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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 61-я сессия Независимого 
консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) была проведена  
5–9 июля 2021 г. в виртуальном формате.  На сессии присутствовали г-жа Татьяна 
Васильева (Председатель), г-н Берт Кеппенс (заместитель Председателя), г-жа Мария 
Висьен-Мильбурн, г-да Мукеш Арья и Лун Чжан.  Г-н Игорс Луджборжс не смог принять 
участие в сессии и принес извинения за свое отсутствие.  5 марта 2021 г. г-н Отман 
Шариф сообщил Комитету по электронной почте, что он назначен первым вице-
президентом Занзибара с 1 марта 2021 г.  Однако официальное заявление г-на Шарифа 
об уходе из Комитета еще не получено. 
 
ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
2.  Комитет принял свою повестку дня, которая приводится в приложении I 
к настоящему отчету.  Список документов сессии приводится в приложении II. 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
 
3. Присутствующим членам было предложено сообщить о любом фактическом или 
потенциальном конфликте интересов.  Ни о каких конфликтах интересов не сообщалось. 
 
ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВШИЕСЯ НА ПРЕДЫДУЩЕЙ 
СЕССИИ 
 
4. Комитет подвел итоги мероприятий, проведенных в соответствии с решениями, 
принятыми на его 60-й сессии.  Нерассмотренным остался вопрос о проведении обзора 
полномочий НККН ВОИС.  Было решено отложить обсуждение этого вопроса на более 
поздний срок.  В решении Комитета было также учтено время, необходимое для 
проведения консультаций с государствами-членами и Бюро юрисконсульта. 
 
ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
 
5. Генеральный директор провел встречу с членами Комитета и представил 
обновленную информацию о Среднесрочном стратегическом плане (ССП) на 2022–
2026 гг. и о соответствующих программе работы и бюджете, а также о сотрудничестве с 
Всемирной торговой организацией (ВТО) и Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) в борьбе с пандемией COVID-19.  Комитет выразил признательность за интересную 
и откровенную беседу с Генеральным директором. 
 
ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  БРИФИНГ С УЧАСТИЕМ ПОМОЩНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА, КУРИРУЮЩЕГО СЕКТОР АДМИНИСТРАЦИИ, ФИНАНСОВ И 
УПРАВЛЕНИЯ  
 
6. Помощник Генерального директора, курирующий Сектор администрации, финансов 
и управления, проинформировал Комитет о текущей работе в рамках Сектора, включая 
подготовку к предстоящей сессии Комитета по программе и бюджету (КПБ).  Комитет 
выразил благодарность за брифинг, проведенный помощником Генерального директора. 
 
ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА (ВКЛЮЧАЯ ОБЗОР 
УСТАВА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА) 
 

Отчет о мероприятиях Отдела внутреннего надзора (ОВН) 
 
7. Комитета совместно с Директором ОВН и руководителями подразделений ОВН 
рассмотрел квартальный отчет о мероприятиях ОВН по состоянию на 24 июня 2021 г.  

  ./.   
./.   
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Комитет отметил, что за период, прошедший после представления предыдущего 
квартального отчета от 12 марта 2021 г. (по состоянию на 28 февраля 2021 г.), были 
опубликованы еще два отчета, а именно «Аудит управления кибербезопасностью в 
ВОИС» и «Оценка деятельности Отдела арабских стран». 
 
8. Комитет заинтересовался подходом к оценке, разрабатываемым ОВН с 
использованием новейших методов исследования в области поведенческих наук.  ОВН 
предложил провести презентацию по этому вопросу для членов Комитета на будущих 
заседаниях. 
 
9. Комитет затронул вопрос о возможности оптимизации процесса подготовки ОВН 
периодической отчетности для Комитета.  ОВН открыт для предложений в этом 
отношении. 
 

Мероприятия по внутреннему аудиту 
 
10. Комитет совместно с Директором ОВН и его коллегами, а также помощником 
Генерального директора, курирующим Сектор администрации, финансов и управления, и 
директором Отдела безопасности и обеспечения достоверности информации 
рассмотрел отчет об управлении кибербезопасностью в ВОИС, опубликованный 5 мая 
2021 г.  Комитет обратил особое внимание на результаты тестирования на взлом 
системы безопасности, которое было проведено независимой третьей стороной и 
результаты которого показали, что общий уровень безопасности внешней сети ВОИС по-
прежнему «может быть улучшен» 1.  В то же время Комитет принял к сведению пять 
рекомендаций, трем из которых был присвоен высокий приоритет. 
 
