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Предисловие
2020 год был беспрецедентным: наш мир столкнулся с неожиданным и
разрушительным глобальным кризисом.
С момента своего возникновения пандемия COVID-19 повлекла за собой
колоссальные последствия с точки зрения человеческих жизней и лишения
людей средств к существованию. Вместе с тем она изменила методы работы и
образ жизни, ускорив темпы и увеличив масштабы уже наметившихся тенденций
в области цифровизации, развития техники и использования инноваций и
творческих достижений в качестве стимулов экономического роста.

В рамках первого стратегического направления работы ВОИС продолжит
расширять свою деятельность по коммуникации и привлечению новых
пользователей. Обращаясь не только к специалистам и экспертам в области
интеллектуальной собственности (ИС), мы стремимся повысить осведомленность
более широкой аудитории, включая предпринимателей, молодежь и малые и
средние предприятия, о потенциале ИС для повышения качества жизни людей по
всему миру.
Это изменение в подходе принесло незамедлительный результат. В 2020 г.
выросло число подписчиков ВОИС в социальных сетях Facebook, Twitter и
LinkedIn; также было зарегистрировано более 82 млн уникальных просмотров
страниц нашего веб-сайта. Число просмотров страниц, посвященных
Международному дню ИС – 2021, выросло на 94,5 процента.
В рамках второго стратегического направления ВОИС продолжит заниматься
разработкой международных норм в области ИС и играть роль глобального
организатора дискуссии по вопросам ИС. Из-за сбоев, вызванных пандемией,
выполнять эти функции стало сложнее. Однако на протяжении последнего года
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В свете сказанного выше в настоящем ежегодном докладе изложена новая
концепция развития ВОИС, опирающаяся на фундамент, заложенный прежними
руководителями Организации, но четко ориентированная на будущее. Настоящий
доклад построен вокруг четырех стратегических направлений работы и базовой
задачи Среднесрочного стратегического плана (СССП) на 2022–2026 гг.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

В 2020 г. произошли изменения и в руководстве Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС): я и назначенные мною руководители
секторов встали у руля Организации в чрезвычайных обстоятельствах. Всех нас
объединяет вера в то, что ВОИС должна выйти за рамки традиционного подхода
к организации работы с тем, чтобы более действенно поддерживать государствачлены в преодолении последствий пандемии и восстановлении на более
качественном уровне.
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Продолжает расти число государств-членов, присоединяющихся к договорам
ВОИС: так, за прошедший год было зафиксировано 45 присоединений и
ратификаций. Более того, в 2020 г. вступили в силу еще два договора: Пекинский
договор по аудиовизуальным исполнениям и Женевский акт Лиссабонского
соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.
Кроме того, ВОИС активизировала взаимодействие с другими
межправительственными организациями. Например, благодаря более активному
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мы сумели найти новые пути, позволяющие сплотить международное сообщество
для обсуждения нормативной базы, обеспечения уважения ИС и обмена мнениями
по новым вопросам благодаря формату гибридных мероприятий, таких как
Дискуссия ВОИС по ИС и ИИ.
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трехстороннему сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ) и Всемирной торговой организацией (ВТО) мы оказываем поддержку
заинтересованным сторонам в преодолении последствий пандемии с помощью
таких инициатив, как проведение практических семинаров по укреплению
потенциала и создание совместной платформы для оказания трехсторонней
технической помощи по вопросам доступа, ИС и торговли.
Третье стратегическое направление работы связано с предоставлением услуг,
знаний и данных в области ИС в мировом масштабе.
Тот факт, что, несмотря на трудности, вызванные пандемией, включая
переориентацию на удаленный режим работы, мы сумели бесперебойно
предоставлять нашим партнерам надежные глобальные услуги в области ИС,
свидетельствует о преданности делу и профессионализме персонала ВОИС.
Так, в 2020 г. число заявок РСТ увеличилось на 3,5 процента, а пользователи
по всему миру выразили удовлетворение качеством услуг системы РСТ. Хотя
незначительное сокращение было зарегистрировано в Мадридской (0,6 процента)
и Гаагской (1,7 процента) системах, по имеющимся данным, в 2021 г. ситуация
начала выправляться: за первые пять месяцев года число Мадридских заявок
выросло на 18 процентов, а Гаагских заявок – на 9 процентов.

Ведется работа по переориентации Повестки дня ВОИС в области развития на
обеспечение реальной отдачи с учетом конкретных потребностей тех или иных
государств-членов. Мы также подготовили руководство по разработке национальных
стратегий в области ИС, служащих опорой эффективных экосистем ИС.
Помимо формирования технических знаний в сфере ИС мы также намерены уделять
больше внимания развитию практических навыков в соответствующей области. За
прошедший год в рамках наших усилий по созданию более инклюзивной и доступной
экосистемы ИС Академия ВОИС пересмотрела предлагаемые ею курсы.
Хочу отметить, что за всей этой работой стоят уникальные люди, которые и
формируют облик ВОИС.
На протяжении последнего года наши коллеги не раз принимали брошенный им
вызов. Именно это, наряду с неизменным спросом на наши услуги, позволило
Организации сохранить надежное финансовое положение в течение 2020 г.
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ИС и нематериальные активы приобретают все большую ценность в мировой
экономике: их общая стоимость составляет уже 65 трлн долл. США. Четвертое
стратегическое направление работы связано с использованием ИС в качестве
мощного инструмента для обеспечения роста и устойчивого развития в условиях
современного мира. ВОИС намерена поддерживать государства-члены на пути
создания национальных экосистем ИС и развития навыков в профильной области.
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ВОИС также будет продолжать поддерживать подготовку ключевых докладов,
к которым относятся Глобальный инновационный индекс и Доклад о положении
в области интеллектуальной собственности в мире, и развитие платформ WIPO
GREEN и WIPO Re:Search, помогающих решать глобальные проблемы, такие
как изменение климата и здравоохранение. Если говорить о других глобальных
услугах в области охраны ИС, например услугах, оказываемых Центром ВОИС
по арбитражу и посредничеству, то в этом сегменте в прошлом году также
был зафиксирован рост общего числа рассмотренных дел и достигнутых
мировых соглашений.
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В будущем ВОИС продолжит модернизировать методы своей работы. Помимо
дальнейшего движения вперед по пути цифровой трансформации Организации мы
намерены формировать культуру открытости, сотрудничества и инклюзивности. В
контексте более системной работы мы внедрили упрощенную, оптимизированную
стратегическую рамочную концепцию в стремлении повысить подотчетность
перед государствами-членами.
В условиях сохраняющейся неопределенности и крайней нестабильности в
одном мы можем быть твердо уверены: изобретательность человеческого
разума поможет нам преодолеть пандемию и вернуться к нормальной жизни –
справедливой, инклюзивной и устойчивой.
СССП и схематическое представление новой стратегии дают четкое
представление о нашей простой, но амбициозной основополагающей цели: мы
хотим построить мир, во всех уголках которого интеллектуальная собственность
обеспечивает поддержку инновационной и творческой деятельности на
благо всех.
ВОИС готова работать со всеми для того, чтобы воплотить эту цель в жизнь.
2020 год в цифрах
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Информирование о
потенциале ИС для
повышения качества жизни
За прошедший год мы начали работу по коренному преобразованию собственной
коммуникационной стратегии: мы переходим от формата узкоспециального
прямого диалога с профессионалами ИС к более широкой дискуссии с
общественностью с тем, чтобы рассказать о потенциале ИС как инструмента
повышения качества жизни каждого жителя нашей планеты.
Рост интереса к материалам ВОИС
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Использование конкретных примеров для иллюстрации
влияния ИС
В 2020 г. мы отметили уверенный рост числа подписчиков в Twitter (15 процентов),
а также увеличившийся охват аудитории материалами, опубликованными в
Facebook и LinkedIn: 1,9 и 2,6 млн показов соответственно. Традиционные СМИ попрежнему освещают новости ВОИС: Организация была упомянута более чем в 49
000 журналистских материалов.
В начале 2021 г. мы приступили к реализации новой стратегии в отношении
социальных сетей, предусматривающей более четкое разграничение контента
между различными каналами для более эффективного обслуживания новых
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сегментов аудитории, включая предпринимателей, авторов, новаторов и
молодежь. В то же время пересмотренная политика в отношении социальных
сетей заложила фундамент для развития децентрализованного присутствия в
социальных сетях программ и услуг ВОИС, а также создания индивидуальных
аккаунтов, включая аккаунты руководителей секторов ВОИС, для целей
официальной переписки.
Наша новая стратегия подготовки контента ориентирована на создание
видеороликов, иллюстрирующих примеры из практики, в подходящем для
социальных сетей формате, причем порядка 30 таких материалов были
подготовлены с января по июнь 2021 г. За первое полугодие 2021 г. в одном
только Twitter число просмотров выросло на 30 процентов по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, а число подписчиков в Twitter и
LinkedIn превысило 100 000 человек, что свидетельствует о возросшем интересе к
основной задаче и основополагающей цели нашей Организации.

«Мы будем использовать новейшие
цифровые инструменты, чтобы
продемонстрировать потенциал ИС
с точки зрения служения интересам
людей по всему миру».

