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I.   ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В соответствии со своими Полномочиями Независимый консультативный комитет 
ВОИС по надзору (НККН) представляет ежегодный отчет Комитету по программе и бюджету 
(КПБ) и Генеральной Ассамблее ВОИС. 
 
2. НККН (далее также именуемый «Комитет») был учрежден в 2005 г. Он является 
вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ВОИС и КПБ. НККН выполняет роль 
независимого экспертного консультативного органа и оказывает содействие Ассамблее и 
КПБ в выполнении их надзорных функций. 
 
3. Настоящий отчет охватывает период с 10 июля 2021 г. по 20 мая 2022 г. В разделе II 
отчета приводится обзор квартальных сессий НККН, состава Комитета и его методов 
работы. В разделе III подробно изложены вопросы, обсужденные и рассмотренные НККН в 
отчетный период. 
 
II.  КВАРТАЛЬНЫЕ СЕССИИ, СОСТАВ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 
 Квартальные сессии 
 
4. За отчетный период Комитет провел четыре квартальных сессии:  22 и 23 
сентября 2021 г. (62-я сессия);  с 1 по 3 декабря 2021 г. (63-я сессия);  с 21 по 25 
марта 2022 г. (64-я сессия);  и с 18 по 20 мая 2022 г. (65-я сессия).  Из-за пандемии 
COVID-19 все сессии проводились в виртуальном режиме.  В соответствии со своими 
Полномочиями Комитет проводил информационные совещания с представителями 
государств-членов после всех сессий, кроме 62-й, когда это сделать не удалось в 
связи с другими мероприятиями в его рабочем графике. Отчеты обо всех сессиях 
опубликованы на веб-сайте ВОИС. 
 
 Состав и процесс выбора новых членов  
 
5. НККН состоит из семи членов от региональных групп ВОИС. Они работают в личном 
качестве независимо от государств-членов.  В соответствии со своими Полномочиями и 
Правилами процедуры на 63-й сессии Комитета в декабре 2021 г. он избрал г-на Берта 
Кёппенса Председателем, а г-на Игоря Луджборса – заместителем Председателя.  Функции 
Председателя в ходе 62-й и 63-й сессий выполняла г-жа Татьяна Васильева.  
 
6. В соответствии с процедурой выборов, изложенной в пункте 28 документа 
WO/GA/39/13, в настоящее время членами Комитета являются следующие лица: 
 

- Г-н Берт Кёппенс, Председатель (Группа B); 
 

- Г-н Игорь Луджборс, заместитель Председателя (Группа государств 
Центральной Европы и Балтии (ГЦАКВЕ)); 

 
- г-жа Татьяна Васильева, (Группа стран Центральной Азии, Кавказа и Восточной 

Европы (ГЦАКВЕ)); 
 

- г-н Мукеш Арья (Азиатско-Тихоокеанская группа); 
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- г-жа Мария Висьен-Мильбурн (Группа стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна); 
 

- г-н Отман Шариф (Африканская группа);  и  
 

- г-н Чжан Лун (Китай). 
 
Состав Комитета отражает должное сочетание и баланс профессиональных навыков, 
знаний и опыта. 
 
7. В марте 2021 г. г-н Шариф в неофициальном порядке сообщил о своем выходе из 
состава Комитета и после этого не принимал участия в заседаниях.   
 
 Методы работы   
 
8. Комитет является вспомогательным органом, который выносит экспертные 
рекомендации в рамках взаимодействия с Генеральным директором и другими 
представителями высшего руководства ВОИС, директором Отдела внутреннего надзора 
(ОВН), Главным сотрудником по вопросам этики, Омбудсменом, Контролером и Внешним 
аудитором, основываясь главным образом на предоставляемых ему отчетах, сообщениях и 
информации. Кроме того, прежде чем прийти к тем или иным заключениям и выводам, он 
проводит внутренние обсуждения соответствующих вопросов.  
 
 Самооценка в рамках НККН   
 
9. На своей 63-й сессии Комитет в соответствии со своими Полномочиями провел 
самооценку работы, проделанной им за период с января по декабрь 2021 г.  Комитет 
пришел к выводу о том, что НККН работает независимо от руководства Организации, а 
также о том, что он действует по своему собственному усмотрению, высказывает свои 
собственные мнения и не испытывает последствий каких-либо конфликтов интересов.  
Хотя большинство членов Комитета согласились с тем, что Полномочия Комитета служат 
для них ориентиром при выполнении их функций и обязанностей, работа в виртуальной 
среде мешала им принимать соответствующие меры и предлагать усовершенствования 
для более эффективного проведения заседаний.  Продолжающаяся пандемия осложнила 
работу Комитета, но в целом, по мнению членов Комитета, в 2021 г. он функционировал 
очень эффективно и адекватно выполнял свой мандат, несмотря на ограничения. 
 
