработку стандарта данных, характеризующих правовой
статус товарных знаков и промышленных образцов.

Международные классификации
86. ВОИС выполняет административные функции для четырех международных классификаций, учрежденных договорами ВОИС (Международной
патентной классификации (МПК), Ниццкой классификации товаров и услуг
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для целей регистрации знаков, Венской классификации изобразительных
элементов знаков и Локарнской классификации промышленных образцов).
В условиях ускорения технологического развития и сокращения циклов
жизни товаров частота обновления и пересмотра МПК и Ниццкой классификации значительно повышена.
87. Если в 2016 г. в МПК было добавлено 684 новых подраздела, в 2017 г.
их число составило уже 1 057. Кроме того, внесено 597 дополнительных
поправок. Новое программное решение «Управление внесением поправок в МПК» (IPCRMS), обеспечивающее экономию времени и средств при
публикации, позволило досрочно опубликовать версию МПК 2018.01 и
внести в нее много новых подразделов. Функции интеллектуального поиска, реализованные в модернизированной Платформе публикации МПК
(IPCPub), обеспечивают сегодня внешним пользователям интуитивный и
легкий доступ к информации.
88. Государства-члены ВОИС внесли в Ниццкую классификацию (группировку товаров и услуг для целей регистрации товарных знаков)
884 поправки, включая 205 новых записей, призванных оптимизировать
и уточнить этот перечень. Пересмотр названий классов, начатый в 2015 г.,
был продолжен для других классов; ожидается, что он упростит задачи
классификации в результате выработки более четких инструкций для
пользователей. Внедрена новая платформа публикации Ниццкой классификации (NCLPub), которая повышает устойчивость работы системы.
89. Государствами-членами принято 156 поправок к Венской классификации (касающейся изобразительных элементов знаков). Они найдут отражение в восьмом издании классификации, вступающем в силу 1 января
2018 г.

Платформы
90. WIPO CASE. Система централизованного доступа к результатам поиска и экспертизы (WIPO CASE) позволяет патентным ведомствам рассылать
документацию по патентному поиску и экспертизе патентных заявок в
защищённом режиме, сводя к минимуму нецелесообразное дублирование
усилий. WIPO CASE привязана к системе Global Dossier, созданной группой
IP5, с целью создания всемирной сети ведомств, взаимно обменивающихся
данными патентного поиска и экспертизы.
91. В течение прошлого года число ведомств-участников сети возросло
с 21 до 29, при этом 12 ведомств согласились взять на себя роль провайдеров информации, открыв остальным ведомствам доступ к содержанию
своих патентных досье С 2017 г. доступ к патентным досье нескольких
таких провайдеров WIPO CASE был открыт через систему PATENTSCOPE
и систему Global Dossier.
92. Служба цифрового доступа (WIPO DAS). После периода относительного затишья возрастает интерес к службе WIPO DAS. Данная система
позволяет заявителям и ведомствам выполнять требования Парижской
конвенции об удостоверении приоритетных документов в электронной
среде. Традиционно заявителям приходилось запрашивать удостове34
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ренные бумажные экземпляры документов в одном
ведомстве и представлять их в другое. Система DAS
позволяет заявителю просто направить в первое ведомство (именуемое «депонирующим ведомством»
или «ведомством первой подачи») просьбу о загрузке
приоритетных документов в систему, а затем обратиться в другое ведомство (именуемое «ведомством,
получающим информацию» или «ведомством второй
подачи») с просьбой извлечь документы из системы,
воспользовавшись этим сервисом. Таким образом, обмен документами между ведомствами осуществляется
в электронной форме.
93. За истекший период число ведомств – участников
системы выросло с 11 до 15; в настоящее время ряд
других ведомств также ведет во взаимодействии с
Международным бюро подготовку к внедрению этой
системы.

многим ведомствам оказали средства оцифровки документации, позволившие им повысить качество и
своевременность поиска и экспертизы и рассылать
информацию по вопросам ИС в онлайновом режиме.
97. Эффект от внедрения IPAS Suite измеряется при
помощи «индикатора уровня обслуживания». Этот
показатель представляет собой совокупность 20 показателей качества услуг, обеспечиваемых ведомством,
внедрившим данный пакет, таких как использование
онлайновых сервисов, автоматизация процедур и
оцифровывание документов. Данный индикатор демонстрирует устойчивый рост во всех регионах, показывая,
что помощь ВОИС создает благоприятные условия для
развития ИС в развивающихся странах.

Центры поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ)

Вспомогательные системы ИС
94. WIPO Connect. ВОИС завершила разработку первой очереди системы WIPO Connect, позволяющей
организациям коллективного управления правами
(ОКУ) вести документацию в отношении музыкальных
произведений, охраняемых авторским правом, и распределять авторское вознаграждение. Система была
реализована в пробном режиме в трех ОКУ и сейчас
постепенно внедряется в других организациях, направивших соответствующие запросы. Разработка второй
очереди системы, касающейся прав исполнителей, уже
близится к завершению и будет готова к внедрению в
начале 2018 г.
95. Комплексная система IPAS (автоматизированная система промышленной собственности) для
ведомства – IPAS Office Suite. IPAS Office Suite – это
комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию функций ведомства ИС и включающее модули
онлайновой подачи заявок (WIPO File), автоматизации
вспомогательных операций, обработки заявок с применением безбумажных технологий (WIPO Scan и систему электронного документооборота) и онлайновой
публикации и распространения информации (WIPO
Publish). IPAS Suite позволяет ведомствам ИС значительно повысить качество и своевременность оказания
услуг. В настоящее время системы IPAS использует
81 ведомство ИС.
96. В течение 2017 г. несколько ведомств внедрили
модуль WIPO File и начали предлагать своим клиентам
полный набор онлайновых услуг. Большую помощь
36