Выбор темы кампании Международного дня интеллектуальной собственности
2021 г. «ИС и МСП. Как коммерциализировать свои идеи» стал частью работы
по расширению сферы интересов ВОИС с целью привлечения, поддержки и
оказания помощи тем, кто, возможно, раньше не получал достаточного внимания.
Эта тема позволила увеличить число уникальных просмотров страниц вебсайта на 94,5 процента по сравнению с 2020 г.; рекламные объявления в Сети
обеспечили 6 млн показов и 1,5 млн просмотров видеороликов, а внешние
бюро ВОИС активно включились в поддержку Международного дня ИС, что
позволило обеспечить участие 23 тыс. человек в организованных ими различных
мероприятиях. Материалы для кампании были подготовлены с расчетом на то,
чтобы поддержать информационно-просветительскую работу Организации и
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Важность веб-сайта ВОИС как основной коммуникационной платформы стала
очевидной в 2020 г., когда число пользователей выросло на 40,5 процента и
достигло 17 млн, число пользовательских сеансов – на 29,7 процента, составив
35 млн, а число уникальных просмотров веб-страниц – на 17,1 процента и
достигло отметки 82 млн. Эти цифры продолжили расти и в 2021 г.: только за
первые шесть месяцев года веб-сайт ВОИС посетили еще 16,8 млн пользователей.
Многоязычный опрос, проведенный среди веб-аудитории, подтвердил, что
87 процентов респондентов довольны веб-сайтом, а 41 процент участников
даже дали ему «отличную» оценку. Внедрение новой системы управления
информационным контентом уже началось и должно завершиться в 2022 г.
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Привлечение новой аудитории и расширение охвата
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после завершения праздничных мероприятий: например, документальный ролик,
посвященный важной роли ИС для малых и средних предприятий (МСП), набрал
7 тыс. просмотров.
В рамках действующей системы национальных премий ВОИС в 2020 г. 22 страны
обратились с просьбой выделить 105 наград, а в первом полугодии 2021 г. по
запросу 20 стран были присуждены 93 награды. Началась подготовка новой
глобальной программы премирования ВОИС, в основе которой будут лежать цели
в области устойчивого развития (ЦУР) и социальное воздействие инновационной
деятельности, а также стремление рассказать о тех, кто с помощью своих
инновационных разработок и творчества способствует  экономическому и
культурному прогрессу ради повышения качества жизни людей. Пилотный проект,
призванный вознаградить инновационные и творческие МСП, будет запущен до
конца 2021 г.
Увеличилось число языков и форматов выпуска публикаций ВОИС, включая
формат Global Certified Accessible EPUB3, что позволило охватить новую
аудиторию. В результате число скачиваний публикаций с сайта ВОИС выросло на
15 процентов и составило 3,7 млн, а число уникальных просмотров в Google Books
увеличилось на 92 процента и достигло 542 тыс. Журнал ВОИС, наша ведущая
информационно-просветительская публикация, посвященная ИС, инновациям и
творчеству, отныне издается на восьми языках. За отчетный период читательская
аудитория Журнала выросла на 23,9 процента.
Центр знаний ВОИС, в прошлом Библиотека ВОИС, адаптировал свои планы
доковидной  эпохи по проведению публичных выставок в очном формате и
перенес все мероприятия в онлайн-среду. Первая виртуальная выставка ВОИС
на тему искусственного интеллекта (ИИ) привлекла порядка 5000 посетителей на
протяжении первых двух недель.
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В январе 2021 г. мы модернизировали программу брифингов ВОИС, в которой по
состоянию на июнь текущего года приняли участие 1155 интернет-пользователей.
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Формирование
 экосистемы ИС
Роль ВОИС как организатора мероприятий с участием глобального сообщества
специалистов ИС стремительно изменилась на фоне вызовов, обусловленных
пандемией COVID-19. Мы адаптировались к ситуации, предоставив государствамчленам новые платформы для взаимодействия в интересах формирования
глобальной экосистемы ИС путем выработки норм и стандартов и обмена
идеями и передовым опытом. Мы также продолжили укреплять существующие
партнерские связи для создания условий, позволяющих нам использовать ИС при
поиске решений комплексных глобальных проблем.
Присоединения к договорам ВОИС
в разбивке по виду  экономики, 2020 г.
˜°˛˝˙ˆ ˘ ˛˝ ° ˙ 8%

Примечание: Классификация согласно изданию Организации Объединенных Наций
«Мировое экономическое положение и перспективы, 2020 год».
Источник: ВОИС, 2021 год.

Нормативная база
Нормативная база создает единые правила игры для всех заинтересованных
сторон в области ИС на международном уровне. Переговоры, направленные на
заключение многих из 26 существующих договоров ВОИС, велись по инициативе
государств-членов в рамках различных постоянных комитетов и рабочих групп
при содействии и поддержке ВОИС. Такие площадки необходимы, ведь они
гарантируют сохранение международной системы ИС как сбалансированного
и эффективного института, идущего в ногу со временем. На протяжении
прошлого года были предприняты шаги для перехода к более эффективному
и творческому подходу к этому важному направлению работы, и государствачлены демонстрируют гибкость, соглашаясь с новыми методами обсуждения и
принятия решений.

ИС на благо всех и каждого

˜°˛˝˙ˆ ˘ ˛˝  ˝˘ ˙ 78%

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

˜°˛˝˙ˆ ˘ ˛˙ ˙ 14%
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Число сторон, присоединившихся к договорам, административные функции в
отношении которых выполняет ВОИС
в 2020 г. и первой половине 2021 г.
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Источник: ВОИС, 2021 г.

Новыми вехами для Организации стало вступление в силу в первые месяцы
2020 г. еще двух договоров ВОИС: Женевского акта Лиссабонского соглашения
о наименованиях мест происхождения и географических указаниях (26 февраля
2020 г.) и Пекинского договора по аудиовизуальным исполнениям (28 апреля
2020 г.).
В 2020 г. вновь были отмечены высокие темпы присоединения и ратификации
договоров в области авторского права. Наибольшее число присоединений
и ратификаций в копилке Марракешского договора об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями
воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям;
далее следуют Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям, а также
Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП) и Договор ВОИС по исполнениям и
фонограммам (ДИФ).

ИС на благо всех и каждого

Из 26 договоров, административные функции в отношении которых выполняет
наша Организация, на сегодняшний день семь имеют в своем членском составе
свыше 100 Договаривающихся сторон. Сохраняется наметившаяся в прошлые
годы тенденция: как и раньше, в 2020 г. среди новых Договаривающихся сторон
были широко представлены развивающиеся страны.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Присоединение к действующим договорам и их ратификация
Несмотря на пандемию, в 2020 г. государства-члены продолжили присоединяться
к договорам ВОИС (в общей сложности 45 присоединений и ратификаций), что
свидетельствует о неизменно большом интересе к международной нормативной
базе в области ИС. С особым удовольствием ВОИС приветствовала в рядах своих
новых членов Республику Науру, благодаря которой членский состав Организации
достиг 193 государств.
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Темпы присоединения и ратификации договоров ВОИС остаются высокими и в
2021 г.: 26 присоединений за период с 1 января по 30 июня.
Консультации по вопросам законодательства и политики
По запросу ВОИС продолжала информировать и предоставлять консультации
по вопросам, касающимся договоров Организации. Эта работа включала в себя
сотрудничество до присоединения к документу и поддержку на этапе после
присоединения. Ее цель состоит в том, чтобы: (i) укрепить потенциал государствчленов в области формирования сбалансированной и эффективной экосистемы
ИС и (ii) сосредоточить внимание на взаимосвязи права ИС и других направлений
законодательства в области технологий, а также политики в области ИС и
других смежных направлений, например инноваций, торговли, биоразнообразия
и здравоохранения.

Нормотворческие и технические комитеты
Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) и Комитет по техническому
сотрудничеству Договора о патентной кооперации (PCT)
На площадке ПКПП продолжилось обсуждение пяти основных 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 технологий. Комитет, как
и раньше, занимался обобщением информации и передовой практики, связанной
с национальным и региональным законодательством, рассматривая политические,
правовые, практические и оперативные вопросы по всем пяти темам.

Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП)
ПКАП провел встречи в гибридном, преимущественно дистанционном,
режиме: одна из них состоялась в 2020 г., вторая – в 2021 г. Несмотря на
ограниченные возможности очной дискуссии по существу вопросов, сессии
прошли в положительном и конструктивном ключе. ПКАП сумел рассмотреть
содержательные доклады и исследования по вопросам исключений и
ограничений, авторского права в музыкальной отрасли в цифровой среде, прав
режиссеров театральных постановок и права авторов на долю от перепродажи.
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Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков,
промышленных образцов и географических указаний
Постоянный комитет ВОИС по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) сумел
встретиться в рамках 43-й и 44-й сессий, состоявшихся в гибридном формате.
Обе сессии ПКТЗ прошли при активном участии всех делегаций; удалось
добиться определенных подвижек по вопросам охраны дизайна графических
интерфейсов пользователей (ГИП), временной охраны промышленных образцов,
демонстрируемых на международных выставках, охраны национального бренда и
географических указаний.

ИС на благо всех и каждого

Комитет по техническому сотрудничеству PCT провел 31-ю сессию
и рекомендовал назначить Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)
Международным поисковым органом (МПО) и Органом международной
предварительной экспертизы (ОМПЭ) в рамках РСТ.
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Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору
В отчетный период ВОИС проводила межсессионную работу в порядке
подготовки участников к возобновлению очных переговоров по существу на
площадке Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности,
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР). В августе
2021 г. МКГР провел встречу и договорился рекомендовать Генеральной
Ассамблее ВОИС продлить мандата Комитета на 2022–2023 гг.

Оперативные органы, созданные в соответствии с договорами

Охрана государственных гербов и эмблем международных организаций
(статья 6ter Парижской конвенции)
Общее число эмблем, охраняемых по процедуре статьи 6ter Парижской
конвенции, в настоящее время составляет 4062. На протяжении 2020 г.
ВОИС довела до сведения Парижского союза и членов ВТО информацию о
89 государственных гербах и эмблемах международных организаций путем
электронной публикации в базе данных Article 6ter Express. За первую половину
2021 г. была передана информация о 110 соответствующих знаках.

ВОИС служит площадкой для обмена опытом и информацией, выступая
организатором дискуссионных форумов по новейшим вопросам в области ИС.
Эта работа помогает в формировании экосистемы ИС и создании связей внутри
профильного сообщества.
Дискуссия ВОИС по вопросам ИС и передовых технологий
Дискуссия ВОИС была создана как передовой глобальный и инклюзивный форум,
в рамках которого заинтересованные стороны могли бы взаимодействовать друг
с другом, обсуждать и накапливать знания в области динамично развивающейся и
комплексной технологии ИИ и ее влияния на ИС.
На сегодняшний день проведено три раунда Дискуссии, в которых приняли
участие более 2000 зарегистрированных участников из более чем ста стран,

ИС на благо всех и каждого

Организация передовых дискуссионных форумов по
вопросам ИС

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Будапештский договор
Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапештский договор)
предлагает готовое практическое решение при получении патента на изобретение
с использованием биологического материала. В 2020 г. географический охват
Договора расширился в результате присоединения еще трех государств; в
результате число Договаривающихся сторон увеличилось до 85. Сегодня в
рамках Будапештского договора функционируют 48 международных органов по
депонированию (МОД) в 26 странах, покрывая все континенты. В 2020 г. число
микроорганизмов, депонированных по процедуре Будапештского договора,
осталось стабильным и составило 6756, однако было отмечено существенное
сокращение числа образцов, выданных МОД уполномоченным сторонам: в
течение года было выдано всего лишь 950 образцов.
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причем свыше 60 процентов участников представляли развивающиеся и наименее
развитые страны.
В 2021 г. Организация расширила область Дискуссии ВОИС с целью
изучения влияния на сферу ИС таких передовых технологий, как большие
данные, блокчейн, интернет вещей и генная инженерия. Появление этих
технологий сопряжено с многочисленными вопросами: как эти новинки могут
усовершенствовать существующие системы администрирования ИС и как система
ИС может продолжать стимулировать инновации и творчество в цифровом мире,
где нематериальные активы повсеместно приобретают все большую важность
для всех и каждого. Организация планирует и дальше проводить по два раунда
Дискуссии в год.
ВОИС продолжает обновлять и пополнять базу данных Центра
обмена информацией об ИС и передовых технологиях в интересах
информационного обмена.