III.  ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЗОРА 
 
A.   Внутренний надзор   
 

Стратегия в области надзора на 2022–2026 гг. 
 
10. На своей 63-й сессии Комитет рассмотрел Стратегию в области надзора, которая 
охватывает три функции ОВН, а именно внутренний аудит, мероприятия по оценке и 
расследования.  Комитет обратил внимание на необходимость более непосредственной 
связи предлагаемых мероприятий со Среднесрочным стратегическим планом (ССП) на 
2022–2026 гг., опубликованным Генеральным директором.  Комитет высоко оценил 
представленный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT) и внес 
предложения, касающиеся определения некоторых угроз.  Комитет предположил, что 
составление карты рисков может быть полезным в качестве отдельного мероприятия.  
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Комитет также проследил за выполнением плана действий по подготовке общего 
аудиторского заключения, рекомендованного внешними специалистами по оценке качества.  
 
План внутреннего надзора и результаты выполнения плана работы   
 
11. Комитет рассмотрел вопрос о ходе осуществления Годового плана надзорной 
работы на 2021 г., основываясь на квартальных отчетах ОВН о проделанной работе, 
которые составлялись для каждой сессии.  Что касается Годового плана надзорной работы 
на 2022 г., то Комитет тщательно проанализировал проект плана работы и принял к 
сведению предложения в отношении четырех аудиторских проверок, четырех мероприятий 
по оценке и четырех других заданий, которые включали в себя комбинированную 
аудиторскую проверку и мероприятие по оценке Бюро Юрисконсульта.  Комитет 
поинтересовался, как проводилось определение объектов аудита/оценки, каковы рейтинги 
риска, какие цели должны быть достигнуты и в чем заключались конкретные проблемы.  
Члены Комитет также спросили, были ли какие-либо просьбы руководства о 
предоставлении консультаций.  Комитет проследил за ходом выполнения просьбы 
государств-членов об оценке внешних бюро, отметив при этом один запланированный 
внутренний аудит внешних бюро (первая серия) в последнем квартале 2022 г. 
 

Внутренний аудит 
 
12. В течение отчетного периода Комитет совместно с ОВН и руководством рассмотрел 
два отчета о предоставлении консультаций, три отчета об аудиторских проверках и один 
отчет о проверке достоверности информации.  В соответствии с Политикой ОВН в области 
публикации отчетов (IOD/PP/2017) их полные версии были размещены на веб-сайте ВОИС.  
 

• Отчет о кризисном управлении в ВОИС во время пандемии (IA 2020-05)  
• Отчет о системе управления служебной деятельностью и повышения 

квалификации сотрудников (IA 2021-03) 
• Отчет об аудиторской проверке системы управления общеорганизационными 

рисками (IA 2021-01) 
• Отчет об аудиторской проверке проекта «Гаагская платформа» (IA 2021-02) 
• Отчет об аудиторской проверке системы управления активами, предметами 

снабжения и материалами (IA 2021-04) 
• Отчет ОВН: проверка данных о заявлениях на получение выплат по линии 

медицинского страхования после прекращения службы (МСПС) (IA 2022-06)  
 
     Мероприятия по оценке 
 
13. В течение отчетного периода Комитет совместно с ОВН и руководством рассмотрел 
четыре отчета о мероприятиях по оценке: 
 

• Консультативная помощь по вопросам методологии разработки национальных 
стратегий в области интеллектуальной собственности: дополнение, касающееся 
показателей для сопоставительного анализа (EVAL 2021-02)  

• Отчет об оценке выполнения и последствий рекомендаций Секции оценки ОВН 
(EVAL 2020-03) 

• Отчет об оценке постоянных комитетов ВОИС (EVAL 2020-02) 
• Отчет о метасинтезе мероприятий по оценке региональных отделений (EVAL 

2021-04)  
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   Расследования 
 
14. В соответствии с Уставом внутреннего надзора директор ОВН на каждой сессии 
информирует Комитет о ходе работы по проведению расследований и об изменении 
количества таких дел, представляя данные о полученных и обоснованных жалобах в 
разбивке по категориям неправомерных действий. Во всех случаях, предполагавших 
потенциальный конфликт интересов со стороны ОВН, Комитет подробно изучил каждое 
дело и вынес соответствующие рекомендации директору ОВН. 
 
15. На 65-й сессии Комитета ОВН сообщил, что по состоянию на 4 мая 2022 г. в 
производстве находилось 19 дел: семь из них – на стадии предварительной оценки, 
семь – на стадии полноценного расследования, а по пяти делам производство было 
приостановлено.  Комитет отметил, что из 19 незавершенных дел одно было 
зарегистрировано в 2020 г., восемь – в 2021 г. и 10 – в 2022 г.  
 
16. За рассматриваемый период был опубликован один отчет о результатах 
расследования для руководства, касающийся информации в базе данных PatentScope.  
 
