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Во всем мире продолжается процесс
стремительной активизации деятельности в
области интеллектуальной собственности (ИС).
Его проявления в экономике и обществе весьма
наглядны: увеличивается число заявок в области
ИС, растет интерес политических и деловых кругов
к нематериальным активам и ИС как средству их
охраны, повышается внимание к ИС со стороны
средств массовой информации, общества и
политиков, все чаще и между предприятиями, и
между государствами возникают споры по поводу
ИС, которые вызывают все больший общественный
резонанс.
С выходом ИС на первый план возрос и интерес
к услугам и программам Организации со стороны
государств-членов, предпринимателей, научноисследовательских учреждений и широкой
общественности. Приятно докладывать о
положении в области этих услуг и программ
за 12-месячный период, истекший со времени
проведения Ассамблей ВОИС в октябре 2017 г.

Иллюстрация на обложке
Вид на здание АВ из конференц-зала ВОИС
Фото: ВОИС/Berrod

Финансовые результаты
и финансовое положение

1. Доходы Организации формируются главным образом за счет пошлин,
взимаемых за услуги, предоставляемые Организацией в рамках ее глобальных
систем ИС – Договора о патентной кооперации (РСТ), Мадридской системы
товарных знаков и Гаагской системы регистрации образцов. Благодаря
взвешенному и осмотрительному управлению расходами растущий спрос
на эти услуги стал основой стабильного и прочного финансового положения
Организации. По итогам прошедшего двухлетнего периода 2016–2017 гг. общий
профицит составил 55,9 млн шв. франков. О результатах текущего, 2018 г.,
говорить еще рано, но при сохранении нынешних тенденций к концу года
Организация подойдет с профицитом, не уступающим по своим размерам
тому, который регистрировался на протяжении последних нескольких лет.
2. Самым крупным отдельным источником дохода Организации является РСТ,
на долю которого приходится почти 72% совокупного объема поступлений.
Затем следует Мадридская система – почти 17% от общего дохода. На
глобальные системы ИС, вместе взятые, приходится около 90% дохода.
Взносы государств-членов обеспечивают 4,3% от общей суммы поступлений,
а добровольные взносы ряда щедрых доноров – 2,9%.
3. Главной статьей расходов Организации являются расходы на персонал,
составившие в 2017 г. 58% от общего объема расходов. На втором месте –
услуги по контрактам, на которые приходилось 22,6% совокупных расходов.
На протяжении прошедшего десятилетия принимались меры по сдерживанию
роста расходов на персонал, и их доля в общем объеме расходов несколько
снизилась при одновременном повышении доли услуг по контрактам. Это
результат проводившейся по указанию государств-членов целенаправленной
работы по ограничению роста расходов на персонал с сопряженными с ними
долгосрочными обязательствами, особенно по медицинскому страхованию
после прекращения службы, при одновременном использовании более
гибких механизмов с привлечением внешних подрядчиков и поставщиков
услуг. Оптимальное сочетание внутренних и внешних ресурсов позволяет
Организации в духе открытых инноваций использовать внешний экспертный
потенциал, сохраняя при этом ядро своих кадров. Так, например, проектные
решения многих ИТ-приложений прорабатываются своими силами, а их
дальнейшая разработка ведется за пределами Организации.
4. Помимо положительных финансовых результатов, совершенствовалась
система финансового управления в интересах повышения эффективности и
качества работы. В частности, речь идет об укреплении системы внутреннего
контроля, расширении рамок управления рисками, разработке «дорожной карты»
укрепления системы управленческих мер противодействия мошенничеству
(на период 2018–2023 гг.), создании более современной платежной платформы
для пользователей услуг ВОИС, позволяющей добиться более оптимального
включения компонента финансового управления в глобальные системы ИС,
и размещении основных и стратегических денежных активов в соответствии
с новой инвестиционной политикой, одобренной государствами-членами.
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Структура доходов в 2017 г.,
исчисленных по методике МСУГС

Целевые фонды ВОИС

(млн шв. франков)

(в тыс. шв. франков)

Пошлины системы РСТ
296,4 (71,7%)
Пошлины Мадридской
системы
70,0 (16,9%)
Начисленные взносы
17,8 (4,3%)
Добровольные взносы
12,1 (2,9%)
Пошлины Гаагской системы
5,1 (1,3%)
Прочие доходы
12,1 (2,9%)

Структура расходов в 2017 г.,
исчисленных по методике МСУГС
(млн шв. франков)

Прочие доходы
228,6 (57,9%)
Услуги по контрактам
89,4 (22,6%)
Общие расходы
26,3 (6,7%)
Поездки, обучение и пособия
18,2 (4,6%)
Износ и амортизация
11,3 (2,9%)
Финансовые издержки
12,0 (3,0%)
Прочие доходы
9,1 (2,3%)

Взносы в 2017 г. и прогнозируемые взносы в 2016 г.1

Целевые фонды (ЦФ)

Австралия
Китай
Франция/ИС
Ибероамериканская
программа по
промышленной
собственности
Япония
Япония/Авторское право
Япония/ИС/Африка
Япония/ИС
Итого, Япония
Республика Корея
Республика Корея (ИС)
Республика Корея
(Авторское право)
Республика Корея
(Образование)
Республика Корея
(Обеспечение уважения
ИС)
Итого, Республика
Корея
Испания
ИТОГО

Взносы
в 2017 г.

Прогнозируемые
взносы в 2018 г.

696
298
300
19

300
300
60

469
1 600
3 830
5 899

469
1 600
3 830
5 899

633
686

700
350

451

340

227

125

1 997

1 515

180

170

9 389

8 244

1. Цифры, не включают процентный доход и корректировки, связанные с
колебаниями обменного курса. Средства из этих фондов, как правило,
направляются на деятельность, сроки реализации которой выходят за
пределы двухлетнего периода.
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Дорожная карта борьбы с
мошенничеством
Март 2018 г.

Культура борьбы с мошенничеством

Реагирование

Инициатива

5
Нынешнее состояние

3
2
1
Первоначальный
этап/специальные
меры до 2018/19 гг.
Проблемы выявлены,
но стандартных
процедур нет. В случае
необходимости меры
принимаются в особом
порядке – единого
упорядоченного подхода
нет.

Разработка
до 2018/19 гг.
Разработаны и
документально
оформлены элементы
мероприятий по борьбе
с мошенничеством,
но официально
стратегия борьбы с
мошенничеством еще не
получила признания.

Официальное
оформление
2018/19 гг.
Процедуры
унифицированы,
документально
оформлены, доводятся
до сведения персонала
в рамках учебнопрактических занятий.
Постоянного контроля
или обеспечения
соблюдения процедур не
производится, поэтому
обнаружение отклонений
маловероятно. В рамках
процедур официально
оформляется
существующая практика.

4
Контроль и оценка
соблюдения
2020/21 гг.
Введены процедуры
для контроля и оценки
соблюдения, приняты
меры для устранения
неэффективной
практики. Анализ и
совершенствование
процедур. Средства
автоматизации и
инструментальные
средства используются в
ограниченных масштабах
или в отдельных случаях.

Процесс постоянного
совершенствования
2022/23 гг.
На основе постоянного
совершенствования
в сопоставлении с
передовым опытом
других организаций
процедуры доведены
до уровня передовой
практики.

3

Глобальные системы ИС

5. Глобальные системы ИС Организации неизменно служат ярким примером
успешного международного сотрудничества.

Договор о патентной кооперации (PCT)
6. Период, прошедший после завершения прошлых Ассамблей ВОИС,
ознаменовали две крупные годовщины системы РСТ: 40-я годовщина
вступления в силу Договора (24 января 2018 г.) и 40-я годовщина начала его
функционирования (1 июня 2018 г.). Стартовав с очень скромных позиций,
PCT стал подлинным стержнем международной патентной системы, главным
механизмом, к которому обращаются заявители, желающие получить
патентную охрану за рубежом, и одним из лучших примеров успешного
многостороннего разделения труда и кооперации в сфере интеллектуальной
собственности, намного превзойдя самые оптимистичные прогнозы своих
основателей.
7. Из года в год РСТ бьет рекорды и выходит на новые рубежи. За 40 лет, а
именно с июня 1978 г., число подаваемых международных заявок уверенно
выросло с 459 в первый год функционирования Договора до более чем 243 500
в 2017 г. На фоне восьми лет неуклонного роста в 2017 г. число заявок
превысило уровень 2016 г. на 4,5%. Предварительные данные за первое
полугодие 2018 г. позволяют говорить о поступательном росте и в этом году.
8. Международные заявки поступали от заявителей из 126 разных стран –
на одну больше, чем в 2016 г. Число различных заявителей, использующих
РСТ (по первому указанному в заявке заявителю), впервые переступив
50-тысячный рубеж в 2016 г., в прошлом году выросло на 6,2%, превысив
отметку в 55 тыс. На долю предпринимательского сектора приходилось
84,8% всех опубликованных заявок РСТ, затем следовали физические лица
(8%), вузы (5,4%) и государственный сектор (1,9%).

Договаривающиеся
государства РСТ
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Изменение числа поданных заявок РСТ, 2003–2017 гг.
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Глобальные системы ИС

9. В 2017 г. 49,1% всех заявок поступило из стран,
расположенных в Азии, а совокупные показатели по странам
Европы и Северной Америки составили соответственно
24,9% и 24,2%. При сохранении существующих тенденций
весьма скоро на Азию будет приходиться более половины
всех заявок РСТ. После еще одного года впечатляющего
роста числа заявок (в 2017 г. их было получено на 13,4%
больше, чем в 2016 г.) Китай вышел на второе место как
источник международных патентных заявок. В целом,
главным источником заявок по-прежнему являются
Соединенные Штаты Америки, за которыми следуют
Китай, Япония, Германия и Республика Корея.
10. После продления Ассамблеей РСТ в 2017 г. назначения
всех 22 действующих международных поисковых органов
и органов международной предварительной экспертизы
до конца 2027 г. Международное бюро подписало со всеми
этими органами новые соглашения, вступающие в силу
с 1 января 2018 г. Кроме того, Ассамблея РСТ в 2017 г.
назначила Ведомство интеллектуальной собственности
Филиппин в качестве 23-го международного поискового
органа и органа международной предварительной
экспертизы.
11. Продолжается работа по обеспечению того, чтобы
система РСТ эффективно выполняла функцию серьезного
источника информации о потоках технологий. Как
сообщалось в прошлом году, вступила в силу поправка к
Инструкции РСТ, обязывающая указанные и выбранные
ведомства информировать о переходе на национальную
фазу, повторной публикации и удовлетворении
индивидуальных международных заявок. В настоящее
время в системе имеется информация о переходе на
национальную фазу в 63 национальных или региональных
ведомствах, при этом налажены надежные каналы
регулярного поступления данных из 32 ведомств; в тесном
взаимодействии с другими ведомствами Международное
бюро добивается обеспечения регулярного предоставления
качественных данных. Данные можно получить как
непосредственно в режиме онлайн в PATENTSCOPE,
так и в рамках передачи массивов данных другим
поставщикам патентной информации. Это позволяет в
соответствии с рекомендацией 31 Повестки дня в области
развития существенно расширить доступ к технической
информации на разных языках и облегчить выявление
технологий, относящихся в том или ином государстве к
категории общественного достояния.
12. Электронная среда PCT, а именно ePCT, лучше
всего известна как среда на основе веб-браузеров,
обеспечивающая доступ в режиме реального времени
к патентной информации и услугам обработки заявок.
Значительно улучшилось оказание онлайновых услуг
ePCT как заявителям, так и ведомствам, в частности
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упростились процедуры подписи для заявителей
и документооборота для ведомств, что позволяет
существенно облегчить отслеживание прохождения
этапов обработки заявок и постановку задач отдельным
пользователям. Теперь эти услуги доступны пользователям
из 76 ведомств: 73 в качестве получающего ведомства;
22 в качестве международного поискового органа и
органа международной предварительной экспертизы; и
28 – в качестве указанного или выбранного ведомства. В
настоящее время система ePCT позволяет подавать заявки
в 55 получающих ведомств (в том числе в Международное
бюро), из которых 43 используют сервер, размещенный
для соответствующих ведомств в Международном бюро.
Помимо рабочей среды на базе веб-браузеров теперь
доступны веб-службы ePCT, которые уже используются
для межкомпьютерного обмена документами и данными с
ведомствами и заявителями в режиме реального времени,
что открывает новые возможности более эффективного
сотрудничества и создания общих служб.
13. Продолжается работа по совершенствованию
механизма прохождения финансовых потоков в
рамках системы РСТ и снижению риска потерь из-за
колебаний обменного курса, когда перечисления сумм
пошлин между Международным бюро и ведомствами
договаривающихся государств РСТ в их качестве
получающих ведомств, международных поисковых органов
или органов международной предварительной экспертизы
производятся в разных валютах. С 1 апреля 2018 г. при
участии ряда получающих ведомств и международных
поисковых органов осуществляется пилотный проект,
связанный с возможным введением в действие «механизма
сальдирования» для всех операций, касающихся пошлин
РСТ. Данный проект позволит производить взаимозачет
операций в единой валюте между Международным
бюро и соответствующим ведомством. В случае успеха
Международное бюро планирует расширить структуру
взаимозачета с увеличением числа заинтересованных
получающих ведомств и международных поисковых
органов и представить предложения договаривающимся
государствам РСТ об официальном оформлении данной
процедуры с соответствующим ее закреплением в
Инструкции и Административной инструкции к PCT.
Кроме того, в случае успешной реализации пилотного
проекта Международное бюро намерено предложить ряду
ведомств, которые выполняют функции как получающих
ведомств PCT, так и ведомств договаривающихся сторон
Мадридской и/или Гаагской системы, рассмотреть
возможность присоединения к расширенной структуре
сальдирования, которая будет охватывать все переводы
средств в ВОИС и из нее.
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Распределение заявок РСТ по регионам, 2007 и 2017 гг.

2007

27,6%
Азия

49,1%
Азия

34,1%
Европа

24,9%
Европа

35,6%
Северная Америка

24,2%
Северная Америка

1,5%
Океания

0,9%
Океания

0,7%
Латинская Америка
и Карибский бассейн

0,6%
Латинская Америка
и Карибский бассейн

0,3%
Африка

0,2%
Африка

0,2%
Регион неизвестен

2017

14. После согласования этого вопроса в Рабочей группе по РСТ в 2015 г.
Международное бюро продолжило в 2017 г. работу по совершенствованию
координации мероприятий, направленных на повышение квалификации
специалистов в области патентной экспертизы по существу с участием
ведомств-доноров и ведомств-бенефициаров. Эти инициативы включают
проведение ежегодных обзоров организуемых ведомствами учебных
мероприятий; подборку ведомствами для специалистов в области патентной
экспертизы по существу электронных обучающих ресурсов и материалов для
самостоятельного изучения с размещением таких ресурсов и материалов
на специальном веб-сайте ВОИС; и – что не менее важно – разработку при
участии ведомств ИС модели необходимых профессиональных качеств и
системы управления обучением, с тем чтобы можно было лучше определить
потребности в обучении специалистов в области экспертизы в ведомствахбенефициарах и дать возможность ведомствам-донорам всесторонне
учитывать их при осуществлении адресных мероприятий.
15. Важной услугой, предоставляемой системой РСТ, является письменный
перевод рефератов (резюме) и сообщений о международном поиске. Объем
выполненных Организацией в 2017 г. переводов по тематике РСТ составил
142 млн слов, что более чем в два раза превысило уровень 2010 г. Из этого
поражающего воображение количества 88 млн слов приходилось на перевод
на английский с языков стран Азии. Для того чтобы справиться с постоянно
растущей нагрузкой, непрерывно расширяется международная сеть внешних
поставщиков переводческих услуг и активно внедряются новые технологии.
В результате, несмотря на резкое увеличение рабочей нагрузки, число
штатных сотрудников за семилетний период не увеличилось. Для перевода
с английского языка на французский используется система WIPO Translate
с функцией постредактирования, и это позволило добиться значительной
экономии средств. Применить данную технологию для решения проблемы
взрывного увеличения объема документов на азиатских языках, вероятно,
будет сложнее. Организация находится на переднем крае технических

0,1%
Регион неизвестен
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разработок. Изучается возможность практического применения искусственного
интеллекта в таких областях, как автоматическая оценка качества перевода.
Уже используются новейшие ресурсы, например терминологическая база
WIPO Pearl. Вместе с тем для того, чтобы справиться с ростом общей нагрузки
и объемов перевода документов на азиатских языках, по всей вероятности,
на определенном этапе придется увеличить число штатных сотрудников,
поскольку аутсорсинг, доля которого в настоящее время составляет 93%,
достиг максимально приемлемого уровня.
16. По показателям производительности труда и качества формальной
экспертизы международных заявок, поданных по процедуре PCT,
Международному бюро удалось добиться дальнейшего увеличения
выработки, несмотря на сокращение числа сотрудников с 284 в 2016 г.
до 282 в 2017 г. В частности, производительность труда при проведении
формальной экспертизы выросла на 12,1% по сравнению с 2016 г., при этом
агрегированный показатель качества повысился с 95,1% в 2016 г. до 97,1% в 2017 г.
17. Инициатива по созданию отказоустойчивой защищенной платформы,
финансируемая за счет средств генерального плана капитальных расходов,
призвана повысить степень защищенности и отказоустойчивости ИКТ-среды
PCT. Завершен этап моделирования проекта. На данном этапе различными
методами проводится проверка обоснованности концепции, по итогам которой
в конце 2018 г. начнется проведение торгов, а к практической реализации
планируется приступить в 2019 г.

