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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: ХХ ИЮНЯ 2019 Г.

Комитет по программе и бюджету
Тридцатая сессия
Женева, 8 – 12 июля 2019 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)
подготовлен Секретариатом

1.
В настоящем документе приводится краткий отчет о ходе реализации еще не
выполненных рекомендаций, адресованных директивным органам Всемирной
организации интеллектуальной собственности (ВОИС), по итогам обзоров, проведенных
Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в период с 2010 г. по конец марта 2019 г.
2.
В приложении I к настоящему документу содержатся рекомендации для
директивных органов организаций системы Организации Объединенных Наций, которые
были обозначены для принятия мер ВОИС. Нынешний статус – принятие/выполнение –
рекомендаций отражает предложения и оценки Секретариата, представленные на
рассмотрение государств-членов.
3.
Со времени подготовки последнего отчета по этому же вопросу, представленного
государствам-членам (WO/PBC/28/6), ОИГ выпустила восемь обзоров, четыре из которых
имеют отношение к ВОИС. Новые обзоры, содержащие рекомендации для директивных
органов, обозначены соответствующим образом, при этом для освещения изменений по
сравнению с предыдущим отчётным периодом в них приводится обновленная
информация о статусе рекомендаций, содержащихся в обзорах прошлых лет.
4.
Подчеркивается, что, помимо последующих мер в связи с еще не выполненными
рекомендациями ОИГ, Секретариат продолжает свою работу по упрощению и
координации ответов на вопросники, обследования и опросы ОИГ, касающиеся текущих и
новых обзоров. В соответствии с программой работы (ПР) ОИГ к подготовке шести
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обзоров, имеющих отношение к ВОИС, планируется приступить в 2019 г. и планируется
завершить пять обзоров из тех, которые были начаты в 2018 г.
5.
На момент завершения работы над настоящим документом проводятся следующие
обзоры:
Таблица 1. Имеющие отношение к ВОИС обзоры ОИГ, продолжающиеся в 2019 г.
Обзор деятельности надзорных комитетов в системе
Организации Объединенных Наций

Обзор начат 21 февраля 2018 г.
– планируется завершить в 2019 г.

Предоставление услуг в области облачных вычислений в
системе Организации Объединенных Наций

Обзор начат 9 мая 2018 г.
– планируется завершить в 2019 г.

Управление организационными преобразованиями в
системе Организации Объединенных Наций: извлеченные
уроки и стратегии на будущее
Обзор осуществления Общесистемного плана действий
Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей
женщин
Обзор функции расследований: прогресс, достигнутый
организациями системы ООН в укреплении функций по
проведению расследований

Обзор начат 17 мая 2018 г.
– планируется завершить в 2019 г.

Обзор политики и существующей практики в области
передачи на внешний подряд услуг, оказываемых в рамках
организаций системы Организации Объединенных Наций
Обзор программ обмена сотрудниками и аналогичных мер
по обеспечению межучрежденческой мобильности в
организациях системы Организации Объединенных Наций

2019 ПР

Многоязычие в системе Организации Объединенных Наций

2019 ПР

Политика, программы и платформы по поддержке обучения
в системе Организации Объединенных Наций

2019 ПР

Обзор положения дел с внедрением систем управления
общеорганизационными рисками в организациях системы
Организации Объединенных Наций
Общие помещения Организации Объединенных Наций:
существующая практика и будущие потребности

2019 ПР

Обзор начат 22 августа 2018 г.
– планируется завершить в 2019 г.
Обзор начат 5 декабря 2018 г.
– планируется завершить в 2019 г.

2019 ПР

2019 ПР

6.
В четырех обзорах ОИГ выпустила в общей сложности 29 новых рекомендаций,
имеющих отношение к ВОИС, в том числе две рекомендации, адресованные
директивным органам и остальные 27 рекомендаций – исполнительному главе. Самая
старая рекомендация, остающаяся невыполненной с прошлых лет, относится к обзору,
выпущенному в 2012 г., и касается вопроса о практике использования отпусков по
болезни; она адресована исполнительному главе, и предположительно вопрос о ней
будет закрыт позднее в этом году. Все другие рекомендации, которые в настоящее время
еще не выполнены и находятся в стадии осуществления ВОИС, относятся к обзорам,
выпущенным в 2016-2018 гг.
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Диаграмма 1. Все имеющие отношение к ВОИС рекомендации ОИГ за 2010-2018 гг.
по состоянию на конец марта 2019 г.1
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7.
При условии одобрения государствами-членами рекомендаций, содержащихся в
настоящем отчете, можно будет говорить о том, что по состоянию на конец марта 2019 г.
останется лишь одна невыполненная рекомендация в адрес директивных органов ВОИС,
вопрос же обо всех других рекомендациях закрыт (реализованы, сочтены не имеющими
отношения к ВОИС или не приняты).
Диаграмма 2. Рекомендации ОИГ в адрес директивных органов за 2010-2018 гг.
по состоянию на конец марта 2019 г.2
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8.
В результате в общей сложности 86 процентов из всех 320 рекомендаций ОИГ,
которые были вынесены с 2010 г. и имеют отношение к ВОИС, будут выполнены; еще

