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1.
В настоящем документе излагаются мнения Независимого консультативного
комитета ВОИС по надзору (НККН) по предлагаемым Секретариатом поправкам к
Финансовым предложениям и правилам ВОИС, содержащимся в приложении I к
документу WO/PBC/27/11, в соответствии с решением Комитета по программе и бюджету
на его двадцать шестой сессии, содержащимся в документе WO/PBC/26/11.
[Комментарии Независимого
консультативного комитета ВОИС по
надзору следуют]
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КОММЕНТАРИИ НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО НАДЗОРУ
(НККН) К ПРЕДЛАГАЕМЫМ СЕКРЕТАРИАТОМ ПОПРАВКАМ К ФИНАНСОВЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ И ПРАВИЛАМ ВОИС
I.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Секретариат предложил определенные поправки к Финансовым положениям и
правилам (ФПП) ВОИС и представил их двадцать шестой сессии Комитета по программе
и бюджету (КПБ) в качестве документа WO/PBC/26/5 («первоначально предложенные
поправки»).
2.
Предлагаемые поправки направлены на (i) изменение процесса закупок и (ii)
устранение дублирования в отчетности, равно как и на внесение других изменений.
3.
На своей двадцать шестой сессии КПБ рассмотрел первоначально предложенные
поправки и решил рекомендовать Генеральной Ассамблее ВОИС утвердить поправки,
касающиеся закупочной деятельности, и просить Секретариат представить
пересмотренный проект других предлагаемых поправок двадцать седьмой сессии КПБ
(«пересмотренные предлагаемые поправки»). Кроме того, КПБ просил НККН изучить
пересмотренные предлагаемые поправки и доложить КПБ о результатах их
рассмотрения.
4.
Седьмого августа 2017 г. Секретариат представил НККН пересмотренные
предлагаемые поправки, содержащиеся в приложении I к документу WO/PBC/27/11.
II.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ

5.
НККН сравнил пересмотренные предлагаемые поправки с первоначально
предложенными поправками и отметил, что:

6.

III.

•

никаких новых предлагаемых изменений нет;

•

некоторые из первоначально предложенных изменений не фигурируют в
пересмотренных предлагаемых поправках. К ним относятся следующие:
o

правило 101.3(e) – определение ассигнований;

o

правило 101.3(n) – определение резервного фонда; и

o

положение 4.6 – управление резервным фондом.

Пересмотренные предлагаемые поправки можно разбить на две основные группы:
•

предлагаемые поправки, нацеленные на устранение дублирования в
отчетности; и

•

предлагаемые поправки, нацеленные на исправление неточностей и
внесение уточнений.

СФЕРА ОХВАТА ОБЗОРА, ПРОВЕДЕННОГО НККН

7.
Главная цель обзора, проведенного НККН, заключалась в оценке того, достигают ли
предлагаемые поправки к ФПП своей общей цели, т.е. повысить транспарентность и
общую эффективность и качество отчетности перед государствами-членами без какихлибо потерь информации.
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Рассмотрение пересмотренных предлагаемых поправок на предмет устранения
дублирования в отчетности
8.
В отчетности ВОИС действительно имеет место дублирование, вызванное главным
образом требованием представлять, помимо годовых финансовых ведомостей в
соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе
(МСУГС), отчет о реализации программы (ОРП) и отчет об управлении финансовой
деятельностью (ОУФД). Комитет считает, что слияние ОРП и ОУФД в новый отчет о
реализации программы и управлении финансовой деятельностью (ОРПУФД) не только
устранит нынешние дублирования и повторы, но и улучшит общее качество отчетности по
программе и бюджету посредством повышения ясности и последовательности
отчетности.
9.
Проведенный НККН обзор показал, что предлагаемые поправки приводят главным
образом к изменению того, как санкционированная информация предоставляется
государствам-членам, и не выявил ни одного примера того, чтобы предлагаемые
поправки приводили к каким-либо потерям информации.
Рассмотрение пересмотренных предлагаемых поправок на предмет внесения
уточнений и исправления неточностей
10. НККН отметил, что предлагаемые поправки действительно уточняют некоторые
аспекты финансовой отчетности и исправляют ранее выявленные неточности. У
Комитета нет никаких дополнительных замечаний по этим предлагаемым поправкам.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11. НККН считает, что пересмотренные предлагаемые поправки к Финансовым
положениям и правилам ВОИС помогут Секретариату упростить отчетность и улучшат
ясность и последовательность отчетности ВОИС по программам и ее финансовой
отчетности.
12. Поэтому Комитет поддерживает предлагаемые поправки, перечисленные в
приложении I к документу WO/PBC/27/11.

[Конец документа]