98. Национальные и региональные сети. ЦПТИ способствуют сокращению глобального разрыва в знаниях,
открывая доступ к технологической информации и соответствующим системам поддержки инноваций. Хотя
официально национальные проекты создания ЦТПИ
осуществляются в 62 государствах-членах, только 28
из этих национальных сетей в настоящее время считаются устойчивыми в соответствии с установленными
критериями, которые отражают уровень их институционального оформления, достижения реального
функционального уровня и оказания дополнительных
услуг, имеющих фактическую ценность. Сегодня в мире
насчитывается более 600 ЦПТИ, которые оказывают
различные услуги, показанные на приводимой ниже
диаграмме. Эффективность работы центров и высокий
спрос на их услуги на местах привели к тому, что среднее число получаемых ЦПТИ запросов увеличилось
почти вдвое. В прошлом году во всем мире было получено более 730 тыс. запросов. Просьбы о содействии
в создании национальных сетей ЦПТИ направили еще
не менее 20 государств-членов. Продолжается развитие двух региональных сетей ЦПТИ: в регионе АСЕАН
и на базе сети CATI-CARD в Центральной Америке и
Доминиканской Республике.
99. Клиники ЦПТИ. В рамках Программы помощи
изобретателям (IAP) (см. ниже) в Колумбии, Марокко
и Филиппинах продолжает развиваться сеть «клиник»
ЦПТИ, оказывающих бесплатную юридическую помощь
изобретателям и малым предприятия, не имеющим
достаточных ресурсов и отвечающим установленным
критериям. ЦПТИ играют ключевую роль в отборе
изобретателей и изобретений в соответствии с национальными критериями для участия в национальных IAP.
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3,0

Число ЦПТИ, предоставляющих различные
виды услуг
ЦПТИ
Доступ к патентным, научным и техническим базам данных
Помощь и советы в пользовании базами данных
Поиск – Уровень техники
Поиск – Новизна, патентоспособность
Содействие в лицензировании, передаче технологии
Поиск – Свобода действия, разрешения
Поиск – Действительность
Содействие в составлении патентов
Содействие в коммерциализации

604
541
520
255
245
234
199
197
134
132

В прошлом году IAP этих стран получили в общей сложности 35 заявок об
участии.
100. Патентный анализ. В настоящее время имеется шесть ЦПТИ, оказывающих услуги патентного анализа и связанные с ними дополнительные
услуги, такие как составление отчетов о патентном ландшафте (ОПЛ). Для
подготовки специалистов, позволяющих ЦПТИ оказывать эти услуги, в настоящее время открыт онлайновый доступ к двум справочникам: «Рекомендации по составлению ОПЛ» и «Руководство по использованию программ с
открытым кодом и бесплатных инструментов в патентном анализе». Кроме
того, разработаны модули обучения патентному анализу, и в прошлом году
прошли первые практикумы по патентному анализу для ЦПТИ, призванные
оказать им помощь в предоставлении этого вида дополнительных услуг.
Сохраняется высокий интерес к ОПЛ, составляемым ВОИС и другими организациями. Более 200 таких ОПЛ находятся в открытом онлайновом доступе,
и в течение 2016 г. было зафиксировано 25 848 уникальных просмотров
соответствующих веб-страниц ВОИС, 44 467 загрузок ОПЛ и 3 243 загрузки
информационно-графических материалов к ним.
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Глобальные информационносправочные источники

Глобальные источники справочной информации
101. Одной из основных задач ВОИС по-прежнему является сбор и публикация статистических данных о деятельности в области ИС в мире. К
этим данным регулярно обращаются директивные органы многих стран.
Ведомства выдачи патентов и регистрации товарных знаков используют
их при планировании своей деятельности. Директивные органы и исследователи обычно пользуются статистикой по вопросам ИС для оценки
инновационной деятельности в различных областях техники и в экономике
их стран в целом. При щедрой поддержке государств-членов в 2016 г. мы
обновили нашу «Базу статистических данных по ИС». По сравнению с двумя
предыдущими годами увеличилось число ответов на наш статистический
вопросник. База ВОИС неизменно является единственным источником
справочной информации о деятельности в области ИС в мире.
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102. Статистические данные ВОИС открыты для просмотра и использования через Центр статистических данных по ИС на вебсайте ВОИС. В 2016 г.
мы опубликовали версии данного ресурса на французском и испанском
языках и улучшили его функциональные возможности; надеемся, что его
аудитория еще более расширится. Планируется также добавить версии
на других языках. Помимо Центра данных, новейшие тенденции использования ИС в мире находят свое отражение в целом ряде статистических
материалов, в частности в основном докладе ВОИС «Показатели ИС в
мире» и более краткой публикации «ИС: факты и цифры». Серию статистических публикаций ВОИС дополняют статистические доклады по
странам, а также специализированные ежегодные обзоры деятельности
системы PCT и Мадридской и Гаагской систем. В сборнике «Показатели
ИС в мире» за 2016 г. ВОИС впервые опубликовала статистику участия
женщин в международной патентной деятельности. Эти данные – результат
масштабного проекта по определению гендерного состава лиц, подавших
заявки на изобретения в рамках PCT, число которых составляет порядка
девяти млн. В рамках проекта создан глобальный словарь имен, в основу
которого положены сведения из 13 открытых источников. Это самый полный за всю историю проект гендерной атрибуции патентной документации.
Собранные данные говорят о том, что хотя участие женщин в глобальной
патентной деятельности в последние 20 лет и выросло, оно по-прежнему
остается недостаточным. Опираясь на исследования ВОИС, несколько
ведомств ИС разных стран стали собирать статистику об участии женщин
в патентной деятельности на национальном уровне.
103. ВОИС будет и далее вести активную работу по обеспечению своевременного сбора и публикации точной статистической информации. Мы
также будем стремиться расширять спектр публикуемых статистических
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Ведущие 100 кластеров изобретательской деятельности

показателей в целях представления все более объем- 105. Одним из важных новшеств 2017 г. стала разработка нового рейтинга «100 ведущих точек иннованой картины деятельности в области ИС в мире.
ционного роста в мире». Помимо странового аспекта,
который традиционно применялся при составлении
ГИИ, основное внимание в новом рейтинге уделяется
инновационным кластерам, действующим на базе конГлобальный инновационный индекс
кретных городов или групп соседних городов. Точки
104. Совместно с Корнельским Университетом и INSEAD инновационного роста выявляются благодаря данным
ВОИС продолжает издавать публикацию «Глобальный географической локализации изобретателей, содержаинновационный индекс» (ГИИ). Издание 2017 г. вышло в щимся в международных патентных заявках, а также
Женеве 15 июня 2017 г. Спонсорскую поддержку изда- применению новейших алгоритмов. Будучи первым
нию оказали Национальная конфедерация промышлен- опытом выявления мировых инновационных зон, подобности Бразилии (CNI), Служба поддержки микропред- ный анализ открывает новые горизонты. Вместе с тем
приятий и малого бизнеса Бразилии, Конфедерация это лишь первая попытка точнее отразить динамику ининдийской промышленности (CII) и компания PwC. В новационной деятельности на субнациональном уровне.
подготовке издания участвует Консультативный совет, В предстоящие годы мы намерены совершенствовать
в который входят признанные эксперты по вопросам и расширять это направление исследований.
инноваций из разных стран. ГИИ 2017 г. охватывает
127 стран; для оценки эффективности инновационных 106. Публикуя ГИИ, ВОИС способствует активизации обпроцессов отдельных стран и составления соответ- суждения на национальном и международном уровнях
ствующих рейтингов применяется 81 показатель. Как тех факторов, которые способствуют формированию
и в предыдущие годы, основные выводы ГИИ широко динамичной инновационной экосистемы. ВОИС планикомментировались мировыми СМИ. Кроме того, многие рует продолжать партнерство с INSEAD и Корнельским
государства-члены используют ГИИ как инструмент университетом и уже начала работу над уточнением
оценки сильных и слабых сторон своих инновационных методики определения ГИИ в рамках подготовки изсистем, и ВОИС поддерживает многочисленные нацио- дания 2018 г.
нальные и региональные инициативы в данной области.
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Партнерство между государственным
и частным секторами