11. ОВН заверил Комитет в технической компетентности аудиторской группы.  Отдел 
безопасности и обеспечения достоверности информации также заверил Комитет в 
регулярном проведении различных кампаний по борьбе с фишингом и обучающих 
мероприятий по повышению осведомленности сотрудников в вопросах безопасности, 
учитывая, что самым слабым звеном в системе часто являются люди.  Кроме того, 
Отдел заявил о своей способности обнаруживать кибератаки или вторжение в систему и 
оперативно реагировать на них. 
 

Оценки 
 
12. Комитет совместно с директором ОВН и его коллегами, а также заместителем 
Генерального директора, курирующим Сектор регионального и национального развития, и 
директором Отдела арабских стран рассмотрел два отчета об оценке. 
 
13. Первым был рассмотрен отчет об оценке платформы WIPO Match, опубликованный 
17 июня 2021 г.  Комитет отметил, что оценка носила конструктивный характер и была 
направлена на поиск возможностей для обучения и совершенствования программы.  В 
отчете содержится три рекомендации, одна из которых имеет высокий приоритет и 
направлена на укрепление управления.  Комитет провел полезный обмен мнениями о 
том, как лучше использовать платформу WIPO Match в качестве инструмента для 
содействия сотрудничеству Юг-Юг и другим видам сотрудничества. 
 
14. Вторым был рассмотрен отчет об оценке деятельности Отдела арабских стран 
ВОИС, опубликованный 11 июня 2021 г.  Комитет с удовлетворением отметил, что 
поддержка, оказываемая Отделом арабскому региону, в полной мере соответствует 

                                                 
1 Это означает, что эффективность системы достаточно высока и что устранение выявленных уязвимостей не 
потребует серьезных изменений архитектуры, а потребует лишь реализации конкретных мер в определенных 
областях, подверженных уязвимости. 
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национальным приоритетам и отвечает потребностям стран.  Комитет обратил внимание 
на стратегические риски и поинтересовался, как содержащиеся в отчете рекомендации 
позволят устранить эти риски.  Комитет был проинформирован о том, что уже начато 
сотрудничество с рядом субрегиональных, региональных и международных организаций.  
Комитет высказал предположение о том, что проведение информационных сессий с 
участием делегаций и заинтересованных сторон может оказаться полезным для 
распространения результатов этой важной оценки. 
 

Расследования 
 
15. Комитету представили обновленную информацию о положении дел в вопросах, 
связанных с проведением расследований.  Со времени последней сессии было открыто 
10 новых дел и закрыто 8 дел (6 — после предварительной оценки и 2 — после полного 
расследования).  По состоянию на 15 июня 2021 г. в производстве находилось 13 дел, по 
одному из которых проводилась предварительная оценка, по восьми велось полное 
расследование, а рассмотрение четырех дел было приостановлено.  Комитет отметил, 
что из 13 нерассмотренных дел одно было зарегистрировано в 2016 г., два — в 2019 г., 
три — в 2020 г. и семь — в 2021 г.  Применительно к двум делам было подтверждено, что 
обвинения в служебных нарушениях имели под собой основания, и в одном случае была 
вынесена рекомендация о принятии дисциплинарных мер в отношении сотрудника, а в 
другом случае рекомендация была направлена в Комитет по санкциям в отношении 
поставщиков в соответствии с процедурой, предусмотренной в Уставе внутреннего 
надзора. 
 
16. Был подготовлен один Отчет о результатах расследования для руководства, 
касающийся соблюдения Политики ВОИС в области защиты персональных данных и 
обеспечения конфиденциальности. 
 
17. В соответствии с имеющимися у него полномочиями Комитет провел закрытую 
встречу с Директором ОВН. 
 

Устав внутреннего надзора ВОИС 
 
18. До начала 61-й сессии Комитет рассмотрел по электронной почте предложенные 
изменения в Устав внутреннего надзора ВОИС и не высказал возражений. 
 

Проект годового отчета Директора ОВН за 2020 г.  
 
19. Комитет рассмотрел проект годового отчета Директора ОВН за 2020 г. и представил 
замечания по нему.  Эта работа была также проведена по электронной почте до начала 
61-й сессии. 
 
ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ 
 
20. Комитет совместно с Директором ОВН и руководством рассмотрел ход выполнения 
рекомендаций надзорных органов по состоянию на 17 июня 2021 г.  Комитет отметил, что 
27 из 106 невыполненных рекомендаций (или 25 процентам рекомендаций) был присвоен 
высокий приоритет.  За время, прошедшее после последнего совещания НККН, было 
вынесено 18 новых рекомендаций и закрыто 19 рекомендаций. 
 
