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Подготовка и последующая реализация Программы и бюджета –Переходная реализация нового механизма в текущем двухлетнем периоде (2006-2007 гг.)

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ГОД (2006) БЮДЖЕТНЫЙ ГОД (2007)

декабрь

Неофициальная
сессия Комитета по

программе и
бюджету

Обсуждение документа
Генерального директора с
общими очертаниями

программы и бюджета и
предложений, 
полученных от

государств-членов в
ответ на циркулярное
письмо, включая также
по мере необходимости
рассмотрение любых
вопросов, возникших в
результате рассмотрения

Ассамблеей ОВП за
предыдущий двухлетний
период, рекомендаций
Комитета ВОИС по
аудиту, доклада

Внутреннего аудитора, 
финансового отчета
руководства (ФОР) и
доклада Внешнего

аудитора

январь-апрель

Подготовка, перевод
и направление
Секретариатом
первого проекта
программы и
бюджета, 

основанного на
результатах

неофициальной
сессии Комитета по

программе и
бюджету (КПБ). 
Секретариат

предпримет усилия
по обеспечению

того, чтобы первый
проект программы и

бюджета был
распространен на
всех официальных
языках не позднее
двух месяцев до
начала первой
сессии КПБ в

бюджетном году.

май/июнь

Официальная сессия Комитета по
программе и бюджету

Рассмотрение счетов за предыдущий
двухлетний период (содержащийся в
ФОР) и Доклада Внешнего аудитора

Рассмотрение первого проекта программы
и бюджета на следующий двухлетний

период по каждой программе и
выделенным бюджетным средствам

Лето

Пересмотр
Секретариатом, 

по мере
необходимости, 
первого проекта
программы и
бюджета

сентябрь

Официальная сессия
Комитета по
программе и
бюджету

Окончательное
рассмотрение программы
и бюджета по каждой

программе и выделенным
средствам и его
представление

Ассамблеям ВОИС с
рекомендациями КПБ

Рассмотрение любых
вопросов или требуемых
действий, являющихся

результатом предыдущей
сессии КПБ

сентябрь

Ассамблеи
ВОИС

Утверждение счетов
за предыдущий

двухлетний период
(содержащихся в
ФОР) и доклада

Внешнего аудитора

Принятие
программы и
бюджета на
следующий

двухлетний период

сентябрь

Ассамблеи
ВОИС

Рассмотрение
Отчета о

выполнении
Программы (ОВП) 
за предыдущий
двухлетний
период

[Приложение IV следует]

Представление
отчета

Внутреннего
аудитора (Устав
внутреннего
аудита ВОИС

(A/41/11), 
Раздел F, 
пункт 23)

Рассмотрение пересмотренного
бюджета на текущий двухлетний

период

Рассмотрение Промежуточного
финансового отчета за предыдущий

год

Рассмотрение Отчета о
выполнении программы за

предыдущий год

Рассмотрение отчетов, рекомендаций
или вопросов, поднятых Комитетом
ВОИС по аудиту и/или специальных

отчетов Внешнего аудитора

Представление Внутренним
аудитором сообщения о его/ее

деятельности (Устав внутреннего
аудита ВОИС (A/41/11), Раздел F, 

пункт 22)

Рассмотрение
рекомендаций или
вопросов, поднятых
Комитетом ВОИС по

аудиту и/или
Внутренним
аудитором

Принятие
пересмотренного

бюджета на текущий
двухлетний период

Представление
доклада

Внутреннего
аудитора (Устав
внутреннего

аудита
(A/41/11), 
Раздел F, 
пункт 23)

Заштрихованные
части отражают
новые элементы
механизма

Осень
Направление
циркулярного

письма
государствам-

членам, 
включающего
вопросник и
предложение
представить их
соображения о
приоритетах в
программе и
бюджете на
следующий
двухлетний
период

Осень
Подготовка и
направление
документа

Генерального
директора с
общими

очертаниями
следующих
программы и
бюджета.  Этот
документ будет

учитывать
предложения, 
полученные от
государств-

членов в ответ
на циркулярное

письмо