2 600 технологий в базе
данных WIPO GREEN

127 заключенных
соглашений
о научноисследовательском
сотрудничестве
в рамках WIPO
Re:Search

Глобальный
книжный
сервис АВС
охватывает
76 языков

107. Организация осуществляет ряд успешных проектов государственночастного партнерства. В соответствии с целью 17 в области устойчивого
развития такое партнерство позволяют предпринимателям и гражданскому
обществу обмениваться знаниями и направлять финансовые средства на
реализацию ряда важных общественных целей, относящихся к сфере
компетенции Организации.

Консорциум доступных книг (ABC)
108. В рамках Консорциума доступных книг (ABC) авторы, издатели,
организации правообладателей, библиотеки, консорциум DAISY,
Международный совет по вопросам образования лиц с нарушениями
зрения, организация «Sightsavers» и Всемирный союз слепых объединились
для решения задачи активизации международного обмена публикациями в
доступных форматах, расширения возможностей издательской отрасли и
внедрения прогрессивных методов обеспечения доступности публикуемых
книг. Деятельность Консорциума дополняет усилия, предпринимаемые в
рамках Марракешского договора, и способствует его реализации.
109. В июне 2017 г. ABC отметил свою третью годовщину. За этот
стартовый период своей деятельности консорциум добился превосходных
результатов.
110. ABC ведет глобальный онлайновый каталог книг в доступных форматах
Global Book Service, дающий библиотекам, обслуживающим слепых и
лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию, возможность искать и запрашивать
книги в доступных форматах. Данный сервис представляет собой
техническую платформу международного межбиблиотечного обмена.
Соглашения с ВОИС об участии в работе каталога заключили 25 библиотек,
и сегодня он насчитывает 360 тыс. книг на 76 языках.
111. ABC оказывает техническую поддержку и обучает новейшим
методам производства книг в доступных форматах неправительственные
организации, работающие с лицами с ограниченной способностью
воспринимать печатную информацию, органы образования и коммерческие
издательства развивающихся и наименее развитых стран. До конца 2017 г.
в рамках проектов укрепления потенциала, реализуемых в семи странах:
Аргентине, Бангладеш, Ботсване, Индии, Непале, Шри-Ланке и Уругвае, на национальных языках будет издано почти 4 тыс. учебников и пособий
в доступных форматах.
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WIPO Re:Search

4 соглашения
на стадии
переговоров

33 действующих
соглашения

127 участников
заключено
118 соглашений

38 стран

WIPO Re:Search
112. Цель WIPO Re:Search – повышение уровня охраны здоровья мирового
населения путем активизации исследований и разработки препаратов для
лечения забытых тропических болезней, малярии и туберкулеза. Особую
роль в развитии этой партнерской программы играет организация «BIO Ventures for Global Health» (BVGH), в рамках которой потенциальные партнеры
объединяют свои усилия, заключая соглашения о сотрудничестве.
113. Опираясь на результаты пяти лет успешной работы, которая привела
к созданию 118 партнерств между 127 участниками WIPO Re:Search, в мае
2017 г. участники программы приняли «Стратегический план развития WIPO
Re:Search на 2017-2021 гг.», призванный обеспечить дальнейшее успешное
выполнение поставленной задачи. В плане сформулированы две тесно
взаимосвязанные цели: показать, что система ИС способствует вложениям
в инновации, и активизировать поиск методов лечения забытых тропических
болезней, малярии и туберкулеза. План был принят после обстоятельного
обсуждения с участием администратора Координационного центра
WIPO Re:Search, BVGH, Консультативного комитета WIPO Re:Search и
127 участников программы.
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Партнерство между государственным и частным секторами

Программа обеспечения доступа к результатам исследований в
интересах развития и инноваций (ARDI)
114. Цель сотрудничества программы ARDI с издательствами научнотехнической и медицинской литературы – обеспечить бесплатный или
льготный доступ частных лиц и организаций в развивающихся и наименее
развитых странах к научно-технической периодике. Количество научнотехнических изданий, к которым открыт доступ в рамках программы,
продолжает расти и составляет почти 28 тыс. журналов, электронных книг
и справочников. Число зарегистрированных в программе учрежденийпользователей также продолжает быстро расти, и сейчас уже превышает 900.
Увеличение числа доступных изданий и числа зарегистрированных
учреждений, а также активная популяризация программы в рамках
партнерства Research4Life привели к значительному росту масштабов
использования программы ARDI, о чем свидетельствует статистика
обращений к ней за 12 месяцев, иллюстрируемая на приводимой ниже
диаграмме.

Программа обеспечения доступа к специализированной патентной
информации (ASPI)
115. Сотрудничество ASPI с коммерческими поставщиками патентной
информации обеспечивает доступ частных лиц и учреждений развивающихся
и наименее развитых стран к специализированным патентным базам и
базам технической информации. Число активных пользователей системы
достигло 46, а число зарегистрированных учреждений – 96.

