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Комитет по программе и бюджету 

Тридцать третья сессия 
Женева, 13–17 сентября 2021 г. 

ЧЛЕНСТВО В ГРУППЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ (ГУРООН) 

Документ подготовлен Секретариатом 

Справочная информация 

1.  На своей 32-й сессии, проходившей с 12 по 16 июля 2021 г., Комитет ВОИС по 
программе и бюджету (КПБ) продолжил рассмотрение пункта о членстве в Группе 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию (ГУРООН) (см. документ 
WO/PBC/32/5) и принял следующее решение: 

«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;  
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(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». 

2.  Во исполнение вышеуказанного решения и в соответствии с поручением 
Секретариат ВОИС продолжил взаимодействие с Управлением ООН по координации 
деятельности в целях развития (УКР) по вопросу о влиянии членства в ГУРООН на 
работу ВОИС.   

3. В настоящем документе приводится полученная информация и делается попытка 
оценить влияние членства в ГУРООН на осуществление ВОИС деятельности в области 
развития.  В документе, во-первых, содержится обзор текущего подхода ВОИС к 
осуществлению деятельности в области развития; во-вторых, обозначены основные 
изменения в предоставлении технической помощи в том случае, если ВОИС примет 
решение о присоединении к ГУРООН; и, в-третьих, приводится оценка перспективных 
возможностей и потенциальных проблем. 

Работа ВОИС в области развития: текущий подход   

4.  Как отражено в проекте Программы работы и бюджета ВОИС на двухгодичный 
период 2022–2023 гг. и Среднесрочном стратегическом плане (2022–2026 гг.), ВОИС 
стремится способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. (Повестка дня на период до 2030 г.) и помогать странам использовать 
инновации и творчество для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).   

5.  Как указано в матрице результатов ВОИС, Организация оказывает поддержку 
правительствам, предприятиям, общинам и отдельным лицам в использовании 
интеллектуальной собственности (ИС) в качестве инструмента для достижения роста и 
устойчивого развития.  В своей работе в области развития ВОИС исходит из 
вышесказанного и опирается на диалог с государствами-членами, в ходе которого их 
потребности определяются и соотносятся с услугами, платформами, инструментами и 
знаниями, которые предлагает Организация.  Кроме того, работа ВОИС в области 
развития является результатом коллективных решений государств-членов, например 
решений, принятых в отношении проектов, утвержденных Комитетом по развитию и 
интеллектуальной собственности (КРИС).   

6.  При разработке и осуществлении мероприятий/проектов в области развития ВОИС 
взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон в рамках экосистем 
творчества и инноваций.  Сектор регионального и национального развития ВОИС строит 
свою работу на основе ежегодного планирования мероприятий для государств-членов, 
которое определяется национальными планами и приоритетами в области развития, а 
также целями, сформулированными в Повестки дня на период до 2030 г.  В качестве 
одного из специализированных учреждений ООН ВОИС сотрудничает с другими 
структурами системы ООН в областях, представляющих общий интерес, однако 
использование ВОИС обновленной системы координаторов-резидентов (КР) и страновых 
групп ООН (СГ ООН) ограничено.  Хотя ВОИС не является членом ГУРООН, она 
участвовала — в Алжире (через расположенное в этой стране Внешнее бюро ВОИС) — в 
разработке и реализации Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого 
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развития ООН (РПСУР ООН), обеспечивающей основу для планирования помощи в 
целях развития для членов ГУРООН. 

Членство в ГУРООН и влияние на работу ВОИС в области развития   

7. В 2018 г. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию 72/279 о 
переориентации системы развития ООН (СР ООН). В основе переориентации лежит 
обновленная система КР, призванная способствовать тому, чтобы задействовать всю 
систему ООН для оказания поддержки в достижении ЦУР и реализации Повестки дня на 
период до 2030 г. в 162 странах и территориях.  Главной особенностью этой реформы 
является усиление координации между подразделениями ООН на глобальном уровне — 
через встречи глав членов ГУРООН; на региональном уровне — через платформы 
регионального сотрудничества (ПРС) и региональные отделения УКР; и на национальном 
уровне — через систему РК и усиленные СГ ООН.   

8. КР представляет всех членов ГУРООН, независимо от того, являются ли они 
резидентами той или иной страны/территории или нет.  Система КР и СГ ООН может 
быть использована, в частности, учреждениями-нерезидентами: в этом случае штаб-
квартира соответствующего учреждения будет напрямую взаимодействовать с СГ ООН 
для продвижения своих интересов.  КР смогут координировать любую деятельность на 
местном уровне, потребность в которой может возникнуть у членов ГУРООН, и 
содействовать достижению результатов как для государств-членов, так и для отдельных 
учреждений в рамках их мандатов. 

9.  Для получения пользы от членства в ГУРООН, особенно на местном уровне, 
ВОИС необходимо: i) взаимодействовать на региональном уровне с региональными 
группами УКР и ПРС, где формируются коалиции по конкретным вопросам, с тем чтобы 
обеспечить в соответствующих случаях использование ИС в поддержку достижения ЦУР; 
ii) принимать участие в проводимом СГ ООН общем страновом анализе (ОСА) для 
оценки/выявления потребностей, связанных с ИС, и определения приоритетных задач 
ВОИС в данной стране или на данной территории; и iii) работать с КР и 
соответствующими национальными органами власти, с тем чтобы обеспечить учет 
предложений ВОИС в РПСУР ООН, которая готовится и окончательно утверждается в 
консультации и по согласованию с правительствами.    

