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 ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2018-2019 ГГ., ВКЛЮЧАЯ ДОЛЮ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РАЗВИТИЕ, В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
(в тыс. шв. франков) 

  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ VIII:  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ ВОИС, ЕЕ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ И ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМ 

  VIII.1  Более эффективная организация 
общения с широкой общественностью по 
вопросам  интеллектуальной собственности и 
роли ВОИС 

VIII.2  Повышение степени ориентации на 
услуги и оперативности реагирования на 
запросы 

VIII.3  Эффективное взаимодействие с 
государствами-членами 

VIII.4  Открытое, прозрачное и эффективное 
взаимодействие с неправительственными 
заинтересованными сторонами 

VIII.5  ВОИС эффективно взаимодействует и 
является партнером в рамках процессов и 
переговоров по линии ООН и других МПО 

  

  12 406 (-) 7 128 (-) 7 342 (-) 786  (-) 6 357 (-) Итого по СЦ VIII:  34 019 (-)  

  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ I: 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ ИС 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ II: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ В 
ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ОХРАНЫ ИС 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ III: 
СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИС В 
ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ IV: 
КООРДИНАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИС 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ V: 
ВСЕМИРНЫЙ ИСТОЧНИК СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ В ОБЛАСТИ ИС 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ VI: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 
НАПРАВЛЕННОЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УВАЖЕНИЯ ИС 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ VII: 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ИС В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
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I.1  Расширение сотрудничества между 
государствами-членами по вопросам создания 
сбалансированной международной 
нормативной базы для ИС 

13 167  (4 489) 
I.2  Целевые и сбалансированные 
законодательные, регулятивные и 
политические рамочные положения ИС 

8 915  (8 403) 
I.3  Повышение степени надежности и 
безусловности охраны государственных 
гербов и названий и эмблем международных 
межправительственных организаций 

511  (-) 
I.4  Растущий интерес к ВОИС как к форуму 
для анализа вопросов международной охраны 
патентов, полезных моделей, топологий 
(топографий) интегральных микросхем и 
конфиденциальной информации 

312  (-) 

II.1  1  Более широкое и более эффективное 
использование системы PCT для подачи 
международных патентных заявок, в том 
числе развивающимися странами и НРС 

30 302 (8 127) 
II.2  Повышение производительности и 
качества услуг в рамках операций PCT 

185 277  (-) 
II.3  Более широкое и более эффективное 
использование Гаагской системы, в том числе 
развивающимися странами и НРС 

7 125  (2 706) 
II.4 Повышение производительности и 
качества услуг в рамках операций Гаагской 
системы 

5 744  (-) 
II.5  Более широкое и более эффективное 
использование Мадридской системы, в том 
числе развивающимися странами и НРС 

14 196  (6 819) 
II.5 Повышение производительности и 
качества услуг в рамках операций Мадридской 
системы 

46 296 (-) 
II.7  Международные и внутренние споры по 
вопросам интеллектуальной собственности 
все чаще предотвращаются или 
урегулируются по линии ВОИС с помощью 
посредничества, арбитража и других методов 
альтернативного урегулирования споров 

5 238 (497) 
II.8  Эффективная охрана интеллектуальной 
собственности в рДВУ и ксДВУ 

7 110 (120) 
II.9  Более широкое  и более эффективное 
использование Лиссабонской системы, в том 
числе развивающимися странами и НРС 

703 (810) 
II.10  Повышение производительности и 
качества услуг в рамках операций 
Лиссабонской системы 

644 (-) 

III.1  Национальные стратегии и планы в 
области ИС, согласующиеся с целями 
национального развития 

10 312 (10 312) 
III.2  Укрепление потенциала людских 
ресурсов, способных выполнять широкий 
спектр требований в отношении эффективного 
использования ИС в целях развития в 
развивающихся странах, НРС и странах с 
переходной экономикой 

33 712 (33 712) 
III.3  Всесторонний учет рекомендаций ПДР в 
работе ВОИС 

3 680 (3 680) 
III.4  Укрепление механизмов сотрудничества с 
учреждениями в развивающихся странах, НРС 
и странах с переходной экономикой, 
разработанных с учетом их потребностей 

10 179 (9 712) 
III.6  Укрепление потенциала МСП, 
университетов и научно-исследовательских 
учреждений для успешного использования ИС 
в поддержку инноваций 

7 011 (7 011) 