Новые рекомендации и рекомендации, работа по которым завершена, показаны за год выпуска
соответствующего доклада ОИГ.
2 При условии одобрения государствами-членами рекомендаций, адресованных директивным органам (ДО)
ВОИС.
1
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девять процентов рекомендаций закрыты (не имеют отношения или не приняты) и пять
процентов рекомендаций приняты и находятся в стадии выполнения.
Диаграмма 3. Все имеющие отношение к ВОИС рекомендации ОИГ из докладов за 2010-2018 гг.
по состоянию на конец марта 2019 г.
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9.

Предлагается следующий постановляющий пункт.
10.

Комитет по программе и бюджету
(КПБ):
(i)
принял к сведению
настоящий отчет (документ
WO/PBC/30/6);
(ii)
приветствовал и одобрил
оценку Секретариатом хода
выполнения рекомендаций,
представленных в документах:




JIU/REP/2018/7
(Рекомендация 9);
JIU/REP/2018/6
(Рекомендация 10)
JIU/REP/2017/7
(Рекомендация 1); как она
представлена в настоящем
отчете; и
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(iii)
предложил Секретариату
представить оценку
невыполненных рекомендаций
Объединенной инспекционной
группы (ОИГ) на рассмотрение
государствам-членам.
[Приложения следуют]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
РЕКОМЕНДАЦИИ ОИГ, АДРЕСОВАННЫЕ ДИРЕКТИВНЫМ ОРГАНАМ УЧАСТВУЩИХ В
ОИГ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ МАРТА 2019 Г.

I.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ОБЗОРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ ОИГ В 2018 Г.

JIU/REP/2018/7 «Усиление работы в соответствии с результатами исследований по
вопросам политики в контексте повестки дня 2030 г.».
Этот доклад был опубликован ОИГ 19 марта 2019 г. Следовательно, все рекомендации
являются новыми в контексте настоящего отчета для государств-членов.

Рекомендация 9

Руководящим органам организаций системы Организации Объединенных Наций
следует принять меры с целью обеспечить к концу 2020 г. выполнение
обязательств по налаживанию межучрежденческого сотрудничества в области
управления данными, в том числе путем создания глобальной информационной
платформы знаний и облегчения научно-академических обменов, как это
предусмотрено Глобальным соглашением по миграции.

Оценка
руководства/
координатора

В своей исследовательской деятельности ВОИС регулярно и систематически
использует имеющиеся академические знания.

Принятие

Принята

Выполнение

Выполнена

Ответственный
сотрудник

Главный экономист

JIU/REP/2018/6 «Расширение возможностей физического доступа инвалидов на
конференции и заседания, проводимые в системе Организации Объединенных Наций».
Этот доклад был опубликован ОИГ 6 марта 2019 г. Следовательно, все рекомендации
являются новыми в контексте настоящего отчета для государств-членов.

Рекомендация 10

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций
следует включить в свои повестки дня обзор представляемых им периодических
отчетов о положении с доступностью для инвалидов помещений для проведения
конференций и заседаний и соответствующих услуг, в том числе о прогрессе в
выполнении мер по устранению недостаточного уровня доступности.

Оценка
руководства/
координатора

Отчетность ВОИС по отдельным аспектам выполнения программы
представляется за соответствующий отчетный период. Таким образом, отчет о
положении с доступностью будет включен в отчет о результатах работы ВОИС
(ОРРВ), а также в Годовой отчет о людских ресурсах.

Принятие

Принята

Выполнение

Выполнена

Ответственный
сотрудник

Помощник Генерального директора /Сектор администрации и управления;
Директор/Департамент управления людскими ресурсами
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II.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ОБЗОРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ ОИГ В 2017 Г.

JIU/REP/2017/7 «Обзор требований в отношении представления отчетности для доноров
в рамках всей системы Организации Объединенных Наций»
Рекомендация 1

В рамках Координационного совета руководителей системы Организации
Объединенных Наций руководящим органам организаций системы Организации
Объединенных Наций следует рекомендовать Генеральному секретарю и
исполнительным главам других организаций разработать общую позицию и
провести стратегический диалог на высоком уровне с донорами, с тем чтобы
решить проблемы, связанные с нынешними моделями и практикой
финансирования, и рассмотреть последствия строгого целевого выделения
добровольных взносов и представления отчетности для доноров.