21. Комитет поинтересовался наличием существенных недостатков в системах, 
поскольку характер невыполненных рекомендаций, как представляется, не влечет за 
собой последствий, которые могли бы существенно повлиять на финансовую 
отчетность.  ОВН согласился с мнением Комитета о том, что существенных рисков в 
области управления и внутреннего контроля нет, но есть области, в которых имеются 
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пробелы и которые требуют улучшений.  Ранжирование по приоритетности было 
сделано скорее для того, чтобы подчеркнуть неотложность действий по выполнению 
рекомендаций.  Комитет призвал ОВН повторно оценить, сосредотачивает ли он свои 
аудиторские проверки на областях с высоким риском. 
 
ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ОТЧЕТ И ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА 2020 Г. 
 
22. Комитет совместно с руководством рассмотрел годовой финансовый отчет и 
финансовые ведомости за 2020 год.  Директор Финансового отдела пояснила, что в 
проект финансовых ведомостей, обсуждавшийся на 60-й сессии, не вносились изменения 
в цифры, однако в сопроводительные примечания к финансовым ведомостям были 
внесены изменения, в основном касающиеся медицинского страхования после 
прекращения службы (МСПС). 
 
23. Комитет поставил под вопрос сметы расходов на выплату сотрудникам пенсионных 
пособий, основную часть которых составляют расходы на МСПС.  Эти оценочные 
показатели рассчитываются независимым актуарием.  Актуарные допущения включают, в 
частности, ставку дисконтирования, изменения в стоимости медицинских услуг, разбивку 
по возрасту в отношении страховых выплат, показатели выхода сотрудников на пенсию и 
смертность.  Зависимость общей суммы обязательств от допущений весьма высока: 
например, увеличение ожидаемых темпов роста медицинских расходов или ставки 
дисконтирования может существенно повлиять на общий объем обязательств.  
Изменение некоторых аспектов методов оценки и допущений, на основе которых 
рассчитываются обязательства по МСПС, привело к увеличению обязательств на 
139,1 млн шв. франков.  Несмотря на то, что в Примечаниях была раскрыта 
соответствующая информация, по мнению Комитета, это изменение в методах оценки 
МСПС является весьма значительным.  Комитет также выразил обеспокоенность по 
поводу различий в подходах к расчету расходов на МСПС в разных учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций. 
 
ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВНЕШНИЙ АУДИТ: ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 
 
24. Комитет обсудил с представителями Внешнего аудитора и с присутствующим 
руководством отчет Внешнего аудитора по финансовым ведомостям ВОИС за 2020 г.  
Комитет с удовлетворением отметил, что ВОИС получила аудиторское заключение в 
отношении финансовых ведомостей за 2020 г. без каких-либо оговорок или каких-либо 
предложений об изменениях.  Комитет отметил вывод Внешнего аудитора о том, что 
ВОИС по-прежнему обеспечивает высокое качество финансовых ведомостей, используя 
для этого продуманные системы внутреннего контроля и отчетности.  Комитет также 
отметил дополнительное заявление в аудиторском заключении, касающееся 
правильности применения финансовых норм. 
 
25. Комитет выразил серьезную обеспокоенность в отношении того, как учитываются 
обязательства по МСПС, и почему этот вопрос не был особо отмечен Внешним 
аудитором в заключении, учитывая, что эти обязательства увеличились на 
139,1 млн шв. франков. Было отмечено, что это увеличение произошло в основном в 
результате того, что изменились методы оценки влияния будущих медицинских расходов. 
Представитель Внешнего аудитора объяснил, что пороговая величина, по достижении 
которой принимается решение о том, что «вопрос заслуживает особого внимания», 
довольно высока, и в случае ВОИС, по мнению аудитора, она не была достигнута. 
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ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ И 
МЕХАНИЗМАХ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
 
26. Руководство представило Комитету всеобъемлющую обновленную информацию о 
рисках и механизмах их смягчения.  Руководство представило двухгодичный план 
управления рисками на 2022–2023 гг., усовершенствования в Заявление о системе 
внутреннего контроля 2020 г., информацию о проблемах в области обеспечения 
непрерывности деятельности и информацию об извлеченных уроках, а также 
соответствующие выводы из отчета Внешнего аудитора в отношении управления 
рисками, внутреннего контроля, Заявления о системе внутреннего контроля 2020 года и 
непрерывности деятельности. 
 