Мадридская система
18. 2017 г. стал знаковым для Мадридской системы, которая приняла в свои
ряды Индонезию, ставшую ее 100-м участником; теперь географические
рамки системы охватывают 116 стран. Расширение географического охвата
Мадридской системы остается одной из основных стратегических целей.
Международное бюро ведет работу среди значительного числа потенциальных
новых участников, которые находятся на разных стадиях рассмотрения
данной возможности и присоединения к Мадридской системе.

Участники Мадридской
системы

8

19. Количество международных заявок бьет новые рекорды благодаря
расширению географии Мадридской системы, постепенному улучшения
состояния мировой экономики и быстрому росту масштабов использования
системы заявителями из стран Азии. Число международных заявок растет восьмой
год подряд, достигнув в 2017 г. 56 200, что на 5% больше по сравнению с 2016 г.
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Изменение числа поданных заявок в рамках Мадридской системы, 2000–2017 гг.
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Международные заявки в рамках Мадридской системы для 20 ведущих стран происхождения,
2017 г.
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Международные заявки в рамках Мадридской системы в разбивке по регионам 2007 и 2017 гг.
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Азия
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20. В 2017 г., уже четвертый год подряд, наибольшее число международных
заявок на регистрацию товарных знаков поступило из Соединенных Штатов
Америки, за которыми с небольшим отрывом следовали Германия, Китай,
Франция и Соединенное Королевство. Максимальные темпы прироста
числа заявок в 2017 г. показали Китай (36,3%), Швеция (+24,2%), Российская
Федерация (+23,9%), Республика Корея (+9,8%) и Соединенное Королевство
(+9,3%). Значительно возросли масштабы обращения к Мадридской системе
из стран Азии: так, за последние десять лет доля заявок по линии Мадридской
системы, поступивших из этих стран, увеличилась более чем вдвое.
21. Указания в заявках договаривающихся сторон, в которых испрашивается
охрана, служат важным источником информации о коммерческой
заинтересованности стран в расширении рынков сбыта своей продукции
в тех или иных регионах мира, а также об их соответствующих планах.
Чаще всего в международных заявках участников системы указывались
Европейский Союз, Китай и Соединенные Штаты Америки, за которыми
следовали Российская Федерация, Япония, Швейцария, Австралия, Индия,
Республика Корея и Мексика.
22. Значение Мадридской системы растет, и она постепенно превращается
в главный центр регистрации товарных знаков во всем мире. Действуя через
Рабочую группу Мадридской системы, договаривающиеся стороны постоянно
изыскивают пути модернизации и совершенствования нормативно-правовой
базы для обеспечения функционирования Мадридской системы в интересах
пользователей. Вместе с тем Международное бюро готовится приступить к
реализации крупного проекта по разработке новой ИТ-платформы Мадридской
системы, который предполагает использование различных существующих
элементов ИТ-системы и их сведение в единое целое. Внедрение новой
платформы будет способствовать весьма существенному повышению
качества услуг Мадридской системы, оказываемых как ведомствам, так и
ее пользователям, а также продуктивности работы Международного бюро,
что позволит сдерживать увеличение численности персонала на фоне
дальнейшего расширения использования системы.

Гаагская система

Участники Гаагской
системы
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23. Продолжается процесс расширения Гаагской системы и ее трансформации
в важный компонент международной архитектуры прав интеллектуальной
собственности. За период после Ассамблей 2017 г. к Женевскому акту (1999 г.) –
новейшему документу Гаагской системы – присоединились Канада, Российская
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Указания в международных заявках 20 наиболее часто указываемых членов Мадридской
системы, 2017 г.
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Основные показатели Гаагской системы, 2017 г.
5 213 (í6,3%)
Международные заявки

19 429 (+3,8%)
Образцы, содержащиеся в международных заявках

5 041 (í3,7%)
Международные регистрации

19 241 (+9,3%)
Образцы, содержащиеся в международных регистрациях

19 603 (í7,9%)
Указания в международных зявках

79 464 (+5,6%)
Образцы, содержащиеся в указаниях в международных заявках

19 090 (í2,1%)
Указания в международных регистрациях

79 344 (+15,0%)
Образцы, содержащиеся в указаниях в международных регистрациях

3 297 (+4,7%)
Продления международных регистраций

13 652 (+3,0%)
Образцы, содержащихся в продлениях международных регистраций

34 667 (+6,9%)
Действующие международные
регистрации

140 127 (+6,2%)
Образцы, содержащиеся в действующих международных регистрациях
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Федерация и Соединенное Королевство, в результате чего общее число
договаривающихся сторон акта увеличилось до 55, а договаривающихся сторон
системы – до 69. Еще в нескольких странах, в том числе в ряде стран с крупной
экономикой, также ведется активная работа по присоединению к Гаагской
системе и предприняты определенные конкретные шаги в этом направлении.
24. Как и было предсказано в прошлогоднем отчете, в 2017 г., после того
как в течение двух лет подряд темпы роста числа заявок измерялись
двузначными показателями (40,6% в 2015 г. и 35,5% в 2016 г.), спрос на
услуги стабилизировался. В 2017 г. было подано 5 213 международных
заявок, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. Однако число образцов,
содержащихся в этих заявках, увеличилось на 3,8%, достигнув 19 429.
25. Наибольшее число образцов, поданных в рамках Гаагской системы, попрежнему приходилось на заявителей, базирующихся в Германии, за которыми
следовали заявители из Швейцарии, Республики Корея, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Италии, Японии, Нидерландов, Бельгии и Турции. В разбивке
по регионам относительная доля заявок, поданных в Европе, уменьшилась,
а заявок, поданных в странах Азии и Северной Америки, – возросла, что
связано с расширением системы и присоединением к ней новых стран.
26. В 2017 г., в свете произошедшего в последние годы присоединения
к системе Республики Корея (в 2014 г.), Японии и Соединенных Штатов
Америки (в 2015 г.) – стран с крупной экономикой, проводящих экспертизу
на новизну, – продолжился процесс трансформации системы, причем с
точки зрения не только содержания международных заявок, но и числа
отказов. Количество заявок, на которые были получены отказы, в 2017 г.
резко возросло, достигнув рекордного уровня в 3 389 заявок, что на 1 600%
больше, чем всего два года тому назад.
27. Важным приоритетом является создание новой ИТ-платформы для
Гаагской системы, разработка которой идет полным ходом и базовые
серверные компоненты которой планируется ввести в действие в конце 2018 г.
Новая ИТ-система основана на современной технологии, обеспечивающей
выполнение требований к детализации данных, и ожидается, что она позволит
значительно повысить качество услуг Международного бюро.
28. Поскольку на протяжении 90 лет Гаагская система постоянно развивалась
и пересматривалась, предстоит продолжить работу для ее преобразования
в единую систему и устранения трудностей, обусловленных применением
нескольких актов Гаагского соглашения. Среди участников Гаагской системы
остается три страны – Белиз, Марокко и Суринам, – которые до сих пор не
охвачены Женевским актом (1999 г.). Рано или поздно мы придем к тому, что
все члены Гаагского союза станут сторонами Женевского акта (1999 г.).

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
29. Центр по арбитражу и посредничеству обеспечивает эффективные с
точки зрения затрат времени и средств механизмы урегулирования споров в
области ИС. Он занимается рассмотрением дел и предоставляет экспертные
консультации по вопросам политики в области альтернативного урегулирования
споров (АУС), в том числе в отношении споров по доменным именам в интернете.
12
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Образцы, содержащиеся в международных заявках из 20 ведущих стран
происхождения, 2017 г.

Глобальные системы ИС

Доменные имена

Споры в области ИС

30. Владельцы брендов, осознавая угрозу неправомерного
использования их товарных знаков как в старых, так и в
новых доменах, продолжают широко пользоваться услугами
механизма ВОИС по урегулированию споров в области
киберсквоттинга. Услуги ВОИС, призванные помешать
конъюнктурной практике регистрации доменных имен,
помогают бороться с неправомерным использованием
товарных знаков в системе доменных имен (DNS) и тем
самым предотвращать обман потребителей.

37. Процедуры, предлагаемые в рамках Правил
посредничества, арбитража и вынесения экспертных
решений ВОИС, призваны способствовать созданию
и использованию ИС без неоправданных проволочек,
обусловленных длительными и дорогостоящими судебными
разбирательствами.

31. С тех пор как в 1999 г. Центр рассмотрел первый спор
по процедуре, предусмотренной в разработанной ВОИС
Единой политике по урегулированию споров в области
доменных имен (ЕПУС), в ВОИС было подано в общей
сложности более 41 тыс. исков, касавшихся свыше 76 тыс.
доменных имен.
32. В 2017 г. второй год подряд в ВОИС было подано
свыше 3 000 исков о киберсквоттинге. За первые шесть
месяцев 2018 г. в ВОИС поступило более 1 700 таких исков.
33. В 2017 г. в рассмотренных ВОИС по процедуре
ЕПУС исках участвовали стороны из 112 стран, что
свидетельствует о глобальном характере данной
администрируемой ВОИС процедуры. Тремя отраслями,
которых затрагивало наибольшее число исков, являлись
банковские и финансовые услуги (12% от всех исков),
индустрия моды (11%) и интернет и ИТ (9%). Иски
разбирались 298 экспертами из 45 стран, а производство
велось на 15 разных языках.
34. В рассматриваемых по процедуре ЕПУС исках
часто фигурируют регистрации доменных имен в новых
родовых доменах верхнего уровня (рДВУ). В 2017 г. иски,
касающиеся новых рДВУ, составили приблизительно
12% от общего числа полученных ВОИС исков, при том
что действующими являлись более 1 200 новых рДВУ.
35. В 2017 г. доля исков, касавшихся доменов верхнего
уровня с кодами стран (ксДВУ), составила 17% от всех
полученных ВОИС исков. С появлением в 2017 г. доменов
.EU (Европейский союз) и .SE (Швеция), а в 2018 г – домена
.GE (Грузия) число регистраторов ксДВУ, пользующихся
услугами ВОИС, превысило 70.
36. ВОИС внимательно следит за процессом критического
анализа ЕПУС и других механизмов охраны прав,
инициированным
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38. В 2017 г. для рассмотрения по процедуре Правил
ВОИС было подано большое число исков, касавшихся
патентов, товарных знаков (включая возражения против
регистрации товарных знаков), авторского права (включая
деятельность обществ по сбору роялти), ИКТ-технологий,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР), естественных наук, киноиндустрии и
СМИ, а также дистрибуции и франчайзинга. За все время
с тех пор, как были приняты Правила посредничества,
арбитража и вынесения экспертных решений, Центр
ВОИС рассмотрел свыше 560 исков, каждый на сумму
от 20 тыс. до 1 млрд долл. США.
39. Центр сотрудничает с заинтересованными ведомствами
ИС и авторского права (ВИС) в информировании
соответствующих сторон о возможностях АУС в области ИС,
и в частности он предоставляет ресурсы для урегулирования
споров, находящихся на рассмотрении этих ведомств.
За прошедший после Ассамблей 2017 г. период Центр
наладил сотрудничество с органами ИС еще целого
ряда государств-членов, в том числе с Национальным
институтом промышленной собственности (INPI)
Аргентины, Национальным управлением интеллектуальной
собственности Китая (CNIPA), Национальным реестром
Коста-Рики, Национальным ведомством авторского
права Доминиканской Республики (ONDA), Советом по
авторскому праву Кении (KECOBO), Корейским ведомством
интеллектуальной собственности (КВИС), Министерством
культуры Литовской Республики, Патентным ведомством
Республики Польша (UPRP), Румынским ведомством
по авторскому праву (ORDA), Федеральной службой по
интеллектуальной собственности Российской Федерации
(РОСПАТЕНТ), Ведомством интеллектуальной собственности
Республики Сербия и Федеральным институтом
интеллектуальной собственности Швейцарии (IPI).
40. В свете такого растущего сотрудничества Центр
выпустил в 2018 г. второе издание Справочника ВОИС
по процедурам альтернативного урегулирования споров
для ВИС и судов. Справочник содержит широкий обзор
методов АУС, применимых к спорам в области ИС, и
в нем представлены возможности интеграции этих
методов в действующие процедуры заинтересованных
ВИС и судебных органов. Кроме того, в справочнике
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Споры в области доменных имен, переданные на рассмотрение в ВОИС, 2000–2017 гг.
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описывается взаимодействие Центра с различными органами и организациями
и приводятся примеры соответствующих типовых документов.

Лиссабонская система
41. Камбоджа, депонировав свой акт о присоединении 9 марта 2018 г.,
стала первой договаривающейся стороной Женевского акта Лиссабонского
соглашения. Женевский акт Лиссабонского соглашения вступит в силу после
его ратификации пятью договаривающимися сторонами или присоединения
к нему пяти таких сторон.
42. За период с сентября прошлого года по линии Лиссабонской системы
поступило 49 новых международных заявок, вследствие чего общее число
действующих регистраций в Лиссабонской системе достигло 1 006.
43. После предоставления членами Лиссабонского союза субсидий,
предусмотренных статьей 11(3)(iii) Лиссабонского соглашения, на общую
сумму 1 323 488 шв. франков дефицит Лиссабонского союза за двухлетний
период 2016-2017 гг. составил лишь 75 550 шв. франков.
44. В июне 2018 г. Рабочая группа по развитию Лиссабонской системы
представила Ассамблее Лиссабонского союза рекомендацию о том, чтобы
в Общей инструкции к Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту
Лиссабонского соглашения было предусмотрено снижение размера пошлин,
причитающихся к уплате наименее развитыми странами (НРС), до 50% от
предписанного размера пошлин с целью стимулировать присоединение
к Лиссабонской системе и использование ее возможностей. Кроме того,
рабочая группа приняла решение продолжить обсуждение различных
вариантов действий, направленных на обеспечение финансовой устойчивости
Лиссабонского союза.
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Международная
нормативноправовая база

Текущий статус действующих договоров
45. Активность процесса присоединения стран к договорам,
административные функции в отношении которых
выполняет ВОИС, несколько снизились по сравнению
с предыдущим отчетным годом: за период с сентября
2017 г. число присоединений составило 28, а за период,
закончившийся в сентябре 2017 г., — 34. Тем не менее
интерес к нормативно-правовой базе международной
системы интеллектуальной собственности оставался
высоким, и многие страны просили направить им заверенные
копии текстов договоров и дополнительные материалы об
основных преимуществах, которые может обеспечить им
присоединение к различным договорам, для использования
в ходе внутренних процедур ратификации. Уже четвертый
год подряд большинство из 28 присоединившихся сторон
составляют развивающиеся страны.
46. Как и в прошлом году, большинство присоединений
имело место в сфере авторского права: на договоры в
области авторского права пришлось 18 из 28 присоединений.
Более трети присоединений (10 из 28) касались
Марракешского договора об облегчении доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям. Надеемся, что высокие
темпы присоединения к договорам в области авторского
права позволят вскоре ввести в действие Пекинский
договор об охране аудиовизуальных исполнений, по
которому на сегодня набрано 20 из 30 присоединений
и ратификаций, необходимых для вступления его в силу.
47. В прошлом году, по просьбе государств-членов,
Международное бюро также продолжало уделять
повышенное внимание процессу организационно-правовой
реформы, начатому государствами-членами почти два
десятилетия назад единогласным принятием в 1999 г. и
2003 г. поправок к Конвенции ВОИС и другим договорам,
административные функции в отношении которых
выполняет ВОИС. Поправка к Конвенции ВОИС 1999 г.
предусматривает ограничение пребывания Генерального
директора в должности двумя шестилетними периодами.
Поправки, принятые к Конвенции ВОИС и другим
договорам, административные функции в отношении
которых выполняет ВОИС, в 2003 г., предусматривают:
(i) упразднение Конференции ВОИС; (ii) официальное
16

закрепление системы унитарных взносов и изменений в
классах взносов, применявшихся с 1994 г.; и (iii) проведение
очередных сессий Генеральной Ассамблеи ВОИС и
других ассамблей союзов, административные функции
для которых выполняет ВОИС, ежегодно, а не раз в два
года. Никакие из этих изменений пока не вступили в
силу, поскольку Генеральный директор еще не получил
необходимого числа уведомлений государств-членов
ВОИС о принятии этих поправок.
48. После обсуждения данного вопроса в Комитете по
программе и бюджету и обмена сообщениями между
государствами-членами и Секретариатом Организация
получила в прошлом году еще четыре уведомления о
принятии поправок. С учетом этих недавно поступивших
уведомлений Генеральный директор получил, по состоянию
на текущую дату, 53 из 129 уведомлений, необходимых
для введения в действие поправок 1999 г., и 19 из
135 уведомлений, необходимых для введения в действие
поправок 2003 г. Организация выражает надежду на то,
что она будет и далее получать требуемые уведомления
и что эти важные поправки вступят в силу.