Обеспечение уважения ИС
Международные диалог и сотрудничество по тематике обеспечения уважения ИС
являются неотъемлемой частью процветающей экосистемы ИС.

Взаимодействие с Организацией Объединенных
Наций (ООН), другими МПО и неправительственными
заинтересованными сторонами
Для оказания поддержки государствам-членам в их усилиях по восстановлению
после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, ВОИС активно участвовала в
работе системы ООН и соответствующих МПО.
Трехстороннее сотрудничество и многосторонняя координация для решения
глобальных проблем
Особо следует отметить наше участие в трехстороннем сотрудничестве с ВОЗ
и ВТО по вопросам общественного здравоохранения, ИС и торговли. В июне
2021 г. состоялась встреча с генеральными директорами ВОЗ и ВТО Тедросом

ИС на благо всех и каждого

ВОИС приветствовала подключение новых членов к базе данных WIPO ALERT,
которая позволяет национальным органам делиться списками веб-сайтов,
причастных к нарушению авторских прав, с представителями рекламной
отрасли. В 2020 г. к этой инициативе присоединились еще шесть авторизованных
участников и пять авторизованных пользователей, представляющих рекламную
отрасль, а в первом полугодии 2021 г. к ним добавились еще два участника и
три пользователя. На сегодняшний день в проекте WIPO ALERT участвуют 11
государств-членов, а фонд этой базы данных насчитывает более 6700 доменов.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

В этой тематической области ВОИС предоставляла государствам-членам и
партнерам из числа межправительственных и неправительственных организаций
(МПО и НПО) нормотворческую помощь и помощь в сфере укрепления потенциала
и проводила онлайн-совещания и мероприятия, включая Интерактивный диалог
Консультативного комитета по защите прав (ККЗП), который состоялся в
сентябре 2021 г. и был посвящен новым тенденциям в борьбе с контрафакцией и
пиратством в Интернете.
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Адханомом Гебрейесусом и Нгози Оконджо-Ивеалой, чтобы обсудить основные
потребности наших членов в области здравоохранения, торговли и ИС в
условиях пандемии COVID-19. Мы договорились укреплять наше трехстороннее
сотрудничество для поддержки глобальных усилий по прекращению пандемии и
выработке устойчивых решений для проблем общественного здравоохранения.
Мы договорились организовать серию семинаров по наращиванию технического
потенциала и создать совместную платформу для оказания трехсторонней
технической помощи, представляющую собой «одно окно» для получения помощи
по вопросам доступа, ИС и торговли.

Многосторонние обсуждения по вопросам ИС и конкурентной политики
ВОИС продолжала работать над политикой в области ИС и конкуренции и
укрепила свои позиции на соответствующих многосторонних форумах. Работа
ВОИС была сосредоточена на отслеживании судебной практики, связанной с
вопросами ИС и конкуренции, в развивающихся странах и странах с переходной
экономикой, причем особое внимание уделялось фармацевтической отрасли,
стандартообразующим патентам и возможному использованию ИС для
определения рынков продукции, производимой инновационными отраслями.
Мы продолжали активно участвовать в работе Группы интересов в области
ИС и конкуренции, сотрудничая с Конференцией ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД), ВТО и Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Кроме того, ВОИС активизировала свое участие в работе Международной
сети по вопросам конкуренции, особенно в Рабочей группе по односторонним
антиконкурентным действиям, внося вклад в обсуждение связанных с ИС
вопросов конкуренции и распространяя информацию о пользе конкуренции среди
учреждений, отвечающих за соответствующие вопросы.

ИС на благо всех и каждого

«Мы будем активно привлекать
существующих и новых партнеров к
решению сквозных международных
вопросов, углубляя понимание
центральной роли ИС и инноваций в
обеспечении устойчивых решений для
глобальных проблем».

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Регулярно взаимодействуя с другими родственными учреждениями системы
ООН, в том числе через Нью-Йоркское бюро ВОИС, мы работали напрямую с
многочисленными партнерами над вопросами, касающимися ИС и инноваций,
технологий, изменения климата, цифрового разрыва, здравоохранения и ЦУР.
Участвуя в работе МПО и крупных отраслевых форумов, а также предоставляя
конкретную информацию для подготовки докладов, мы координировали
наши усилия и делились опытом в рамках нашего стремления к обеспечению
общесистемной координации и согласованности.
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Сотрудничество с НПО для расширения нашего охвата
Работая с широким кругом заинтересованных сторон, ВОИС участвовала в
государственно-частных программах, обеспечивающих доступ к информации,
таких как программа «Обеспечение доступа к специализированной патентной
информации» (ASPI), облегчающая доступ к коммерческим патентным базам
данных, и программа «Обеспечение доступа к результатам научных исследований
в интересах развития и инноваций» (ARDI), позволяющая получить доступ к
подписным научно-техническим изданиям.

По состоянию на июль 2021 г. база данных Pat-INFORMED насчитывала
236 записей (МНН), относящихся к 21 компании, и 21 029 патентов в
653 патентных семействах.
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Уполномоченные организации, участвующие в Консорциуме доступных книг
(ABC), в 2020 г. предоставили лицам с ограниченной способностью воспринимать
печатную информацию доступ к более чем 90 тыс. наименований из каталога
Глобального книжного сервиса консорциума АВС, тогда как в 2019 г. число
доступных наименований составляло 68 тыс. Кроме того, консорциум ABC
разработал новый онлайн-курс по самым современным технологиям создания
книг в доступных форматах для оказания дистанционной технической помощи и
наращивания потенциала в развивающихся и наименее развитых странах.
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-Высококачественные
услуги, знания и данные
Когда в начале 2020 г. разразилась пандемия COVID-19, основными приоритетами
для ВОИС стали обеспечение дальнейшего предоставления глобальных услуг в
области ИС и оказание поддержки пользователям в решении проблем, с которыми
они столкнулись. Несмотря на значительные трудности, связанные с переходом на
удаленную работу впервые в истории ВОИС, наши сотрудники усердно работали
и проявили изобретательность, с тем чтобы адаптироваться к новому формату
работы, обеспечивая при этом достижение результатов и целевых показателей.
Был ускорен перевод процессов и коммуникации на цифровые рельсы, а
также были приняты меры по предоставлению послаблений широкому кругу
пользователей, испытывающих трудности с соблюдением сроков. В результате
принятых мер мы смогли продолжать предоставлять нашим пользователям
глобальные услуги в области ИС на протяжении всего кризиса.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛА ЗАЯВОК В РАМКАХ СИСТЕМЫ PCT,
МАДРИДСКОЙ СИСТЕМЫ И ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ, 2010–2020 гг.
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Услуги в области международной охраны ИС
Продолжалась деятельность по обеспечению условий для беспрепятственного
использования глобальных услуг в области ИС всеми субъектами, независимо от

ИС на благо всех и каждого
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275 900
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их категории. Продолжалась работа по развитию портала ИС ВОИС, в частности
было интегрировано еще шесть приложений ВОИС и девять приложений было
приведено к единому внешнему виду и оформлению. Другие важные достижения
включают развертывание платформы для анализа данных, ориентированной
на предприятия, и внедрение аналитического веб-трекера в 39 приложениях,
являющихся частью портала ИС, и на веб-сайте ВОИС. Были также реализованы
новые возможности для уплаты пошлин, связанных с РСТ, в режиме онлайн, и
система ePay была полностью интегрирована в портал ИС ВОИС.

«Портал ИС ВОИС будет
способствовать дальнейшей
конвергенции в рамках Организации
на основе подхода, ориентированного
на продукт и клиента, что обеспечит
возможности для трансформации на
пути ВОИС к цифровизации».

В 2020 г. средняя стоимость обработки заявки РСТ Международным бюро
(МБ) снизилась, а также ВОИС добилась улучшений в том, что касается
эффективности, последовательности и подтверждения перечисления пошлин
между ведомствами, собирающими и получающими пошлины в рамках системы
РСТ, благодаря официальному внедрению и расширению Службы перечисления
пошлин ВОИС.
В 2020 г. продолжились рост производительности и повышение качества в
том, что касается проведения формальной экспертизы. При том же количестве
сотрудников производительность увеличилась на 8,4 процента по сравнению с
2019 г., а агрегированный индекс качества увеличился с 96,9 процента в 2019 г. до
98,0 процентов в 2020 г. Эти тенденции, вероятно, сохранятся и в 2021 г.
Среди наиболее значительных тенденций в области информационных технологий в
2020 г. – продолжающееся расширение использования и охвата платформы ePCT,

ИС на благо всех и каждого

В 2020 г. число поданных заявок увеличилось на 4 процента по сравнению
с 2019 г. Хотя в течение первых двух месяцев 2021 г. наблюдалось
небольшое снижение числа заявок, к концу первого квартала показатели
продемонстрировали незначительную положительную динамику, и мы ожидаем их
умеренный рост по итогам года.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Система PCT
Система PCT по-прежнему находилась в очень хорошем состоянии и продолжала
стабильно функционировать, принося пользу ее пользователям и развиваясь в
позитивном ключе. Пользователи системы РСТ во всем мире все также отмечали
очень высокий уровень удовлетворенности системой и ее услугами.
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предназначенной для подачи заявок и управления ими: в 2020 г. 71 получающее
ведомство (ПВ) РСТ принимало заявки, поданные с использованием ePCT, и более
16 процентов всех заявок РСТ были поданы с помощью платформы.
Что касается работы информационных систем (ИТ-систем) РСТ, то по-прежнему
обеспечивалось бесперебойное функционирование всех основных систем
в течение 99,9 процента времени, несмотря на значительные проблемы с
ресурсами. Продолжается работа по модернизации программного обеспечения,
что привело к повышению гибкости системы и сокращению количества
технических проблем, требующих устранения. Начата разработка системы
автоматизации обработки заявок РСТ следующего поколения, при этом
первоочередное внимание уделяется обработке заявок ПВ/МБ.

В соответствии со Среднесрочным стратегическим планом Организации недавно
мы приступили к рассчитанной на много лет работе, призванной раскрыть весь
потенциал Мадридской системы, особенно в плане ее использования малыми и
средними предприятиями.
Географический охват Мадридской системы расширился с присоединением двух
новых членов – Тринидада и Тобаго и Пакистана, в результате чего общее число
охваченных стран достигло 124.
Помимо перевода коммуникации с пользователями и ведомствами в цифровой
формат, значительный прогресс был достигнут и в других аспектах разработки

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Мадридская система
Влияние глобального кризиса в сфере здравоохранения на число заявок в
рамках Мадридской системы оказалось менее серьезным, чем предполагалось
изначально. К концу 2020 г. число таких заявок сократилось лишь на 0,6 процента
по сравнению с 2019 г., что контрастирует с гораздо более серьезным падением –
на 14 процентов, наблюдавшимся после мирового финансового кризиса
2008–2009 гг. В первой половине 2021 г. число поданных заявок стремительно
возросло. Исходя из текущей динамики, целевой показатель по числу поданных
заявок, первоначально установленный в Программе и бюджете на 2020–2021 гг.
до кризиса, вполне может быть превышен к концу 2021 г.

