
Выступление российского представителя  
на 59-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС  

по п.12 Повестки дня  
«Предлагаемые Программа и Бюджет ВОИС на 2020-2021 гг.» 

(Документы A/59/7, A/59/8, A/59/INF/3) 

Господин Председатель, 

Российская делегация выражает признательность Секретариату ВОИС 

за представление бюджета на следующий двухлетний период и за 

дополнительные разъяснения на протяжении всего процесса обсуждения 

главного финансового документа Организации.  

В позитивном ключе отмечаем усиление работы ВОИС в сфере 

политики многоязычия, которое является одной из главных ценностей 

системы ООН. Убеждены, что данный подход позволит смягчить 

существующий в настоящее время дисбаланс и имеющиеся языковые барьеры 

для обеспечения более широкого свободного доступа пользователей системы 

интеллектуальной собственности к аналитическим и справочным материалам 

ВОИС, стимулировать дальнейший рост систем международной регистрации 

и расширить доступ пользователей к информации и знаниям. 

В отношении методологии распределения доходов и бюджета по 

Союзам подчеркиваем важность соблюдения основополагающих принципов 

ВОИС, а также сохранения единой для всех регистрационных союзов 

бюджетной системы Организации. 

Лиссабонская система в настоящее время находится в стадии развития. 

Увеличение расходных обязательств может вызвать негативные последствия и 

сделать ее менее привлекательной для потенциальных членов. Лиссабонская 

система должна функционировать в рамках единого бюджета ВОИС. Считаем, 

что пересмотр методологии приведет к дезинтеграции сложившейся 

эффективно работающей международной системы. 
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Господин Председатель, 

Российская делегация и подвергает сомнению и поддерживает 

представленный проект бюджета ВОИС на следующий двухлетний период. 

При этом мы выступаем против включения в него расходов, связанных с 

исполнением решения Административного трибунала Международной 

организации труда (АТМОТ). Обращаем внимание, что окончательное 

решение по данному вопросу может быть принято по итогам его рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей ООН, которая осуществляет координирующую роль 

в рамках общей системы организаций ООН в области вознаграждения и 

условий службы международных гражданских служащих. 

Одновременно были бы признательны за информацию относительно 

возможных шагов со стороны Секретариата ВОИС по пересмотру решения 

АТМОТ.  

Благодарим за внимание. 
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Уважаемый г-н Председатель, 

При обсуждении проекта бюджета ВОИС на следующий двухлетний 

период наша делегация,  не подвергая сомнению и поддерживая в целом 

представленный документ, выступила против включения в него расходов, 

связанных с исполнением решения Административного трибунала 

Международной организации труда (АТМОТ) №4138. Вместе с тем, действуя 

в духе поиска взаимоприемлемых решений, мы не стали настаивать на нашем 

первоначальном предложении и присоединились к консенсусу в отношении 

бюджетной заявки при четком понимании того, что решение АТМОТ не 

повлечет за собой дополнительных бюджетных последствий.  

Одновременно российская делегация хотела бы воспользоваться этой 

возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу твердую приверженность 

Общей системе ООН, которая является  краеугольным камнем для 

определения и координации условий службы персонала международных 

организаций, включая ВОИС. Центральную роль в этом процессе играет 

Комиссия по международной гражданской службе (КМГС), что многократно 

было подтверждено резолюциями  Генеральной Ассамблеи ООН.  

Еще раз выражаем обеспокоенность в связи с решениями АТМОТ. 

Согласны с мнением членов КМГС, которые выразили несогласие с 

изложенными в них соображениями, поскольку в силу этих решений в 

Общей системе складывается нелепая и нестабильная ситуация и возникает 

возможность существования двойных ставок вознаграждения в организациях 

Общей системы, что в совокупности является результатом полного 

непонимания роли КМГС, в частности в том, что касается определения 

коррективов по месту службы.  

Ожидаем, что Секретариат ВОИС со своей стороны приложит все 

усилия для выполнения дальнейших резолюций ГА ООН, касающихся 

Общей системы ООН. 

Благодарю за внимание. 
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