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ДОБАВЛЕНИЕ К ДОКУМЕНТУ «ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ И 
ХОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ СООБРАЖЕНИЙ О 
ПОДГОТОВКЕ МАНДАТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ БЮРО ВОИС В 
2021 Г.» 

Документ подготовлен Секретариатом 

Настоящий документ (WO/PBC/33/13 Add.) содержит представление, полученное 
Секретариатом после 27 августа 2021 г. в связи с циркулярным письмом № 4078, в 
котором всем заинтересованным государствам-членам предлагается представить свои 
мнения относительно мандата на проведение оценки внешних бюро ВОИС в 2021 г. 

[Добавление к документу 
«Обновленная информация о 
статусе и ходе 
представления 
государствами-членами 
соображений о подготовке 
мандата на проведение 
оценки внешних бюро ВОИС 
в 2021 г.» следует]
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Внешние бюро ВОИС могут играть огромную роль в развитии системы ИС 
принимающих стран, предоставлении технической помощи и реализации программ по 
укреплению потенциала в развивающихся странах. 

Мандат на проведение оценки внешних бюро ВОИС (мандат) должен быть 
составлен таким образом, чтобы предусмотренные им цели, полномочия и задачи были 
определены четко и ясно во избежание любых разногласий в его толковании в будущем. 

В качестве основного документа в этом отношении Генеральной Ассамблеей в 
2015 г. были приняты Руководящие принципы, касающиеся внешних бюро ВОИС. В 
соответствии с Руководящими принципами должна проводиться оценка размера и 
результативности всей сети ВБ. 

В соответствии с пунктом 22 Руководящих принципов, которые обеспечивают 
общую основу для проведения оценки сети внешних бюро ВОИС, оценку 
результативности всей сети внешних бюро проводит КПБ. КПБ может запрашивать 
поддержку внешних аудиторов ВОИС или независимых внешних экспертов. Мы считаем, 
что оценка независимыми внешними экспертами является лучшим вариантом, поскольку 
аудиторы в основном занимаются финансовыми вопросами, а оценка деятельности 
внешних бюро ВОИС как таковая — не финансовый вопрос; она в значительной степени 
касается функций и общей роли внешних бюро. В этой связи мы предлагаем для 
проведения оценки создать комитет в составе 3–5 независимых внешних экспертов 
(например, один — из Группы ООН по оценке, а остальные — из аналогичных 
учреждений). 

В Политике ВОИС в области оценки 2016 г. (которой руководствуется Отдел 
внутреннего надзора) вновь подчеркивается использование централизованных и 
децентрализованных методов оценки. Этот подход будет полезен для проведения 
оценки внешних бюро ВОИС и может быть включен в мандат. 

В одной из частей отчета Внешнего аудитора ВОИС 2020 г. (WO/PBC/31/3) были 
даны рекомендации, касающиеся внешних бюро. В соответствии с решением, принятым 
Комитетом по программе и бюджету в 2020 г., рекомендации Внешнего аудитора должны 
быть приняты во внимание при подготовке мандата внешних бюро. Было бы 
целесообразно уделить должное внимание некоторым рекомендациям, содержащимся 
в указанном отчете. 

 

[Конец приложения и документа] 