ИС на благо всех и каждого

«Мы будем и далее повышать качество и
ценность системы РСТ, взаимодействуя
с ведомствами и органами РСТ в целях
предоставления важнейших услуг и
данных нашим пользователям, и будем
стремиться к повышению степени
соблюдения сроков, установленных в
системе РСТ».
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новой ИТ-платформы Мадридской системы. Это включает в себя внедрение более
стабильной и надежной серверной части системы уведомлений, разработку ряда
онлайн-форм, упрощающих выполнение определенных операций пользователями,
введение оплаты кредитной картой для новых заявок в более чем 80 странах и
создание плана модернизации архитектуры нынешней ИТ-системы.
В рамках Мадридской системы была расширена информационнойпросветительская деятельность, проводимая в виртуальном формате, что
позволило увеличить число участников мероприятий и охватить почти 20 тыс.
человек в более чем 135 странах.
В 2020 г. удельные затраты на обработку заявок и соответствующих запросов на
оказание услуг в рамках Мадридской системы сократились, а также сократился
срок выполнения большинства операций в рамках Мадридской системы.
Гаагская система
В 2020 г. Гаагская система продемонстрировала некоторую устойчивость
в условиях пандемии: количество поданных заявок сократилось всего на
1,7 процента. Более того, хотя после 14 лет роста число образцов, содержащихся
в заявках, сократилось на 15 процентов, этот факт в большей степени
объясняется увеличением доли заявок, поступающих из юрисдикций, в которых
предусмотрено указание в заявке только одного образца, и заявок в отношении
таких юрисдикций.

В отчетном периоде были завершены первые работы в рамках проекта
экстернализации Гаагской системы, представляющего собой проект,
ориентированный на пользователя и призванный обеспечить предоставление
устойчивых услуг исходя из потребностей пользователей и расширение
возможностей стандартизированной интеграции с ведомствами. Были выполнены
успешная модернизация всего процесса обмена данными с ведомствами в
соответствии с последним стандартом данных, разработка новых веб-служб
Гаагской системы для межмашинного обмена данными, полная автоматизация
процесса обработки решений ведомств и более тесная интеграция электронной
системы подачи заявок и управления регистрацией с Платформой ИС ВОИС.
Дальнейшая цифровизация принесла пользу и в том, что касается отношений с
клиентами и информационно-просветительской деятельности. В 2020 г. начала
функционировать современная служба поддержки клиентов Гаагской системы,
позволяющая собирать подробные данные и осуществлять непрерывный
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В 2020 г. к Женевскому акту присоединилось два новых участника, а именно
Мексика и Суринам, причем последний повысил свой статус, будучи прежде лишь
участником Акта 1960 г. В первой половине 2021 г. документ о присоединении к
Женевскому акту сдала на хранение Беларусь, в результате чего общий охват
Женевского акта расширился до 92 стран.
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В противовес этому снижению числа поданных заявок число международных
регистраций и зарегистрированных образцов достигло новых рекордов в 2020 г.,
что свидетельствует об успешном переходе Организации на дистанционную
работу. Новые рекорды были также установлены по числу продлений регистрации
образцов и по числу полученных и обработанных решений ведомств. В первой
половине 2021 г. число поданных заявок и содержащихся в них образцов
возросло сверх ожиданий и, как и число решений ведомств, вполне может
достичь новых рекордных показателей.
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мониторинг ключевых показателей результативности (КПР), и была начата
работа по преобразованию соответствующего веб-сайта в более динамичную и
удобную для навигации среду. Информационно-просветительские мероприятия
и мероприятия по наращиванию потенциала по-прежнему проводятся в
виртуальном формате, что позволяет обеспечивать более широкое участие.

Лиссабонская система охватывает 55 стран, 34 из которых также являются
участниками Женевского акта. В результате присоединения новых участников
изменился состав членов Лиссабонского союза, что подтверждает растущий
интерес производителей из развивающихся стран к охране и коммерциализации
соответствующей продукции. Международная регистрация Камбоджей в октябре
2020 г. географического указания для кампотского перца является наглядной
иллюстрацией этой тенденции.
Началась разработка ИТ-проекта eLisbon. В рамках этого проекта будет
развернута современная система управления Лиссабонским реестром и
пользователям Лиссабонской системы станут доступны такие онлайн-услуги, как
подача документов и централизованное управление портфелем.
Информационно-просветительская деятельность и мероприятия по наращиванию
потенциала были переведены в онлайновый формат, что позволило расширить
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Лиссабонская система
Женевский акт Лиссабонского соглашения вступил в силу в феврале 2020 г.
Хотя его вступление в силу неизбежно было задержано глобальным кризисом
в области здравоохранения, отмечается быстрый рост темпов присоединения
к нему и числа заявок. Исходя из текущей динамики, цели, первоначально
установленные в Программе и бюджете на 2020–2021 гг. до кризиса, будут
полностью достигнуты и даже в значительной степени превышены. Уже в первой
половине 2021 г. число заявок на международную регистрацию увеличилось
на 500 процентов. Прогнозируется также рост общего числа операций, причем
ожидается, что в 2021 г. оно увеличится на 700 процентов по сравнению со
среднегодовым показателем за период с 2016 г.
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«Мы будем продолжать перевод
наших услуг в цифровой формат
и укреплять позиции ВОИС в
качестве основной организации для
международной регистрации товарных
знаков, промышленных образцов
и географических указаний, чтобы
позволить предприятиям во всем мире
создавать бренды».
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круг их участников. Была организована серия публичных вебинаров по
Лиссабонской системе, а также были проведены целевые мероприятия в ответ на
конкретные запросы членов ВОИС. В 2021 г. началась работа по модернизации
веб-сайта Лиссабонской системы, чтобы улучшить его функциональность и
сделать его более удобным для пользователей, и был запущен информационный
бюллетень «Новости Лиссабонской системы».
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
Число дел, рассмотренных Центром в рамках процедуры посредничества и
арбитража, увеличилось на 24 процента в 2020 г. и продолжило расти в 2021 г., а
доля дел, урегулированных путем посредничества, увеличилась до 78 процентов.
Заседания и слушания проводились дистанционно с использованием
инструментов ВОИС, включая новый контрольный перечень ВОИС для проведения
разбирательств в режиме онлайн.
По мере того как владельцы брендов все чаще переносят свой бизнес в
онлайновые каналы, они активизируют свою деятельность по защите брендов в
Интернете. Чтобы противостоять росту числа случаев контрафакции, фишинга и
других нарушений прав на товарные знаки в Интернете, правообладатели в 2020 г.
подали в Центр 4204 дела в рамках разработанной по инициативе ВОИС Единой
политики по урегулированию споров в области доменных имен (ЕПУС) – на
14 процентов больше, чем в 2019 г., причем рост этого показателя продолжается
и в 2021 г. С появлением в 2021 г. доменов .SA и ( السعوديةСаудовская Аравия)
число национальных доменов верхнего уровня, в отношении которых ВОИС
предоставляет услуги по урегулированию споров, увеличилось до 79 во всех
регионах. Центр продолжал активную деятельность по обеспечению охраны прав
в расширяющемся пространстве доменных имен.

Как для системы РСТ, так и для Мадридской системы был создан индекс
удовлетворенности клиентов путем включения в соответствующие опросы,
проводимые раз в два года, механизмов оценки степени удовлетворенности
клиентов ВОИС, что позволило обеспечить последовательность отчетности,
сопоставимость данных и единый подход к интерпретации данных в рамках
служб ИС.
Для поддержки различных механизмов сбора данных об удовлетворенности
клиентов и оценки отдачи от деятельности ВОИС была развернута новая
платформа для проведения опросов. Новая платформа способствует
упорядочению и согласованию данных об удовлетворенности клиентов.

ИС на благо всех и каждого

Контактный центр ВОИС
Удалось добиться дальнейшего улучшения работы с клиентами благодаря
различным инициативам, включая создание контактного центра ВОИС, внедрение
онлайн-чата и развертывание общеорганизационной системы автоматического
направления звонков в группы обслуживания клиентов.
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Повышение качества услуг, коммуникация и сбор
отзывов клиентов

Расширение базы знаний в области ИС
ВОИС генерирует, сопоставляет и собирает данные по ИС для создания
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актуальных тематических информационных продуктов, доступных для широкого
круга заинтересованных сторон.
Статистика в области ИС и глобальные базы данных
Статистика в области ИС продолжает оставаться одним из ключевых показателей
для оценки результативности деятельности для множества директивных органов.
Благодаря масштабной поддержке государств-членов мы постоянно расширяем
географический охват наших статистических данных, к которым можно получить
свободный доступ через Центр статистических данных по ИС, а основные
тенденции в этой области освещаются в наших основных статистических докладах
– «Мировые показатели деятельности в области ИС», «Ежегодный обзор PCT»,
«Ежегодный обзор Мадридской системы» и «Ежегодный обзор Гаагской системы».
Продолжается работа по расширению географического охвата и полноты
глобальных баз данных ВОИС. В базу данных PATENTSCOPE были добавлены
новые национальные патентные фонды, а также описания и формулы с
возможностью поиска, в результате чего общее число национальных и
региональных патентных фондов достигло 73. Кроме того, началась работа по
включению в базу данных PATENTSCOPE находящейся в свободном доступе
непатентной литературы, и уже добавлено почти 200 тыс. документов из Википедии
и издания Nature. В Глобальную базу данных по брендам были добавлены
национальные фонды товарных знаков пяти новых стран, насчитывающие более
2 млн новых записей, и в Глобальную базу данных по образцам были добавлены
национальные фонды промышленных образцов пяти новых стран.

Основные информационные продукты
Глобальный инновационный индекс (ГИИ) представляет собой обзор последних
мировых тенденций в области инноваций и позволяет оценить эффективность
экосистем инноваций в 132 странах. В публикации 2021 г. оценивается влияние
пандемии COVID-19 на глобальные показатели в области инноваций.
Многие государства-члены используют ГИИ, чтобы получить представление
о сильных и слабых сторонах своих национальных систем инноваций.
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«Мы работаем над созданием лучшей
среды исходя из потребностей
клиентов, с тем чтобы расширить доступ
к знаниям и данным на благо всех».