WIPO GREEN
116. WIPO Green – это платформа, играющая роль интерактивного рынка
инновационных решений, способствующих распространению экологически
чистых технологий. WIPO Green повышает транспарентность рынка таких
технологий, способствуя установлению контактов между обладателями
технологий и теми, кому они необходимы. По состоянию на июль 2017 г.
в WIPO Green насчитывалось 80 партнеров, а ее база данных содержала
2,6 тыс. доступных технологических решений и способствовала
установлению более чем 300 контактов.
117. Приоритетным направлением работы WIPO Green остается установление
контактов. В ходе 22-й Конференции сторон (COP) Рамочной конвенции
ООН об изменении климата, организованной совместно с Ведомством
промышленной и коммерческой собственности Марокко (OMPIC)
и Национальным институтом промышленной собственности Франции
(INPI), прошла выставка достижений инновационных МСП, призванная
продемонстрировать значение установления контактов и связей для
деятельности по передаче технологии.
118. Деятельность WIPO Green по установлению контактов иллюстрирует
то, как процессы лицензирования и передачи технологии могут быть
активизированы благодаря более ясному пониманию имеющихся
потребностей и созданию атмосферы доверия. Именно такой подход
был положен в основу форума «Innovate 4 Water», состоявшегося в
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Обращения к системе ARDI, 2016–2017 гг.
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Фото: Фонд "Доступ к воде"

Фото: с разрешения Tusk Engineers

июль 2016 г.
август 2016 г.
сентябрь 2016 г.
октябрь 2016 г.
ноябрь 2016 г.
декабрь 2016 г.
январь 2017 г.
февраль 2017 г.
март 2017 г.
апрель 2017 г.
май 2017 г.
июнь 2017 г.

В настоящее время в базу данных WIPO GREEN
включено 2 600 зеленых технологий.

июне 2017 г. Обеспечение доступного водоснабжения и надлежащих
санитарных условий – это сложная задача, тесно перекликающаяся с ЦУР 6
(Обеспечение наличия водных ресурсов и санитарии для всех) и являющаяся
предпосылкой для решения целого ряда проблем, таких как охрана
здоровья людей, развитие сельского хозяйства и продовольственная
безопасность. Форум «Innovate 4 Water», проведенный в штаб-квартире
ВОИС и организованный совместно с партнерами WIPO Green Waterpreneurs и Watervent, стал местом встречи 350 экспертов из государственного
и частного секторов, представителей гражданского общества, научных,
образовательных и финансовых учреждений. Форум был ориентирован на
те организации, осуществляющие проекты в области водного хозяйства,
которые способны оказать положительное воздействие на национальную
экономику, и преследовал цель оказать помощь в установлении контактов
и формировании партнерств между этими организациями.

Коммуникация

94 млн просмотров
вебсайта ВОИС

503
мероприятия
по случаю
Дня ИС в
124 странах

119. Задача регулярного распространения интересной информации об
услугах и деятельности ВОИС, а также о системе ИС в целом неизменно
стоит перед всей Организацией, и деятельность по ее выполнению координируется специализированным Отделом коммуникации. Для общения
с максимально широкой аудиторией на множестве языков Организация
использует самые разные способы: прием посетителей в своей штаб-квартире, традиционные печатные СМИ и платформы цифровых коммуникаций.

Прием посетителей в комплексе зданий ВОИС
120. Организация охотно принимает у себя школьников, представителей
университетов, промышленности и гражданского общества. За период с
последней серии заседаний Ассамблей в рамках проведения брифингов
штаб-квартиру ВОИС посетили 50 групп общей численностью 1 200 чел.

Информационные бюллетени

Подписчики @WIPO Twitter
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000

121. Платформа электронной рассылки информационных бюллетеней
ВОИС позволяет подписчикам выбирать любые из 22 тематических бюллетеней, посвященных самым разным вопросам, начиная от охраны традиционных знаний и кончая новыми методами работы PCT, на целом ряде
языков. Благодаря бюллетеням подписчики знакомятся с последними
новостями по интересующей их тематике и получают объявления ВОИС.
За период, прошедший с последней серии заседаний Ассамблей, через
платформу было разослано порядка 870 бюллетеней, подписчики открывали их почти 1,5 млн раз, а ознакомление с ними генерировало более
360 тыс. обращений к другим материалам вебсайта ВОИС.

25 000

122.		 Бюллетень WIPO Wire, публикуемый дважды в месяц на всех шести
официальных языках ООН, содержит подборку новостей, статей, видеоклипов и рекомендаций ВОИС. Он начал выходить в середине 2015 г. и в настоящее время насчитывает уже 14,5 тыс. читателей более чем в 175 странах.
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123. Журнал WIPO Magazine публикуется раз в два месяца на английском,
французском и испанском языках и имеет более 18 тыс. подписчиков. За
прошлый год он набрал более миллиона уникальных просмотров. В ноябре
2016 г. он впервые вышел на китайском языке: это был специальный выпуск, приуроченный к созыву Международной конференции «Обеспечение
уважения ИС и стимулирование инноваций и творчества», состоявшейся в
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Вебсайтe

94 млн
просмотров
страниц

Flickr

Публикации

Бюллетени

1,3 млн
просмотров

1 355
ресурсов
Открытый
доступ

22 темы
1,5 млн

YouTube

1,5 млн
просмотров
видео

123 новые

публикации

просмотров

Посещения комплекса
ВОИС

WIPO Wire

14,5 тыс.

подписчиков

1 200
человек

Журнал ВОИС

18 тыс.

Фото: WIPO / Berrod

подписчиков

Штаб-квартира ВОИС послужила местом
проведения десятков мероприятий.
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Активизация взаимодействия с
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28

