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подготовлен Секретариатом 

1. Приобретение товаров и услуг для поддержки повседневной деятельности Секретариата в
последние годы постоянно совершенствуется для достижения большей рентабельности и –
одновременно – гармонизации с тенденциями модернизации в рамках всей системы 
Организации Объединенных Наций.  В марте 2006 г. была провозглашена современная 
структура с четко оговоренными общими принципами, политикой и процедурами для закупок и
контрактов, и в организационную структуру управления деятельности по закупкам и
контрактам были внесены изменения.  Началась также разработка системы инструментов 
информационных технологий для поддержки нового процесса закупок в целях облегчения 
реализации новых правил и процедур закупок.  Кроме того, Секретариат также расширил свое 
участие в общих инициативах по закупкам, организованных в рамках межучрежденческих 
соглашений о сотрудничестве с Секретариатом ООН и другими организациями системы ООН.

2. В контексте процесса модернизации закупок в апреле 2007 г. Секретариат начал 
разработку новой системы регистрации оптовых торговцев на основе Интернета (VRS).  Эта 
система, которая полностью вступит в эксплуатацию в октябре 2007 г., является простой 
онлайновой процедурой авторегистрации на основе Интернета для коммерческих компаний, 
заинтересованных в участии в процессе закупок для ВОИС в качестве потенциальных 
поставщиков товаров и/или профессиональных услуг.  Хотя регистрация в рамках VRS не 
является обязательной для участия в закупочной деятельности ВОИС, коммерческие компании, 
которые предпочтут зарегистрироваться, будут систематически информироваться о закупочной 
деятельности, которая является актуальной для их сферы деятельности. 

3. VRS задумана как бесплатная, легко доступная и удобная для пользователей система 
регистрации коммерческих компаний в электронной базе данных оптовых поставщиков 
Секретариата.  Объявления о закупках и другая информация будут систематически 
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направляться, всем компаниям, которые зарегистрировались в VRS как осуществляющие 
деятельность в соответствующих классах товаров и услуг, подлежащих закупке.  Система будет 
открыта для любой коммерческой компании в любой части мира через Интернет, и доступ 
будет охраняться путем присвоения имени пользователя и соответствующего пароля.  
Зарегистрированные компании смогут осуществить доступ к базе данных в любое время в
целях обновления информации компании, а также доступа к самым последним уведомлениям о
закупках.

4. Секретариат проведет пятнадцатиминутную презентацию в формате PowerPoint в
отношении VRS для государств-членов ВОИС 26 июня 2007 г. в 13 ч. 15 мин. в зале B.  В ходе 
презентации будет также распространена дополнительная документация в отношении VRS.

5. Все делегации приглашаются принять участие в презентации. 

[Конец документа]