ИС на благо всех и каждого

В базы данных был внесен ряд функциональных усовершенствований. База данных
PATENTSCOPE была модернизирована для реализации возможности поиска
структур Маркуша, благодаря чему эта предназначенная для экспертов функция
стала доступна бесплатно в режиме онлайн для университетов, МСП и ведомств ИС.
Был улучшен поиск схожих изображений в Глобальной базе данных по брендам, что
повысило точность (релевантность) и полноту поиска комбинированных товарных
знаков, содержащих как текстовые, так и изобразительные элементы.
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Руководствуясь ГИИ, правительства объединяют усилия различных национальных
заинтересованных сторон, образующих систему инноваций, с целью укрепления
и совершенствования политики, способствующей развитию динамичной
инновационной экономики.
Инновации в области технологий могут способствовать экономическому росту
и оказать огромное влияние на жизнь отдельных людей. Достижения в области
ассистивных технологий могут повлиять на 1 млрд человек, которые живут с
физическими недостатками или когнитивными нарушениями и нуждаются в таких
технологиях, чтобы быть более независимыми и полноценно взаимодействовать
с миром. В марте 2021 г. был опубликован посвященный ассистивным
технологиям доклад ВОИС из серии «Тенденции развития технологий», в котором
рассматривается динамика патентования в этой области и анализируется,
насколько близки эти новые технологии к выходу на рынок. В дополнение к
публикации была создана интерактивная платформа, позволяющая узнать степень
готовности той или иной технологии, число патентов, легкость внедрения и
ожидаемое влияние на сферу ассистивных технологий.

Платформы и инструменты на базе ИС, предназначенные для
решения глобальных проблем
В сотрудничестве с гражданским обществом, университетами и
исследовательскими организациями, а также частным сектором ВОИС создала
ряд платформ и инструментов, которые играют важную роль в передаче знаний и
внедрении технологий.

Сеть WIPO GREEN насчитывает 127 партнеров, 31 из которых находится в
Японии и был привлечен благодаря усилиям Бюро ВОИС в Японии, и продолжает
расти. Основным способом взаимодействия с партнерами в рамках WIPO
GREEN являются проекты ускорения. В Индонезии началась реализация
проекта ускорения, призванного ограничить выбросы парниковых газов от
отходов заводов по производству пальмового масла. На сегодняшний день
налажены связи с 20 заводами и 41 поставщиком технологий, представляющим
10 различных технологий. Финансирование со стороны правительства Японии
позволило расширить реализуемый по линии WIPO GREEN проект по развитию
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В настоящее время идет процесс преобразования платформы WIPO GREEN
в центр аналитических данных об экологически чистых технологиях: новая
архитектура базы данных, улучшенный поиск и возможность поиска с
использованием искусственного интеллекта, новые функции фильтрации,
возможность сохранения результатов поиска, закладки, пользовательская
панель, автоподбор, информационные материалы и поиск соответствующих
записей PCT в базе данных PATENTSCOPE. Эта платформа служит интересам
всего общества и используется более чем 1800 зарегистрированными
пользователями из 133 стран, включая МСП, представителей научных кругов и
транснациональные компании.

ИС на благо всех и каждого

WIPO GREEN
На платформе обмена технологиями WIPO GREEN опубликовано около
200 записей о потребностях различных субъектов из 91 страны мира и
предлагается более 6 тыс. экологически чистых технологий, направленных
на решение проблем изменения климата, экологии и продовольственной
безопасности, в семи категориях «зеленых» технологий.
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сельского хозяйства без воздействия на климат в Латинской Америке,
(инициированный в 2019 г.).

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

ИС на благо всех и каждого

WIPO Re:Search
В 2021 г. отмечается 10 лет с момента создания консорциума WIPO Re:Search.
Этот государственно-частный консорциум вырос из первоначальных
30 участников в международную сеть из 155 организаций, охватывающую 45 стран
на 6 континентах. В его состав входят восемь ведущих фармацевтических
компаний мира, а также академические и исследовательские учреждения, и
все они стремятся к совместному использованию ИС для содействия изучению
забытых тропических болезней, малярии и туберкулеза. Пятьдесят пять
соглашений о научном сотрудничестве, заключенных в рамках проекта WIPO
Re:Search, находятся на этапе реализации, и еще десять – на этапе проведения
ключевых исследований и разработок (НИОКР) ранней стадии.
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ИС для роста и
устойчивого развития
ИС – это мощный инструмент роста и устойчивого развития, а также катализатор
создания рабочих мест, экономического развития и социального динамизма.
Перенося внимание с правовых аспектов ИС на ее экономический потенциал,
ВОИС поддерживает национальные инновационные и творческие экосистемы,
которые, в свою очередь, стимулируют рост и устойчивое развитие.
Прямая зависимость между инновациями и развитием
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Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)
С помощью программ и мероприятий в области развития и наращивания
потенциала ВОИС оказывает как прямую, так и косвенную поддержку
достижению ЦУР, многие из которых зависят от разработки и распространения
инновационных технологий.
КРИС – это форум государств-членов, который направляет нашу работу в области
развития наряду с рекомендациями Повестки дня в области развития (ПДР).
В ответ на глобальные ограничения проектные группы ПДР начали применять
гибкий подход и разработали планы по смягчению последствий. Был достигнут
прогресс по междисциплинарному проекту «Инструменты для успешной
подготовки предложений по Повестке дня в области развития» и по проекту
«Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли
для межсекторального экономического развития», который осуществляется в
Боливии, Бразилии, Тунисе и на Филиппинах.

Использование ИС для поддержки роста и развития

Например, в Арабском регионе и регионе Латинской Америки и Карибского
бассейна укреплялось взаимодействие с университетами и научноисследовательскими учреждениями, в рамках которого проводилось обучение и
предоставлялась помощь в том, что касается разработки политики в области ИС,
практики и инфраструктуры передачи технологии, с целью более эффективного
освоения и использования создаваемой ими ИС. Кроме того, Бюро ВОИС
в Алжире (WAO) наладило связи с университетами и теперь оказывает им
поддержку в разработке политики в области ИС.
В сотрудничестве с Евразийской патентной организацией ВОИС выступила с
инициативой по налаживанию диалога с технопарками в странах Центральной
Азии, Кавказа и Восточной Европы в контексте их роли по поддержке МСП,
университетов и исследовательских институтов в использовании ИС. Началась
разработка пилотного проекта, ориентированного на отдельные аналитические
центры в Арабском регионе и направленного на привлечение их внимания
к влиянию ИС на инновации и творчество, а также на выявление передовой

ИС на благо всех и каждого

Региональные и национальные партнерства
Региональные и внешние бюро смогли расширить свою деятельность и охватить
большее число участников экосистем ИС, а также углубить свое воздействие
благодаря партнерским связям. Один из уроков прошедшего года заключается
в том, что, хотя виртуальная работа может расширить охват деятельности, для
развития отношений, способствующих созданию партнерств, часто требуется
физическое присутствие, и в этом плане наша сеть внешних бюро играет
важную роль.
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ВОИС взаимодействовала с государствами-членами на региональном и
национальном уровнях через свою структуру поддержки, состоящую из
региональных и внешних бюро, которая была укреплена посредством внутренней
реорганизации. В ходе отчетного периода большое внимание уделялось
активизации горизонтальной работы между секторами, в рамках которой
регулярно проводились рабочие межсекторальные встречи, а также определению
по мере необходимости операционных процедур для более четкого установления
функций и использования возможностей для выполнения мандата.
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практики для интеграции ИС в их работу. Бюро ВОИС в Бразилии наладило связи
с партнерами в секторе агробизнеса, поскольку этот сектор имеет большое
значение для национальной экономики и обладает потенциалом в области
брендинга и использования географических указаний для содействия росту.
Мы также продолжали продвигать глобальные услуги в области ИС и расширять
их использование, в том числе с помощью вебинаров, в которых приняли участие
около 2000 человек. Бюро ВОИС в Китае (WOC) воспользовалось возможностями,
предоставленными ослаблением ограничений в связи с пандемией, и приняло
участие во множестве крупных очных мероприятий, проводимых в Китае, что
позволило охватить тысячи пользователей и потенциальных пользователей.
При этом Бюро ВОИС в Японии (WJO), равно как и WOC, взаимодействовало
с отдельными компаниями, являющимися очень крупными пользователями
глобальных услуг в области ИС, в целях предоставления индивидуальных
консультаций и обратной связи на соответствующих языках.
Хорошим примером того, что наше присутствие на местах может быть полезно
для углубления и расширения охвата в странах и регионах, по-прежнему является
работа в Бюро ВОИС в Сингапуре (WSO) сотрудника Отдела практических
решений для ведомств ИС (IPOBSD), чья деятельность охватывает Ассоциацию
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и азиатские страны.
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«С помощью будущего сотрудничества
в рамках ВОИС и с нашими
внешними партнерами мы обеспечим
более стратегический подход к
реализации государствами-членами
политики, руководящих принципов и
рекомендаций в целях укрепления их
национальных систем ИС».

ИС на благо всех и каждого

Благодаря организации совещаний руководителей ведомств ИС продолжалось
полноценное использование организационных возможностей географических
отделов ВОИС. Эти мероприятия, проводившиеся в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и Арабском регионе,
не только предоставили ВОИС прекрасную возможность для координации
деятельности ведомств ИС по всему спектру нашего сотрудничества с ними, но и
стали для ведомств ИС платформой для обучения и обмена опытом друг с другом.
Эти мероприятия были ориентированы на рассмотрение конкретных вопросов,
представляющих интерес для руководителей ведомств ИС; например, в Азии это
были вопросы финансового управления, а в Тихоокеанском регионе – вопросы
брендинга и географических указаний.
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Развитие экосистем ИС
В течение последнего года в тесном сотрудничестве с государствами-членами
мы начали переориентировать стратегии развития, с тем чтобы сделать их
доказательными и направленными на оказание воздействия.
Национальные стратегии и политика в области ИС
На основе подведения итогов и с целью укрепления структуры и устойчивости
проектов ВОИС подготовила руководство по разработке национальных стратегий
в области ИС для содействия формированию эффективных экосистем ИС. В этом
руководстве подчеркивается решающая роль поддержки на высоком уровне в
государствах-членах, значимость учета местных потребностей при разработке,
тщательная подготовительная работа, четкое формулирование желаемых
результатов и акцент на реализации.
Кроме того, в ходе отчетного периода продолжался переход к оказанию более
целостной и целевой консультационной поддержки по вопросам политики.
Например, мы работали с Мексикой над разработкой политики, ориентированной
непосредственно на микро-, малые и средние предприятия (ММСП). Что касается
будущей работы, то идея заключается в том, чтобы помочь государствам-членам
взглянуть на политику и стратегии в области ИС и инноваций с точки зрения
экосистемы путем дальнейшего развития собственных экспертных знаний по
этим вопросам.

