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1. В Статье 11(10) Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности (ВОИС), говорится, что ревизия счетов осуществляется одним или несколькими 
государствами-членами или внешними ревизорами, как предусмотрено в финансовом 
регламенте.  Они назначаются с их согласия Генеральной Ассамблеей.  Аналогичные 
полномочия предоставлены Ассамблеям Парижского, Бернского, Мадридского, Гаагского, 
Ниццкого, Лиссабонского, Локарнского, Международной патентной классификации (МПК), 
Договора о патентной кооперации (РСТ) и Венского союзов.

2. На сессиях, проходивших в 2003 г., Генеральная Ассамблея ВОИС, а также Ассамблеи 
Парижского, Бернского, Мадридского, Гаагского, Ниццкого, Лиссабонского, Локарнского, 
МПК, РСТ и Венского союзов от имени всех заинтересованных сторон поблагодарили 
швейцарские власти за продолжение работы по выполнению задачи, связанной с ревизией 
счетов ВОИС, Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, а также 
проектов оказания технической помощи, которые осуществляются Организацией и
финансируется, среди прочего, Программой развития ООН (ПРООН), вплоть до 2007 г. 
включительно, и продлили мандат швейцарского правительства в качестве аудитора счетов на 
указанный период (см. пункт 196  документа А/39/15).

3. На следующей сессии Генеральная Ассамблея должна будет принять решение о мандате 
на ревизию счетов с 2008 по 2011 гг.  Правительство Швейцарии информировало Генерального 
директора о том, что Швейцария является кандидатом на продление мандата в качестве 
аудитора счетов ВОИС, Союзов, административные функции которых выполняет ВОИС, а
также счетов проектов по оказанию технической помощи, осуществляемых Организацией и
финансируемых, среди прочего, ПРООН, вплоть до 2011 г. включительно.  Федеральное 
аудиторское бюро заявило, что оно готово продолжать аудит счетов и, в частности, работу по 
аудиту и мониторингу строительного проекта нового административного здания, в который 
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аудиторы, назначенные правительством Швейцарии, вложили много труда и о котором они 
приобрели глубокие знания.

4. Комитету ВОИС по программе и
бюджету предлагается принять к сведению 
содержание настоящего документа.

[Конец документа]