27. Комитет высоко оценил эффективность обеспечения непрерывности деятельности 
во время пандемии COVID-19.  По этому же вопросу Комитет хотел бы узнать, как будут 
реализовываться планы по возвращению в офисы. 
 
28. Комитет вновь предложил пересмотреть текст Заявления о параметрах 
приемлемого риска, и руководство заявило, что оно планирует обновить текст 
Заявления Организации о параметрах приемлемого риска в свете нового 
Среднесрочного стратегического плана (СССП) и представить его на 34-й сессии 
Комитета по программе и бюджету в сентябре 2022 г.  Комитет далее предложил 
принять меры контроля для снижения рисков, связанных с пенсионными выплатами, 
которые представляют собой важное обязательство, указываемое в финансовой 
отчетности. 
 
29. В связи с представлением обновленной информации о рисках Комитет предложил 
рассмотреть на предстоящих сессиях структуру и характер рисков в сопоставлении со 
стратегическими целями, программами, ожидаемыми результатами, показателями 
эффективности и программами.  Комитет был бы признателен за подтверждение того, 
что существенные риски не будут оставлены без внимания в обновленной таблице 
рисков. 
 
ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
30. Комитет провел встречу с исполняющим обязанности директора Департамента 
управления людскими ресурсами, который представил обновленную информацию об 
основных мерах кадровой политики, о других важных мероприятиях и инициативах, о 
кадровой ситуации во время пандемии COVID-19, а также о мерах политики в отношении 
сексуальной эксплуатации, сексуального насилия и сексуальных домогательств.  
Комитет принял к сведению важные аспекты новой политики в отношении гибких 
графиков работы, отпуска по уходу за ребенком, гендерного равенства, а также 
политику, предусмотренную Стратегией ООН по интеграции инвалидов. 
 
31. Комитет предложил учитывать интересы сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров, интерсексов и квиров (ЛГБТИК) при разработке политики ВОИС в области 
людских ресурсов. Что касается политики в отношении сексуальной эксплуатации и 
насилия, а также сексуальных домогательств, то Комитет предложил четко разъяснить 
персоналу, подателям жалоб или потенциальным жертвам, куда обращаться в 
Организации и кто является первым и последующими контактными лицами. Перед 
официальной подачей жалобы в ОВН следует рассмотреть возможность неформальных 
консультаций и получения помощи. В некоторых организациях системы ООН эта функция 
возложена на главного сотрудника по вопросам этики. 
 
 



WO/IAOC/61/2 
стр. 7 

 
ПУНКТ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ВОПРОСЫ ЭТИКИ 
 
32. Комитет провел встречу с г-ном Дэвидом Митчелсом, временным Главным 
сотрудником по вопросам этики, приступившим к исполнению своих обязанностей 1 
апреля 2020 г., после выхода на пенсию бывшего Главного сотрудника. Его контракт 
будет действовать до конца сентября 2020 г., когда будет принят на работу новый 
Главный сотрудник по вопросам этики. Комитет с благодарностью принял к сведению 
проект годового отчета Бюро по вопросам этики за 2020 г. и презентацию в формате 
PowerPoint, использованную для программы инструктажа для новых сотрудников. 
Временный Главный сотрудник по вопросам этики также проинформировал Комитет о 
том, что было сделано до сих пор, например, о проверке документов с раскрытием 
финансовой информации и заявлений о заинтересованности, а также об обучении в 
режиме онлайн. Комитет пожелал ему успехов в работе на протяжении оставшихся 
месяцев и выразил надежду на то, что новый Главный сотрудник по вопросам этики 
своевременно приступит к своим обязанностям. 
 
ПУНКТ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НККН 
 
33. Комитет обсудил проект своего годового отчета, который охватывает деятельность 
Комитета за период с 24 апреля 2020 г. по 9 июля 2021 г., в течение которого было 
проведено пять сессий — с 57-й сессии по текущую 61-ю сессию. 
 
ПУНКТ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ОБЗОР ПОЛНОМОЧИЙ НККН (ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕДУРУ 
ОТБОРА ЧЛЕНОВ) 
 
34. На своей 61-й сессии Комитет провел встречу с бывшим секретарем Отборочной 
комиссии, помогавшим двум предыдущим Отборочным комиссиям выбирать новых 
членов НККН. Бывший секретарь представил предлагаемый отдельный и автономный 
документ с описанием процедур отбора членов Независимого консультативного комитета 
ВОИС по надзору, который должен быть добавлен к Финансовым положениям и 
правилам в виде нового приложения IV. Были обсуждены конкретные положения, и был 
достигнут консенсус по предлагаемым изменениям. 
   