Для оказания содействия национальным судебным органам Центр расширил
сотрудничество с учреждениями и судами, занимающимися вопросами ИС, в целях
популяризации и внедрения механизмов альтернативного урегулирования споров
(АУС); при этом было заключено восемь новых соглашений о сотрудничестве,
охватывающих в общей сложности 53 учреждения государств-членов.
В то же время Судебный институт ВОИС продолжал свою работу по наращиванию
судебного потенциала в вынесении решений по спорам в области ИС. В 2020 г.
ежегодный Форум ВОИС для судей по вопросам ИС проводился в виртуальном
формате, что позволило охватить более 400 судей из 89 юрисдикций и укрепить
его репутацию в качестве главной глобальной площадки для обмена опытом
между судьями. Также была запущена серия вебинаров ВОИС для судей с целью
обеспечения постоянного глобального взаимодействия в течение года.
ВОИС расширила объем и доступность бесплатной информации о судебных
органах и ИС, а также соответствующих ресурсов для всех заинтересованных

ИС на благо всех и каждого

В рамках оказания специализированных услуг определенным секторам
Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству обновил свое руководство
по урегулированию споров, касающихся справедливых, разумных и
недискриминационных (FRAND) условий лицензирования стандартообразующих
патентов, начал предлагать новые возможности рассмотрения споров с участием
МСП и разработал способы содействия переговорам о заключении контрактов и
урегулированию споров в секторе наук о жизни.
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Урегулирование споров в области ИС
Споры в области ИС являются важным компонентом любой экосистемы ИС; они
могут разрешаться в судах или с помощью альтернативных механизмов, таких как
арбитраж и посредничество.
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сторон в области ИС. База данных WIPO Lex в настоящее время содержит в
общей сложности 16 187 законов из 199 юрисдикций. В 2020 г. была запущена
новая система WIPO Lex – Judgments, которая предоставляет доступ к ключевым
судебным решениям в области ИС со всего мира, а также предусматривает
динамичную систему перекрестных ссылок, мощную функцию поиска,
поддержку машинного перевода и предоставление информации о национальных
судебных системах. В нее входит почти 800 решений из 13 стран и одной
региональной юрисдикции.

Знания и навыки в области ИС
Глобальные ограничения на поездки и очные мероприятия вызвали огромный
спрос на образование и обучение в области ИС, особенно посредством
дистанционных методов. Академия ВОИС смогла удовлетворить этот спрос
благодаря сделанным ранее инвестициям в свой Центр электронного обучения.
Необходимость адаптации очного образования и обучения к онлайновой среде
повлияла на программы высшего образования и летние школы Академии, а
также на проекты национальных учебных заведений в области ИС. Учебные
планы и программы были адаптированы к онлайновой форме обучения, что
позволило обеспечить непрерывность предоставления Академией услуг в области
высшего образования.

Охват всех заинтересованных сторон в области ИС
ВОИС играет важную роль в поддержке широкого круга заинтересованных
сторон в рамках национальных инновационных и творческих экосистем. В течение
последнего года предпринимались целенаправленные усилия по расширению
нашего взаимодействия с новыми и недостаточно охваченными группами.
Новаторы и МСП
С октября 2020 г. особое внимание уделяется разработке инструментов и
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Академия также уделяла больше внимания обучению молодежи в области ИС.
Программа Академии «ИС для молодежи и преподавателей» совместно со своими
партнерами предоставляет целый комплекс ресурсов и консультационных услуг
министерствам образования, проводит сертификационные курсы, семинары,
субрегиональные семинары для преподавателей и круглые столы для политиков,
а также готовит конкурс для молодежи и преподавателей. Эти достижения во
многом опираются на поддержку партнеров, в частности правительств Китая,
Японии и Республики Корея, и сотрудничество с ними.

ИС на благо всех и каждого

Академия ВОИС сохранила лидирующие позиции в обеспечении образования и
профессиональной подготовки в области ИС во всем мире. В течение последнего
года она сосредоточила свои усилия на развитии навыков в области ИС,
уделяя особое внимание пользователям системы ИС: частному сектору, МСП и
предпринимателям. Все курсы Академии были пересмотрены и адаптированы для
достижения этой цели. Эта новая направленность привела к изменению структуры
предлагаемых курсов: от традиционных лекций к более интерактивным занятиям,
посвященным таким областям, как развитие навыков в области лицензирования и
ведения переговоров по ИС, а также передача технологий. Кроме того, Академия
продолжала процесс пересмотра и обновления своих курсов в целях обеспечения
их актуальности и ценности для участников.
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материалов, способствующих эффективному использованию системы ИС
новаторами и бизнесом.
В июне 2020 г. была выпущена бета-версия инструмента самооценки в области
ИС «Инструмент диагностики ИС», который был переведен на все шесть языков
ООН. Кроме того, для поддержки молодых предпринимателей и стартапов было
подготовлено и выпущено простое и доступное для восприятия руководство по
ИС для стартапов «Коммерциализация идей».
Также началась работа над проектами по поддержке МСП через ведомства
ИС и других посредников. Первый проект представляет собой программу
поддержки ведомств ИС, желающих помочь МСП, и он уже реализуется в странах
Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ), а второй проект касается интеграции услуг
ИС в услуги для МСП, предоставляемые посредническими учреждениями.
Учитывая растущий интерес государств-членов к тому, как ИС может
использоваться для получения доступа к финансированию и, соответственно,
интерес к вопросам, связанным с оценкой ИС, мы начали проект по изучению
различных практик стран в этом отношении с расчетом на выявление передового
опыта, который можно будет распространить.
Мы также начали налаживать связи с инновационными компаниями с целью
предоставления им поддержки в вопросах управления ИС. Первый пример был
реализован в сотрудничестве с WIPO GREEN: был проведен анализ стратегий
в области ИС семи компаний, занимающихся экологичными технологиями, и
оказана поддержка для повышения эффективности использования ими системы
ИС в своих бизнес-стратегиях.

В рамках программы центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
обеспечивается доступ к технологической информации, содержащейся
в патентных документах и научно-технических публикациях, а также
предоставляется помощь и консультации по вопросам управления и
коммерциализации ИС. В настоящее время существует 80 национальных сетей
ЦПТИ, включающих более 1250 отдельных ЦПТИ в принимающих учреждениях,
которые в 2020 г., по оценкам, получили 1,4 млн запросов. Изменился характер
мероприятий по обучению и наращиванию потенциала: от традиционных очных
мероприятий к мероприятиям в цифровом онлайновом формате.
В сотрудничестве с региональными отделениями ВОИС ведется работа над
заключением соглашений о гарантированном уровне обслуживания для создания
ЦПТИ с Казахстаном, Сирийской Арабской Республикой и Туркменистаном.
На национальном уровне Бюро ВОИС в Российской Федерации играло важную
роль в работе с российской Ассоциацией ЦПТИ, ведомством ИС и торгово-
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В рамках Программы содействия изобретателям (IAP) изобретатели могут
бесплатно получить поддержку опытного патентного специалиста в своей стране
и в отдельных юрисдикциях. В 2020 г. Перу стало шестой страной, принимающей
участие в IAP, присоединившись к Колумбии, Эквадору, Марокко, Южной Африке
и Филиппинам. Кроме того, в 2020 г. была запущена онлайновая платформа IAP. К
концу 2020 г. участие в этой Программе приняли более 100 изобретателей.

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

Что касается помощи в патентовании, то Программа ВОИС по обучению
составлению патентных заявок направлена на развитие практических навыков
подготовки патентных заявок под руководством опытных патентных специалистов.
В 2020 г. обучение в рамках этой программы прошли более 280 участников.
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промышленной палатой в целях повышения качества услуг, предоставляемых
новаторам 170 центрами, которые действуют в стране.
Сети ЦПТИ могут пользоваться платформой WIPO INSPIRE, которая была
запущена в конце 2020 г. Это хаб информации и знаний о патентных базах данных,
патентных реестрах, патентной аналитике и передаче технологий, который
объединяет различные цифровые продукты и инструменты, такие как платформа
eTISC и Портал патентных реестров.

Еще одним ключевым ресурсом для новаторов и компаний стал второй доклад
ВОИС из серии «Тенденции развития технологий», посвященный тенденциям в
области инноваций в сфере ассистивных технологий, которые обеспечивают
поддержку людей с функциональными ограничениями, и связанная с ним
интерактивная платформа, содержащая информацию о технологической
готовности, числе патентов, простоте освоения и ожидаемом воздействии
ассистивных технологий. Руководства по выявлению и использованию
изобретений, являющихся частью общественного достояния, были также
опубликованы на всех шести языках ООН, что сделало эти публикации
доступными для более широкого круга пользователей ЦПТИ.

Между тем, во всех странах молодежь требует внимания – и открывает большие
возможности. В 2021 г. ВОИС запустила программу вовлечения молодежи
и начала картирование существующих и планируемых мероприятий ВОИС,
ориентированных на молодежь, с целью информационного обеспечения
разработки общеорганизационной стратегии; также был назначен координатор по
вопросам молодежи для взаимодействия с региональными отделами и внешними
бюро с целью содействия в разработке дополнительных специальных программ
в этой области. Примером может служить Бюро ВОИС в Нигерии (WNO), которое
в партнерстве с правительством Нигерии, реестрами ИС и соответствующими
местными ассоциациями провело национальный конкурс эссе по вопросам ИС для
студентов из 50 учебных заведений по всей стране.
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За последний год были разработаны специальные программы, ориентированные
на женщин, такие как Латиноамериканская сеть по ИС и гендерным вопросам,
цель которой заключается в совместной разработке и запуске инициатив по более
активному вовлечению женщин в экосистемы ИС; она была создана в партнерстве
с национальными ведомствами ИС. Следует также отметить специальные «сессии
по обмену мнениями» по тематике «Женщины и ИС», проведенные под эгидой
КРИС. К числу других мероприятий, ориентированных на нужды отдельных стран
и направленных на расширение возможностей женщин по использованию ИС,
относится сотрудничество с действующей на общинном уровне НПО в Уганде с
целью организации обучения по вопросам ИС для женщин-предпринимателей из
сельских и пригородных районов, а также поддержка и наставничество женщинпредпринимателей в вопросах регистрации товарных знаков в таких областях, как
производство одежды, чая, вина, кондитерских изделий и переработка фруктов.
Мы признательны шведскому ведомству ИС и агентству сотрудничества в области
развития за поддержку Углубленной международной учебной программы по
вопросам охраны прав ИС для наименее развитых стран, благодаря которой были
достигнуты эти успехи.

ИС на благо всех и каждого

Женщины и молодежь
Адекватные экосистемы инноваций и творчества должны охватывать всех и
каждого, обеспечивая расширение возможностей. Это возможно только в том
случае, если приоритетное внимание будет уделяться женщинам и молодежи.
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Научные учреждения
В целях поддержки государств-членов и их научных учреждений в использовании
ИС для развития и роста ВОИС продолжала оказывать помощь в разработке
национальных моделей ИС и предоставлять поддержку отдельным университетам
и научно-исследовательским учреждениям в разработке институциональной
политики в области ИС посредством онлайнового наставничества и консультаций,
в ходе которых в качестве типовой модели и руководства использовался
Инструментарий по ИС для вузов и НИИ.