30

2015

25

2016

22

19

20
15
10
6

5

4

М
су ер
д а оп
рс ри
тв ят
-ч и я
ле
но
в
Па
ра
л
ме ле л
ро ьн
пр ые
ия
ти
я
го

На

ци

он

ал

ьн

ые

дн

и

0

Фото: WIPO / Martin

28

Коммуникация

Шанхае и организованной Народным муниципальным чиков демонстрируют большой интерес к сообщениям
правительством Шанхая и ВОИС при поддержке Госу- ВОИС, которые с 1 октября 2016 г. набрали примерно
дарственного ведомства интеллектуальной собствен- 6,47 млн просмотров, 19 605 ретвитов и 17 935 «лайков».
На сайте ВОИС в сети Flickr по-прежнему ведется фоности Китая (SIPO).
тохроника многих мероприятий ВОИС и ее партнеров,
благодаря чему за прошлый год было зафиксировано
почти 1,3 млн новых его просмотров, а статистика
канала ВОИС в YouTube свидетельствует о 1,5 млн
Международный день ИС
просмотров видеоматериалов Организации.
124. В 2017 г. Международный день ИС прошел под
девизом «Инновации: повышение качества жизни» и
вызвал большой интерес и живое участие во всем мире.
В рамках Дня ИС было проведено более 500 мероприя- Публикации и политика открытого доступа
тий в 124 странах (для сравнения, в 2016 г. Дню ИС было
посвящено 451 мероприятие в 121 стране). Участие 126. Платформа онлайновых публикаций ВОИС позвообщественности в мероприятиях этого года оказалось ляет пользователям находить и использовать инфорбеспрецедентным. Сообщения через Facebook полу- мацию, содержащуюся более чем в 1 355 публикациях
чили более 864 600 чел., что на 138% больше, чем в и информационных материалах ВОИС. За период после
2016 г.; веб-страница Международного дня ИС собрала окончания последней серии заседаний Ассамблей эти
99 940 просмотров, что на 26,5% больше, чем в 2016 г., справочные материалы набрали более 300 тыс. проа число последователей в сети Twitter достигло 8 765, смотров. Все онлайновые публикации ВОИС остаются
что на 91% больше, чем в 2016 г. В пиковый период доступными для бесплатного скачивания, а их бумажкампании сообщения с хэштегом #worldipday набирали ные экземпляры могут быть приобретены через службу
«print on demand».
до тысячи ретвитов в час.

Цифровые каналы
125. Помимо вебсайта ВОИС, ее главного «канала»
внешних коммуникаций, для общения со своей аудиторией ВОИС использует самые разные цифровые платформы и социальные сети, такие как Twitter,
Facebook, YouTube и Flickr. Страницы вебсайта ВОИС
просматривались 94 млн раз. Обновление главной
страницы портала облегчило пользователям поиск
новых элементов, упростило навигацию и повысило
визуальную привлекательность страницы. В рамках
скоординированной маркетинговой кампании был дополнен контент и упрощена навигация ряда вложенных
сайтов, в том числе сайтов ABC, финансовой службы
и Мадридской системы. В октябре 2016 г. Организация выпустила новый обзорный видеоматериал на
шести языках «ВОИС за три минуты», набравший в
YouTube и на вебсайте ВОИС 26,5 тыс. комбинированных просмотров. В сети Twitter 45,9 тыс. наших подпис46

127. Получив от организации Creative Commons лицензионный пакет CC-IGO 3.0 в качестве члена Рабочей
группы межправительственных организаций по вопросам открытого доступа, ВОИС применяет с октября
2016 г. политику открытого доступа. С этого момента
Организация уже разместила на условиях лицензии
CC BY IGO, разрешающей онлайновым пользователям
воспроизводить, распространять или адаптировать
контент ВОИС, не запрашивая на это соответствующие разрешения, 123 публикации. Кроме того, как
одна из организаций, подписавших Хартию издателей
«За доступный формат», со времени проведения последней серии заседаний Ассамблей ВОИС приняла
практические меры по выполнению своего обязательства обеспечить свободный доступ к информации по
ключевым направлениям своей деятельности. Все
публикации ВОИС, касающиеся Марракешского договора, подготовлены в форматах, доступных для
лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию,
на всех официальных языках.
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Всемирный день ИC: число стран и мероприятий
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Обеспечения уважения ИС
В работе по обеспечению уважения ИС ВОИС считает своей главной задачей облегчение обмена информацией между государствами-членами
и другими заинтересованными сторонами, оказание помощи в развитии
нормативной базы и укреплении потенциала и сотрудничество в проведении совместных мероприятий с другими международными органами.

Международный день
интеллектуальной
собственности 2017 г.
26 апреля

Междун
интелле
собстве
26 апре

Инновации:
повышение
качества
жизни

Инно
повы
качес
жизн

Консультативный комитет по защите прав остается эффективным форумом для ведения диалога по вопросам защиты прав ИС и обеспечения уважения ИС, решения проблем и устранения пробелов в системе
охраны интеллектуальных прав, возникающих в условиях глобализации
и распространения цифровых технологий, при надлежащем учете
социально-экономических интересов и задач содействия развитию.
Участники мероприятий ВОИС по укреплению потенциала в области
обеспечения уважения ИС по-прежнему высоко ценят их актуальность и полезность. Особое внимание уделяется взаимодействию с
работниками судебной системы. Были организованы коллоквиумы для
судей, в связи с которыми Организацией были подготовлены сборники
судебных прецедентов на четырех языках, составленные с учетом
местной специфики. Кроме того, при поддержке целевых фондов, созданных Республикой Корея, ВОИС разработала пакет материалов для
проведения опросов, позволяющих изучить отношение потребителей
к контрафакции и пиратству и оценить эффективность проводимых в
этой связи информационно-просветительских кампаний.

Администрация и управление

Организовано
свыше
200 конференций
и мероприятий

128. Сектор администрации и управления обеспечивает материальную
инфраструктуру, необходимую для работы Секретариата, и оказывает ему
вспомогательные услуги в таких областях, как финансовое управление,
реализация программ, управление рисками, закупки, организация служебных поездок, проведение конференций, лингвистическое обеспечение,
эксплуатация помещений, охрана и безопасность и централизованное информационно-технологическое обеспечение раздельно разрабатываемых
и эксплуатируемых электронных платформ PCT, Мадридской системы,
Гаагской системы, Центра по арбитражу и посредничеству и различных
баз данных, платформ и инструментов Сектора глобальной инфраструктуры. Хотя деятельность подразделений административного обеспечения
часто не так заметна, как работа подразделений, ориентированных на
внешних пользователей, она совершенно необходима для эффективного
выполнения задач Организации.

Служебные поездки
129. Благодаря использованию компьютерных систем, позволяющих сокращать операционные сборы и находить более дешевые билеты, Организации
уже третий год подряд удается снижать расходы на служебные поездки.

Расходы на служебные поездки, 2014–2016 гг.

