
 

 

R 

WO/PBC/21/1     
ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 9 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. 

 
 
 
 
Комитет по программе и бюджету 
 
 
Двадцать первая сессия 
Женева, 9 - 13 сентября 2013 г. 
 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
принята Комитетом по программе и бюджету 
 
 
 
 
 
1. Открытие сессии 

2. Принятие повестки дня 
  См. настоящий документ. 

Аудит и надзор 

3. Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) 
  См. документ WO/PBC/21/2. 
     

4. Отчет Отборочной комиссии по назначению новых членов Независимого 
консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) 
 См. документ WO/PBC/21/3. 
 
5. Отчет Внешнего аудитора 
  См. документ WO/PBC/21/6. 

6. Отчет Директора Отдела внутреннего аудита и надзора (ОВАН) 
См. документ WO/PBC/21/17. 
 

7. Отчет о ходе выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной группы 
(ОИГ)  

См. документ WO/PBC/21/16.  
 

8. Управление в ВОИС 

См. справочные документы WO/PBC/18/20 и WO/PBC/19/26. 
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Реализация программы и финансовые обзоры 

9. Годовые финансовые ведомости за 2012 г.; Положение с уплатой взносов по 
состоянию на 30 июня 2013 г. 

См. документы: 
WO/PBC/21/4 Годовой финансовый отчет и финансовые ведомости за 2012 г.;   
WO/PBC/21/5 Положение с уплатой взносов по состоянию на 30 июня 2013 г.  

10. Положение с использованием резервов   
 См. документ WO/PBC/21/7. 
 
11. Ежегодный отчет о людских ресурсах  
 См. документ WO/PBC/21/13. 
 
12. Отчет о реализации мер по повышению рентабельности 
 См. документ WO/PBC/21/19. 
 
Планирование и составление бюджета 

13. Предлагаемые программа и бюджет на двухлетний период 2014-2015 гг. 
  См. документ WO/PBC/21/8. 
 

- Информационный документ о внешних бюро  
См. документ WO/PBC/21/INF.1. 

- Генеральный план капитального ремонта 
См. документ WO/PBC/21/18. 

 
14. Предлагаемое определение «расходов на развитие» в контексте программы и 
бюджета 

См. справочные документы:  WO/PBC/19/25 и связанный с ним документ 
(Пересмотренное определение «расходов на развитие», предложенное 
Председателем КПБ), распространенный на 20-й сессии.   

Отчеты о ходе осуществления основных проектов и административные вопросы 

15. Отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в 
существующих зданиях ВОИС 
  См. документ WO/PBC/21/9. 
 
16. Заключительный отчет об осуществлении программы стратегической перестройки 
(ПСП) ВОИС 
  См. документ WO/PBC/21/10. 

17. Отчет о ходе осуществления проектов строительства 
  См. документ WO/PBC/21/11. 
 
18. Отчет о ходе внедрения системы планирования общеорганизационных ресурсов 
(ПОР) в ВОИС 
  См. документ WO/PBC/21/12. 
 
19. Отчет о ходе осуществления проекта капиталовложений в информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
  См. документ WO/PBC/21/14. 
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20. Отчет о ходе работы по осуществлению лингвистической политики ВОИС 
  См. документ WO/PBC/21/15. 

Закрытие сессии 

21. Принятие резюме решений и рекомендаций  

22. Закрытие сессии 

 [Конец документа] 


