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1. На своих сессиях, состоявшихся в сентябре соответственно 2010 и 2011 гг., 
Генеральная Ассамблея ВОИС одобрила механизмы ротации и отбора для членов 
Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) (ранее известного как 
Комитет ВОИС по надзору), описанные в документах WO/GA/39/13 (Отчет Рабочей 
группы по вопросам, касающимся Комитета по аудиту) и WO/GA/40/2 (Пересмотр круга 
полномочий Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору).  
 
2. В отношении ротации в документе WO/GA/39/131 говорится, что срок полномочий 
трех членов из нового состава НККН будет составлять три года без возможности 
продления, при этом срок полномочий новых членов будет определен путем жеребьевки, 
и что слагающий свои полномочия член НККН будет замещаться кандидатом из того же 
географического региона:  
  
 «28. Для членов Комитета по аудиту будет разработан механизм ротации в 

соответствии со следующими принципами:  
 

(i) ни один из членов Комитета по аудиту в общей сложности 
выполняет свои обязанности не более шести лет; 

                                                
1  Эти положения также содержатся в документе WO/GA/40/2, пункт 4(iii), (iv) и (vi). 
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(ii) срок полномочий четырех членов нового Комитета по аудиту, 
приступающих к работе в феврале 2011 г., будет составлять три 
года с возможностью однократного продления до завершения 
окончательного срока; 

(iii) срок полномочий трех членов нового Комитета по аудиту будет 
составлять три года без возможности продления; 

 (iv) срок полномочий новых членов будет определен путем жеребьевки 
на первом заседании Комитета по аудиту в 2011 г.; 

(v) по истечении первого трехлетнего периода все члены Комитета по 
аудиту будут продолжать работать в течение трехлетнего периода с 
возможностью однократного продления.  Эта мера позволит 
обеспечить преемственность в работе Комитета по аудиту 
благодаря введению новых членов Комитета по аудиту через 
регулярные интервалы в три года после первоначального 
трехлетнего периода; 

(vi) каждый член Комитета по аудиту будет замещаться кандидатом из 
того же самого географического региона, который он или она 
представляет; 

(vii) описанный выше процесс отбора будет также применяться в случае 
выбора новых членов Комитета по аудиту; 

(viii) упомянутый выше реестр/пул экспертов может быть использован в 
случае выхода в отставку или смерти члена Комитета по аудиту в 
течение срока его/ее полномочий». 

 
3. В документе WO/GA/40/2 также говорится, что «[е]сли слагающий свои полномочия 
член принадлежит к Группе, которая уже имеет другого представителя, он/она будет 
заменен/а членом той Группы (Групп), которая не представлена в Комитете»2.  
 
4. На первом заседании НККН в новом составе (март 2011 г.) в качестве новых членов 
НККН со сроком полномочий в три года без возможности продления путем жеребьевки 
были избраны гг. Келл Ларссон (Группа B), Ма Фан (Китай) и г-жа Мария Беатрис Санс 
Редрадо (Группа)3.  Их мандат истекает 31 января 2014 г.4.  
 
5. Для обеспечения своевременного отбора и утверждения Комитетом по программе и 
бюджету (КПБ) трех новых членов НККН, мандат которых начнет действовать с 
1 февраля 2014 г., предлагается, чтобы КПБ создал Отборочную комиссию, обратившись 
к Генеральному директору с просьбой запросить по одному кандидату от каждой 
региональной группы для учреждения Отборочной комиссии в составе семи членов.  
После этого Секретариат инициирует в 2013 г. процесс отбора в соответствии с 
положениями, содержащимися в документе WO/GA/39/13 и мандатом НККН, с тем чтобы 
Отборочная комиссия представила свои рекомендации КПБ на его сессии в сентябре 
2013 г.   
 

6. Комитету по Программе и 
бюджету предлагается: 
 

                                                
2  Документ WO/GA/40/2, пункт 4(vi). 
3  В настоящее время в НККН не представлена Группа стран Центральной Европы и Балтии (ГЦЕБ). 
4  Документ WO/GA/39/13, Приложение, пункт 28. 
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(i) создать Отборочную 
комиссию НККН в составе семи 
представителей государств-
членов в соответствии с 
положениями пунктов 18 и 19 
документа WO/GA/39/13;  и 

 
(ii) принять к сведению то, 
что после этого Секретариат 
инициирует в 2013 г. процесс 
отбора кандидатов для 
включения в состав НККН в 
соответствии с положениями, 
содержащимися в документе 
WO/GA/39/13 и мандатом НККН, 
с тем чтобы Отборочная 
комиссия представила свои 
рекомендации КПБ на его 
сессии в сентябре 2013 г. 

 
 

[Конец документа] 
 
 