Год

Средняя сумма

Средняя цена

Общие расходы

сервисного сбора

билета

на служебные поездки

(шв. франков)

(шв. франков)

(млн шв. франков)

119
95
92

1598
1481
1315

20,3
21,4
18,6

2014
2015
2016

Закупочная деятельность
130. В последние годы возросли объем работы Отдела закупок и сложность
решаемых им задач вследствие необходимости привлечения поставщиков
специализированных услуг при отсутствии соответствующих специалистов
в штате Секретариата и применения гибких схем использования ресурсов.
В 2016 г. Организация закупила для своих нужд товаров и услуг на сумму
100,8 млн шв. франков.
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131. В прошлом году под контролем различных надзорных органов ВОИС
был проведен критический анализ и внесены поправки в Основные принципы закупочной деятельности. Они были рассмотрены на 26-й сессии
Комитета по программе и бюджету, состоявшейся в июле 2017 г., и рекомендованы к утверждению Ассамблеями 2017 г.
132.		 Организация продолжает расширять сотрудничество в области закупок с другими международными организациями, и в настоящее время
благодаря координации действий между учреждениями общей системы
ООН 6,7% всех закупаемых товаров и услуг приобретаются по более
низким ценам. Организация также приняла программу оценки эффективности работы своих стратегических поставщиков. В 2016 г. ВОИС провела
годовую аттестацию 52% ее стратегических поставщиков, на которых
приходится 87% всех расходов на закупки у таких поставщиков.

Перевод и обеспечение многоязычия
133. В соответствии с новой лингвистической политикой, принятой в 2011 г.,
все шесть языков ООН получили равный статус. Пятилетний план поэтапной реализации политики начиная с января 2012 г. предусматривает
обеспечение обслуживания к концу текущего двухлетнего периода всех
заседаний Ассамблей, Комитета по программе и бюджету, постоянных
комитетов и рабочих групп на всех шести языках. Политика успешно
реализуется, и ВОИС удалось обеспечить своевременность и качество
перевода, сведя к минимуму рост связанных с ним расходов.
134. В Организации осуществляется перевод большого объема документов, причем не только материалов совещаний и конференций, но и
специализированных материалов PCT, Мадридской и Гаагской систем.
Мы продолжаем работать над созданием единого комплекса технологий,
которые могли бы применяться для решения этих задач, и максимальным
расширением применения средств автоматизации перевода для повышения эффективности, производительности и качества этой работы.

Помещения и конференционные службы
135. Организация прилагает постоянные усилия к тому, чтобы поддерживать комплекс зданий ВОИС в наилучшем состоянии, позволяющем
избегать дорогостоящего капитального ремонта. В прошлом году в целях
повышения энергоэффективности и надлежащего оснащения помещений
были переоборудованы медицинский пункт ВОИС, бюро социального
обеспечения, комната для грудного кормления, комната заседаний по
вопросам медицинского страхования, бюро Омбудсмена, комната для
медитации и помещение бюро путешествий.
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136. С октября 2016 г. и до начала Ассамблей 2017 г. в помещениях ВОИС
в Женеве состоялось более 130 встреч и совещаний ВОИС (общей продолжительностью около 285 дней). Девяносто пять процентов участников
оценили работу конференционных служб ВОИС на «хорошо» или «отлично».
Конференционные залы ВОИС также активно использовались сторонними
организациями для проведения различных мероприятий: от заседаний
межправительственных организаций и частных компаний до занятий по
международной программе «Модель Организации Объединенных Наций»
для старших школьников. Политика ВОИС в отношении предоставления
ее помещений в аренду состоит в том, чтобы обеспечить оптимальное
использование современных конференционных залов Организации, предоставив к ним максимально широкий доступ для государств-членов,
международного сообщества и местных общин.

Охрана и безопасность
137.		 Одним из важнейших приоритетов ВОИС остается обеспечение безопасности людей и защиты информации и материальных активов. Учитывая
привлечение внешних поставщиков услуг в рамках политики гибкого использования ресурсов, мы разработали и внедрили в 2016 г. регламенты
и процедуры для снижения связанных с этим рисков. Продолжались
реализация инициатив, призванных повысить осознание сотрудниками
угроз, существующих в сфере информационной безопасности. Проведен
обязательный инструктаж по вопросам безопасности и организована
серия имитационных «фишинговых» атак, позволяющих сотрудникам
научиться выявлять вредоносную сетевую деятельность и принимать правильные меры в подобных ситуациях. ВОИС четвертый год подряд успешно
подтверждает сертификацию своих глобальных систем ИС по международному стандарту информационной безопасности (ISO/IEC 27001),
и в настоящее время по нему также сертифицирован Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству. Улучшению информационной защиты также
способствовало применение технических средств безопасности, включая
логическое сегментирование критически важных информационных систем
и мониторинг серверов и рабочих станций в режиме реального времени
на предмет вредоносных действий.
138. Учитывая меняющуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе, мы
ужесточили меры контроля на пунктах доступа в помещения штаб-квартиры ВОИС, применяя строгие протоколы технического досмотра и усилив
видимое присутствие сотрудников охраны. Свыше 200 конференций и
мероприятий, состоявшихся в штаб-квартире ВОИС, прошли в атмосфере
безопасности и спокойствия без каких-либо значительных происшествий.
Мы также создали собственную службу противодействия угрозам и рискам безопасности для непрерывного обеспечения безопасности сотрудников ВОИС во время поездок, безопасности местных и международных
конференций и семинаров ВОИС, а также внешних бюро ВОИС.
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Фото: WIPO / Berrod

