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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА: 16 ИЮЛЯ 2021 Г. 

Комитет по программе и бюджету 

Тридцать вторая сессия 
Женева, 12–16 июля 2021 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ 

подготовлен Секретариатом 

ПУНКТ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ 
 
ПУНКТ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРИНЯТИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

документ WO/PBC/32/1 

Комитет по программе и бюджету (КПБ) принял повестку дня 
(документ WO/PBC/32/1). 

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ИЗБРАНИЕ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ (КПБ) 

Комитет по программе и бюджету (КПБ) постановил не принимать решение по 
данному пункту повестки дня. 

  



WO/PBC/32/7 
стр. 2 

 
 

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ВОИС ЗА 2020 Г. 

документ WO/PBC/32/2 

Комитет по программе и бюджету (КПБ), рассмотрев Отчет о результатах работы 
ВОИС (ОРРВ) за 2020 г. (документ WO/PBC/32/2) и признав, что этот документ 
является по сути самооценкой Секретариата, рекомендовал Ассамблеям ВОИС, 
каждой в той степени, в какой это ее касается, принять к сведению положительные 
финансовые результаты и прогресс в достижении ожидаемых результатов по 
программам в 2020 г. 

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА  
КОНЕЦ 2020 Г.:  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

документ WO/PBC/32/INF/1 

Комитет по программе и бюджету (КПБ) принял к сведению содержание 
документа WO/PBC/32/INF/1. 

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН (СССП)  
НА 2022–2026 ГГ. 

документ WO/PBC/32/3 

Комитет по программе и бюджету (КПБ) рекомендовал Ассамблеям ВОИС, каждой в 
той степени, в какой это ее касается, принять к сведению Среднесрочный 
стратегический план (СССП) на 2022–2026 гг. (документ WO/PBC/32/3). 

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ И 
БЮДЖЕТА НА 2022–2023 ГГ. 

документ WO/PBC/32/4 

Комитет по программе и бюджету (КПБ), завершив первое всестороннее 
рассмотрение проекта предлагаемых Программы работы и бюджета на двухлетний 
период 2022–2023 гг. (документ WO/PBC/32/4) в разбивке по секторам, а также 
приложений и дополнений к этому документу: 
 

(i) приветствовал улучшение формата проекта предлагаемых Программы 
работы и бюджета на 2022–2023 гг., позволившее сделать документ 
более удобочитаемым, а также повысить прозрачность и усилить 
подотчетность; 
 

(ii) подчеркнул важность уделения Организацией в двухлетнем периоде 
2022–2023 гг. приоритетного внимания работе по реагированию на 
кризис COVID-19, включая инициативы, обозначенные в Программе 
работы и бюджете, а также обеспечения адекватных ресурсов для 
содействия государствам-членам в борьбе с пандемией COVID-19 и ее 
последствиями и создании фундамента для усилий по восстановлению 
экономики на посткризисном этапе, о чем говорил Генеральный директор 
в своем вступительном заявлении; 
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(iii) отметил важность поощрения многообразия и инклюзивности в области 
интеллектуальной собственности, включая гендерный паритет и 
географическое разнообразие, с помощью инициатив и программ ВОИС, а 
также в рамках самой Организации; 

 
(iv) согласился со следующими изменениями, предложенными государствами-

членами: 
 

- добавить ЦУР в разбивке по стратегическим направлениям 
работы в матрицу результатов (стр. 10 русского текста); 
 

- заменить ссылку на документ определением термина «расходы на 
развитие» (A/55/4) в сноске (стр. 10 русского текста); 
 

- обновить таблицу 6 и таблицу «Ресурсы в разбивке по 
категориям расходов», касающуюся Сектора брендов и образцов 
(стр. 37 русского текста), в русле исправления в подкатегориях 
«Публикации» и «Услуги по контрактам», связанных с работой по 
продвижению Гаагской системы; 
 

- добавить межсекторальный КПР «Число национальных, 
субрегиональных и региональных проектов, включая проекты, 
реализуемые в рамках партнерства, которые принесли 
ожидаемые результаты или в рамках которых были завершены 
важные этапы» в ожидаемый результат 4.1 для секторов СПТ и 
САПТО; 
 