Будапештский договор
49. Будапештский договор о международном признании
депонирования микроорганизмов для целей патентной
процедуры, насчитывающий 80 государств-участников,
играет важную роль в вопросах патентования в области
медико-биологических наук, предусматривая ограничения, в
соответствии с которыми микроорганизмы, использованные
в изобретении, следует депонировать не в каждом
договаривающемся государстве, а в одном из нескольких
международных органов по депонированию (МОД). В 2017 г.
в них было депонировано рекордное количество образцов
микроорганизмов – 5 657, т.е. на 10% больше, чем в 2016 г.
На данный момент число образцов микроорганизмов,
депонированных согласно Будапештскому договору,
превысило 100-тысячную отметку (107 690).
50. В феврале 2018 г. Совместные марокканские фонды
микроорганизмов (CCMM) стали первым на Африканском
континенте учреждением, получившим статус МОД
согласно Будапештскому договору. Данное хранилище,
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Будапештский договор (1977 г.)
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Найробийский договор (1981 г.)

52

Сингапурский договор (2006 г.)

46

Марракешский договор (2013 г.)

41

PLT (2000 г.)

40

Брюссельская конвенция (1974 г.)

38

Мадридское соглашение
(указания происхождения) (1891 г.)

36

Гаагский акт (1960 г.)

34

Венское соглашение (1973 г.)

32

Лиссабонское соглашение (1958 г.)

28

Пекинский договор (2012 г.)
(еще не вступил в силу)

20

Женевский акт Лиссабонского соглашения (2015 г.)
(еще не вступил в силу)

1

200

Мадридский протокол (1989 г.)

180

152

160

PCT (1970 г.)

140

176

120

Бернская конвенция (1886 г.)

100

177

80

Парижская конвенция (1883 г.)

60

191

40

20

0
Конвенция ВОИС (1967 г.)

17

Международная нормативно-правовая база

находящееся в Рабате, Марокко, и будет принимать все
виды бактериальных штаммов, включая актиномицеты,
грибы и дрожжи. В настоящее время статус МОД имеют
47 учреждений в 26 странах: 27 в 16 странах Европы, 13 в
5 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 5 в 3 странах
Северной Америки и по одному в Южной Америке и Африке.

Комитеты
51. 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 тем: (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.
Комитет уверенно продвигается вперед по всем пяти
направлениям.
52. Постоянный комитет по законодательству в
области товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний (ПКТЗ). Созыв дипломатической
конференции по предлагаемому договору о законах по
промышленным образцам (ДЗО), т.е. по одному из главных
пунктов повестки дня ПКТЗ, отложен на несколько лет,
поскольку государства-члены продолжают искать точки
соприкосновения для достижения согласия по двум
оставшимся нерешенным вопросам. В ходе Генеральной
Ассамблеи ВОИС в 2017 г. государства-члены практически
подошли к той точке, когда можно будет согласовать
консенсусный текст, и приняли решение продолжить
рассмотрение вопроса о созыве дипломатической
конференции в ходе серии заседаний Ассамблей 2018 г.
По мнению Председателя ПКТЗ, следует надеяться,
что государства-члены приложат совместные усилия и
проявят необходимую гибкость, чтобы в нынешнем году
преодолеть это последнее препятствие. На своей сессии
в ноябре 2017 г. ПКТЗ согласовал план работы по вопросу
о географических указаниях, который был подготовлен
с учетом мнений членов Комитета и в настоящее время
находится в стадии реализации. Кроме того, Комитет
рассматривает два новых предложения государств-членов
в отношении названий и брендов стран и продолжает
работу по новым технологическим образцам.
53. М е ж п р а в и т е л ь с т в е н н ы й к о м и т е т п о
интеллектуальной собственности, генетическим
ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
(МКГР). На Генеральной Ассамблее 2017 г. мандат МКГР
был продлен на двухлетний период 2018-2019 гг., и сейчас
Комитет активно осуществляет насыщенную программу
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работы. Удалось добиться немалого прогресса, особенно
по теме генетических ресурсов. В 2019 г. Генеральная
Ассамблея проанализирует достигнутые результаты и с
учетом степени проработки текстов, в том числе с учетом
степени согласия в отношении целей, сферы действия и
характера документа (документов), примет решение по
вопросу о целесообразности созыва дипломатической
конференции. Многие государства-члены возлагают
большие надежды на переговоры в МКГР, которые, при
достижении конкретных результатов, могут принести
большую пользу коренным народам, местным общинам и
другим заинтересованным сторонам и оказать существенное
влияние на политику, законодательство и практику в
сфере интеллектуальной собственности.
54. Консультативный комитет по защите прав
(ККЗП). ККЗП анализирует проблемы и факторы
уязвимости в системе охраны ИС, которые возникают
в результате развития процессов глобализации и
цифровизации, принимая при этом во внимание социальноэкономические интересы и соображения развития.
Беспрецедентно большое число участников двенадцатой
сессии Комитета в сентябре 2017 г. является наглядным
свидетельством доверия государств-членов ВОИС
и других заинтересованных сторон к Комитету как
глобальному форуму для принципиального диалога по
вопросам защиты и обеспечения уважения ИС.

Работа с судебными органами
55. В русле провозглашенного в ходе прошлой
серии заседаний Ассамблей ВОИС нового курса,
предусматривающего рассмотрение запросов государствчленов по тематике правового администрирования ИС,
Организация приступила к осуществлению масштабной
программы работы, в которой традиционные мероприятия по
укреплению потенциала судебной системы осуществляются
в сочетании с более общим и более системным подходом
в вопросах взаимодействия с национальными судебными
органами. Толчком к развитию этого процесса послужило
растущее признание важнейшей роли судебных органов в
решении правовых проблем, возникающих под влиянием
технологических новаций, которые нередко опережают
развитие законодательства и политики, а также осознание
ценности транснационального диалога в новых условиях,
когда споры в сфере ИС все чаще выходят за пределы
одного государства. Данная инициатива ВОИС призвана
создать условия и придать дополнительный импульс
для развития этого важного диалога с учетом указаний
и рекомендаций Консультативной группы судей и с
координацией такой деятельности новым Отделом
правового администрирования ИС.
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56. Первый год упомянутого нового курса ознаменовался 57. При этом уже существующие программы деятельности
организацией мастер-классов ВОИС по теме «Судебное Организации по укреплению потенциала судебных органов
урегулирование споров по вопросам ИС»; первый мастер- неизменно востребованы со стороны государств-членов
класс проводился в сотрудничестве с Верховным народным и работа по их осуществлению продолжается по линии
судом Китая в Пекине, и в ходе этого мероприятия опытные соответствующих подразделений Организации, включая
судебные работники из 15 стран получили возможность в Академию ВОИС, региональные бюро и программу
форме живой дискуссии с коллегами обсудить подходы «Обеспечение уважения ИС», с обеспечением большей
к средствам правовой защиты в спорах в сфере ИС. увязки и согласованности различных аспектов учебноПо этой модели в ноябре 2018 г. будет апробирован практических мероприятий. Важнейшим элементом работы
опыт проведения в ВОИС форума судей по правам ВОИС при оказании поддержки национальным судебным
интеллектуальной собственности, в работе которого органам станет создание онлайнового информационного
примет участие более 100 судей, которые соберутся ресурса с доступом к судебным решениям по обеспечению
в штаб-квартире ВОИС в Женеве, чтобы обменяться соблюдения законодательства в сфере ИС внутри стран.
опытом решения общих проблем в новых областях ИС. В сотрудничестве с рядом судебных органов Организация
приступила к составлению подборки прецедентных
решений, принятых в ряде пилотных стран, которую
планируется опубликовать в 2019 г. Этот ресурс будет
развиваться с опорой на тесное взаимодействие с
государствами-членами.

Глобальная инфраструктура
как основа сети
глобальных знаний

58. В координации с государствами-членами Организация постоянно
вкладывает средства в инфраструктуру ИКТ в целях создания глобальных
цифровых сетей для ведомств ИС и пользователей ИС. В прошлом году удалось
значительно продвинуться в работе по сведению всех этих возможностей
в единую сеть, что дает серьезный положительный эффект.
59. В рамках глобальной инфраструктуры создается сеть знаний ВОИС на
основе тщательного отбора данных государств-членов по вопросам ИС для
создания действительно глобальных баз данных и накопления более ценной
информации и знаний в сфере ИС, как показано на соседней диаграмме.
В сочетании с многоязычными возможностями стратегические системы
ВОИС, например классификации и стандарты данных, выступают весьма
важным инструментом, позволяющим Организации реагировать на вызовы,
обусловленные растущим объемом больших данных по вопросам ИС, их
сложностью и языковым многообразием. Сеть знаний ВОИС явит миру
бесценный общественный товар, поскольку в данных об ИС в наиболее
полной, упорядоченной и своевременной форме находит отражение
интеллектуальный труд людей, и их также можно использовать для «обучения»
инструментальных средств искусственного интеллекта (ИИ).

Глобальные базы данных
60. ВОИС вошла в число мировых лидеров в области основанной на данных,
функционально взаимосвязанной технической инфраструктуры и является
основным глобальным источником и хранилищем информации об ИС. В
отчетный период ВОИС продолжала расширять охват своих глобальных баз
данных. Начато изучение возможностей применения машинного обучения
для упрощения поиска данных и доступа к ним. Создан специализированный
исследовательский центр, в котором на первом этапе основное внимание
уделяется машинному переводу на основе нейронных сетей, классификации
изображений и поиску по признакам сходства.
61. Организация продолжала работу по обновлению данных и справочной
информации по ИС в рамках четырех глобальных баз данных, давая
возможность директивным органам, заинтересованным сторонам в сфере
ИС, научным работникам и широкой общественности использовать данные
ИС и справочные источники для получения знаний и информации. Количество
записей данных в глобальных базах данных ВОИС перевалило за 100 млн.
Они образуют уникальный массив «больших данных в сфере ИС», служащий
в Организации основой для технологий машинного обучения.
62. PATENTSCOPE. Растет число национальных ВИС, представляющих свои
патентные данные для включения в базу данных PATENTSCOPE (помимо трех
региональных ВИС – Африканской региональной организации интеллектуальной
20
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собственности (АРОИС), Евразийской патентной
организации (ЕАПО) и Европейского патентного ведомства
(ЕПВ) – такие данные представляют 52 национальных
ВИС). В прошлом году весомое дополнение внес фонд
ведомства ИС Индии. Стало удобней пользоваться
базой PATENTSCOPE, повысился уровень безопасности,
лучше организовано практическое обучение по вопросам
использования этой базы данных. Расширены две
функциональные возможности PATENTSCOPE. Теперь поиск
химических соединений можно производить не только
по фондам патентных данных Ведомства Соединенных
Штатов по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США)
и PCT, но и по фондам Национального управления
интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), Японского
патентного ведомства (ЯПВ), ЕПВ, Корейского ведомства
интеллектуальной собственности (КВИС), Федерального
института промышленной собственности (ФИПС) и
ЕАПО на языках оригинальных документов. Кроме того,
продолжалась работа по интеграции PATENTSCOPE с
системами WIPO CASE и Global Dossier для включения
открытой информации из патентных досье ВПТЗ США.
63. Начато осуществление проекта по оказанию помощи
национальным ведомствам ИС в вопросах выпуска
полнотекстовых данных для их фондов доступной
патентной информации, и на данный момент подготовку,
позволяющую использовать это техническое решение
ВОИС, прошли сотрудники 19 ведомств. В дальнейшем
полученная таким образом полнотекстовая информация
будет включаться в PATENTSCOPE.
64. Глобальная база данных по брендам и Глобальная
база данных по образцам. В Глобальной базе данных по
брендам хранятся данные о товарных знаках Мадридской
системы, данные регистрации наименований мест
происхождения в рамках Лиссабонской системы и
государственные гербы, охраняемые согласно положениям
статьи 6ter Парижской конвенции, а также национальные
фонды товарных знаков 39 ведомств и региональный фонд
товарных знаков ВИСЕС. За отчетный период Глобальная
база данных по брендам пополнилась фондами шести
ведомств. Высокую оценку ведомств ИС и пользователей
получила реализованная в этой базе инновационная функция
поиска по изображению, позволяющая пользователям
осуществлять поиск визуально сходных изображений и
изобразительных элементов товарных знаков во всем мире.
65. За отчетный период в Глобальную базу данных по
образцам добавлены национальные фонды промышленных
образцов Франции, Иордании и Монголии, а также материалы
старых фондов Гаагской системы, опубликованных до
1999 г. Ожидается, что число национальных ведомств,
присоединившихся к данному проекту, будет расти.
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66. WIPO Lex. С 2017 г. государства-члены играют ведущую
роль в обеспечении своевременного качественного
обновления правовой информации на своих национальных
страницах. Как следствие, в системе WIPO Lex
беспрецедентно расширился охват правовой информации
в сфере ИС из всех стран мира и резко увеличилась
глобальная аудитория пользователей, которых в 2017 г.
насчитывалось более 3,7 млн. Подробная информация
о законах и договорах в области ИС соответствующих
государств поступает от сети национальных координаторов
WIPO Lex, и эти материалы используются Международным
бюро для обновления всей базы данных. Контроль
качества обеспечивается посредством периодической –
раз в полгода – проверки государствами-членами всех
внесенных в базу данных изменений.
67. В 2017 г. число пользователей достигло отметки
3,7 млн, при этом было зарегистрировано 4,9 млн обращений,
во время которых было просмотрено 8,3 млн страниц.
По сравнению с 2016 г. число пользователей выросло на
83%, число обращений – на 72%, а число просмотренных
страниц – на 56%. Эти тенденции сохранились и в первом
полугодии 2018 г., и ожидается, что за весь год число
пользователей WIPO Lex из всех стран мира превысит 4 млн.
68. Динамика 2017 и 2018 гг. свидетельствует о той
важной роли, которую WIPO Lex играет как инструмент
удовлетворения растущего спроса на правовую информацию
в развивающихся странах, внося тем самым свой вклад в
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР)
и сокращение цифрового и информационного разрыва.

Ведущие 10 стран происхождения
пользователей (по числу обращений )
Январь – май 2018 г.
Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Мексика
Филиппины
Колумбия
Перу
Венесуэла
Индонезия
Соединенные Штаты
Эквадор
Индия
Марокко

Число обращений

Увеличение в %
(по сравнению с 2017 г.)