10. РПСУР ООН является важнейшим инструментом планирования и осуществления 
деятельности ООН в области развития в каждой стране.  Одним из ключевых аспектов 
РПСУР ООН является концепция двойной подотчетности.  Эта концепция предполагает 
создание четкой модели двойной подотчетности, в соответствии с которой члены СГ ООН 
отчитываются перед своими соответствующими структурами по индивидуальным 
мандатам и периодически отчитываются перед КР о своей индивидуальной деятельности 
и своем соответствующем вкладе в коллективные результаты системы развития ООН в 
плане реализации Повестки дня на период до 2030 г. на страновом уровне.  РПСУР ООН 
допускает разработку совместных программ и планов или оказание индивидуальной 
помощи для реализации целевых мероприятий специализированного характера.  Как 
ожидается, после присоединения к РПСУР ООН организации в соответствии со своим 
мандатом будут обеспечивать согласование конкретных страновых программ в области 
развития с РПСУР ООН.  Следует отметить, что, разумеется, организации могут вносить 
свой вклад в РПСУР ООН во время ее разработки.  К тому же РПСУР ООН не лишает 
специализированные учреждения ООН возможности принимать участие в мероприятиях, 
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которые реализуются в ответ на индивидуальные просьбы об оказании помощи в целях 
развития, поступившие от государств — членов ВОИС или согласованные ими, и которые 
не предусмотрены и прямо не указаны в рамочной программе, или осуществлять такие 
мероприятия самостоятельно.  Специализированные учреждения ООН должны лишь 
информировать КР о связанной с РПСУР ООН и иной деятельности, осуществляемой ими 
в стране. 

11. Присоединение к ГУРООН не означает, что специализированное учреждение ООН 
автоматически станет членом всех СГ ООН в 162 странах и территориях. Каждое 
специализированное учреждение ООН должно само решить, к каким СГ ООН оно хочет 
присоединиться, исходя из своей программы работы и своих приоритетных задач.  
Необходимо будет определить критерии для принятия данного решения, и эти критерии 
могут включать такие соображения, как масштабы деятельности ВОИС в той или иной 
стране или на той или иной территории; наличие постоянного представительства ВОИС в 
стране; заинтересованность правительств во включении вопросов ИС в РПСУР ООН. 

12. Присоединение к СГ ООН осуществляется путем обмена письмами и подписания 
соглашения с УКР, определяющего условия сотрудничества. 

13.  Кроме того, присоединение к ГУРООН подразумевает расширение участия в 
четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности 
в целях развития в рамках системы ООН (ЧВОП).  ЧВОП является основным 
инструментом для определения общесистемных стратегических ориентиров в вопросах 
политики и оперативных условий сотрудничества в целях развития.  

Возможности и проблемы   

14. Реформированная система развития ООН призвана способствовать усилению 
синергии и активизации межведомственных усилий для максимально эффективного 
использования возможностей системы ООН в поддержку реализации национальных 
стратегий и планов устойчивого развития в странах — участницах программ.  
Присоединение к ГУРООН может обеспечить углубление понимания важности ИС в 
качестве межсекторального фактора, способствующего достижению многих ЦУР и 
стимулирующего творчество и инновации на местах.  Это может способствовать 
повышению осведомленности о работе ВОИС в рамках системы ООН и среди более 
широкого круга национальных органов власти.  Могут открыться новые возможности для 
сотрудничества с организациями системы ООН в областях или проектах, 
представляющих взаимный интерес, для обеспечения взаимодополняемости 
деятельности и, возможно, повышения отдачи от программ.  Это позволит ВОИС еще 
больше упрочить свое положение в системе ООН и среди национальных органов власти в 
качестве ведущего учреждения по вопросам, касающимся к ИС, и укрепить свою 
репутацию в сфере политики в области ИС.    

15. На региональном уровне ГУРООН учредила региональные координационные 
механизмы через региональные группы УКР.  На этом уровне на основе мандатов 
организаций были сформированы коалиции и группы по конкретным вопросам.  Эти 
коалиции и группы работают под председательством участвующих учреждений и 
обеспечивают платформу для более тесной координации деятельности в областях, 
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представляющих взаимный интерес.  Географически коалиции и группы по конкретным 
вопросам распределены в соответствии с географическими районами, охватываемыми 
региональными экономическими комиссиями ООН.  Таким образом, используя контакты и 
партнерские связи, установленные в рамках тематических коалиций, организация с 
ограниченным физическим присутствием может наладить партнерские отношения и 
объединить ресурсы с другой структурой ООН для достижения какой-либо общей цели.  

16. Членство в ГУРООН, особенно в тех случаях, когда учреждение присоединяется к 
РПСУР ООН или является членом коалиции по конкретным вопросам на региональном 
уровне, предполагает значительную координационную работу, включая планирование 
деятельности и представление отчетности, что требует большого объема ресурсов.  
Участие сотрудников в деятельности в рамках РПСУР ООН необходимо будет отразить в 
системах служебной аттестации, а также может потребоваться обучение этих 
сотрудников, чтобы облегчить переход к новой форме оказания помощи — в рамках 
РПСУР ООН.  

17. Комитету по программе и 
бюджету (КПБ) предлагается 
рассмотреть предложение о 
присоединении ВОИС к ГУРООН и 
принять по нему решение.  

[Конец документа] 
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