35. Бывший секретарь отметил, что в случае одобрения государствами-членами этот 
документ заменит документ WO/GA/39/13, который был признан устаревшим и более не 
соответствующим своему целевому назначению. 
 
ПУНКТ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
 
36. В соответствии со своими полномочиями Комитет провел информационное 
совещание с государствами-членами.  Комитет проинформировал представителей 
государств-членов об обсуждениях, состоявшихся в ходе нынешней сессии, и ответил на 
вопросы, заданные присутствовавшими делегатами. 
 
ПУНКТ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

Отчеты ВОИС об инвестициях  
 
37. Руководство представило Комитету отчеты о доходности инвестиций и отчеты 
о контроле за состоянием инвестиций за март, апрель и май 2021 г. и за январь и 
февраль 2021 г., подготовленные, соответственно, инвестиционными консультантами и 
доверительным управляющим. 
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38.  Комитет рассмотрел полученные документы и подтвердил, что, как следует из 
представленной информации, в рассматриваемый период и на основе эталонных 
показателей инвестиционного рынка все инструменты, составляющие инвестиционный 
портфель ВОИС, обеспечили ожидаемую доходность, а управление ими осуществлялось 
в соответствии с заявленной инвестиционной стратегией.  Кроме того, Комитет 
подтвердил, что доверительный управляющий не сообщил о каких-либо преднамеренных 
либо непреднамеренных нарушениях или о каких-либо обоснованных исключениях. 
 

Следующая сессия  
 
39. Следующую сессию планируется провести 22–23 сентября 2021 г. В связи с 
продолжающейся пандемией COVID-19 она, скорее всего, пройдет в виртуальном 
формате. Ниже приводится проект повестки дня этой сессии:  
 

(1) Принятие повестки дня 

(2) Заявление о конфликте интересов 

(3) Вопросы, рассматривавшиеся на предыдущей сессии 

(4) Встреча с Генеральным директором 

(5) Вопросы внутреннего надзора 

(6) Рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ) 

(7) Омбудсмен:  отчет о проделанной работе за 2020 г. 

(8) Обзор полномочий НККН 

(9) Прочие вопросы 

 
 

[Приложения следуют] 
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WO/IAOC/61/1     
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА:  13 АВГУСТА 2021 Г. 

   
 
 
 
 
Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору 
 
 
Шестьдесят первая сессия 
Женева (виртуально), 5–9 июля 2021 г. 
 
 
 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 
подготовлен Независимым консультативным комитетом ВОИС по надзору 
 
 
1. Принятие повестки дня 
 
2. Заявление о конфликте интересов 
 
3. Вопросы, рассматривавшиеся на предыдущих сессиях 
 
4. Встреча с Генеральным директором 
 
5. Брифинг с участием помощника Генерального директора, курирующего Сектор 

администрации, финансов и управления 
 
6. Вопросы внутреннего надзора (включая обзор Устава внутреннего надзора) 
 
7. Анализ хода выполнения рекомендаций органов внутреннего надзора с высокой 

степенью приоритетности 
 
8. Финансовая отчетность: годовой финансовый отчет и финансовые ведомости за 

2020 г. 
 
9. Внешний аудит:  отчет Внешнего аудитора 
 
10. Обновленная информация о рисках и механизмах их нейтрализации 
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11. Обновленная информация об управлении людскими ресурсами 
 
12. Вопросы этики:  план работы на 2021 г., обновленная информация о ходе работы, 

годовой отчет за 2020 г. 
/... 

13. Обзор полномочий НККН (включая процедуру отбора членов) 
 
14. Годовой отчет НККН за 2020 г. 
 
15. Информационное совещание с представителями государств-членов 
 
16. Прочие вопросы  
 
 

[Приложение II следует] 
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ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА:  13 АВГУСТА 2021 Г. 

 
  

 
 
 
 
 
Независимый консультативный комитет ВОИС по надзору 
 
 
Шестьдесят первая сессия 
Женева (виртуально), 5–9 июля 2021 г 
 
 
 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
 

ПУНКТ 1.   ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
[01]   Повестка дня 
[02]   График 

  [03]   Список документов 
 
ПУНКТ 2.   ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Документы не принимались:  устное сообщение. 
 
ПУНКТ 3.   ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАВШИЕСЯ НА ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЯХ 

Документы не принимались:  устное сообщение. 
  