193 379
136 657
116 812
112 521
112 075
87 664
90 530
74 032
75 431
72 422

31,22%
29,87%
30,16%
160,03%
152,00%
67,14%
í11,72%
126,01%
43,42%
10,06%

69. Центр применения передовых технологий (ATAC).
Центр был создан для изучения возможностей применения
машинного обучения для улучшения доступа к данным в
области ИС и их обработки в глобальных базах данных и
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Международные классификации
ВОИС выполняет административные функции для четырех международных
классификаций, учрежденных договорами ВОИС (Международной
патентной классификации (МПК), Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццкая классификация),
Международной классификации изобразительных элементов товарных
знаков (Венская классификация) и Международной классификации
промышленных образцов (Локарнская классификация). В условиях
ускорения технического прогресса и сокращения циклов жизни товаров
значительно повышена частота обновления и пересмотра МПК и
Ниццкой классификации. Программное решение «Управление внесением
поправок в МПК» позволило своевременно опубликовать версию МПК
2018.01. В 2018 г. в МПК было внесено 1458 поправок (включая 681 новый
подраздел), которые вступят в силу 1 января 2019 г. в качестве МПК 2019.01.
Государства-члены ВОИС внесли в Ниццкую классификацию
676 поправок, включая 389 новых записей для оптимизации и уточнения
перечня товаров и услуг, в результате чего теперь в ней насчитывается
почти 10 тыс. записей на английском языке. Продолжался начатый
в 2015 г. пересмотр названий классов (в этом году было изменено
14 классов), и ожидается, что он позволит упростить классификационную
работу благодаря более четким указаниям для пользователей.
В рамках Локарнской классификации государства-члены приняли
823 поправки и создали 19 новых подклассов, которые будут отражены в
двенадцатом издании классификации, вступающем в силу 1 января 2019 г.
Разработана новая платформа публикации Локарнской классификации,
которая является более удобной для пользования и предусматривает
расширенные возможности поиска.
С 1 января 2018 г. действует восьмое издание Венской классификации,
в котором отражено 156 изменений.
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программах и службах Организации. В настоящее время
исследования ведутся по трем главным направлениям:
дальнейшее совершенствование машинного перевода
текстов по тематике ИС на основе нейронных сетей; изучение
возможностей применения методов классификации
изображений и поиска по сходству изображений к
товарным знакам с использованием нейронных сетей; и
изучение возможностей преобразования речи в текст в
контексте совещаний и конференций ВОИС. Результаты
этих исследований позволят расширить функциональные
возможности глобальных баз данных Организации и
на более позднем этапе будут доведены до сведения
ведомств ИС государств-членов, участвующих в проектах
по линии глобальных баз данных.

безбумажного делопроизводства (WIPO Scan и EDMS),
а также публикации и распространения информации об
ИС в режиме онлайн (WIPO Publish). С внедрением пакета
IPAS ведомства ИС получили возможность значительно
повысить качество и сократить сроки оказания услуг
местным и международным компаниям. В настоящее
время IPAS используется в 81 ведомстве ИС. В 2017 г.
в ряде ведомств был внедрен модуль WIPO File, что
позволяет им предоставлять пользователям полностью
онлайновые услуги. Многие ведомства воспользовались
помощью в оцифровке досье на бумажных носителях,
благодаря чему они смогли повысить качество и
сократить сроки проведения поиска и экспертизы, а
также начать предоставлять информацию по вопросам
ИС в режиме онлайн.

72. Эффект от внедрения пакета IPAS отражается
«индикатором уровня обслуживания». Индикатор
объединяет в себе 20 показателей уровня обслуживания,
70. Стандарты ВОИС. Работа с массивами данных по ИС обеспечиваемого ведомством с использованием пакета
с применением средств машинного поиска невозможна, программ, например путем предоставления онлайновых
если данные вносятся в базы без соблюдения единых услуг, автоматизации организационных процедур или
технических норм в отношении формата и структуры оцифровки досье. Значения индикатора стабильно
метаданных, подобных тем, которые устанавливаются повышаются во всех регионах, что свидетельствует о
стандартами ВОИС. В новой редакции опубликован стандарт влиянии оказываемой ВОИС помощи на деловой климат
ST.96 (Ver.3.0), который теперь распространяется на все в области ИС в развивающихся странах.
операции с данными Мадридской и Гаагской систем и
включает новые XML-компоненты в отношении отчетов 73. WIPO CASE. Система WIPO CASE позволяет ведомствам
о патентном поиске на национальном, региональном ИС в защищенном режиме обмениваться относящейся к
и международном уровнях. В целях упрощения патентным заявкам документацией по поиску и экспертизе,
межкомпьютерного взаимодействия и процедур сообщений что упрощает обмен результатами работы. Система WIPO
между приложениями разрабатывается новый стандарт CASE соединена с Системой глобального досье группы
ВОИС по веб-сервисам. Этот новый стандарт существенно ведомств IP5, образуя глобальную сеть для обмена
облегчит автоматизацию обмена данными и повысит между ведомствами информацией о патентном поиске и
эффективность их распространения в ИТ-системах экспертизе. В 2016-2017 гг. число участвующих ведомств
ВИС. Кроме того, разрабатывается еще один новый выросло с 21 до 29, причем 12 из них согласились выступить
важный стандарт ВОИС для данных о правовом статусе в роли «поставщиков» информации, предоставив другим
промышленных образцов. В рамках проекта создания ведомствам доступ к содержанию своих патентных досье.
общего программного средства, которое поможет Начиная с 2017 г. содержание досье ряда ведомств –
заявителям и ВИС во всем мире одновременно и на поставщиков информации в рамках системы WIPO CASE
согласованной основе перейти к применению стандарта доступно общественности посредством сервиса WIPO
ВОИС ST.26, завершен этап проверки обоснованности PATENTSCOPE и Системы глобального досье.
концепции и в сотрудничестве с ВИС начат этап реализации.
74. WIPO DAS. После определенного периода стабильности
растет интерес к сервису WIPO DAS. Данная система
позволяет заявителям и ведомствам выполнять требования
Технические решения для ведомств ИС
Парижской конвенции в части заверения документов
в электронной среде. В рамках обычной процедуры
71. Пакет программных продуктов «IPAS Office заявитель запрашивает заверенные копии документов
Suite». Пакет программных продуктов «IPAS Office Suite» в одном ведомстве для их представления в другое.
представляет собой комплексное техническое решение, Сервис DAS позволяет заявителю обратиться в первое
предназначенное для ведомств ИС, которое включает ведомство (известное как депонирующее ведомство
в себя модули для подачи заявок в режиме онлайн или ведомство первой подачи) с просьбой загрузить в
(WIPO File), административного управления (Система систему приоритетные документы, а затем обратиться в
управления промышленной собственностью, IPAS), другие ведомства (известные как осуществляющие доступ
Стандарты и классификация
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Языковые пары в WIPO Translate

6,34% en-NMT-ja

3,35% Другие

0,44% en-NMT-ko

5,19% ko-NMT-en

29,65% zh-NMT-en

0,39% en-NMT-ar

3,64% en-NMT-fr

16,07% ja-NMT-en

0,32% pt-NMT-en

3,28% en-NMT-es

10,37% en-NMT-ru

0,02% ar-NMT-en

2,89% fr-NMT-en

8,39% en-NMT-zh

1,12% en-NMT-de

2,81% en-NMT-pt

6,83% de-NMT-en

1,07% ru-NMT-en

1,19% es-NMT-en

Количество знаков, еженедельно обрабатывавшихся системой
WIPO Translate в 2016–2018 гг.
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ведомства или ведомства второй подачи) с просьбой
скачать эти документы из системы. Таким образом, обмен
документами между ведомствами осуществляется в
электронной форме. В 2016-2017 гг. число участвующих
ведомств выросло с 11 до 15, и в настоящее время еще
несколько ведомств совместно с Международным бюро
работает над внедрением данного сервиса.
75. WIPO Connect. Завершена разработка первой очереди
системы WIPO Connect, которая позволяет Организациям
коллективного управления (ОКУ) работать с документацией
и распределять роялти за использование музыкальных
произведений, охраняемых авторским правом. Система
была установлена в качестве эксперимента в трех ОКУ, а
в других заинтересованных ОКУ готовится постепенное
к ней подключение. Разработка второй очереди системы
(в отношении прав исполнителей) близится к завершению,
и в 2018 г. она будет готова к установке.

Центры поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
76. Национальные и региональные сети. Центры
поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) способствуют
обеспечению и расширению доступа к технической
информации, а также оказывают соответствующие услуги
в поддержку инновационной деятельности местных
пользователей в принимающих организациях, таких
как вузы и исследовательские центры. Национальные
проекты ЦПТИ осуществляются в 76 государствахчленах, что на 62 государства-члена больше, чем год
тому назад. В настоящее время из всех действующих
национальных сетей 30 признаны отвечающими
установленным критериям устойчивости, которые учитывают
степень институционализации, операционализации и
предоставления диверсифицированных услуг, в том
числе вспомогательных. В настоящее время во всем
мире действует 642 ЦПТИ, которые оказывают различные
указанные на рисунке ниже услуги и которые в прошлом
году получили в совокупности 700 тыс. обращений. От
государств-членов поступают все новые просьбы, и 18
из них обратились за помощью в создании национальных
сетей ЦПТИ. В государствах-членах АСЕАН продолжается
создание двух региональных сетей ЦПТИ, а в рамках
сети CATI-CARD, объединяющей страны Центральной
Америки и Доминиканскую Республику, расширяется
взаимное использование национальных служб поддержки
инновационной деятельности для оказания поддержки
другим пользователям в регионе.
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77. Клиники ЦПТИ. Клиники ЦПТИ предлагают все более
широкий набор услуг и сервисов: от услуг, инструментов
и платформ, используемых для поиска, до аналитических
услуг (см. ниже) и услуг коммерциализации ИС и подачи
патентных заявок. Последние предоставляются в сочетании
с использованием возможностей Программы помощи
изобретателям (IAP), в рамках которой испытывающим
нехватку средств изобретателям и малым предприятиям
оказывается безвозмездная юридическая помощь.
ЦПТИ играют важную роль в оценке изобретателей и
изобретений на соответствие национальным критериям
для получения помощи по линии IAP. К настоящему
времени участвующие в IAP страны – Колумбия, Марокко,
Филиппины и присоединившиеся к ним в прошлом году
Эквадор и Южная Африка – получили 43 заявки на
предоставление такой помощи.
78. Патентный анализ. Клиники ЦПТИ также предлагают
услуги патентного анализа и соответствующие
вспомогательные услуги, такие как составление отчетов
о патентных ландшафтах (ОПЛ). В целях обучения
сотрудников ЦПТИ и повышения их квалификации
для предоставления таких услуг в соответствии с
Руководством по бесплатным инструментам с открытым
исходным кодом для патентного анализа в прошлом
году были организованы курсы по методам патентного
анализа, а также проведено онлайн-тестирование для
оценки качества услуг и квалификации участвующих в
их оказании работников. Первым опытом применения
инструментов с открытым исходным кодом стало
проведение инвентаризации научных и патентных
публикаций в регионе АСЕАН для ОПЛ в отношении
морских генетических ресурсов. В результате этой
работы, в частности, была составлена уникальная
геолокация морских организмов, которая в настоящее
время готовится к печати. В мае 2017 г. была введена
в действие база данных по ОПЛ с функцией поиска,
насчитывающая свыше 210 ОПЛ, которые можно загружать
в режиме онлайн, и продолжается работа по патентному
анализу, включающая составление Справочника по
патентному анализу. Составляемые ВОИС и другими
организациями ОПЛ по-прежнему вызывают большой
интерес, и за период с июня 2017 г. по июнь 2018 г.
было зарегистрировано 15 700 уникальных посещений
веб-сайтов ОПЛ ВОИС, 42 474 запроса на загрузку
ОПЛ в формате PDF и 45 460 уникальных просмотров
Руководства по бесплатным инструментам с открытым
исходным кодом для патентного анализа.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2018 г.

Развитие МПК в разбивке по разделам
1 800

Раздел A

1 600

Раздел B
Раздел C

1 400

Раздел D

1 200

Раздел E

1 000

Раздел F
Раздел G

800

Раздел H

600
400
200

19

18

20

20

17

16
20

Развитие Ниццкой классификации

20

15
20

20

14

13

12
20

20

11

10

20

09

20

08

20

07

20

20

20

í200

06

0

Уровень обслуживания в ведомствах ИС
в 2014 и 2017 гг.

Число изменений

2017

Общее число записей на
английском языке

2014
4,0

8 000
6 000
4 000
2 000

18
20

17
20

16
20

15
20

14
20

13
20

20

12

0

3,0

2,0

1,0

0

27

22 А ф
ве ри
до ка
Ар
мс
аб
тв
ск
ий
17 Ре
ве ги
Не
до он
ко
мс
то
тв
ры
ес
14
тр
ве АТ
ан
до Р
ы
мс
Ев
тв
ро
пы
6в иА
ед зи
ом и
ст
в
19
ве Л
до ак
мс
тв
3 в Пр
ед оч
ом ие
ст
ва
81
ве Ит
до ог
мс о
тв
о

Средний уровень обслуживания
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Число ЦПТИ, оказывающих различные виды услуг
ЦПТИ

642

Доступ к патентным, научным и техническим базам данных
Помощь и консультации по использованию баз данных
Содействие в лицензировании и передаче технологии
Помощь в составлении патентов
Содействие в коммерциализации
Поиск - новизна, патентоспособность
Поиск - уровень техники
Поиск - свобода действий
Поиск - действительность

578
557
266
151
152
264
279
210
209

Год в цифрах
Финансовое положение

Международная
нормативно-правовая база

55,9 млн шв. франков

28 присоединений

413,5 млн шв. франков

10 присоединений
к Марракешскому
договору

профицит бюджета
в 2016-2017 гг.

совокупный доход в 2018 г.

к договорам ВОИС

191 государство-член
Административное
управление и руководство

Коммуникация

250 дней конференций,

112 млн просмотров

101 мероприятие

631 мероприятие

проведенных в Женеве

для государств-членов

страниц веб-сайта ВОИС
приурочено к
Международному дню ИС

21 тыс. принятых
посетителей

134 страны, отметившие

Людские ресурсы

Глобальные источники
справочной информации

118 государствчленов представлено в
кадровом составе

Международный день ИС

127 экономик в Глобальном
инновационном индексе

132 ведомства ИС,

участвующих в статистическом
обследовании

28

Глобальные системы ИС

Развитие

40-й год существования

10-й год со дня принятия

Системы РСТ

116 стран охвачено

Мадридской системой

19 429 образцов

в заявках в рамках Гаагской
системы

3 074 спора по доменным

Повестки дня в области
развития

66 500 участников

прошло обучение в
Академии ВОИС

642 действующих ЦПТИ

именам передано на
рассмотрение в ЦАП

862 мероприятия по
техническому
сотрудничеству

Глобальная инфраструктура

Партнерство между
государственным и
частным секторами

70 млн записей

76 языков охвачено

в PATENTSCOPE

142 млн слов переведено
в Системе РСТ

3,7 млн пользователей

WIPO Lex

29

Глобальным книжным
сервисом ABC

131 соглашение
о научном
сотрудничестве через
платформу WIPO Re:Search

3 500 записей в базе

данных WIPO GREEN
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79. Вопросы развития интегрированы во всю деятельность Организации в
соответствии с рекомендацией 12 Повестки дня ВОИС в области развития и
учитываются при реализации всех ее программ. В работе по обеспечению
сотрудничества в целях развития задействованы все подразделения
Секретариата, а именно:
–

в рамках глобальных систем ИС осуществляются специальные
программы для удовлетворения потребностей развивающихся и
наименее развитых стран и стран с переходной экономикой при
использовании этих систем, в том числе путем предоставления скидок
и наращивания потенциала;

–

по просьбе стран отделы, занимающиеся патентами, товарными
знаками, образцами, географическими указаниями, авторским
правом, вопросами обеспечения уважения ИС и малыми и средними
предприятиями (МСП), предоставляют консультации по вопросам
законодательства и политики;

–

Сектор глобальной инфраструктуры осуществляет широкие
программы, в том числе программы IPAS, ЦПТИ и WIPO Connect,
которые были подробно описаны выше;

–

Отдел экономики и статистики проводит экономические исследования
и анализ; и

–

налаживаются государственно-частные партнерства.

В дополнение к вышеуказанному существует Сектор развития, под эгидой
которого работают региональные бюро, Отдел наименее развитых стран и
Академия, а также Отдел развития авторского права и подразделение по
странам с переходной экономикой Отдела стран с развитой и переходной
экономикой, занимающиеся координацией программ Организации, разработкой
национальных стратегий и наращиванием потенциала.

