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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА:  6 ДЕКАБРЯ 2013 Г.

 
 

Ассамблеи государств-членов ВОИС 
 
 
Пятьдесят вторая серия заседаний 

Женева, 10 - 12 декабря 2013 г. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ В ОТНОШЕНИИ 
ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГГ. 
 

представлено Председателем Генеральной Ассамблеи  
 
 
1. Ассамблеи государств-членов ВОИС и Союзов, административные функции которых 
она выполняет, каждая в той степени, в какой это ее касается: 
 

(a)  одобряют предлагаемые Программу и бюджет на двухлетний период 2014-
2015 гг., содержащиеся в документе A/51/7 REV., при условии внесения в них 
следующих согласованных изменений, касающихся: 

 
(i)  формулировки целевых показателей в схеме результатов Программы 2, как 

это указано в приложении  I; 
 
(ii)  формулировки целевых показателей в схеме результатов Программы 4, 

как это указано в приложении II; 
 
(iii)  исключения в Программе 20 пункта 20.21;  и 
 
(iv)  перевода в общей сложности 1,5 млн. шв. франков в виде ресурсов, не 

связанных с персоналом, в статью, касающуюся нераспределенных 
ресурсов, вплоть до принятия решения по ним;  

 

(b)  принимают к сведению комментарии, высказанные государствами-членами 
относительно предоставления дополнительной информации, касающейся 
программы по ИС и глобальным задачам (Программы 18), и просят сектор, 
курирующий эту Программу, информировать государства-члены на двадцатой 
сессии ПКПП о связанных с патентами аспектах его деятельности и 
информировать государства-члены на тринадцатой сессии КРИС о связанных с 
развитием аспектах своей деятельности. 

 
 

[Приложения следуют] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ПРОГРАММА 2  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ И 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
СХЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Ожидаемые 
результаты 

Показатели 
результативности 

Базовые 
показатели 

Целевые показатели 

    

I.1  Активизация 
сотрудничества между 
государствами-членами по 
вопросам разработки 
сбалансированной 
международной 
нормативной базы для ИС и 
соглашение по конкретным 
темам, в отношении 
которых согласованы 
международные документы 
 

Согласие в отношении 
нормативной базы для процедур 
регистрации и поддержания в силе 
промышленных образцов  
 

Отсутствие 
нормативной базы для 
процедур регистрации и 
поддержания в силе 
промышленных 
образцов 
 

Принятие 
возможной 
Дипломатической 
конференцией 
Договора о законах 
по промышленным 
образцам 

Прогресс на пути достижения 
соглашения по текущим вопросам 
повестки дня ПКТЗ 
 

Проект 
информационно-
справочного документа 
по охране названий 
стран от регистрации и 
использования в 
качестве товарных 
знаков 
 
 

Согласованные ПКТЗ 
конечные результаты 

 Число 
ратификаций/присоединений к 
Сингапурскому договору 

29 Договаривающихся 
сторон (по состоянию 
на конец 2012 г.) 

Восемь новых 
ратификаций/присоеди
нений 

I.2  Целевые и 
сбалансированные 
законодательные, 
регулятивные и 
политические положения 
ИС 

Число и доля (%) государств-
членов/региональных 
организаций, давших 
положительные отзывы о 
предложенных законодательных 
рекомендациях в области 
товарных знаков, промышленных 
образцов и географических 
указаний 

11 государств-
членов/региональных 
организаций получили 
законодательные 
рекомендации, при этом 
положительные отзывы 
о предложенных 
законодательных 
рекомендациях, 
полученных в 2012 г., 
представили три из них 

Законодательные 
рекомендации 
предоставлены 
10 государствам-
членам/региональным 
организациям.  90% 
респондентов 
удовлетворены 
предоставленными им 
консультационными 
услугами  

I.3  Совершенствование 
охраны государственных 
гербов и названий и эмблем 
международных 
межправительственных 
организаций 

Число рассмотренных заявлений 
об уведомлении в соответствии со 
статьей 6ter  

В 2012 г. рассмотрено 
70 заявлений об 
уведомлении в 
соответствии со 
статьей 6ter  

140 рассмотренных 
заявлений об 
уведомлении в 
соответствии со 
статьей 6ter  

 Число обозначений, 
опубликованных в базе данных по 
статье 6ter  

 В 2012 г. в базе данных 
по статье 6ter 
опубликовано 75 
обозначений 

150 обозначений, 
опубликованных в базе 
данных по статье 6ter 

 
 
 

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
ПРГРАММА 4  ТРАДИЦИОННЫЕ ЗНАНИЯ, ТРАДИЦИОННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
 
 
 
СХЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Ожидаемые 
результаты 

Показатели 
результативности 

Базовые 
показатели 

Целевые 
показатели 

I.1  Активизация 
сотрудничества между 
государствами-членами по 
вопросам разработки 
сбалансированной 
международной 
нормативной базы для ИС и 
соглашение по конкретным 
темам, в отношении 
которых согласованы 
международные документы 

Соглашение по итогам 
переговоров относительно 
международно-правового 
документа (документов) по ТЗ, 
ТВК и ГР 

Проходящие 
переговоры в 
соответствии с 
мандатом МКГР на 
2012-2013 гг. и 
программой работы на 
2013 г. 
 
 

Принятие 
возможной 
Дипломатической 
конференцией 
международно-
правового 
документа 
(документов)  

III.2  Улучшенный 
потенциал людских 
ресурсов, способных 
выполнять широкий спектр 
требований в отношении 
эффективного 
использования ИС в целях 
развития в развивающихся 
странах, НРС и странах с 
переходной экономикой 

Процент участников мероприятий 
ВОИС, которые отмечают 
повышение возможности 
понимания и использования 
принципов, систем и инструментов 
ИС для охраны ТЗ и ТВК, а также 
управления взаимосвязью между 
ИС и ГР 

В настоящее время 
данные отсутствуют 
 
 
 

80% 

 
 
 

[Конец приложения II и документа] 
 
 
 
 

 


