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Документ подготовлен Секретариатом 

1. Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) было предложено
стать членом Группы Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию
(ГУРООН) (официальное приглашение приводится в приложении).

2. В своей резолюции 71/243 «Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в
области оперативной деятельности в целях развития системы Организации
Объединенных Наций (ЧВОП)» Генеральная Ассамблея призвала разработать
общесистемный стратегический документ с целью принятия коллективных мер для
поддержки осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В ответ на этот призыв Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций (ГСООН) представил доклад под названием «Переориентация системы развития
Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до
2030 года: обеспечение лучшего будущего для всех» (A/72/124-E/2018/3). ГСООН
предложил семь мер, направленных на переориентацию системы Организации
Объединенных Наций, включая подготовку общесистемного стратегического документа,
призванного обеспечить коллективную ответственность и ускорить согласование системы
развития Организации Объединенных Наций в поддержку реализации Повестки дня на
период до 2030 года. Такой общесистемный стратегический документ предусматривает
наряду с другими мерами активизацию работы Группы Организации Объединенных
Наций по вопросам развития (ГООНВР) в интересах совершенствования стратегического
руководства, беспристрастного надзора и подотчетности в связи с прилагаемыми в
рамках системы усилиями стран по выполнению программы действий. ГООНВР была
переименована в ГУРООН; в ее состав входит большое число учреждений и программ
Организации Объединенных Наций (перечень приводится в приложении).
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3. Рассмотрев предложение о членстве в ГУРООН, Генеральный директор ВОИС 
запросил информацию о предлагаемой доле ВОИС в распределении расходов, 
предназначенной для поддержки системы координаторов-резидентов (КР) в контексте 
работы на местах, в сопоставлении с предлагаемой долей, предназначенной для 
поддержки усилий по достижению ЦУР на глобальном уровне. В этой связи Генеральный 
директор ВОИС констатировал, что с учетом того, что многие программы и услуги ВОИС 
имеют преимущественно цифровой и виртуальный характер, о чем также 
свидетельствует присутствие в штаб-квартире ВОИС в Женеве более 95 процентов 
сотрудников ВОИС, использование Организацией системы координаторов-резидентов 
намного скромнее, чем в случае других учреждений.

4.      Финансовые последствия членства в ГУРООН оцениваются на уровне 400 000
шв. франков в двухлетний период. Формула распределения расходов членов в 
настоящее время пересматривается в контексте обсуждения ЧВОП и будет утверждена 
на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

5.      Помимо финансовых последствий членство в ГУРООН может иметь 
административные последствия и последствия, связанные с организацией отчетности.

6.      Комитету по программе и
бюджету (КПБ)
предлагается рассмотреть
приглашение ВОИС
присоединиться к ГУРООН в
качестве члена, как указано
в настоящем документе
(WO/PBC/31/10) и
приложении к нему.

[Приложение следует] 
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