Продолжалось обновление Базы данных по мерам политики в области ИС для
университетов, которая объединяет передовой опыт, и в настоящее время она
содержит 740 институциональных стратегий из 75 стран с возможностью поиска
по ключевым словам, а также национальные типовые модели политики в области
ИС, созданные на основе Инструментария ВОИС по ИС.
ВОИС также поддерживала создание национальных ассоциаций ИС и
региональных сетей передачи технологии, с тем чтобы способствовать обмену
передовым опытом, проведению экспертной оценки и обеспечению доступа к
информации для менеджеров, занимающихся вопросами технологий, из научных
учреждений стран Балтии.

В области генетических ресурсов и генетических данных ВОИС запустила новый
курс дистанционного обучения, дополненный интерактивной онлайн-платформой
для наставничества и установления контактов, а в сотрудничестве со шведским
ведомством ИС мы продолжили осуществление международной учебной
программы для участников из 10 стран Азии и Африки, которая посвящена
использованию систем ИС и генетических ресурсов и данных в контексте
вопросов продовольственной безопасности, биоразнообразия, здравоохранения
и изменения климата. Мы также обновили нашу ключевую публикацию в
этой области «Требования в отношении патентного раскрытия информации о
генетических ресурсах и традиционных знаниях. Основные вопросы».
В целях поддержания связи с коренными народами и местными общинами в
отсутствие очных встреч ВОИС провела онлайновое тестирование, брифинги
и конкурс рассказов, а также продолжила перевод основных материалов и
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Совместно с Международной ассоциацией товарных знаков ВОИС занималась
укреплением Программы развития предпринимательства среди коренных
народов и местных общин, которая в настоящее время охватывает 60 женщинпредпринимателей. В учебных вебинарах этой программы приняли участие до 2 тыс.
человек. Возобновилась реализация Проекта ВОИС по творческому наследию,
благодаря которому коренные народы и местные общины могут использовать права
ИС в отношении своего культурного наследия в цифровом формате.
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Коренные народы и местные общины
Работа ВОИС в области генетических ресурсов, традиционных знаний и
традиционных выражений культуры охватывала следующее: (i) переход к
виртуальным программам обучения, наставничества и установления контактов
для должностных лиц, коренных народов и местных общин, ученых и других
заинтересованных лиц; (ii) быстрая разработка материалов о технологических
изменениях в области наук о жизни в контексте генетических ресурсов и
генетических данных; (iii) специальные инициативы, позволяющие коренным
народам и местным общинам продолжать участвовать в работе ВОИС; и
(iv) организация инновационных мероприятий для молодежи.
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популярного мультфильма о народе якуаной на языки коренных народов. Мы
также организовали фотоконкурс для коренных народов и местных общин,
ориентированный на молодежь, по теме изменения климата и борьбы с ним.
Лиссабонский реестр продолжал тесно сотрудничать с местными общинами в
целях разработки, охраны и коммерциализации их географических указаний,
включая камбоджийских производителей помело Koh Trung Pomelo и морской
соли Kampot Sea Salt, сенегальских производителей Madd de Casamance1 и
тоголезских производителей Riz de Kovié. Поддержку осуществлению этих
проектов на местах в области географических указаний оказывают действующий
в рамках ВОИС Целевой фонд (ЦФ) Китая и сторонние партнеры, такие как
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(ФАО), Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
и ЮНКТАД.
Авторы
В течение 2020 г. 1900 заинтересованных сторон приняли участие в программах
и проектах ВОИС по оказанию технической помощи в области авторского права
и смежных прав в 56 развивающихся и наименее развитых странах, а также в
одной региональной организации. В первой половине 2021 г. были разработаны
и реализованы новые виды программ технической помощи для охвата новых
категорий пользователей, включая женщин-авторов, молодых предпринимателей,
руководителей творческих стартапов, а также национальные учреждения,
занимающиеся вопросами авторского права. Благодаря пересмотренному
подходу нам удалось в общей сложности охватить 74 страны, одну региональную
организацию и 1665 участников.

«Мы будем взращивать экосистему
авторского права, которая должна
стать катализатором динамичной и
инклюзивной креативной экономики на
благо всех».
1

https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=11582.
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В 2020 г. была запущена новая инициатива — «ВОИС для авторов», которая
представляет собой государственно-частное партнерство с Фондом просвещения
в области прав на музыкальные произведения. Ее целью является повышение
информированности о правах авторов и связанных с ними процессах, а также
обеспечение признания и справедливого вознаграждения для всех авторов,
независимо от их географических, культурных или экономических условий.
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В области управления авторскими правами девять новых организаций
коллективного управления (ОКУ) начали использовать WIPO Connect в 2020 г., и еще
шесть – в первой половине 2021 г. В результате общее число таких организаций
достигло 21, что свидетельствует о росте на 200 процентов с января 2020 г.
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Расширение инфраструктуры ИС
На протяжении почти 20 лет ВОИС обеспечивает основные системы управления
ИС для ведомств ИС в развивающихся и наименее развитых странах. На
сегодняшний день в своей работе по получению, обработке и экспертизе заявок,
публикации материалов и управлению правами ИС такие системы используют
90 ведомств ИС. С помощью систем, полученных от ВОИС, в этих ведомствах
осуществляется управление 15 миллионами прав ИС, причем во многих случаях
они полностью оцифрованы и интегрированы в глобальные системы ИС.
В прошедшем году ВОИС повысила качество сервисов и платформ,
предоставляемых в распоряжение ведомств ИС, чтобы они могли расширять
ассортимент предлагаемых пользователям современных и эффективных услуг в
области ИС.

Благодаря сочетанию гибридного заседания и двух туров «электронного
голосования» (до и после заседания) Комитет Ниццкого союза, используя Систему
управления пересмотром Ниццкой классификации (NCLRMS), смог проработать
огромное количество нерассмотренных предложений. Также было решено
сократить до трех лет срок пересмотра новых изданий Ниццкой классификации и
интервал между сессиями по пересмотру Венской классификации.
Стандарты ВОИС находятся в центре цифровых преобразований, происходящих
в сообществе ИС во всем мире. На восьмой сессии Комитета по стандартам
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Международные классификации и стандарты
В международных классификациях информация об изобретениях, товарных
знаках и промышленных образцах организована в виде снабженных указателем
удобных для пользования структур, которые позволяют осуществлять быстрый
поиск. Благодаря вносимым на постоянной основе изменениям, классификации
не отстают от наблюдающегося в последнее время ускорения технического
развития и жизненных циклов продукции. По итогам интенсивных дискуссий на
электронном форуме МПК государства-члены утвердили 2478 изменений для
версии Международной патентной классификации 2022.01, включая 1570 новых
подразделов; кроме того, было утверждено 548 изменений для версии 2021 г. 11-го
издания Ниццкой классификации товаров и услуг, включая 442 новые позиции для
версии 2022 г., и 111 изменений для 9-го издания Венской классификации.

ИС на благо всех и каждого

Приложения на базе ИИ
Центр передового программного обеспечения (ATAC) продолжает
совершенствовать инструменты ИИ, разработанные им собственными силами для
ведомств ИС и других пользователей. Для облегчения доступа к многоязычному
контенту в программу перевода патентных документов WIPO Translate включены
новые усовершенствованные языковые модули, в частности для текстов на
корейском, итальянском и финском языках, а инструментальное средство ВОИС
Speech2Text теперь обеспечивает поддержку английского, арабского, испанского,
китайского, португальского, русского и французского языков. По запросу это
инструментальное средство можно использовать для подготовки текстовых
расшифровок для любых конференций или совещаний. Обновлена версия
инструментального средства PATENTSCOPE OCR, позволяющего эффективно
создавать высококачественные полнотекстовые версии патентных публикаций с
использованием корректоров; теперь PATENTSCOPE OCR обеспечивает поддержку
арабского языка и может использоваться заинтересованными ведомствами ИС.

33

Доклад Генерального директора Ассамблеям ВОИС 2021 г.

ИС на благо всех и каждого

ВОИС (КСВ) государства-члены приняли четыре новых стандарта: (i) ST.90 об
интерфейсе программирования веб-приложений (API), (ii) ST.69 о мультимедийных
знаках, (iii) ST.61 о данных о правовом статусе товарных знаков и (iv) ST.88 об
электронном визуальном представлении промышленных образцов. КСВ также
одобрил пересмотр трех существующих стандартов, включая ST.26, помогающий
при подготовке заявок составлять перечни биологических последовательностей
в едином формате XML. ВОИС в тесном сотрудничестве с ведомствами ИС
и конечными пользователями разработала для заявителей и ведомств ИС
программное приложение WIPO Sequence Suite, которое поддерживает
применение ST.26. Первая пробная версия была выпущена в ноябре 2020 г.
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Расширение прав и
возможностей сотрудников
Организации и управление
ее ресурсами
В непредвиденной и беспрецедентной ситуации продолжающегося глобального
кризиса в области здравоохранения прошедший год был сложным для
Организации и ее сотрудников в целом. За этот период персонал под
руководством Организации, возвращающей истинный «человеческий» аспект в
понятие работы с людскими ресурсами, прошел через кризисное управление,
дистанционную работу, управление рисками, перераспределение кадровых
ресурсов и мероприятия по обеспечению безопасности и благополучия. Несмотря
на тяжелый удар по организации работы ВОИС, реальные последствия для
финансовых показателей были более ограниченными и финансовое положение
Организации остается устойчивым и стабильным.
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Разбивка доходов, 2020 г.
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Продуманное и осмотрительное управление финансами и
служебной деятельностью
Главная цель функционирования служб административной поддержки, которые
отвечают за операционную платформу ВОИС, заключается в создании основы для
достижения результатов2 в рамках всей Организации при обеспечении высокой
степени цифровизации и безопасности.
Благоприятное положение на конец 2020 г. обусловлено неизменной
востребованностью платных услуг Организации, на которые приходится
94 процента общего дохода, а также осмотрительностью, проявляемой при
составлении бюджета и осуществлении финансового управления. Получая свои
доходы от рыночных услуг, Организация непосредственно зависит от состояния
мировой экономики. Поскольку глобальные экономические перспективы попрежнему омрачены факторами неопределенности, сохранение нынешнего
осторожного и осмотрительного подхода представляется оправданным.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. чистые активы Организации достигли
387,1 млн шв. франков против 364,2 млн шв. франков в 2019 г. За период с 2010 г.
объем чистых активов почти удвоился.
В прошедшем году, несмотря на возникшие трудности и неопределенную
экономическую ситуацию, службы административной поддержки успешно
поддерживали усилия по выполнению программы работы Организации. На цели
цифровизации было выделено 2,3 млн шв. франков, что способствовало плавному
переходу на дистанционную работу из дома; в результате в течение трех недель
карантина производительность труда сотрудников достигла 90 процентов. По
сравнению с 2019 г. более чем на 12 млн шв. франков уменьшились расходы на
поездки, 4,9 млн шв. франков было сэкономлено на переговорах по закупкам
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Формирование устойчивого профицита является важным фактором прочного
финансового положения Организации. После закрытия отчетного периода
все зафиксированные излишки переходят в резервы Организации. Резервы,
сформированные за счет профицита последних лет, использовались в различных
целях. Во-первых, они направлялись на финансирование инвестиционных
проектов, утвержденных государствами-членами в соответствии с Генеральным
планом капитальных расходов. Эти проекты в основном охватывают вложения в
ИТ-системы для дальнейшего обеспечения конкурентоспособности глобальных
систем ИС и увеличения объема услуг, предоставляемых Организацией в
целом; техническое обслуживание комплекса зданий ВОИС; и обеспечение
охраны и безопасности. Во-вторых, формировавшиеся профициты
способствовали повышению уровня ликвидности резервов или чистых активов
Организации, которые потребуются в случае сильного спада в мировой
экономике. В-третьих, эти средства позволяют Организации финансировать
долгосрочные обязательства, например по медицинскому страхованию после
прекращения службы.
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По итогам за 2020 г. был зафиксирован профицит в размере 135,9 млн шв.
франков. Доходы составили 468,3 млн шв. франков, увеличившись по сравнению
с 2019 г. на 11,2 млн шв. франков или на 2,5 процента. Расходы составили
365,8 млн шв. франков, снизившись по сравнению с 2019 г. на 35,6 млн шв.
франков. Был зарегистрирован доход от инвестиций в размере 33,4 млн
шв. франков.
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Если не указано иное, в настоящем разделе приводятся данные за 2020 г.