- добавить два межсекторальных КПР – (i) Число контактов между 
теми, кто хочет получить зеленые технологии, и провайдерами 
через платформу WIPO GREEN, а также через проекты ускорения; 
и (ii) Число совместных НИОКР в рамках WIPO Re:Search, 
проходящих клинические этапы разработки – в ожидаемый 
результат 3.3 для сектора СРНР; 
 

- обновить текст вставки, посвященной мерам ВОИС в связи с 
пандемией COVID-19, и стратегии реализации применительно к 
деятельности Сектора глобальных задач и партнерств и при 
содействии других секторов включить дополнительные 
инициативы по использованию ноу-хау Организации и ее 
партнерств в контексте мер, принимаемых ВОИС для 
реагирования на пандемию, и соответствующим образом 
увеличить ресурсы, выделенные по ожидаемым результатам 2.2, 
2.4, 3.3 и 4.4; 
 

- включить КПР – (i) Процентная доля важнейших публикаций ВОИС, 
резюме которых переведены на все официальные языки ООН, 
целевой показатель на уровне 100%, (ii) Процентная доля 
глобальных публикаций ВОИС по основным темам ИС, которые 
были опубликованы в 2022–2023 гг. и переведены на все 
официальные языки ООН, целевой показатель на уровне 100%, 
(iii) Реализация пилотных проектов в рамках дорожной карты по 
внедрению пересмотренной лингвистической политики, этап 1 – в 
ожидаемый результат 1.1 для сектора САФУ; 
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- представить разбивку ресурсов, связанных с ожидаемым 
результатом 3.1, применительно к работе по продвижению 
глобальных систем ИС;  и 

 
- включить сравнительный показатель расходов на развитие в 

разбивке по секторам для 2022–2023 гг. и 2020–2021 гг., а также 
разбивку расходов на развитие по ожидаемым результатам и 
секторам; 

 
(v) поручил Секретариату выпустить пересмотренную редакцию проекта 

предлагаемых Программы работы и бюджета на двухлетний период 
2022–2023 гг. с учетом подпункта (iv). 

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (ГУРООН) 

документ WO/PBC/32/5 

Комитет по программе и бюджету (КПБ): 
 

(i) просит Секретариат продолжать взаимодействовать с Управлением по 
координации деятельности в целях развития для получения дополнительных 
разъяснений относительно влияния членства в ГУРООН на работу ВОИС;  и 

 
(ii) просит Секретариат представить отчет о дальнейших консультациях 
Секретариата согласно пункту (i) выше для содействия обсуждению решения о 
членстве в ГУРООН на 33-й сессии Комитета по программе и бюджету. 

ПУНКТ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ВОИС 

документ WO/PBC/32/6 

Комитет по программе и бюджету (КПБ): 
 

(i) принял к сведению содержание документа;  и 
 

(ii) рекомендовал Ассамблеям ВОИС, каждой в той степени, в какой это ее 
касается, принять предлагаемую пересмотренную лингвистическую политику, 
изложенную в разделах III, IV, V и VI выше. 

ПУНКТ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. МАНДАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ БЮРО 
ВОИС В 2021 Г. 
 
Комитет по программе и бюджету (КПБ) принял к сведению прозвучавшие заявления и 
поручил Секретариату с целью выработки мандата на проведение оценки внешних 
бюро ВОИС: 
 

- предложить всем заинтересованным государствам-членам представить в 
письменном виде свои соображения о подготовке такого мандата;  и 
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- доложить о статусе и ходе представления государствами-членами таких 
материалов на 33-й сессии КПБ для их дальнейшего обсуждения и 
рассмотрения. 

 

ПУНКТ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
ПО СОЮЗАМ 
 
Комитет по программе и бюджету (КПБ) принял к сведению прозвучавшие заявления и 
постановил продолжить обсуждение методики распределения доходов и расходов по 
союзам на 33-й сессии КПБ. 
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