Техническая помощь
80. В 2017 г. Организация провела 862 мероприятия в области технического
сотрудничества в интересах развивающихся и наименее развитых стран,
которыми были охвачены 135 государств. Из них 263 мероприятия
были организованы Сектором развития, причем большинство данных
мероприятий (около 90%) были проведены в развивающихся странах. Они
были посвящены, в частности, повышению информированности и обучению
государственных должностных лиц по вопросам администрирования
ИС (44%), а также правообладателей по вопросам управления ИС (18 %),
30
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Деятельность по оказанию технической помощи

Форумы по вопросам политики и
нормотворчества
17 (6%)
Разработка национальных
стратегий и планов в области ИС
26 (10%)
Поддержка национальных
администраций в области ИС
41 (16%)
Функциональные решения (IPAS/
WIPO Connect) и базы данных,
содержащие национальную
или глобальную информацию,
касающуюся прав ИС
2 (1%)

Информационноразъяснительная работа и
подготовка кадров по вопросам
ИС (очная/заочная)
116 (44%)
Профессиональная подготовка
по вопросам управления ИС
47 (18%)
Международные
регистрационные системы
2 (1%)
Проекты для определенных
секторов экономики/
производства
11 (4%)
Правовая консультационная
помощь
1 (0%)

разработки национальных стратегий ИС (10 %), ведения диалога в области
политики (6%) и реализации стратегий для отдельных секторов экономики
(4%). Что касается сотрудничества по линии Юг-Юг (СЮЮ), то в период с
2016 по 2017 гг. ВОИС оказала содействие в проведении 76 мероприятий с
совокупным бюджетом в 2,9 млн шв. франков. В эту сумму вошли 2,3 млн
шв. франков, выделенных из регулярного бюджета ВОИС, и 566 тыс. шв.
франков, предоставленных целевыми фондами развивающихся стран.

Национальные стратегии ИС
81. Помимо предоставления развивающимся странам дальнейшей
технической помощи в разработке национальных стратегий ИС, ВОИС оказала
содействие ряду стран в оценке эффективности существующих стратегий
с целью усовершенствовать их планы действий. В регионе АСЕАН начата
разработка системы мониторинга и оценки для определения прогресса,
достигнутого в осуществлении регионального плана действий АСЕАН.
Были подготовлены планы сотрудничества в целях развития, которые будут
реализованы в Таиланде, Шри-Ланке и Пакистане. В регионе арабских
стран состоялась встреча глав ведомств ИС, на которой была обсуждена
важность разработки национальных стратегий ИС в контексте поощрения
инновационной деятельности путем более эффективного использования
и применения национальных активов ИС. На этой региональной встрече,
организованной ВОИС совместно с Лигой арабских государств, Египетским
патентным ведомством и Академией научных исследований и технологии
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Египта (ASRT), была подчеркнута значимость гендерного
аспекта проблематики ИС и поощрения участия женщин
в инновационном процессе в регионе арабских стран. В
африканском регионе пять стран приступили к выработке,
согласованию и осуществлению национальной политики
и стратегий в области ИС, причем в трех из этих стран – в
Гамбии, Гвинее-Бисау и Руанде – политика и стратегии в
области ИС уже утверждены. К концу 2017 г. национальные
стратегии и планы развития в области ИС были приняты
46 странами, включая 20 НРС, что на 21% больше, чем в
2015 г. В сравнении с 2015 г. число стран, реализующих
национальные стратегии и планы развития в области
ИС, увеличилось на 62% (55 стран, включая 24 НРС).

Использование ИС в качестве стратегического
инструмента увеличения экспорта
82. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна
ВОИС продолжила реализацию инициатив, направленных на
расширение использования ИС в качестве стратегического
инструмента увеличения экспорта и привлечения инвестиций.
С этой целью ВОИС поддерживала формирование ряда
межведомственных партнерств, объединяющих ведомства
ИС и организации содействия экспорту и инвестициям
(ОСЭИ), число которых существенно увеличилось в
странах Латинской Америки, а именно с 5 в 2016 г. до
16 в 2017 г. Признавая важную роль ОСЭИ в качестве
партнеров в деле поощрения применения и реализации
договоров, административные функции в отношении
которых выполняет ВОИС, Организация приняла участие
в деятельности и обсуждениях с ведомствами ИС и ОСЭИ,
посвященных использованию системы ИС в контексте
обеспечения международной конкурентоспособности и
использования преимуществ администрируемых ВОИС
систем международной регистрации.

Наименее развитые страны
83. Надлежащие технологии. Одним из направлений
деятельности, за счет которой НРС получают возможность
использовать научно-техническую информацию в целях
наращивания национального технического потенциала с
учетом национальных потребностей в развитии, является
передача технологии с использованием патентной
документации. Передача технологии и наращивание
технического потенциала позволили достичь нескольких
важных целей в Эфиопии, Руанде и Танзании, включая
определение шести задач развития и подготовку шести
отчетов о технологических потребностях, а также шести
бизнес-планов. Они реализуются соответствующими
государственными органами в области сельского хозяйства
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для внедрения технологии сушки кофе с использованием
солнечной энергии в Эфиопии, технологии переработки
морских водорослей для извлечения каррагинана в
Танзании, технологии аквакультуры для обеспечения
продовольственной безопасности и диверсификации
рациона питания населения Эфиопии, Руанды и Танзании
и технологии дистилляции питьевой воды для борьбы с
заболеваниями в Руанде.
84. Специализированные программы обучения для НРС.
ВОИС расширяет свое сотрудничество с правительством
Швеции (представленным Шведским ведомством по
патентам и регистрации (PRV) и Шведским агентством
международного сотрудничества в области развития
(СИДА)) и создала совместно с ним дополнительные
учебные программы для наращивания потенциала людских
ресурсов в области ИС на основе отдельных проектов, а
также для развития национальных технических баз НРС.
За время, прошедшее после представления Ассамблеям
ВОИС предыдущего отчета, обучение в рамках трех
учебных программ прошли приблизительно 75 старших
должностных лиц из НРС.

Академия ВОИС
85. За последний год обучение на курсах Академии ВОИС
прошли рекордное число слушателей. В 2017 г. в учебных
курсах Академии ВОИС приняли участие свыше 66 тыс.
человек, что на 20% больше, чем в 2016 г., и на 49% больше,
чем в 2015 г. В этом году Академии ВОИС, созданной
в 1998 г., исполняется 20 лет, и за этот период ею был
внесен огромный вклад в развитие потенциала людских
ресурсов в области интеллектуальной собственности
путем обучения полумиллиона человек, закончивших ее
курсы. Эти курсы проводятся во всем мире на разных
языках, причем особое внимание уделяется организации
обучения в развивающихся и наименее развитых странах,
а также в странах с переходной экономикой. Заметным
достижением Академии стало увеличение числа женщин,
обучающихся на курсах Академии ВОИС. В настоящее
время на все курсы Академии записывается больше
женщин, чем мужчин.
86. Академия ВОИС продолжает разрабатывать
инновационные способы удовлетворения растущих
потребностей в обучении и повышении квалификации в
области ИС, а также спроса на более специализированное
обучение, в то время как круг специалистов из
государственного и частного секторов, стремящихся
усовершенствовать навыки и углубить знания по вопросам
ИС, постоянно расширяется. В ответ на растущие
потребности в специализированном обучении за последние
12 месяцев были разработаны две новые совместные
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магистерские программы. Одна программа организована совместно с
Ягеллонским университетом в Кракове, Польша, с упором на ИС и новые
технологии, а другая – совместно с Университетом Сан-Андрес в БуэносАйресе, Аргентина, с упором на ИС и инновационную деятельность.
87. Еще одним примером предлагаемого Академией ВОИС обучения,
адаптированного к потребностям особых категорий слушателей, служит
одобренный Комитетом по развитию и интеллектуальной собственности
(КРИС) проект для учреждений, занимающихся подготовкой работников
судебных органов. Одним из основных результатов проекта станет разработка
общего курса дистанционного обучения для судей, адаптированного к особым
потребностям участвующих в проекте стран, а также формирование группы
высококлассных преподавателей для курсов повышения квалификации
судей. Предложение расширенного набора специально адаптированных
курсов дистанционного обучения служит еще одним примером стремления
Академии ВОИС напрямую удовлетворять возросшие потребности государствчленов в обучении и повышении квалификации специалистов в области
ИС. Об этом же свидетельствует деятельность Академии, призванная
помочь государствам-членам в создании собственных национальных
учебных заведений в области ИС, а также в разработке и осуществлении
при содействии ВОИС собственных учебных программ для удовлетворения
своих особых потребностей.
88. Одним из приоритетов за последний год оставалось обеспечение
доступа к обучению и повышению квалификации в области ИС. Особую
роль при этом играет обеспечение качества и актуальности курсов, а также
организация адаптированных курсов на разных языках и постоянное развитие
инфраструктуры ИКТ, необходимой для наиболее эффективного проведения
этих курсов, в частности с использованием потенциала искусственного
интеллекта. Что касается последнего, то Академия ВОИС совместно с
Центром ВОИС по применению передовых технологий (ATAC) готовит оценку
технико-экономической целесообразности создания системы цифрового
наставника.

Повестка дня в области развития
89. В 2017 г. исполнилось 10 лет с момента принятия Повестки дня ВОИС в
области развития. На данный момент утверждено 35 и реализовано 34 проекта
Повестки дня в области развития, 19 из которых интегрированы в основную
деятельность Организации. По просьбе КРИС в этом году был представлен
первый отчет о вкладе ВОИС в достижение ЦУР и предусмотренных в их
рамках задач. КРИС решил предусмотреть в своей повестке дня пункт,
озаглавленный «Интеллектуальная собственность и развитие», что позволит
Комитету осуществлять мероприятия третьего основного направления
деятельности, предусмотренного его мандатом. В мае 2017 г. в рамках
постоянных усилий по оказанию технической помощи был организован
круглый стол на тему «Техническая помощь и укрепление потенциала: обмен
опытом и информацией об инструментах и методах работы».
90. В области авторского права ВОИС разрабатывает новую стратегию
более прямого взаимодействия с ведомствами авторского права и ОКУ и
более целенаправленной работы по укреплению их кадрового потенциала в
увязке со стратегическими целями, способной помочь государствам-членам
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достигать конкретных результатов. Работа по укреплению потенциала
развивающихся стран и НРС в области авторского права и смежных прав
и оказанию им технической помощи в этой области была оптимизирована
таким образом, чтобы система авторского права эффективнее служила
целям социального, культурного и экономического развития. Разработан
и принят ряд субрегиональных и/или региональных стратегических планов
мероприятий содействия развитию с конкретными плановыми результатами, и
в настоящее время ВОИС ведет совместную работу с ведомствами авторского
права по выполнению этих планов.
91. Продолжается детальный сравнительный анализ деятельности ОКУ,
цель которого – получить картину меняющейся ситуации в этой области, и
его результаты уже используются для выработки более эффективных форм
помощи ОКУ на основе подхода, в большей степени ориентированного на
стратегические цели. Совместно с ОКУ и другими заинтересованными сторонами
ВОИС также разработала «Методическое пособие по рекомендуемой практике
работы организаций коллективного управления правами» (Методическое
пособие для ОКУ).
92. Одним из итогов реализации Яундийского плана действий, принятого
региональной конференцией высокого уровня «Издательская индустрия
Африки и ее вклад в образование и экономический рост», прошедшей в ноябре
2017 г., стало создание «Сообщества издателей». Эта структура, задуманная
как государственно-частное партнерство, способствует передаче знаний,
повышению квалификации и профессиональных стандартов в секторе
издания образовательной литературы на прочной базе норм авторского
права. ВОИС начала популяризировать данную концепцию и распространять
устав Объединения издателей среди партнеров: издательских организаций,
авторов, правительств, некоммерческих учреждений, международных
организаций, финансовых учреждений и организаций содействия развитию.
Заинтересованным сторонам рекомендуется подписать устав Объединения
издателей, подтверждая тем самым их готовность участвовать в реализации
конкретных мероприятий, нацеленных на достижение практических результатов
и распространение передовых форм сотрудничества. Заявляя о поддержке
принципов Объединения, они делают первый шаг к осуществлению его целей.
93. Разработаны две специализированные программы, направленные
на повышение доступности патентной системы. Само по себе наличие
сбалансированной международной правовой базы и продуманного национального
патентного законодательства не влечет реальных выгод ни для какой страны,
если местные субъекты инноваций не могут воспользоваться возможностями
патентной системы. Чтобы оказать им помощь в подаче патентных заявок и
получении патентной охраны, ВОИС, в частности, проводит обучение по вопросам
составления патентных заявок и реализует Программу помощи изобретателям (IAP).
94. Цель IAP – способствовать налаживанию контактов изобретателей, не
обладающих достаточными ресурсами, и малых предприятий развивающихся
стран с патентными поверенными или агентами, готовыми оказать им
безвозмездную помощь. Программа включает содействие в получении
патентной охраны в их собственных странах и избранных других странах при
помощи системы PCT. Она реализуется в пяти странах: Колумбии, Эквадоре,
Марокко, на Филиппинах и в Южной Африке. Более 80 специалистов в
патентной области предложили участникам программы свои услуги на
безвозмездной основе. На текущую дату помощь по линии IAP получили
26 изобретателей, не обладающих достаточными ресурсами.
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Общее число участников курсов Академии ВОИС в
2013-2017 гг.
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Число участников онлайновых курсов Академии ВОИС в
разбивке по языкам
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Статистика по вопросам интеллектуальной собственности (ИС)
95. Глобальный ландшафт ИС быстро меняется. Стремясь идти в ногу с
новейшими тенденциями, ВОИС направляет значительные средства на
сбор и публикацию статистики о деятельности в области ИС в мире. Такие
статистические данные вооружают директивные органы ценной информацией
о том, в каких именно регионах и областях техники имеют место инновации.
Они также помогают ведомствам по охране патентов и товарных знаков разных
стран планировать их текущую работу. В 2017 г. ВОИС получила 132 ответа
на свой ежегодный вопросник по статистике ИС, что стало новым рекордом.
Организация весьма признательна государствам-членам за активное
сотрудничество и готовность предоставлять свою статистику по вопросам ИС.
96. Статистические данные ВОИС находятся в свободном доступе в разделе
веб-сайта ВОИС «Центр статистических данных по ИС». Новейшие тенденции
использования ИС в мире рассматриваются в ключевом докладе ВОИС
«Показатели интеллектуальной собственности в мире», а также в более
сжатой публикации «ИС: факты и цифры». Основные статистические данные,
характеризующие работу международных регистрационных механизмов
ВОИС, представлены в специализированных ежегодных обзорах PCT,
Мадридской и Гаагской систем.

Количество ведомств ИС,
предоставивших ответы для
ежегодного статистического
обследования
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97. В 2017 и 2018 гг. ВОИС расширила публикацию статистических данных по
тематике ИС в двух направлениях. Во-первых, в составе доклада «Показатели
интеллектуальной собственности в мире» за 2017 г. ВОИС впервые опубликовала
статистику, касающуюся географических указаний (ГУ). Используя новый
опросный инструмент, целью которого было учесть различные способы
охраны ГУ, ВОИС сумела собрать статистические данные, предоставленные
54 национальными и региональными органами, отвечающими за текущую
работу с ГУ. ВОИС понимает, что собранные данные пока неполны, но будет
тесно взаимодействовать с соответствующими органами для формирования
в дальнейшем более полной картины ситуации в области географических
указаний во всем мире.
98. Вторая инициатива предусматривает систематический сбор данных
по одной творческой отрасли. Совместно с Международной ассоциацией
издательских организаций (IPAS) ВОИС в экспериментальном порядке
провела новый опрос по глобальной издательской деятельности. Опрос
охватывал основные сегменты издательской отрасли и позволил собрать
статистику, отражающую количество опубликованных изданий и объем
доходов от издательской деятельности в 2016 г. В данном случае, учитывая, что
ответы были получены только от 35 национальных ассоциаций издательских
организаций и ведомств авторского права, опрос также был лишь первым
шагом в формировании полной картины издательской деятельности в мире.
При проведении опросов в будущем Организация будет стремиться расширять
опрашиваемую аудиторию и унифицировать методы сбора данных.
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Глобальные лидеры в области
инноваций в 2018 г.
Каждый год Глобальный инновационный индекс оценивает
инновационную деятельность почти 130 экономик мира.