Оценка
руководства/
координатора

Добровольные взносы составляют менее трех процентов финансовых ресурсов
ВОИС, и модели и практика финансирования отражают положение в области
партнерства и взаимодействия доноров и Организации, как это подтверждается в
недавнем аудиторском заключении, подготовленном Отделом внутреннего
надзора по вопросу об управлении добровольными взносами. ВОИС продолжит
активное участие в обсуждении и рассмотрении этого вопроса в случае
необходимости в рамках КСР.

Принятие

Принята

Выполнение

Выполнена

Ответственный
сотрудник

Директор /Департамент планирования и финансирования программы (Контролер)

Прежний статус –- «не
начиналось»

JIU/REP/2017/3 «Обзор общих правил проезда воздушным транспортом в системе
Организации Объединенных Наций: достижение эффективности и экономии и повышение
согласованности»
Рекомендация 2

Директивным органам организаций системы Организации Объединенных Наций,
если они еще не сделали этого, к январю 2019 г. следует отменить поездки
первым классом для всех категорий штатных и внештатных сотрудников и
разрешить такие поездки только в отсутствии возможности для проезда бизнесклассом.

Оценка
руководства/
координатора

В соответствии с политикой ВОИС в отношении официальных поездок
сотрудники не ездят первым классом. Генеральный директор является
единственным высокопоставленным должностным лицом, имеющим право на
поездки первым классом в интересах Организации.

Принятие

Принята

Выполнение

В процессе реализации

Ответственный
сотрудник

Директор/Отдел закупок и поездок

Статус остался без
изменений

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПЕРЕЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫХ3 ДОКЛАДОВ ОИГ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ВОИС ПО
СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ МАРТА 2019 Г.
В настоящем приложении приводятся ссылки на актуальные доклады ОИГ, имеющие
отношение к ВОИС. Все доклады, записки и служебные письма ОИГ доступны/имеются на
веб-сайте ОИГ.

ИНДЕКС
ДОКУМЕНТА

ССЫЛКА
НАДОКЛАД ОИГ

КОЛИЧЕСТВО
НЕВЫПОЛНЕННЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ (ДО4
и ИГ5)

JIU/REP/2018/6

Расширение
возможностей
физического доступа
инвалидов на
конференции и
заседания,
проводимые в
системе
Организации
Объединенных
Наций

5 ИГ

Отсутствуют

Основные положения
обзора

JIU/REP/2018/4

Обзор политики и
практики в
отношении лиц,
сигнализирующих о
нарушениях, в
организациях
системы
Организации
Объединенных
Наций
Обзор общих правил
проезда воздушным
транспортом в
системе
Организации
Объединенных
Наций: достижение
эффективности и
экономии и
повышение
согласованности

2 ИГ

Комментарии КСР

Ответ ОИГ на
комментарии КСР

1 ДО

Комментарии КСР

Полный текст доклада

Наглядное резюме
Приложения I-II

JIU/REP/2017/3

КОММЕНТАРИИ

JIU/REP/2016/10

Управление
знаниями в системе
Организации
Объединенных
Наций

1 ИГ

Комментарии КСР

JIU/REP/2016/9

Охрана и
безопасность в
системе
Организации
Объединенных
Наций

3 ИГ

Комментарии КСР

ДРУГИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Доклады ОИГ, в которых содержатся невыполненные рекомендации, в том числе все те, которые включены
в настоящий отчет.
4 При условии одобрения государствами-членами рекомендаций, адресованных директивным органам (ДО)
ВОИС.
5 Отчет о невыполненных рекомендациях, адресованных исполнительным главам (ИГ), представляется
Генеральному директору ВОИС, а также Независимому консультативному комитету по надзору.
3
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ИНДЕКС
ДОКУМЕНТА

ССЫЛКА
НАДОКЛАД ОИГ

JIU/REP/2016/4

Предупреждение и
выявление
мошенничества и
борьба с ним в
организациях
системы
Организации
Объединенных
Наций
Практика
использования
отпусков по болезни
в системе
Организации
Объединенных
Наций

JIU/REP/2012/2

КОЛИЧЕСТВО
НЕВЫПОЛНЕННЫХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ (ДО4
и ИГ5)

КОММЕНТАРИИ

ДРУГИЕ
ДОКУМЕНТЫ

Комментарии КСР
2 ИГ

1

Комментарии КСР

[Конец приложения II и документа]