и за счет повышения эффективности, при этом 69 процентов расходов на
закупки приходилось на долгосрочные соглашения, а 18 процентов – на
сотрудничество в рамках ООН. Объем инвестиций в 2020 г. составил 117 млн шв.
франков. Доходность вложений по статье базовых и стратегических денежных
средств была положительной, а операционные денежные средства удалось
обезопасить от начисления отрицательных процентов. Кроме того, благодаря
активному планированию денежных средств Организация получила возможность
дополнительно инвестировать в 2020 г. 117 млн шв. франков.

Модернизация рабочей среды
В целях облегчения перехода к современной безопасной и устойчивой рабочей
среде и современным безопасным и устойчивым сервисам на базе цифровых
технологий в ВОИС разработана новая стратегическая рамочная концепция и
начата внутренняя реструктуризация.

Первые изменения во внутренней структуре и назначение восьми руководителей
секторов вступили в силу с 1 марта 2021 г., а Среднесрочный стратегический план
на 2022–2026 гг. был принят к сведению Комитетом по программе и бюджету на
его 32-й сессии в июле 2021 г.

Цифровая трансформация
Реализация возможностей, открывающихся в связи со сложившейся «новой
нормой», стала важным фактором ускорения цифровой трансформации
ВОИС. Этапы цифрового пути способствуют созданию более эффективной и
продуктивной среды для работы Секретариата.
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• определение четырех стратегических направлений деятельности,
на которых зиждутся основополагающая цель и основная задача
Организации и которые динамически связаны с в свою очередь
подкрепляющей их базовой задачей (все эти элементы отражены в
схематическом представлении стратегии);
• использование вместо 31 программы менее сложного ракурса восьми
секторов в целях повышения прозрачности и подотчетности;
• последовательный переход от стратегических направлений деятельности
и базовой задачи к 16 ожидаемым результатам (по сравнению с 38 в
2020–2021 гг.);
• оптимизация показателей успешного достижения результата со
сведением их в 76 КПР (вместо 240 в 2020–2021 гг.); и
• укрепление подхода Организации к оценке рисков с уточненным
определением 23 рисков для Организации и отдельных секторов (по
сравнению с 53 рисками на уровне программ в 2020–2021 гг.).

ИС на благо всех и каждого

Реформа стратегической рамочной концепции и внутренней структуры ВОИС
В контексте переориентации приоритетов Организации и дальнейшего укрепления
принципов управления, ориентированного на конечный результат, была
разработана более простая и упорядоченная стратегическая рамочная концепция.
Это делалось в координации с пересмотренным процессом составления
бюджета на двухлетний период 2022–2023 гг., и ключевые принципы рамочной
концепции включали:
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В Организации разработаны ориентированные на клиентов инструменты и
платформы, обслуживающие как внутренних, так и внешних пользователей; в
частности, начата реализация проекта второго поколения системы управления
общеорганизационной деятельностью (УОД), позволяющего укрепить надежную
и безопасную экосистему общеорганизационных приложений, на основе которых
осуществляется деятельность ВОИС.
Существующие процедуры оптимизированы за счет автоматизации выставления
счетов, трехстороннего согласования, новой облачной системы управления
казначейскими операциями и внедрения инструментального средства
электронного поиска поставщиков, что помогало снижать операционную нагрузку
и переключать усилия персонала на более продуктивную деятельность.
В процессе перехода к полностью безбумажному документообороту в рамках
всей Организации мы начали переключаться на электронные уведомления в
глобальных службах ИС, что позволило сократить типографские потребности и
снизить почтовые расходы. По сравнению с 2020–2021 гг. в Программе работы
и бюджете на 2022–2023 гг. почтовые расходы РСТ и Мадридской системы
сократились соответственно на 73 и 55 процентов.

В соответствии со стратегией «качества на уровне источника» в целях
обеспечения эффективности лингвистических служб и качества перевода
улучшение рабочего процесса организации перевода позволило повысить
эффективность сотрудничества и оперативность переводческих услуг, в
результате чего объем выполненных переводов достиг 15,59 млн слов.
Служба конференционного обслуживания ВОИС полностью перешла от
физической к заочной/гибридной модели проведения совещаний, успешно
организовав использование всех необходимых инструментов и процедур
и решив вопросы логистики, безопасности и предоставления других
вспомогательных услуг. Это позволило со второго полугодия 2020 г. плавно
вернуться к интенсивному графику заседаний, включая успешное проведение
в гибридном формате сессий Комитета по программе и бюджету (КПБ) и
Ассамблей, 92 процента участников которых были удовлетворены организацией
работы. Первоочередное внимание уделялось оказанию поддержки в работе
в изменившихся условиях более чем 6000 делегатов, чтобы они могли
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Лингвистическая и конференционная службы
Как и прежде, лингвистические услуги ВОИС выступают основой готовности
Организации поддерживать государства-члены и сотрудников с учетом их
многоязычия и разнообразия. Была разработана и предложена государствамчленам пересмотренная лингвистическая политика, центральное место в которой
занимает результативный стратегический подход, призванный задействовать
возможности современных технологий перевода.
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Реализация проектов по управлению общеорганизационным информационным
контентом (ECM) выступала основой для управления знаниями, документооборота
и более широкого и прозрачного обмена информацией, создавая условия для
сотрудничества между секторами. Были введены новые процедуры цифровой
переписки, которая должна заменить пересылку печатных досье и ускорить
процесс утверждения внутренних меморандумов и ведения официальной
переписки с использованием в случае отдельных внешних документов
электронных подписей. Успешно прошел процесс переноса электронной почты в
облачную среду и внедрения Office 365.
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дистанционно принимать активное участие в работе из каждого географического
региона; в частности, для этого было использовано свыше 1300 дней работы
устных переводчиков.
Охрана и безопасность
В ВОИС продолжалась работа по обеспечению защиты и охраны при выполнении
Организацией своего мандата во время пандемии в разрезе как физической
безопасности, так и безопасности в киберпространстве; каких-либо серьезных
инцидентов зафиксировано не было.
Была разработана стратегия информационной безопасности следующего
поколения. Опираясь на существующие возможности и работая на опережение,
стратегия противодействует рискам в области кибербезопасности, позволяя на
ранней стадии обнаруживать инциденты в киберпространстве и реагировать на
них, чтобы лучше подготовить Организацию к быстрому восстановлению после
кризисов и уменьшить последствия для операционной деятельности.

Адаптация к работе в условиях пандемии и новая
общеорганизационная культура

В связи с воздействием пандемии на психосоциальные аспекты и психическое
здоровье сотрудников, особенно при введении обязательной дистанционной работы
и социальной изоляции, Медицинская группа занималась вопросами здоровья, а
специалист по консультированию персонала оказывал услуги психосоциальной
поддержки отдельным сотрудникам. Обучение было организовано и для персонала в
целом с помощью специальных страниц в сети интранет и тематических материалов
по вопросам обеспечения психосоциального благополучия.
Как и прежде, Организация стремится привлекать на работу разнообразный
контингент квалифицированных сотрудников, отвечающих самым высоким
стандартам компетентности, эффективности и добросовестности, для чего,
в частности, расширяется работа по осуществлению в сотрудничестве
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Управление ЛР
Как только началась пандемия, ВОИС адаптировала и оптимизировала многие
рабочие процессы для обеспечения непрерывного предоставления услуг
сотрудникам и государствам-членам. В отношении персонала для облегчения
управления в условиях кризиса были временно введены специальные меры и
разрешены отступления от ряда правил и процедур. Сотрудники получили целый
ряд новых цифровых инструментов, процессов и процедур в сфере управления ЛР,
включая информационные панели по отпускам и гибкому графику работы, а также
различные варианты дистанционного обучения. Предлагаемые варианты обучения
пришлось постепенно адаптировать для проведения исключительно в виртуальном
формате; ввиду меньшей продолжительности концентрации внимания аудитории
это достигалось путем подачи более предметного материала и сокращения
продолжительности занятий.
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Сотрудники ВОИС проявили гибкость и стойкость в период беспрецедентных
изменений, когда Организация перешла на удаленную работу, форсировав
достижение поставленной новой администрацией цели формирования динамичной
общеорганизационной культуры, создающей условия для эффективной
совместной работы сотрудников на основе новаторских подходов.
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с государствами-членами информационных программ и инициатив по
набору персонала.
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Культурные сдвиги
Глобальный кризис в области здравоохранения высветил необходимость
обеспечения способности персонала ВОИС к адаптации и его устойчивости к
потрясениям и повысил важность человеческого фактора в условиях новой
нормы. Это изменение культуры ВОИС является одним из ключевых приоритетов
новой администрации. В рамках подготовительной работы, которую предстоит
провести Организации в связи с кардинальным изменением культуры, в четвертом
квартале 2021 г. будет организован опрос вовлеченности персонала, который
затем будет проводиться раз в два года. Департамент управления людскими
ресурсами (ДУЛР) целенаправленно разработает новую систему подготовки
кадров, которая, в частности, будет увязываться со служебным ростом и
внутренней мобильностью. Кроме того, Организация будет внедрять инициативы
в области многообразия и инклюзивности в интересах формирования среды,
способствующей установлению доверия и усилению вовлеченности.
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