Регионы, лидирующие в инновациях, согласно показателю ГИИ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕВРОПА

ЗАПАДНАЯ АФРИКА
И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ,
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ОКЕАНИЯ

56

47

34

44

США
Канада

Швейцария 68,40
Нидерланды 63,32
Швеция
63,08

59,81
52,98

Израиль
Кипр
ОАЭ

56,79
47,83
42,58

Сингапур
59,83
Республика Корея 56,63
Япония
54,95
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И
КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

30

25

28

Чили
Коста-Рика
Мексика

37,79
35,72
35,34

Южная Африка 35,13
Маврикий
31,31
Кения
31,07

Лидеры в области инноваций в разбивке по уровню дохода

Индия
Иран
Казахстан

35,18
33,44
31,42

Высокий уровень дохода
(выше 12 236 долл. США)

Уровень дохода выше среднего
(3 956-12 235 долл. США)

Уровень дохода ниже среднего
(1 006-3 955 долл. США)

Низкий уровень дохода
(ниже 1 005 долл. США)

Швейцария.......68,40
Нидерланды.... 63,32
Швеция.............63,08

Китай.................53,06
Малайзия.......... 43,16
Болгария..........42,65

Украина............38,52
Вьетнам ........... 37,94
Молдова........... 37,63

Танзания............28,07
Руанда..............26,54
Сенегал............26,53

Источник: База данных Глобального инновационного индекса, Корнелльский университет, INSEAD, и ВОИС.

Примечания: Изменение позиции показно стрелками ( ), новые участники помечены звездочкой ( ). В центре круговой шкалы показано
среднее значение показателя по региону. Экономики сгруппированы в соответствии с классификацией по группам доходов Всемирного банка
(июль 2017 г.). На ежегодные изменения в рейтинге ГИИ влияют результаты деятельности, а также методика рассчета; некоторые данные
являеются неполными.
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99. Следует также упомянуть, что в настоящее время
ВОИС регулярно обновляет и публикует в составе
своих основных статистических докладов сведения о
числе женщин-изобретателей, указываемых в заявках,
подаваемых по процедуре PCT, которые вызвали большой
интерес во всем мире. ВОИС работает над расширением
статистической отчетности по этому направлению,
формируя на основе заявок, подаваемых в рамках
Гаагской системы, новые ряды статистических данных
о числе женщин – авторов промышленных образцов.

Глобальный инновационный индекс
100. Одним из важных событий летнего периода стала
публикация Глобального инновационного индекса (ГИИ).
В этом году его презентация состоялась 10 июля 2018 г.
в Нью-Йорке. Она была организована Корнельским
университетом, одним из спонсоров публикации ГИИ,
совместно со школой бизнеса INSEAD в новом комплексе
зданий Технологического факультета Корнельского
университета на о. Рузвельт. Важными партнерами
основных издателей при подготовке содержательной части
доклада по-прежнему были Конфедерация индийской
промышленности, компания Strategy& (подразделение
PwC), Национальная конфедерация промышленности
Бразилии и Служба поддержки микро- и малых предприятий
Бразилии.
101. Центральное место в докладе ГИИ занимает
рейтинг эффективности инновационной деятельности в
127 странах мира. Как и в прошлые годы, рейтинг широко
освещался в новостных СМИ. Кроме того, многие
государства-члены использовали рейтинг, а также
соответствующий инструментарий сопоставительного
анализа, для продвижения собственных целей в области
инновационной политики и их уточнения. В докладе
ГИИ за 2018 г. содержится тематический материал об
инновационных процессах в энергетике, показывающий, как
новые технологии и бизнес-модели могут способствовать
удовлетворению будущих энергетических потребностей.
Кроме того, была продолжена и начатая в прошлом
году работа по построению дополнительного рейтинга
эффективности инновационной деятельности на уровне
городов и регионов. В частности, на базе «больших
данных», касающихся патентных и научных публикаций,
был составлен рейтинг 100 ведущих научно-технических
кластеров мира.
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102. Публикация докладов ГИИ позволяет ВОИС разъяснять
важность инноваций для экономического роста и
активизировать обсуждение оптимальных путей содействия
формированию динамичной инновационной экосистемы.
Инновации – главная цель ИС, и поэтому они являются
сущностным элементом миссии ВОИС. Организация
намерена сохранять и повышать статус ГИИ как ведущего
глобального инструмента сопоставительного анализа
инновационного потенциала стран.

Доклад о положении в области интеллектуальной
собственности в мире за 2017 г.
103. В ноябре 2017 г. ВОИС опубликовала свой «Доклад о
положении в области интеллектуальной собственности в
мире» за 2017 г., посвященный теме «Неосязаемый капитал
в глобальных цепочках создания стоимости». «Доклады
о положении в области интеллектуальной собственности
в мире», выпуски которых публикуются раз в два года,
посвящены анализу роли ИС в современной рыночной
экономике. В данном последнем докладе открыто новое
аналитическое направление: в нем впервые приведены
оценки стоимости неосязаемого капитала в глобальных
цепочках создания стоимости. Оценки показывают, в
частности, что на неосязаемый капитал, значительная
часть которого охраняется при помощи механизмов ИС,
приходится примерно треть создаваемой и продаваемой
в мире продукции обрабатывающей промышленности.
Это вдвое выше доли, приходящейся на традиционный
материально-вещественный капитал.
104. В докладе за 2017 г. также содержатся три комплексных
исследования реальных цепочек создания стоимости:
производства солнечных панелей, смартфонов и кофе.
Эти исследования показывают различные уровни
использования неосязаемых активов при производстве
разных потребительских товаров и дают весьма ясное
представление о роли ИС в обеспечении доходности
инвестиций в инновации и брендинг. В них также показано,
как развивающиеся страны могут успешно встраиваться
в глобальные цепочки стоимости путем инвестиций в
неосязаемый капитал.
105. Поскольку ИС пронизывает собой все больше
видов экономической деятельности, серия докладов о
положении в области интеллектуальной собственности
в мире обеспечивает аналитический контекст, в котором
директивные органы могут обсуждать вопросы развития
глобальной системы интеллектуальной собственности.
Организация намерена продолжать публикацию материалов
серии и уже выбирает тему доклада на 2019 г.
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Государственночастные партнерства
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Сотрудничество в
рамках WIPO GREEN
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Доклинические исследования 4

106.В рамках платформы WIPO Re:Search механизмы ИС используются для
стимулирования научных исследований и опытных разработок (НИОКР) в
области борьбы с забытыми тропическими болезнями (ЗТБ), малярией и
туберкулезом (ТБ). В июне 2018 г. платформа насчитывала 136 участников
из 40 стран и организовала 131 партнерство, 40 активных партнерств и
девять развитых партнерств, вышедших на следующий этап разработки
проектов. В рамках оказания поддержки участникам WIPO Re:Search и
ученым, специализирующимся на лечении ЗТБ, ТБ и малярии, в 2018 г. была
завершена разработка новой интерактивной онлайновой ресурсной платформы.
107. В мае текущего года организованный при содействии WIPO Re:Search
партнерский проект с участием компаний MSD (канадский и американский
филиалы Merck & Co., Inc.) и австралийского Института медицинских
исследований Уолтера и Элизы Холл (WEHI) получил грант Wellcome Trust
на стартовое финансирование фармакологических исследований раннего
этапа в размере 3,9 млн долл. США. Эти средства пойдут на разработку
альтернативных методов лечения малярии, позволяющих бороться с растущей
угрозой артемизинин-резистентной малярии.
108.Используя возобновленный грант из средств целевых фондов (ЦФ)
правительства Австралии, WIPO Re:Search и компания BIO Ventures for
Global Health (BVGH), осуществляющая текущее управление партнерским
центром WIPO Re:Search, продолжают организовывать стажировки ученых
из развивающихся стран и НРС в передовых научно-исследовательских
институтах Австралии и США сроком от 3 до 12 месяцев. Большинство
стипендиатов занимается поиском средств борьбы с резистентными формами
малярии. Недавно два бывших стипендиата платформы, Гертруда Кир-Дэвис и
д-р Кристиан Агиаре из Ганы, опубликовали в реферируемом издании Journal
of Parasitology Research совместно с учеными из принимающей организации,
Калифорнийского университета в Сан-Диего, научную работу о методах
лечения шистосомоза.

Источник: BVGH

Консорциум доступных книг
109.В прошлом году значительно выросли объемы деятельности консорциума
доступных книг (ABC), открывшего еще больше практических возможностей
для бенефициаров Марракешского договора. Глобальный книжный сервис
ABC включает сегодня 43 уполномоченных органа, что представляет собой
увеличение на 72% по сравнению с прошлым годом. С момента создания
ABC лицам с ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию было передано 233 тыс. копий произведений в доступных
форматах, загруженных из интернета через эту систему, а по сравнению с
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предыдущим 12-месячным периодом уровень пользования услугами сети
вырос на 41%. До декабря 2018 г. на национальных языках развивающихся и
развитых стран будет выпущено почти 8 тыс. названий книг образовательного
содержания. Этого результата удалось достичь благодаря учебной и
технической помощи ABC в освоении новейших методов производства книг
в доступных форматах, которая оказывалась 12 странам на протяжении
более чем пяти лет.
110. ABC активизировал работу по распространению методов издания книг
как «изначально доступных» (born accessible) и присвоил международную
премию 2018 г. за выдающиеся достижения в области издания литературы в
доступных форматах организациям Hachette Livre (Франция) и консорциуму
DAISY (Индия).
111. Способность ABC быстро наращивать свою деятельность будет напрямую
зависеть от присоединения стран к Марракешскому договору и его введения
в действие. Вскоре после введения Марракешского договора в действие
в Европейском Союзе, которое ожидается в октябре 2018 г., фонд книг и
публикаций ABC, доступных для международной передачи без необходимости
получения разрешений обладателей авторских прав составит более
270 тыс. названий.
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Государственно-частные партнерства

WIPO GREEN
112. Платформа WIPO GREEN – это глобальная площадка,
предназначенная для продвижения природоохранных
инноваций, особенно в развивающихся странах. WIPO
GREEN быстро расширяла свою деятельность, и к маю
2018 г. она имела в своем активе свыше 7 тыс. сетевых
пользователей более чем в 170 странах, 84 партнера и
свыше 3 500 описаний природоохранных технологий,
запрашиваемых и предлагаемых в базах данных экспертных
знаний, а также более 400 организованных контактов.
113. В конце 2017 г. крупным достижением платформы
стало завершение первых двух сделок, подготовленных
в рамках WIPO GREEN, обе из которых касаются Кении.
Компании Cubo и Susteq обеспечат 1 тыс. сельских
жителей Кении безопасной и доступной питьевой водой,
используя для этого комплексную систему начисления и
взимания платы, а организация Kwale Water and Sewerage и
компания Swissquest создали партнерство для установки
приборов учета расхода воды в ряде регионов страны.
114. В мае 2018 г. новый партнер платформы, компания
Fujitsu, предоставил для включения в базу данных
WIPO GREEN более 200 описаний инновационных
природоохранных технологий. К другим значительным
достижениям недавнего времени относятся соглашение
об обмене данными с Федеральным консорциумом
научных лабораторий США для передачи технологии и
подписание меморандума о взаимопонимании с Бюро
интеллектуальной собственности Канады. Используя грант,
полученный из средств ЦФ правительства Австралии,
WIPO GREEN продолжала в 2018 г. работу по поиску
партнеров и начала проект внедрения экологически
устойчивых технологий борьбы с загрязнением воздуха и
воды и экологических решений для сельского хозяйства и
энергетики в Юго-Восточной Азии. В оставшиеся месяцы
2018 г. предполагается разработать среднесрочный
(пятилетний) стратегический план развития WIPO GREEN,
в котором будут зафиксированы будущие направления
и ориентиры развития этой инициативы.
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Программа обеспечения доступа к результатам
научных исследований для целей развития и
инноваций (ARDI)
115. Программа ARDI обеспечивает бесплатный или льготный
доступ специалистов из развивающихся и наименее
развитых стран к научно-технической периодике. Объем
доступного контента в программе ARDI продолжает расти, и
в настоящее время он включает почти 30 тыс. реферируемых
журналов, электронных книг и справочных публикаций,
в основном в области фундаментальных и прикладных
наук. Число зарегистрированных институциональных
пользователей также продолжает довольно быстро расти:
сегодня в программе зарегистрировано 1 100 учреждений.
ARDI также участвует в партнерстве Research4Life,
членами которого являются еще четыре программы,
реализуемые учреждениями Организации Объединенных
Наций, обеспечивающие для научных работников более 8
500 учреждений более чем 115 стран с низким и средним
уровнем дохода бесплатный или льготный онлайновый
доступ более чем к 85 тыс. авторитетных журналов и
монографий в области здравоохранения, сельского
хозяйства, охраны окружающей среды и прикладных наук.
Число пользователей ARDI продолжает уверенно расти,
о чем свидетельствуют данные о количестве обращений
пользователей к системе за 12-месячный период.

Программа обеспечения доступа к
специализированной патентной информации (ASPI)
116. Число учреждений, пользующихся бесплатным или
льготным доступом к коммерческим базам патентной
информации через программу обеспечения доступа
к специализированной патентной информации (ASPI),
оставалось в целом на прежнем уровне – 51 активное
учреждение. В это число не входят шесть активных
учреждений, не завершивших процедуры продления
членства (требующие соответствующих решений этих
учреждений), которые, как предполагается, будут завершены
до конца года. Число учреждений, подавших заявки на
участие в программе, возросло до 128 зарегистрированных
учреждений, что говорит о высоком интересе к программе.
К началу 2018 г. число провайдеров, предоставляющих
ASPI свои коммерческие базы патентной информации,
возросло до восьми, что позволило расширить спектр
услуг, которыми могут пользоваться потенциальные
бенефициары программы.
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Показатели деятельности консорциума доступных книг
Сентябрь 2017 г.

25

Число уполномоченных органов (УО) в глобальной
книжной службе АВС

43 (+72%)

Сентябрь 2018 г.

9,5

Количество наименований скачанных участвующими
уполномоченными органами АВС (тыс.)

13 (+37%)

Количество экземпляров наименований АВС в
доступных форматах, предоставленных лицам с
ограниченной способностью воспринимать печатную
информацию участвующими УО (тыс.)
Количество наименований учебных пособий,
выпущенных на национальных языках в доступных
форматах в результате обучения и технической
помощи, предоставленных АВС (тыс.)
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Внешние бюро

117. После того как в 2016 г. государства-члены приняли решение о создании
двух новых внешних бюро в Алжире и Нигерии, Координационный комитет
ВОИС утвердил на своей сессии в 2017 г. соглашения с принимающими странами
в отношении новых бюро. Данные соглашения определяют привилегии и
иммунитеты, распространяющиеся как на сотрудников, так и на помещения
ВОИС в соответствии с международными нормами, и их подписание является
необходимым условием открытия этих бюро. Одновременно Секретариат
вел активную работу с правительствами Алжира и Нигерии для подбора
в Алжире и Абудже помещений, которые отвечали бы эксплуатационным
требованиям ВОИС, а также нормам безопасности системы ООН. В данной
области достигнут прогресс, и переговоры продолжаются. Параллельно
были проведены конкурсы на замещение должностей руководителей
двух новых бюро, которые могут быть формально завершены после их
официального открытия. Секретариат по-прежнему твердо намерен обеспечить
начало работы этих новых бюро в максимально короткий срок, что будет
означать, что Организация впервые обеспечит свое присутствие в Африке.