IV.1  Обновленная и глобально принятая 
система международных классификаций и 
стандартов ВОИС для облегчения доступа, 
использования и распространения 
информации в области ИС среди 
заинтересованных сторон во всем мире 

7 215 (511) 
IV.2  Расширенный доступ учреждений ИС и 
широкой общественности к информации в 
области ИС и активное использование такой 
информации в целях поощрения инноваций и 
творчества 

18 726 (10 336) 
IV.3  Широкая географическая сфера охвата 
контента и использования глобальных баз 
данных ВОИС в области ИС 

2 476 (1 236) 
IV.4  Совершенствование технической 
инфраструктуры и инфраструктуры знаний 
ведомств ИС и других учреждений ИС с 
повышением уровня обслуживания 
заинтересованных сторон (дешевле, 
оперативнее, качественнее) и эффективности 
административного управления ИС 

17 434 (16 159) 

V.1  Более широкое и более эффективное 
использование статистической информации 
ВОИС в области ИС 

2 659 (116) 
V.2  Более широкое и более эффективное 
использование экономического анализа ВОИС 
при разработке политики 

4 259 (1 286) 

VI.1  Прогресс в международном политическом 
диалоге между государствами-членами ВОИС 
и соответствующими международными 
партнерами по вопросам обеспечения 
уважения ИС в соответствии с рекомендацией 
45 Повестки дня ВОИС в области развития 

2 080 (967) 
VI.2  Систематическое, эффективное и 
прозрачное сотрудничество и координация 
работы ВОИС и других национальных и 
международных организаций в области 
обеспечения уважения ИС 

941 (-) 

VII. Использование платформ и инструментов 
на базе ИС для целей передачи знаний, а 
также адаптации и передачи технологий из 
развитых стран развивающимся и особенно 
наименее развитым странам, в интересах 
решения глобальных задач 

6 968 (5 824) 

  Итого по СЦ I:  22 905 (12 891) Итого по СЦ II:  302 635  (19 080) Итого по СЦ III:  64 894  (64 426) Итого по СЦ IV:  45 851  (28 242) Итого по СЦ V: 6 918  (1 402) Итого по СЦ VI:3 021  (967) Итого по СЦ VII: 6 968  (5 824) 

  ВКЛАД В  
ДОСТИЖЕНИЕ:  

      

  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ IX:  
ЭФФЕКТИВНАЯ СТРУКТУРА АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВОИС ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ПРОГРАММЫ 

  IX.1  Эффективные, оперативные, 
качественные и ориентированные на 
пользователя вспомогательные услуги, 
предоставляемые как внутренним клиентам, 
так и внешним заинтересованным сторонам 

IX.2  Динамичный и слаженно 
функционирующий Секретариат с правильно 
организованным штатом должным образом 
подготовленных сотрудников, которые 
эффективно добиваются результатов 

IX.3  Благоприятная рабочая среда, 
подкрепляемая эффективной нормативно-
правовой базой и надлежащими каналами для 
решения проблем персонала 

IX.4  Ответственная в экологическом и 
социальном плане Организация, в которой 
сотрудники ВОИС, делегаты, посетители, а 
также информационные и материальные 
активы находятся под охраной и в 
безопасности 

IX.5  Улучшение положения в вопросах 
подотчетности, обучения на рабочем месте, 
рационального использования средств, 
разумного руководства, внутреннего контроля 
и корпоративного управления за счет 
положительного воздействия эффективного и 
независимого надзора 

  

  162 673 (-) 37 208 (-) 2 107 (-) 21 890 (-) 7 411 (-) Итого по СЦ IX:  231 289 (-)  

- Предлагаемый бюджет в разбивке по результатам не включает в себя статью нераспределенных ресурсов в размере: 7 357 млн шв. франков. 
- Доля на развитие: расходы квалифицируются в качестве расходов на развитие в том случае, если средства используются для финансирования ориетнтированной на развитие деятельности ВОИС в развивающихся странах и НРС и аналогичные расходы не выделяются для развитых 
стран.   В соответствии с прошлой практикой для целей Программы и бюджета страны с переходной экономикой отнесены к первой категории. Более подробно пересмотренное определение расходов на развитие описано в приложении В к документу WO/GA/43/21. 
- В долю на развитие включены ресурсы, выделенные по проектам Повестки дня в области развития. 
- Цифры могут не составлять в сумме весь бюджет ввиду округления. 

 Итого предлагаемый бюжет на 2018-2019 гг.: 725 857 
(Итого доля расходов на развитие:132 832) 

 




