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подготовлен Секретариатом 

1. В ноябре 2006 г. Генеральный директор внес изменения в Положения и правила о
персонале (Положение 1.6), касающиеся «деятельности и интересов вне Международного 
бюро».* Для реализации этих изменений ВОИС создаст систему «деклараций финансового 
раскрытия», которая будет также включать процесс раскрытия столкновения интересов.  Эта 
система станет ключевой частью процесса общего укрепления системы честности и этики в
ВОИС в целях повышения ее эффективности.  На это указывается в предложениях для 
Программы и бюджета на 2008-2009 гг. (Программа 24: Внутренний надзор).  

2. В целях реализации этой политики ВОИС предлагает:

* Положение о персонале 1.6:
«(g) Все штатные сотрудники уровня D-1 и выше, а также другие обозначенные категории, 
должны будут заполнять декларацию на бланке установленного образца и раскрывать 
обозначенные виды интересов в отношении себя, своих супругов и членов семьи, находящихся на 
иждивении.  Такие декларации будут подаваться по требованию и в обозначенные интервалы 
времени.  Конфиденциальность таких деклараций будет гарантирована.
(h) Разрешения, которые Генеральный директор может давать согласно положениям 
настоящего Положения, могут быть поставлены в зависимость от таких условий, которые он 
сочтет надлежащими, включая, при необходимости, требование представить декларацию, как 
предписано выше, в пункте (g). 

 (i) Генеральный директор устанавливает процедуры в связи с просьбами о даче разрешений, а
также в связи с подачей декларации о финансовом раскрытии согласно настоящему Положению».
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— в наибольшей степени следовать системе, которая в настоящее время 
разрабатывается в Организации Объединенных Наций, адаптируя ее к любой 
другой наилучшей практике, которую сможет выявить ВОИС;

— провести оценку функционирования пересмотренной новой системы ООН, а также 
системы, действующей в Программе развития ООН (ПРООН);

— проанализировать системы, в частности системы Международного валютного 
фонда (МВФ) и Всемирного банка, в целях обеспечения выявления и применения 
всей положительной международной практики для целей процедур ВОИС;

— до конца 2007 г. разработать проект внутренних инструкций и процедур, по 
которым с государствами-членами должны быть проведены консультации; и

— в начале 2008 г. начать практику представления деклараций о финансовом 
раскрытии и деклараций о столкновении интересов в отношении всех старших 
сотрудников ВОИС, а также других сотрудников, которые выбраны для этой цели 
ввиду особых факторов риска.

3. В этом контексте Международное бюро будет заинтересовано в получении информации 
от государств-членов, правительства которых уже используют систему финансового раскрытия 
и систему раскрытия столкновения интересов.

4. Комитету по программе и бюджету 
предлагается принять к сведению 
информацию, содержащуюся в настоящем 
документе.

[Конец документа]