Без служб административной поддержки,
работа которых с первого взгляда
не видна, невозможно обеспечить
эффективную деятельность Организации.
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139. В соответствии с Руководящими принципами, касающимися внешних бюро ВОИС, государства-члены приняли в 2016 г. решение об открытии в течение
двухлетнего периода 2016-2017 гг. новых внешних бюро
ВОИС в Алжире и Нигерии. Это решение позволяет
открыть первые представительства ВОИС в Африке. В
период принятия решения Ассамблей 2016 г. Секретариат активно прорабатывал с правительствами Алжира
и Нигерии многие вопросы, требующие урегулирования
для того, чтобы новые внешние бюро в Алжире и Нигерии смогли приступить к работе в этом году, включая поиск подходящих помещений, соответствующих
функциональным стандартам и нормам безопасности
системы ООН и ВОИС, и достижение договоренностей
о распространении на сотрудников и помещения бюро
ВОИС соответствующих привилегий и иммунитетов. В
этой работе был достигнут значительный прогресс, и
соглашения с принимающими странами, регулирующие
деятельность новых внешних бюро, будут рассмотрены
Координационным комитетом в ходе заседаний Ассамблей 2017 г.
140. Существующие внешние бюро ВОИС в Рио-де-Жанейро (для Бразилии), Пекине (для Китая), Токио (для
Японии), Москве (для Российской Федерации) и Сингапуре (для стран Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН)) продолжали добиваться впечатляющих
результатов. Бразильское бюро ВОИС расширило взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая
ассоциации промышленности, способствуя лучшему
пониманию обществом роли ИС. Бюро ВОИС в Китае
провело множество мероприятий в рамках популяризации глобальных услуг ВОИС в области ИС, в том числе
в различных регионах страны. Благодаря этой работе
рост числа заявок, поданных в рамках РСТ и Мадридской системы в 2016 г. и в текущем году, измеряется
двузначными цифрами. После присоединения Японии к
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Гаагской системе в 2015 г. Японское бюро ВОИС сделало
главным направлением своей работы популяризацию
этой системы среди ее потенциальных пользователей.
Высокий спрос на услуги системы, отражением которого служит число заявок, поданных в Японии, внушает
большой оптимизм. Бюро ВОИС в Российской Федерации предоставляло консультации по запросам органов
Российской Федерации и оказывало им иную помощь
в связи с предполагаемым присоединением страны к
Гаагской системе. Такая же поддержка правительству
оказывается в рамках его подготовки к присоединению
к Марракешскому договору. Сингапурское бюро ВОИС,
выступая в качестве Центра ВОИС по оказанию услуг
в регионе АСЕАН, вело активную работу по популяризации услуг, инструментов и платформ ВОИС путем
организации многочисленных мероприятий, в том числе
первого круглого стола ассоциаций ИС стран АСЕАН. Эта
инициатива и другие подобные проекты способствовали
реализации Плана действий в области ИС для стран
АСЕАН на 2016-2025 гг.
141. Что касается планов на будущее, то решение государств-членов о возможном расширении сети внешних
бюро ВОИС к 2019 г. до 11 бюро, принятое в ходе Ассамблей ВОИС 2015 г., делает необходимым дальнейшее
укрепление в Организации «культуры внешних бюро».
Как уже сообщалось, в этом отношении достигнуты
значительные успехи благодаря установлению надежного взаимодействия между информационными системами штаб-квартиры ВОИС и внешних бюро, проведению регулярных видеоконференций, постоянному
обновлению веб-страниц бюро и подготовке раз в два
месяца отчетов внешних бюро перед штаб-квартирой
ВОИС. Эта целенаправленная работа позволила повысить целостность и эффективность всей сети внешних
бюро, что имеет большое значение с учетом планов
открытия в ближайшем будущем новых внешних бюро.
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Внутренний надзор
142. Отдел внутреннего надзора подготовил 15 отчетов о надзорных мероприятиях и сформулировал в общей сложности 60 рекомендаций, 8%
из которых были выполнены в тот же отчетный период. Они включают
шесть отчетов об аудиторских проверках, три меморандума по результатам постоянного аудита, три отчета об оценке и три отчета о результатах
расследования для руководства, которые были составлены по итогам
расследований и содержали рекомендации об укреплении мер внутреннего контроля в таких сферах, как предоставление пособий и прав и наем
новых сотрудников.

Фото: WIPO / Yuji Okuma

143. По результатам консультаций с Независимым консультативным комитетом по надзору (НККН) и государствами-членами ВОИС в Устав внутреннего надзора (УВН) были включены положения, разъясняющие порядок
расследований, касающихся высшего руководства ВОИС. Эти изменения
также нашли отражение в пересмотренной Политике расследований Отдела внутреннего надзора, Руководстве по проведению расследований и
Политике в отношении публикации отчетов.

Внешние бюро играют важнейшую роль в повышении информированности об ИС,
например путем участия в проведении конкурсов среди молодых изобретателей.
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144.		 Главными направлениями инициатив и мероприятий в сфере работы с
людскими ресурсами (ЛР) в последние 12 месяцев оставались обеспечение
многообразия, гибкости и адаптивности ЛР, а также поддержание оптимального баланса между служебными и личными интересами сотрудников.
145.		 Человеческое многообразие – главное условие поддержания творческого духа и эффективности Организации. Новый рекорд репрезентативности – наличие в составе персонала ВОИС представителей 120 государств-членов – означает, что это самый многообразный в географическом
отношении кадровый состав, когда-либо существовавший в истории ВОИС.
Относительные доли сотрудников из различных географических регионов
продолжают выравниваться, причем доля сотрудников из стран Западной
Европы, составлявшая ранее более половины всего персонала категорий
специалистов и выше, снизилась до 46,8%, что создало предпосылки для
дополнительного повышения доли представителей других регионов.
146. Другой позитивный показатель растущего многообразия – прогресс в
обеспечении гендерного баланса. Женщины составляют более половины
всех сотрудников ВОИС и занимают почти 30% должностей руководящего
звена, что свидетельствует о сохранении сложившейся в последние три
года тенденции к росту участия женщин в процессах принятия решений.
Работа в этом направлении должна быть продолжена. Организация верна
идее достижения гендерного равенства на всех уровнях ее штатной структуры. Со времени принятия в 2012 г. Плана действий учреждений системы
ООН по обеспечению гендерного равенства и расширению возможностей
и прав женщин (UN-SWAP) ВОИС выполнила 40% из 15 установленных в
нем целевых показателей и завершает выполнение еще 50% показателей таким образом, ей остается выполнить только немногим более 10% показателей. Гендерный аспект все больше становится также одним из основных направлений, учитываемых при реализации программ и мероприятий
ВОИС. Анализ данных, характеризующих динамику гендерного баланса,
играет ключевую роль в работе по документированию различных тенденций в сфере ИС. Например, в 2016 г. на курсах дистанционного обучения
Академии ВОИС обучалось 25 тыс. женщин. Это рекордный показатель и
качественное изменение по сравнению с ситуацией на момент создания
курсов дистанционного обучения 20 лет назад, когда в них участвовали
только 26 женщин. В настоящее время женщины составляют более половины всех слушателей, ежегодно регистрирующихся на курсах.
147.		 Еще одно направление, требующее внимания – это инвестиции в
молодые кадры. Привлечение молодых специалистов способствует созданию рабочей среды, более восприимчивой к изменениям и инновациям.
Введена практика найма сотрудников на стартовые должности класса С-1,
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Персонал ВОИС
ПЕРСОНАЛ В ЦИФРАХ 1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА ВОИС

Professional and Directors

Производительность труда продолжает расти

General Service
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выше 2
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трудаProfessional
and Director
Договор о патентной
кооперации General Service

+15%

+5%
414

1 543
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1 038
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1 059 Основная рабочая

301

сила (штатные
сотрудники)

