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ОРИГИНАЛ: английский 

ДАТА:  25 марта 2003 г.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЖЕНЕВА 

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС 

Тридцать восьмая серия заседаний 
Женева, 26 и 27 мая 2003 г.

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Меморандум Председателя Координационного комитета ВОИС 

1. Статья 6(2)(i) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (Конвенция ВОИС), предусматривает, что Генеральная Ассамблея "назначает 
Генерального директора по представлению Координационного комитета". 

2. Статья 6(3)(g) Конвенции ВОИС предусматривает, что "для назначения Генерального 
директора ... необходимое большинство голосов должно быть достигнуто не только в
Генеральной Ассамблее, но также в Ассамблее Парижского союза и Ассамблее Бернского 
союза".  

3. Статья 9(3) Конвенции ВОИС предусматривает, что "Генеральный директор назначается 
на определенный срок продолжительностью не менее шести лет.  Он может назначаться вновь 
на определенные сроки.  Сроки первоначального назначения и возможных последующих 
назначений, а также все другие условия назначения определяются Генеральной Ассамблеей". 

4. В ходе сессии, проходившей 24 и 25 марта 2003 г., Координационный комитет выдвинул 
кандидатуру д-ра Камила Идриса для назначения на пост Генерального директора ВОИС 
(документ WO/CC/49/2, пункт 54).  Биография кандидата для назначения - д-ра Камила Идриса 
прилагается к настоящему документу.
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5. В соответствии со статьей 9(3) Конвенции ВОИС предлагается назначить д-ра Идриса на
второй срок, составляющий не менее 6 лет.  Новый срок полномочий д-ра Идриса начнется с
1 декабря 2003 г. и, следуя практике шестилетних сроков, истечет 30 ноября 2009 г.  

6. Ассамблеям Парижского и Бернского 
союзов и Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается предпринять процедурные шаги в
связи с кандидатурой, выдвинутой 
Координационным комитетом ВОИС, 
упомянутой в пункте 4.

7. Генеральной Ассамблее ВОИС 
предлагается назначить д-ра Камила Идриса 
Генеральным директором на второй срок в
период с 1 декабря 2003 г. по 30ноября 2009г. 

[Приложение следует]
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Камил ИДРИС 

Языки:  арабский, английский, французский, испанский (хорошее знание)

Бакалавр права (LLB), Хартумский университет (Судан);  бакалавр искусств в области 
философии, политических наук и экономических теорий, Каирский университет 
(Египет);  магистр международного права и международных отношений, Университет 
штата Огайо (США);  доктор международного права, аспирантура Института 
международных исследований, Женевский университет (Швейцария).

Основные должностные посты 

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и Генеральный секретарь Международного союза по охране новых сортов 
растений (УПОВ), (Женева, с ноября 1997 г.);  заместитель Генерального директора 
ВОИС, (Женева, 1994-1997гг.);  директор Бюро по сотрудничеству в целях развития и
внешним сношениям для Арабских стран (включая курирование определенных видов 
деятельности в странах Центральной и Восточной Европы (1990-1992 гг.)), ВОИС, 
(Женева, 1985-1994 гг.));  старший сотрудник по программе, Бюро по сотрудничеству в
целях развития и внешним сношениям для стран Африки, ВОИС, (Женева, 1982-
1985гг.);  адвокат, защитник и комиссар по приведению к присяге, Судан;  
преподаватель международного права;  посол, МИД Судана;  юридический советник, 
Постоянное представительство Судана при Европейском отделении ООН, (Женева, 1979 
ñ 1982 гг.);  координатор и спикер Африканской группы и Группы 77, (Женева, 1981-
1982гг.)

Член Комиссии ООН по международному праву (ILС) (1992-1996 гг.) и с мая 2000 г.

Почетные степени 

Доктор права ñ Honoris Causa:  Государственный университет Молдовы (1999 г.), 
Правовой центр им. Франклина Пирса (Конкорд, Нью-Гемпшир, 1999 г.), Фуданский 
университет (Шанхай, 1999 г.), Университет национальной и мировой экономики 
(София, 2000 г.), Университет Бухареста (2001 г), Ханнамский университет (Тэджон, 
2001 г.), Монгольский университет науки и техники (Улан-Батор, 2001 г.), Университет 
имени Матея Бела (Банска-Бистрица, 2001 г.), Национальный технический университет 
Украины ´Киевский политехнический институтª (Киев, 2002 г.).

Почетный профессор права, Пекинский университет, Китай (1999 г.).

Награды 

Судан (1983 г., 2002 г.), Египет (1985г., 2000г., 2001г.), Сенегал (1998 г.), Российская 
Федерация (1999г., 2000 г.), Саудовская Аравия (1999 г.), Словакия (1999 г.), Сирийская 
Арабская Республика (2000 г.), Португалия (2001 г.), Румыния (2001 г.), Республика 
Молдова (2001 г.), Кот дíИвуар (2002 г.), Польша (2002 г.). 


