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ПРИЛОЖЕНИЕ II

ВЫДЕРЖКА ИЗ ОТЧЕТА О ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И
БЮДЖЕТУ (ДОКУМЕНТ WO/PBC/12/9)

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ В СРЕДНЕСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

50. Обсуждения проходили на основе документов WO/PBC/12/4 и WO/PBC/12/4(a), (b), (c) и
(d). Внося на обсуждение этот пункт, Глава учетно-финансового аппарата напомнила о том, что 
вслед за обсуждением этого вопроса на одиннадцатой сессии КПБ Секретариат подготовил это 
пересмотренное предложение в виде определенного пакета многолетних проектов, которые 
предусматривается финансировать из имеющихся резервов, превышающих целевой показатель, 
установленный государствами-членами в 2000 г. Вместе с тем она подчеркнула, что это 
предложение основано на «статусе-кво» в отношении уровня пошлин в рамках РСТ, и что 
любое снижение уровня пошлин в рамках РСТ, о котором может быть принято решение на 
предстоящей сессии Ассамблеи Союза РСТ, потребует корректировки этого предложения. 
Однако в случае сокращения пошлин на 15% начиная с 1 января 2008 г. ни один из 
предложенных проектов не может быть профинансирован, если государства-члены не готовы к
тому, что резервы могут опуститься значительно ниже целевого показателя.  

51. По этому пункту повестки дня выступили делегации Алжира (от имени Африканской 
группы), Аргентины, Бангладеш, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Франции, Германии, 
Ирана (Исламская Республика), Японии, Лесото, Нидерландов, Южной Африки, Швейцарии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Замбии.

52. Делегации Японии и Соединенных Штатов Америки отметили, что они не поддерживают 
представленное предложение. По мнению делегации Соединенных Штатов Америки, 
предложение причиняет вред обсуждению возможного сокращения пошлин в рамках РСТ, и
поэтому, несмотря на свою поддержку идеи выполнения рекомендаций ВКПДР, делегация 
считает, что данное предложение нельзя поддержать в том виде, в каком оно представлено. 
Делегация Японии отметила, что, по ее мнению, пользователи услуг в рамках РСТ должны 
быть основными бенефициарами избытков доходов и резервов, генерируемых системой РСТ.

53. Делегации Германии и Соединенного Королевства отметили готовность делегатов к
обсуждению возможного сокращения пошлин, однако, по их мнению, подобное сокращение не 
обязательно должно быть на уровне 15%. Они подчеркнули, что на данной стадии 
нецелесообразно выделять приоритетные проекты из числа предложенных пяти.

54. Делегации Алжира (от имени Африканской группы), Аргентины, Бразилии, Колумбии, 
Эквадора, Ирана, Лесото, Южной Африки и Замбии поддержали предложение, подчеркнув при 
этом первоочередную задачу финансирования деятельности в рамках реализации Повестки дня 
в области развития, хотя в отношении финансирования любого из числа других четырех 
предложенных проектов не было высказано никаких возражений. 

55. Делегации Франции, Нидерландов и Швейцарии поддержали повышение целевого 
показателя резервов в соответствии с рекомендацией Внешнего аудитора, хотя необязательно 
на уровне 25% от суммы расходов на двухлетний период, если в данный момент эта операция 
не осуществима с финансовой точки зрения.  

56. Делегации Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии и Соединенного Королевства 
затронули ряд вопросов, касающихся роли Совета по проекту, предложенного Секретариатом в
документе WO/PBC/12/4(a).
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57. В ответ на эти вопросы Глава учетно-финансового аппарата пояснила, что в состав 
предложенного Совета войдут высшие должностные лица ВОИС, роль которых будет 
заключаться в предоставлении государствам-членам гарантий в отношении того, что 
выделяемые средства используются целенаправленно и только для решения задач Повестки дня 
в области развития. Этот механизм предлагается также для укрепления функции внутреннего 
надзора за осуществлением деятельности, утвержденной государствами-членами.  

58. Делегация Швейцарии отметила, что, несмотря на свою полную поддержку решения, 
принятого в рамках ВКПДР, по ее мнению, преждевременно принимать решение о выделении 
резервных средств на осуществление деятельности, относящейся к Повестке дня в области 
развития. Повышенный уровень резервов уже был предложен в отношении деятельности по 
Повестке дня в области развития в пересмотренном бюджете на 2006-2007 гг., а также в
предложенных Программе и бюджете на 2008-2009 гг., тогда как еще не разработаны в полной 
мере обзор деятельности и план реализации 45 рекомендованных предложений.

59. В ответ на вопросы делегаций Франции, Нидерландов и Соединенного Королевства 
Глава учетно-финансового аппарата отметила, что предложенное выделение пяти миллионов 
шв. франков из резервов на осуществление деятельности, относящейся к Повестке дня в
области развития, предназначено для пополнения финансовых средств, уже имеющихся в
рамках нескольких программ регулярного бюджета, и что это дополнительное предложение 
также вынесено с учетом того, что претворение в жизнь Повестки дня в области развития 
может включать использование многолетних проектов, которые будут больше соответствовать 
финансированию из средств, не выделяемых на осуществление деятельности в двухлетнем 
периоде.  

60. Комитет по программе и бюджету 
принял к сведению пять проектов, 
представленных Секретариатом в
соответствии с пунктом 5 повестки дня, и
рекомендовал сессии Ассамблей государств-
членов ВОИС 2007 г. принять решение по 
реализации этих пяти проектов.

[Конец Приложения II и документа]