Фото: Fujitsu

118. Действующая сеть внешних бюро в Рио-де-Жанейро (для Бразилии),
Пекине (для Китая), Токио (для Японии), Москве (для Российской Федерации)
и Сингапуре (для стран АСЕАН) продолжала демонстрировать на протяжении
всего года высокую результативность работы в интересах Организации.
Бразильское бюро ВОИС (WBO) продолжало оказывать поддержку
правительству Бразилии в связи с приготовлениями к присоединению
страны к Мадридскому протоколу. WBO активно взаимодействовало с
заинтересованными сторонами, разъясняя преимущества Мадридской
системы для обладателей прав ИС в стране. Бюро ВОИС в Китае (WOC)
продолжало расширять и укреплять свое взаимодействие с государственными
органами, а также деловыми и партнерскими ассоциациями в стране,
обеспечивая оказание глобальных услуг ВОИС в области ИС и внося свой
вклад в уверенный рост числа заявок, поданных в течение отчетного
периода по линии PCT и Мадридской системы. Кроме того, WOC вело
весьма активную работу по подготовке присоединения Китая к Гаагскому
соглашению, добивалось более активного использования пользователями
в этой стране услуг ВОИС в области арбитража и урегулирования споров,
способствовало активизации сотрудничества ВОИС с работниками китайской
судебной системы и расширяло обмен данными между ВОИС и китайскими
государственными органами. Японское бюро ВОИС (WJO) направляло свои
усилия на разработку и совершенствование методов работы с текущими
и потенциальными пользователями глобальных услуг ВОИС в области ИС,
активно способствуя популяризации этих услуг. Сотрудники WJO совершали
прямые визиты в компании, пользовались услугами специализированных
44

Фото: ВОИС / Yuhua Deng
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консультантов, организовали службу поддержки для решения вопросов
на локальном уровне и укрепляли взаимодействие с правительством и
партнерскими ассоциациями Японии, предоставляя им информацию об
услугах ВОИС и целевые консультации на японском языке. Эта работа
сопровождалась динамичным ростом числа заявок на регистрацию прав,
подаваемых заявителями в Японии в рамках РСТ, Мадридской и Гаагской
систем. WJO также направляло значительные усилия на популяризацию
платформ многостороннего сотрудничества ВОИС, особенно WIPO GREEN:
число описаний технологий японских компаний, внесенных в базу платформы,
выросло с 52 в сентябре 2017 г. до 284 в июне 2018 г. Бюро ВОИС в Российской
Федерации (WRO) предоставляло консультации и оказывало поддержку
правительству Российской Федерации, продолжавшему подготовку к
процессам присоединения страны к Гаагскому соглашению и Марракешскому
договору, состоявшимся соответственно в феврале и мае 2018 г. WRO
также вело активную работу по популяризации глобальных услуг ВОИС в
области ИС, которая сопровождалась ростом числа заявок, подаваемых
как по линии PCT, так и по линии Мадридской системы. Сингапурское бюро
ВОИС (WSO) является центром оказания услуг ВОИС в странах АСЕАН и
уделяет основное внимание популяризации услуг, платформ и инструментов
Организации среди партнеров, работающих в частном секторе стран региона.
В этом контексте, и в тесном взаимодействии с коллегами в штаб-квартире
ВОИС, WSO поддерживало усилия стран АСЕАН, еще не присоединившихся
к Мадридскому протоколу. Разъяснение преимуществ Мадридской
системы субъектам частного сектора способствовало присоединению к
ней Таиланда в ноябре 2017 г. и Индонезии в январе 2018 г. Участниками
Мадридской системы в настоящее время являются восемь из десяти стран
АСЕАН, а Малайзия указала, что она, возможно, присоединится к системе
до конца года. WSO также продолжает расширять и совершенствовать
разработанные им формы сотрудничества с субъектами частного сектора
во всех странах АСЕАН, в том числе путем организации партнерств с
национальными торгово-промышленными палатами государств-членов АСЕАН.
119. В будущем приоритетным направлением работы Секретариата будет
максимально быстрый перевод в рабочий режим новых внешних бюро
в Алжире и Нигерии, с тем чтобы они могли содействовать инновациям,
творческой деятельности и благосостоянию в регионах их ведения. Вместе с
тем ключевое значение будет иметь полная интеграция этих новых бюро во
все системы и процессы Организации и максимально оперативное выполнение
решений государств-членов, которые могут быть приняты в ходе данной
серии заседаний Ассамблей по вопросам открытия новых внешних бюро в
соответствии с руководящими принципами, касающимися внешних бюро ВОИС.
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Коммуникация

120. Для привлечения внимания заинтересованных кругов и широкой
общественности к деятельности ВОИС Отдел коммуникаций использует
ряд разнообразных программ, мероприятий и каналов. В этом отношении
прошедший год был весьма динамичным, учитывая заметный рост интереса
к сообщениям ВОИС и контенту, создаваемому Организацией.
121. Как и раньше, в основе нашей работы в сфере коммуникации лежат
информационные потребности государств-членов. В последнем квартале
2017 г. в помощь государствам-членам было разработано и выпущено
мобильное приложение WIPO Delegate, которое позволяет делегатам свободно
и своевременно получать информацию о заседаниях, важных документах
и новостях Организации.
122. Благодаря специальной платформе рассылки электронных бюллетеней
ВОИС подписчики получают на разных языках 22 тематических бюллетеня
на разных языках, посвященных самому широкому кругу вопросов, начиная
от традиционных знаний и кончая изменениями в системе РСТ. Для всех
заинтересованных сторон это эффективный способ получения актуальной и
подробной информации, а также сообщений о ходе нормотворческой работы
ВОИС и развитии услуг в области ИС. Со времени проведения Ассамблей
2017 г. с помощью этой платформы было направлено 920 информационных
бюллетеней; подписчики открыли их более 1,5 млн раз, что генерировало
280 тыс. обращений к другим материалам и ресурсам на веб-сайте ВОИС.
123. Информационный бюллетень широкого профиля WIPO Wire публикуется
раз в две недели на шести официальных языках Организации Объединенных
Наций и представляет собой подборку новостей, материалов, видеороликов
и рекомендаций по использованию тех или иных ресурсов. Этот образцовый
бюллетень, впервые выпущенный в середине 2015 г., сегодня насчитывает
порядка 16 тыс. подписчиков (для всех языков) из более чем 170 стран.
124. Международный день ИС, который отмечается 18-й год подряд, уже стал
признанной площадкой для взаимодействия с государствами-членами, их
ведомствами ИС и гражданским обществом в деле пропаганды ценности ИС
в мире. Информационная кампания, посвященная Международному дню ИС,
призвана популяризировать тематику ИС и доносить ее суть до широкой аудитории.
125. В 2018 г. ведомства ИС, школы и различные организации государствчленов участвовали в мероприятиях по случаю Международного дня ИС на
тему «Движущая сила перемен: женщины в сфере инноваций и творчества»,
с особым энтузиазмом: по имеющейся информации, в 134 странах (по
сравнению с 124 в 2017 г.) было проведено 631 мероприятие, что на 25,5 %
больше, чем в 2017 г. В этом году вновь отмечается высокий уровень интереса
общественности к информационной кампании по случаю дня ИС. Порядка
600 тыс. человек следили за ней в Facebook, число просмотров веб-страниц
превысило 100 тыс., при этом абсолютный рекорд по числу просмотров
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собственности 2018 г.
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Микроскопические кристаллы самого мощного из шести природных женских половых гормонов эстрогена. Фото © Alfred Pasieka / Science Photo Library

Страны, отмечающие Международный день ИС,
и посвященные ему мероприятия
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Коммуникация

принадлежит веб-ресурсам на арабском, английском и 131. За год, прошедший с момента завершения Ассамблей
испанском языках. Число подписчиков Twitter выросло 2017 г., число просмотров видеороликов на канале ВОИС на
до 13 815, что на 58% больше, чем годом раньше. Контент, YouTube составило 2,5 млн. Общее число просмотров за все
посвященный Международному дню ИС, на ресурсе время существования канала превысило 15-миллионную
LinkedIn обеспечил более 110 тыс. показов. Кроме того, отметку. Оба эти достижения являются результатом
ВОИС обнародовала новые данные о числе женщин- непрерывного процесса загрузки новых роликов: с
изобретателей, указанных в заявках РСТ, приурочив момента окончания прошлогодних Ассамблей их число
это событие к Международному дню ИС, что вызвало составило порядка 110.
большой интерес в мировой прессе.
132. С помощью прессы ВОИС обращается к широкой
126. Основная информационная публикация ВОИС WIPO аудитории, новаторам в сфере бизнеса, представителями
Magazine («Журнал ВОИС») выпускается шесть раз в год директивных органов, руководителям правительственных
на английском, французском и испанском языках. Был структур и другим партнерам по всему миру в стремлении
подготовлен еще один, специальный, выпуск на английском рассказать о себе и важной роли ИС в современном
и французском языках на тему «Женщины, инновации и мире. Из более чем 59 тыс. упоминаний Организации
сельское хозяйство», приуроченный к конференции ВОИС в в СМИ со времени прошлогодних Ассамблей 98 %
Касабланке, которая была посвящена аналогичным вопросам. были положительными или нейтральными (источник:
Meltwater Metrics). Отдел коммуникаций повысил качество
127. Для взаимодействия со своей аудиторией ВОИС редакционно-оформительской работы в рамках подготовки
использует различные цифровые и социальные платформы: ведущих исследовательских и статистических публикаций
веб-сайт ВОИС, а также аккаунты в Twitter, Facebook, Организации за прошедший год (доклад «Мировые
YouTube и Flickr. Отдел коммуникаций проводит комплексные показатели деятельности в области интеллектуальной
кампании и использует многоформатный контент для собственности, 2017 г.», доклад 2017 г. о положении в области
информационных целей и продвижения продуктов и услуг интеллектуальной собственности в мире и Глобальный
ВОИС, благодаря чему растет популярность Организации инновационный индекс 2018 г.) благодаря использованию
на этих ресурсах. Число просмотров страниц веб-сайта таких средств, как визуализация данных, анимационные
ВОИС составило 112,3 млн. Отдельные разделы веб-сайта, GIF, инфографики, интерактивный дизайн и онлайновые
в частности страницы «Сотрудничество» и «Академия», динамичные графики, при этом все указанные издания
были модернизированы: появился новый контент, была были размещены в социальных сетях и на цифровых
упрощена навигация. Кроме того, с учетом интересов платформах ВОИС. Выпуск этих важнейших докладов и
пользователей и в порядке информационной поддержки годовых подборок данных о глобальных услугах в области
кампаний и конференций были созданы новые веб- ИС наряду с сообщениями о других событиях ВОИС
страницы, например по финансовым вопросам, связи широко освещался мировыми СМИ, в том числе в таких
искусственного интеллекта и ИС, технической помощи, СМИ, как «Ассошиэйтед Пресс» (AP), «Рейтер», «Агентство
конференции по вопросам обеспечения уважения ИС в Франс-Пресс» (AFP), BBC Television, «Файнэншл таймс»,
Южной Африке и форума для судей.
новостное агентство «Синьхуа», китайская «Жэньминь
жибао», индийская «Экономик таймс», японская «Асахи
128. ВОИС продолжает использовать видеоматериалы в симбун», французская «Фигаро», «Вашингтон пост» и
качестве канала коммуникации, а в новых видеосюжетах, многие другие.
посвященных традиционным знаниям и Академии ВОИС, а
также публикации докладов «Глобальный инновационный 133. Онлайн-платформа ВОИС позволяет искать и
индекс» и «Мировые показатели деятельности в области использовать информацию, содержащуюся в более чем
интеллектуальной собственности», используется 1 637 публикациях и других информационных продуктах
инновационный графический дизайн.
ВОИС. Со времени проведения прошлогодних Ассамблей
число просмотров страниц с этими справочными
129. Что касается Twitter, то 55 800 подписчиков аккаунта материалами превысило 424 тыс. Все публикации
ВОИС весьма активно реагируют на сообщения Организации: ВОИС, размещенные онлайн, доступны для бесплатного
с 1 октября 2017 г. число показов составило 8,4 млн, скачивания, при этом предусмотрена возможность
ретвиттов – 22 600, а «лайков» – 29 900.
покупки печатных экземпляров с помощью услуги
«печать на заказ». В результате создания четырех новых
130. Аккаунт ВОИС на Flickr, как и прежде, дает своим депозитарных библиотек общее число национальных
посетителям визуальное представление о широком хранилищ, фонд которых содержит полную коллекцию
круге мероприятий Организации и ее партнеров: общее основных публикаций ВОИС, составило 120.
число просмотров превысило 7,2 млн, включая более чем
1,4 млн новых просмотров за прошедший год.
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135. ВОИС сохраняет приверженность дело публикации материалов в доступных
форматах в интересах людей с нарушениями зрения. Сорок сотрудников
Организации и шесть специалистов из других МПО прошли курс обучения в
области подготовки публикаций и документов в доступных форматах. Была
выпущена 41 такая публикация. В настоящее время ВОИС широко внедряет
практику публикации своих рабочих документов в форматах, доступных
для людей с нарушениями зрения и другими ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию.
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134. Со времени принятия ВОИС в октябре 2016 г. политики открытого
доступа, которая позволяет пользователям воспроизводить, распространять
и адаптировать материалы ВОИС без соответствующего разрешения
Организации, были выпущены 455 публикаций по лицензии Creative Commons.

Службы
административной
поддержки

136. Хотя службы административной поддержки нельзя охарактеризовать
ни как наиболее заметные, ни как наиболее престижные подразделения
Организации, они, безусловно, являются одной из ее важнейших составляющих.
Они обеспечивают ее плодотворное, эффективное с точки зрения расходов
и высококачественное функционирование.
137. Важную роль в деятельности международной организации играют
поездки ее сотрудников. После того, как в течение трех лет подряд
затраты на поездки сотрудников сокращались, в 2017 г. средние расходы
на командировку стабилизировались. Мы заключили договоры и внесли
процедурные изменения, которые позволят обеспечить существенную
экономию затрат в 2018 г.
138. По мере того как в помощь собственным кадрам Организация все
больше привлекает внешних специалистов, растет и значение в ее работе
закупочной деятельности. В 2017 г. была создана общеучрежденческая
рабочая группа, которой было поручено проанализировать нормативноправовую базу закупочной деятельности, утвержденную Ассамблеями в
2017 г., и в результате был разработан усиленный закупочный механизм
и заложен потенциал для сокращения затрат времени на осуществление
закупок. Кроме того, в 2017 г. был опубликован Порядок утверждения
поставщиков вместе с прилагаемым к нему Справочником по процедурам
закупок.

Расходы на служебные поездки, 2014–2017 гг.

Год

2014
2015
2016
2017

Средний

Средняя

Общие

размер комиссии

стоимость билета

расходы на поездку

(в шв. фр.)

(в шв. фр.)

(в тыс. шв. фр.)