25
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5 полугодие 2017 г. могут не быть репрезентативными для всего
3 Данные за первое
года. В первое полугодие 2017 г. в рамках Мадридской системы было обработано
исключительно высокое
регистраций
эти две
30 число35
40 и продлений;
45
50 категории
55 операций
60
используются для расчета производительности труда Мадридской системы.
Национальные
сотрудникиспециалисты и
сотрудники ООН,
предоставленные
на время
0,3%

Штатные сотрудники
				
Должности, финансируемые из резервов и по линии ЦФ		
Временные сотрудники					
Стажеры, стипендиаты и младшие сотрудники
категории “С” ПРООН (вне штата) 				
Другие внештатные сотрудники				
Итого					

1 059
20
84
68
303
1 534

Headcount

Professional and Directors

35

СНИЖЕНИЕ
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РАСХОДОВ
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Доля расходов
5
на персонал в
30 4
бюджете ВОИС

General Service

68,7%
67,5%
66,6%

35

40

45

65,5%
50

55

60

64,5%
4 Источник: финансовые
системы ВОИС, данные по
состоянию на июнь 2017 г.
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ПЕРСОНАЛ В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ 5

Сектор глобальных вопросов 3,1%

Сектор глобальной инфраструктуры 5,2%
Внешние бюро 6 1,2%

Сектор патентов и технологии
33,7%

Сектор развития 6, 6%
Сектор авторского права и
творческих отраслей 5,0%

Сектор брендов и образцов 12,8%

Сектор администрации и
управления 7 20,6%
Генеральный директор 8
11,8%
По состоянию на июнь 2017 г.
Не являются отдельным сектором, хотя и выделены в отдельную категорию;
бюро относятся к ведению Канцелярии ГД, Сектора брендов и образцов, Сектора
глобальных вопросов или Сектора глобальной инфраструктуры (без двойного учета).
7
Канцелярия помощника Генерального директора, Департамент информационнокоммуникационных технологий, Департамент конференционных и переводческих услуг,
Отдел закупок и поездок, Департамент планирования и финансирования Программы,
Служба охраны и безопасности и Отдел служебных помещений и инфраструктуры.

Ag

5
6

8

Приемная ГД, Канцелярия ГД, Бюро Юрисконсульта, Департамент управления
людскими ресурсами, Отдел экономики и статистики, Отдел внутреннего надзора,
Бюро Омбудсмена, Департамент стран с переходной и развитой экономикой, Бюро
по этике ВОИС.

Людские ресурсы

что расширит возможности профессионального ро- гарантирует готовность ВОИС к будущему и наличие
ста талантливых молодых специалистов, имеющих кадров, способных решать новые задачи, отвечающих
подготовку в сфере информационных технологий, предъявляемым к ним требованиям и обладающих
ИС и других областях, важных для реализации про- качествами, соответствующими духу времени. Языкограмм и мероприятий ВОИС. Значительный интерес вая подготовка сотрудников по шести официальным
у молодых выпускников вузов вызывает программа языкам ООН и четырем дополнительным языкам пустажировок ВОИС. Хотя число принимаемых стаже- бликации PCT (немецкому, японскому, корейскому и
ров относительно невелико (каждый год Организация португальскому) проводится исходя из их служебных
набирает порядка 50 стажеров), в последнем списке, задач. Другими элементами непрерывного процесса
опубликованном в октябре 2016 г., фигурировало более профессионального развития кадров является разви1 500 претендентов. В последние год были также раз- тие их коммуникационных и управленческих навыков.
работаны стипендиальные программы для обучения
в более специализированных областях, таких как ве- 150. Принципиальное значение для благополучия содение документации по правовым спорам, перевод и трудников имеет обеспечение оптимального баланса
составление терминологических баз, глобальные си- служебных и личных интересов. Ключевую роль в обестемы ИС, права коренных народов, экономико-стати- спечении такого баланса играет эффективное планистические исследования и - совсем недавно - системы рование времени. Реформа политики и практики учета
рабочего времени сотрудников ВОИС почти завершена,
искусственного интеллекта.
и изменения планируется ввести в действие с января
148. Многообразие выражается и в других моментах, 2018 г. Новая система управления рабочим временем,
связанных с отражением в деятельности Организа- основанная на принципах личной и управленческой отции многих различных позиций и подходов. Проводи- ветственности, взаимного доверия и профессиональной
мая ВОИС инклюзивная политика распространяется этики и предусматривающая гибкие схемы организации
и на лиц с ограниченными возможностями, а также рабочего времени, — это инструмент, позволяющий
предполагает поддержку многообразия сексуальной сотрудникам и их непосредственным руководителям
ориентации и гендерной идентичности. Расширение планировать рабочее время отдельных сотрудников и
многообразия обеспечивает более глубокое понимание коллектива таким образом, чтобы персонал мог сочепроблем благодаря учету различных ценностей, более тать выполнение предъявляемых к нему требований в
всестороннюю проработку новых идей и в конечном плане результативности работы и решения служебных
счете стратегический подход к принятию решений, задач с личными и семейными обязанностями.
дальновидное руководство и новаторство в решении
151. В работе кадровых подразделений и систем достоящих перед Организацией задач.
стигнуты значительные улучшения, направленные на
149. ВОИС продолжает повышать гибкость своей ка- усиление их ориентации на удовлетворение запросов
дровой структуры, поддерживая надлежащий баланс клиентов и оптимизацию функций. В частности, домежду основным персоналом и долгосрочными кон- стигнуты новые успехи в переходе на безбумажные
трактами, с одной стороны, и временным персоналом процедуры, основанные на применении удобных для
и краткосрочными контрактами – с другой. Такая по- пользователей функций самообслуживания.
литика повышает способность Организации быстро
адаптироваться к изменениям внешних условий и коле- 152. Я приветствую сотрудников Организации и блабаниям спроса. Штатный компонент ЛР, составляющий годарю их за вклад в наши общие усилия по созданию
основу персонала Организации, остается устойчивым такой рабочей среды, в которой каждый может горядром, обеспечивающим последовательную реали- диться своим участием в повышение эффективности
зацию программ и эффективность работы. Подбор деятельности Организации в целом, в которой поощряталантливых специалистов, а также обучение и профес- ется многообразие, ценится творческий подход и Орсиональное развитие кадров непосредственно увязаны ганизация выполняет поставленные перед ней задачи
с функциональными потребностями Организации, что без ущерба для благополучия сотрудников.
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