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WO/PBC/16/5 
ОРИГИНАЛ :  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА :  13 ЯНВАРЯ 2011 Г. 

Комитет по программе и бюджету 

Шестнадцатая сессия 
Женева, 12 и 13 января 2011 г. 

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕССИЕЙ 
КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ 
(12 И 13 ЯНВАРЯ 2011 Г.) 
документ принят Комитетом по программе и бюджету 

1. Настоящий документ отражает решения и рекомендации, принятые и вынесенные 
Комитетом по программе и бюджету (КПБ) на шестнадцатой сессии (12 и 13 января 
2011 г.) после рассмотрения пунктов повестки дня и соответствующих документов, 
перечисленных в документе WO/PBC/16/1. 

2. Полный отчет о шестнадцатой сессии КПБ для одобрения в соответствии с 
установленной практикой будет подготовлен в надлежащее время.  

3. Решения и рекомендации, принятые и вынесенные на шестнадцатой сессии КПБ, 
перечислены ниже.  
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ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ВОИС ПО 
НАДЗОРУ (НККН) 

документ WO/PBC/16/2 

 

Комитет по программе и бюджету одобрил рекомендации Отборочной комиссии по 
назначению членов Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору, как 
отражено в пунктах 13 и 14 Отчета отборочной комиссии (документ WO/PBC/16/2). 

 

 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ НККН ВОИС 

документ WO/PBC/16/3 Rev. 

 

Комитет по программе и бюджету рекомендовал Генеральной Ассамблее утвердить 
пересмотренные полномочия Независимого консультативного комитета ВОИС по 
надзору в том виде, как они содержатся в Приложении к документу WO/PBC/16/3 Rev. 

 

 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ 

документы WO/GA/38/2 и WO/PBC/16/4 

 

 Комитет по программе и бюджету: 

(i) принял к сведению содержание документа WO/PBC/16/4; 

(ii) призвал руководство ВОИС укреплять и распространять принцип 
оперативной независимости Независимого консультативного комитета 
ВОИС по надзору, как рекомендовано в пункте 81(d) документа 
WO/GA/38/2;   

(iii) принял к сведению, что рекомендации, перечисленные в пунктах 72, 80 и 
81(b), (c), (d), (f) и (g) (в соответствии с пунктом 13 Приложения III к 
Финансовым положениям и правилам), содержащиеся в документе 
WO/GA/38/2, были рассмотрены; 

(iv) обратился к новому Независимому консультативному комитету ВОИС по 
надзору с просьбой рассмотреть вопросы, содержащиеся в пункте 81(а) и 
(е) документа WO/GA/38/2, с целью передачи своих взвешенных мнений и 
вынесенных по ним рекомендаций сессии Комитета по программе и 
бюджету не позднее сентября 2011 г.;   

(v) следуя дорожной карте, изложенной в документе WO/GA/39/13,  и 
рекомендации, содержащейся в пункте 74 документа WO/GA/38/2, 
обратился к Секретариату с просьбой подготовить при участии 
государств-членов к апрелю 2011 г. документ для рассмотрения 
Комитетом по программе и бюджету на сессии в июне 2011 г.  Этот 
документ должен включать: 
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(a) обновленную информацию на основе Дополнительного 
приложения I к документу WO/GA/38/2 по структурам 
руководства Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных организаций; 

(b) вклад государств-членов, отражающий их мнения в отношении 
структуры руководства ВОИС; 

(c) обзор предшествующей документации о структуре 
руководства ВОИС. 

(vi) также решил, что на основе документа WO/GA/39/13 Комитет по 
программе и бюджету продолжит обсуждение рекомендаций Комитета по 
аудиту (Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору) на 
сессии, которая состоится в июне 2011 г.  Комитет по программе и 
бюджету не смог достичь консенсуса по пункту 13 документа 
WO/GA/39/13 и продолжит обсуждение этого вопроса в ходе июньской 
сессии 2011 г. 

 

 

[Конец документа] 

 