119
95
92
94

1 598
1 481
1 315
1 333

20,3
21,4
18,6
20,3

139. Стремясь повысить оперативность закупочной деятельности и сократить
затраты времени на осуществление закупок, в 2017 г. Закупочная секция
заключила 53 новых долгосрочных договора (ДСД), в рамках которых
осуществляется более 40% всех закупок ВОИС в стоимостном выражении
(на сумму 113 197 128 шв. франков). Применение ДСД позволяет ВОИС
осуществлять эффективные закупки товаров и услуг без регулярно
повторяющихся длительных тендеров.
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140. Экономия средств, достигнутая в 2017 г. путем проведения переговоров
с поставщиками, составила почти 5 млн шв. франков. ВОИС имеет
105 стратегически важных поставщиков, 86% которых прошли по крайней
мере одну аттестацию эффективности своей работы (против 52% в 2016 г.).
В отношении оперативности закупочной деятельности и сокращения
затрат времени на осуществление закупок следует отметить, что помимо
заключения большего числа ДСД выросли объемы сотрудничества с
другими учреждениями, на которое в настоящее время приходится 6,7%
совокупных расходов. Большинство закупок производится в рамках
механизмов сотрудничества или на конкурсной основе, и только 2,8% всех
закупок в стоимостном выражении – что меньше, чем в прошлом году –
осуществляется на основе альтернативной процедуры.
141. Что касается комплекса зданий ВОИС, то в соответствии с Генеральным
планом капитальных расходов был успешно завершен полный ремонт
типографии и зон хранения и выдачи документации. Осуществление этого
важного проекта позволило повысить эффективность работы и качество
печатной продукции, а также создать более комфортные и гигиеничные
условия труда для работников типографии.
142. Организация стремится к обеспечению многоязычия и гордится своей
неизменной приверженностью данному принципу. В 2017 г. была успешно
завершена занявшая пять лет поэтапная реализация Лингвистической
политики ВОИС, принятой государствами-членами в целях расширения
языкового охвата деятельности Организации, что позволило повысить
своевременность и качество письменного перевода при эффективности
затрат. В целях дальнейшего повышения эффективности, продуктивности
и качества Секретариатом предпринимаются усилия для максимально
широкого использования технологии машинного перевода, включая
нейронную технологию в основе системы WIPO Translate.
143. Одним из приоритетов остается обеспечение безопасности людей,
информации и физических активов. За прошедший после последних Ассамблей
период в ВОИС была принята Политика в отношении классификации
информации и работы с ней, цель которой заключается в обеспечении
конфиденциальности и защите информационных ресурсов Организации
соразмерно существующим рискам. Были предприняты новые инициативы
для повышения осведомленности сотрудников об угрозах информационной
безопасности, и с этой целью было проведено несколько имитационных
«фишингов», призванных научить сотрудников выявлять вредоносные
действия и надлежащим образом реагировать на них, а также была
организована недельная кампания по повышению осведомленности в
области информационной безопасности, в рамках которой состоялась
демонстрация хакерской атаки.
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144. Пятый год подряд ВОИС успешно продлевает свою сертификацию по
международному стандарту информационной безопасности (ISO/IEC 27001),
которая охватывает ее глобальные системы ИС и деятельность Центра
ВОИС по арбитражу и посредничеству; при этом охват сертификации был
расширен, и в него были включены процессы «От приема на работу до выхода
на пенсию» (человеческие ресурсы) и «От закупки до оплаты» (закупки).
Нам также удалось существенно повысить уровень информационной
безопасности благодаря созданию круглосуточного Операционного
центра информационной безопасности (ISOC), который ведет мониторинг
всех систем ВОИС на предмет кибератак и уязвимостей, обеспечивая
возможность более быстрого реагирования на потенциальные атаки. Кроме
того, были разработаны несколько сквозных и воспроизводимых архитектур
безопасности, которые позволили ВОИС начать использовать облачные
технологии и безопасные механизмы аутентификации.
145. В связи с постоянным изменением характера угроз безопасности в
Европе в штаб-квартире Организации была размещена вооруженная охрана,
что потребовало проведения масштабной проверки в целях обеспечения
соблюдения требований ООН и законов Швейцарии. Эти меры, наряду с другими
мерами контроля по периметру территории и по повышению эффективности
применяемых процедур позволили нам обеспечить безопасность в ходе
104 мероприятий, проведенных в Женеве при участии 21 тыс. гостей, без
каких-либо крупных происшествий. В 2017 г. служба по обеспечению
безопасности и контролю рисков оказала поддержку 3377 сотрудникам и
внештатным сотрудникам в командировках, сотрудникам внешних бюро и
участникам сторонних мероприятий и конференций. ВОИС также разработала
долгосрочный стратегический план обеспечения безопасности, задачи
которого увязаны со Среднесрочным стратегическим планом; с точки зрения
управления как предсказуемыми, так и непредвиденными рисками в области
операционной безопасности в его основе лежат принципы предупреждения,
готовности и устойчивости, а не реагирования и соблюдения требований. Эта
стратегия поможет ВОИС обеспечить соблюдение обязательных требований
Системы обеспечения безопасности Организации Объединенных Наций
(UNSMS) и коммерческих стандартов безопасности, таких как ISO 31000.
В основе реализации этой стратегии будет лежать работа в ключевых областях,
включая разработку механизма динамического управления инцидентами
(DIM) (например, реагирование на быстро меняющиеся угрозы, такие как
активные протесты или нападения на здание ВОИС), внедрение практики
управления вопросами безопасности и рисками в повседневную деятельность
всех секторов и формирование культуры безопасности в ВОИС. Наконец,
Рабочая группа по вопросам ответственности в области безопасности
завершила работу над своим докладом, включив в него рекомендации
относительно проявления ВОИС ответственности в отношении штатных и
внештатных сотрудников.
146. В условиях постоянно меняющейся среды глобальных угроз,
характеризующейся систематическим усложнением кибератак, а также
проявлениями насильственного экстремизма на глобальном уровне, ВОИС
обязана продолжать проявлять бдительность и обеспечивать принятие мер
по управлению рисками с учетом последних достижений в этой области, с
тем чтобы ее функционирование было надежным и безопасным с учетом
динамично меняющихся условий.
147. Наша конференционная служба по-прежнему является основой способности
Организации выполнять функции форума, на котором государства-члены
могут вести диалог и достигать взаимопонимания.
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За год ВОИС приняла у себя более
100 мероприятий государствчленов.
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98% делегатов удовлетворены
конференционным обслуживанием
ВОИС
79% документов опубликовано не
позднее чем за 4 недели до начала
заседаний комитетов ВОИС
6 800 делегатов зарегистрировано
на 250 конференционных дней в
2017 г.
325 кв. м офисных помещений
высвобождено в результате
модернизации типографского
оборудования и операций
снижение объема бумажных
почтовых отправлений
на 21% за 4 года
cокращение печатных страниц
документов конференции
на 38% в 2017 г.
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148. В эпоху острой конкуренции, ускорения технологических перемен и
быстрого изменения внешних условий ВОИС, как никогда прежде, должна
использовать свой персонал максимально эффективно. Сотрудники Организации,
ее человеческий капитал, отвечают за оказание услуг Организации и вносят
основной вклад в ее развитие. Штатные сотрудники являются основой
персонала Организации и ее наиболее ценным активом. Их потребности
должны быть увязаны с организационными стратегиями, что позволит
ВОИС двигаться в будущее и обеспечить готовность к противодействию
тем вызовам, которые, несомненно, принесет эпоха перемен.
149. Я рад сообщить, что в 2017 г., наконец, был решен давний вопрос о
сотрудниках, длительное время работавших по временным контрактам (СДВК).
В 2010 г. государства-члены утвердили программу перевода в постоянный
штат сотрудников, выполнявших постоянные функции, начиная с должностей,
которые занимали СДВК. Программа предусматривала учреждение за пять
лет, начиная с 2012 г., до 156 должностей, финансируемых из регулярного
бюджета. 84 из 156 должностей, утвержденных государствами-членами, были
использованы для перевода в постоянный штат СДВК, и еще 72 должности —
для перевода в категорию постоянных некоторых должностных обязанностей,
признанных постоянными по итогам анализа организационной модели.
Выполнение первой серии решений о переводе сотрудников в постоянный штат
было завершено в 2017 г., что позволило окончательно решить вопрос СДВК.
150. Штатный состав ВОИС, как и прежде, отличается большим географическим
и культурным разнообразием: в его состав входят представители
118 национальностей из всех регионов мира. Мужчины и женщины являются
равными партнерами, а с точки зрения гендерного состава достигнут
почти полный паритет, хотя продолжается принятие мер для повышения
представленности женщин на управленческих и руководящих должностях.
Динамичный характер кадрового состава, состоящего из представителей
послевоенного поколения, поколения X и все чаще поколения двухтысячных,
является источником самых разнообразных межпоколенческих идей. Все
это способствует реализации стремления ВОИС продвигать и взращивать
разнообразие и инклюзивность среди своих сотрудников в качестве фактора
организационного роста. Человеческий капитал ВОИС сформирован под
влиянием многоплановых и творческих концепций. Благодаря этому ставятся
верные вопросы, что создает условия для формулирования надлежащих
и инновационных ответов в целях обеспечения неизменной актуальности
Организации.
151. ВОИС удалось выработать стратегический ответ на родственные вызовы,
связанные с необходимостью поддерживать конкурентоспособность и не
отставать от хода технического прогресса. Помимо сохранения разнообразия,
реагирование на эти вызовы также предполагает поддержание высокого уровня
профессионализма сотрудников путем предоставления им необходимого
набора навыков. ВОИС высоко ценит постоянное развитие сотрудников,
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признавая его значимость с точки зрения обновления и поддержания
актуальности профессиональных навыков.
152. Большое значение имеет обеспечение профессионального роста
сотрудников на основе обучения и профессиональной подготовки. Приняты
меры по укреплению программы повышения профессиональной квалификации
сотрудников Организации, чему способствовало недавнее внедрение нового
ИТ-инструмента по линии проекта «Управление кадровым потенциалом»,
реализуемого в рамках Системы планирования общеорганизационных
ресурсов (ПОР). Существенно облегчен доступ к учебным материалам
на разных носителях (материалы для чтения, видеоролики, программы
электронного обучения) как для занятий на курсах, так и для самостоятельной
учебы. Создаваемые группы могут напрямую регулировать проведение
учебных мероприятий в своих областях, тем самым повышая степень
автономии, усиливая ответственность за свои действия и сводя к минимуму
административный надзор. Разработаны новые программы, с тем чтобы
предлагаемые курсы обучения оставались интересными и актуальными. Во
взаимодействии с различными секторами для устранения пробелов в знаниях
проработана специальная система проведения информационных сессий.
153. В начале 2018 г. началась реализация пилотной программы наставничества,
в рамках которой опытные работники Организации привлекаются в качестве
наставников для оказания помощи коллегам и их консультирования по
вопросам профессионального роста. Сотрудникам, продолжающим учебу в
системе непрерывного обучения для получения дополнительных дипломов
или ученой степени, предоставляется финансовая субсидия и выделяется
время для занятий. В сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН
продолжается организация учебно-практических семинаров по вопросам
личностного развития и профессионального роста, что способствует обмену
опытом между организациями и обеспечению оптимального эффекта
масштаба.
154. На женщин в ВОИС нацелены новые креативные инициативы, призванные
повысить долю женщин на должностях в звене административного управления
и руководства. Для сотрудниц, занимающих должности классов С-3, С-4 и С-5,
предусмотрена специальная программа профессионального и служебного
роста. ВОИС также является активным участником программы Emerge,
которая разработана совместно 11 организациями системы ООН в целях
подготовки сотрудниц уровня С-3 к выполнению руководящих функций.
155. ВОИС поддерживает Общесистемную стратегию ООН в области
гендерного паритета, реализация которой начата во втором полугодии
2017 г. По последним данным структуры «ООН-женщины», в числе
35 учреждений ООН, в которых проводится оценка на предмет достижения
гендерного паритета среди сотрудников категории специалистов и выше,
ВОИС по состоянию на 31 декабря 2016 г. входила в первую десятку.
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156. Важную роль в Организации приобрело признание
высоких достижений сотрудников, их вклада и напряженной
работы. В июле 2018 г. в рамках программы премирования
и поощрения (ППП) ВОИС состоялся четвертый цикл
награждения сотрудников. В данной программе
целенаправленно реализуются принципы и рекомендации
Комиссии по международной гражданской службе. Она
служит наглядным свидетельством того, что в ВОИС
выдающийся вклад отдельных сотрудников и целых
коллективов в дело достижения целей Организации
неизменно находит признание.
157. Центральное место в новых инициативах занимают
интересы благополучия сотрудников. В Организации
в полной мере реализуется принцип баланса личных
и служебных интересов сотрудников путем создания
условий, позволяющих им эффективно распределять свое
время, согласуя обязательства частного порядка с целями
служебного роста. В дополнение к системе работы в
течение неполного рабочего дня, которой на данный момент
пользуются примерно 13% сотрудников, главным образом
женщины, активно ведется широкая подготовительная
работа в целях введения нового гибкого режима работы.
158. В конце 2017 г. завершено переоборудование
служебных помещений и технической базы подразделения
ВОИС по медицинскому и социальному обеспечению с
соблюдением норм гигиены и охраны здоровья на рабочих
местах. Сотрудники получили в свое распоряжение
специальную комнату матери и ребенка, комнату для
медитации, предназначенную для сотрудников различных
вероисповеданий, а также помещение для оказания
экстренной медицинской помощи. Кроме того, в порядке
выполнения своей обязанности заботиться о сотрудниках
ВОИС на постоянной основе проводит проверку служебных
помещений для выявления рисков для безопасности
и здоровья сотрудников; последняя такая проверка
состоялась в апреле 2018 г. Служебные помещения и
другие рабочие зоны проверяются на предмет наличия
различных рисков с точки зрения норм охраны труда
и техники безопасности, и реализуются меры по их
ликвидации или нейтрализации.
159. Не меньшее значение для благополучия сотрудников
имеет обеспечение гарантий их прав на представительство
интересов персонала и ассоциацию. После подачи
персоналом петиции и по рекомендации консультативной
группы в составе представителей персонала и руководства
Организации руководство ВОИС подтвердило всем
сотрудникам, что согласно Положениям и правилам
ВОИС о персонале каждый сотрудник имеет право
голосовать за своих представителей. Соответственно,
в ходе организованных персоналом в 2017 г. выборов,
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в которых имел право участвовать каждый, были
избраны члены представительного органа персонала
с годичным сроком полномочий. Впоследствии, в
строгом соответствии со своим правом на свободу
ассоциации целый ряд сотрудников образовали новые
ассоциации и группы персонала, которые следят за
соблюдением широкого спектра интересов персонала.
В марте 2018 г. состоялись вторые выборы, на которых
сотрудники избирали своих представителей, на этот
раз на трехлетний срок. Организация с гордостью
отмечает беспрецедентно высокую активность и
степень организованности сотрудников, которые сами
осуществляют деятельность в своих интересах, в частности
поднимая перед администрацией вопросы, касающиеся
благополучия персонала. Организация и впредь намерена
взаимодействовать с представителями персонала в духе
взаимного уважения и открытого диалога.
160. Положительный эффект учета Организацией
потребностей персонала многогранен. Итоги аттестации
сотрудников в 2017 г. показывают, что большинство
сотрудников (75%) работают эффективно, а еще 21%
существенно превышают предъявляемые требования.
Не менее примечательно то, что, как показал недавно
проводившийся среди сотрудников ВОИС опрос по
вопросам оценки благополучия, подавляющее их
большинство (84%) удовлетворены своей работой.
Производительность труда в системе РСТ и Мадридской
системе, которые в первую очередь определяют уровень
эффективности работы Организации, продолжает
расти. Особое значение эти положительные результаты
приобретают в контексте угрозы сокращения зарплаты в 2017
г. (которая с тех пор стала реальностью) для работающих
в Женеве сотрудников категории специалистов и выше.
161. Для поддержания многоплановой и мобильной рабочей
силы, помимо коррекции профессиональной структуры
и повышения уровня компетентности персонала, крайне
важен эффективный набор квалифицированных кадров.
В этом отношении энергичные и хорошо работающие
сотрудники являются, пожалуй, наилучшим подтверждением
того, что ВОИС – весьма привлекательный работодатель
для самых разных специалистов, особенно на рынке труда
с острой конкуренцией. Кроме того, в результате работы,
проведенной с непредставленными государствамичленами, значительно увеличилось число заявлений от их
граждан, а ряд государств-членов теперь представлены
среди сотрудников ВОИС.
162. Организация еще раз приветствует и благодарит
сотрудников за самоотверженный труд на благо
Организации, без чего достижение ее целей было бы
невозможно.

Основные данные о человеческом капитале

1. Производительность труда сотрудников ВОИС остается весьма
высокой.
– Данные PMSDS за 2017 г. свидетельствуют о том, что подавляющее
большинство (75%) сотрудников эффективно выполняют служебные
обязанности, а еще одна пятая (21%) часть сотрудников демонстрирует
исключительно высокие показатели работы.
– Абсолютное большинство сотрудников (84%) удовлетворены своей
работой, согласно результатам недавнего обследования благополучия
персонала.
2. Отличительной чертой кадрового состава ВОИС является его
разнообразие.
– В штате представлены 118 стран и все регионы мира.
– В кадровом составе обеспечен почти абсолютный гендерный паритет
(54% женщин и 46% мужчин), хотя необходимо продолжать работу
по повышению представленности женщин на управленческих и
руководящих должностях.
– Средний возраст сотрудников составляет 48 лет; это результат
смешения представителей разных поколений: послевоенного
поколения, поколения Х и поколения двухтысячных.
3. Кадровый состав ВОИС, как и прежде, отличается гибкостью:
соотношение основного персонала (сотрудники на срочных, непрерывных
и постоянных контрактах) и гибкого компонента (временные и внештатные
сотрудники) составляет 70:30.
4. Что касается прохождения курсов в Академии ВОИС, то женщины
по-прежнему обгоняют мужчин: в 2017 г. число слушательниц курсов
Академии составило 34 546, или 52% от всех участников, что является
самым высоким показателем на данный момент и свидетельствует о
большом прогрессе по сравнению с 1986 г., когда женщины составляли
менее трети от общего числа участников.
5. Согласно последним данным структуры «ООН-женщины» по
состоянию на 31 декабря 2016 г., ВОИС находится на 10-м месте среди
35 учреждений ООН по показателю гендерного паритета в категории
специалистов и выше; при этом по состоянию на 31 декабря 2015 г.
она занимала 12-е место.
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