ПУНКТ 4.   ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

Документы не принимались:  устное сообщение.  
 
ПУНКТ 5.   БРИФИНГ С УЧАСТИЕМ ПОМОЩНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 

КУРИРУЮЩЕГО СЕКТОР АДМИНИСТРАЦИИ, ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЯ 
Документы не принимались:  устное сообщение. 

 
ПУНКТ 6.   ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА (ВКЛЮЧАЯ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОВН ЗА 

2020 Г. И ОБЗОР УСТАВА ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА) 
 
Отдел внутреннего надзора: 

 [04]   Отчет о работе ОВН — 24 июня 2021 г. (см. IOD-IAOC-2021/02) 
[05]   Проект предлагаемых изменений в Устав внутреннего надзора ВОИС 

(УВН) —1 июня 2021 г. 
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[06]   Проект годового отчета Директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) 
 
Аудит:  
[07]   Отчет об аудите — управление кибербезопасностью в ВОИС, 5 мая 2021 г. 

(см. IA 2020-04) 
 

Оценка: 
[08]   Рассмотрен отчет об оценке деятельности Отдела арабских стран ВОИС, 

11 июня 2021 г. (см. IA 2020-01) 
[09]   Отчет об оценке платформы WIPO Match, 17 июня 2021 г. (см. IA 2020-05) 

 
Расследования: 

[10]   Отчет о результатах расследования для руководства, 1 июня 2021 г.  
(см. IOD-INV-2020-17)  

 
ПУНКТ 7. АНАЛИЗ ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО 

НАДЗОРА С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПРИОРИТЕТНОСТИ 
[11]   Невыполненные рекомендации надзорных органов — 25 июня 2021 г. 

 
ПУНКТ 8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ГОДОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ И 

ФИНАНСОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ЗА 2020 Г. 
  [12] Годовой финансовый отчет и финансовые ведомости за 2020 г. 
  [13] Письмо-заверение генерального директора ВОИС от 18 июня 2021 г. 
 
ITEM 9. ВНЕШНИЙ АУДИТ: ОТЧЕТ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА 
  [14]   Отчет внешнего аудитора по финансовым ведомостям ВОИС за 2020 г. 

  (21 июня 2021 г.) 
  
ПУНКТ 10. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ И МЕХАНИЗМАХ ИХ 

НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
  [15]   Обновленная информация о рисках и механизмах их нейтрализации, 

июль 2021 г. (презентация в формате PowerPoint) 
 
ПУНКТ 11. ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЛЮДСКИМИ РЕСУРСАМИ  

[16]   Обновленная информация об управлении людскими ресурсами, 
июль 2021 г. (презентация в формате PowerPoint) 

 
ПУНКТ 12. ВОПРОСЫ ЭТИКИ: ПЛАН РАБОТЫ НА 2021 Г., ОБНОВЛЕННАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РАБОТЫ, ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. 
[17]   Проект годового отчета Бюро по этике за 2020 г. 
[18]   Бюро по этике:  программа инструктажа новых сотрудников (презентация в 

формате PowerPoint)  
 
ПУНКТ 13. ОБЗОР ПОЛНОМОЧИЙ НККН (ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕДУРУ ОТБОРА ЧЛЕНОВ) 

[19]   Проекты документов «Процедура отбора членов Независимого 
консультативного комитета ВОИС по надзору», приложение IV к 
Финансовым положениям и правилам ВОИС, и «Предлагаемые изменения 
полномочий», приложение III к Финансовым положениям и правилам 
ВОИС), 8 июля 2021 г. 

 
ПУНКТ 14. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ НККН ЗА 2020 Г.  

[20]   Проект отчета Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору 
(НККН) (WO/PBC/33/2) 

 
ПУНКТ 15. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВ-

ЧЛЕНОВ 
Документы не принимались:  устное сообщение.  



WO/IAOC/61/2 
Приложение II, стр. 3 

 

 

ПУНКТ 16. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
[21]   Отчет — шестидесятая сессия (WO/IAOC/60/2) 
[22]   Скользящая повестка дня НККН, 60-я – 63-я сессии (обновлена в июле 

2021 г.) 
 

Отчеты об инвестициях: 
[23]   Credit Suisse — отчеты о контроле за состоянием инвестиций за март, 

апрель и май 2021 г. 
[24]   MBS Capital Advice – отчеты о доходности инвестиций за март, апрель 

и май 2021 г. 
 
 

 [Конец приложения II и документа]  
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