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Документ подготовлен Секретариатом 

1. В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ВОИС, принятым на сессии, 
проходившей в сентябре-октябре 2006 г., третья и четвертая сессии Временного комитета по 
предложениям в связи с Повесткой дня ВОИС в области развития (ВКПДР) прошли 
соответственно 19-23 февраля 2007 г. и 11-15 июня 2007 г.  Третья сессия ВКПДР согласовала 
список из 24 предложений, содержащийся в Приложении I к документу PCDA/3/3.  Четвертая 
сессия согласовала список из 21 предложения.  Проект отчета четвертой сессии содержится в 
документе PCDA/4/3 Prov.  Четвертая сессия решила рекомендовать Генеральной Ассамблее 
2007 г. принятие рекомендаций для действий, согласованных в 45 предложениях.  Было также 
рекомендовано немедленно реализовать рекомендации, содержащиеся в списке, 
представленном Председателем ВКПДР, в соответствии с пунктом 61 отчета о четвертой 
сессии ВКПДР (PCDA/4/3 Prov.).  Комитет по развитию и ИС, создание которого было 
рекомендовано ВКПДР Генеральной Ассамблеей, среди прочего разработает рабочую 
программу всех принятых рекомендаций в ходе процесса осуществления Повестки дня в 
области развития. 
 
2. Секретариат представил предложение одиннадцатой сессии Комитета по программе и 
бюджету (КПБ) (25-28 июня 2007 г.) по возможным вариантам использования в среднесрочном 
плане имеющихся ресурсов помимо целевого уровня, установленного государствами-членами.  
В соответствии с наметками Генерального директора одним из представленных вариантов было 
увеличение ресурсов на некоторые программные области работы Организации.  Резюмируя 
обсуждения в связи с возможными вариантами использования имеющихся ресурсов на 
одиннадцатой сессии КПБ (WO/PBC/11/17 Prov., пункты 578-63), где была сделана ссылка на 
набор рекомендаций, принятых четвертой сессией ВКПДР, Председатель отметил, что имеется 
значительная поддержка в пользу финансирования Повестки дня в области развития 
(предложений ВКПДР после одобрения Генеральной Ассамблеей).   



WO/PBC/12/4(а) 
стр.2 

 
 

 
3. Хотя расходы в связи реализацией этих предложений после их одобрения Генеральной 
Ассамблеей следует оценить более подробно, Секретариат предлагает первоначально 
зарезервировать для этой цели сумму в 5 млн. шв. франков, которые должны пойти на 
финансирование деятельности, направленной на реализацию таких предложений.   
 
4. Секретариат также предлагает учредить специальный Совет по проекту, подотчетный 
Генеральному директору, для целей оценки и одобрения конкретных видов деятельности в 
рамках проекта, которые будут финансироваться из этих ресурсов.  Следовательно, каждый вид 
проектной деятельности, предложенный для финансирования, будет проанализирован и оценен 
в сопоставлении с заключительным списком предложений, одобренных Генеральной 
Ассамблеей. Генеральный директор учредит подробные процедуры для анализа, оценки и 
одобрения таких проектов, а одобрение финансирования будет обусловлено соответствием 
следующим критериям: 
 

(i) Предлагаемая проектная деятельность продемонстрирует поддержку одного из 
конкретных одобренных предложений; 

 
(ii) Предлагаемая проектная деятельность может распространяться на несколько 

финансовых периодов, но должна иметь определенную начальную и конечную дату с ясным 
изложением целей, конечных продуктов и результатов применительно к требуемым ресурсам;  
и 

(iii) Ресурсы, запрашиваемые на реализацию предлагаемой проектной деятельности, 
могут быть в виде кадровых и не кадровых ресурсов при условии, что кадровые ресурсы могут 
одобряться только на период реализации проекта и в рамках одобренных для этих целей 
финансовых ресурсов.  Никакие посты не могут быть созданы в рамках любого из видов 
проектной деятельности. 

 
5. Генеральный директор будет отчитываться об использовании фондов для такой 
деятельности, а также о ходе реализации предложений перед Генеральной Ассамблеей и вновь 
созданным Комитетом по развитию и ИС. 
 

6. Комитету по программе и бюджету 
предлагается рекомендовать Ассамблеям 
государств-членов: 
 
 (i) одобрить резервацию суммы в 
5,0 млн. шв. франков для реализации 
предложений в рамках ВКПДР, что должно 
быть одобрено Генеральной Ассамблеей на 
сессии 2007 г.;  и 
 
 (ii) поддержать предлагаемый процесс 
анализа, оценки и одобрения проектной 
деятельности для реализации вышеуказанных 
целей, как предложено в настоящем 
документе. 
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