17. В соответствии со своими Полномочиями Комитет провел закрытое заседание с 
участием директора ОВН.  
 
B.   Внешний аудит  
 
18. На своих 63-й, 64-й и 65-й сессиях Комитет встречался с представителями Внешнего 
аудитора – Национального аудиторского управления (НАО) Соединенного Королевства – в 
присутствии руководства ВОИС. Комитет также провел закрытое заседание с указанными 
представителями. 
 
19. На этих заседаниях обсуждался ход планирования внешнего аудита на 2021 г. и 
промежуточные результаты аудита, ход текущих финансовых аудитов и аудитов 
результатов работы в 2021 г., а также отчет о завершении аудита и полноформатный отчет 
об итогах аудита финансовых ведомостей ВОИС за 2021 г. 
 
20. На своей 65-й сессии Комитет принял к сведению аудиторское заключение без 
оговорок, которое группа внешнего аудита предполагает рекомендовать Внешнему 
аудитору.  Комитет также принял к сведению замечание о том, что сохраняющийся низкий 
уровень корректировок по результатам аудита по-прежнему отражает хорошее состояние 
системы внутреннего контроля и надежность процессов и практики финансовой отчетности 
в ВОИС. 
 
C.   Финансовая отчетность 
 

Финансовые ведомости ВОИС за 2021 г.  
 
21. На своей 64-й сессии Комитет обсудил с директором Финансового отдела 
проект финансовых ведомостей за 2021 г.  На своей 65-й сессии Комитет рассмотрел 
окончательный вариант финансовых ведомостей, которые были признаны 
всеобъемлющими и подробными, с адекватным раскрытием информации в 
сопроводительных примечаниях.  В учетной политике не было отмечено никаких 
изменений; однако произошло важное изменение в методологии определения 
расходов на производство выплат, связанных с медицинским страхованием, что 
оказало значительное влияние на обязательства по МСПС, которые увеличились на 
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121 млн шв. франков.  Комитет рекомендовал Секретариату внимательно следить за 
допущениями, используемыми для определения этого обязательства, особенно с 
учетом серьезнейших финансовых последствий.  Комитет также задал вопрос о 
раскрытии информации связанными сторонами и рекомендовал Секретариату 
рассмотреть вопрос о ее полноте. 
  

D.   Управление рисками и внутренний контроль  
 
22. В ходе своей 64-й сессии Комитет совместно с руководством рассмотрел два 
вопроса для их представления КПБ на его 34-й сессии.  Первый из них касается 
пересмотра Финансовых положений и правил (ФПП), которые в последний раз 
существенно обновлялись в 2007 г.  Такой пересмотр позволит ВОИС сохранить 
прочность действующих механизмов управления рисками и внутреннего контроля, а 
также учесть новые направления и методы деятельности, которые возникли за 
период, прошедший после предыдущего обновления в 2007 г.  Окончательный проект 
поправок обсуждался в ходе 65-й сессии.  Комитет задал вопрос об экологических и 
социальных стандартах, а также об управлении в контексте ФПП.  Было также 
принято решение о том, что Секретариат будет и впредь следить за событиями, 
касающимися отчетности о реализации принципов устойчивого развития, с тем чтобы 
отразить этот вопрос в ФПП в надлежащее время.   
 
23. Также на 65-й сессии, отвечая на вопросы Комитета, касающиеся 
практической реализации ФПП и делегирования полномочий, Контролер разъяснил, 
что Генеральный директор несет конечную ответственность за выполнение всех 
полномочий, делегируемых Контролеру / должностному лицу высокого уровня по 
вопросам закупок (ДЛВЗ).  Контролер/ДЛВЗ, в свою очередь, несут ответственность 
за выполнение всех полномочий, делегированных ими другим сотрудникам.  
Контролер заверил Комитет в том, что система внутреннего контроля работает в 
оптимальном режиме, а Бюро Контролера обеспечивает функционирование 
сбалансированного механизма делегирования полномочий, который интегрирован с 
системой планирования организационных ресурсов (ПОР).  Генеральный директор 
делегирует полномочия руководителям секторов, которые отвечают за планирование 
эффективного и результативного использования ресурсов и управление ими в 
соответствии с мандатом, утвержденным государствами-членами.  В свою очередь, 
руководители секторов могут при необходимости делегировать соответствующие 
полномочия директорам / другим сотрудникам.  Контролер также указал, что, если 
будет обнаружено, что механизм делегирования полномочия не работает должным 
образом, они могут быть отозваны в любой момент.  Кроме того, Контролер пояснил, 
что все положения и поправки к ним утверждаются государствами-членами, и 
подтвердил, что государства-члены вправе предлагать изменения к ФПП.  
 
24. Второй обсуждавшийся вопрос касался проекта Заявления о параметрах 
приемлемого риска.  Руководство отметило ту роль, которую сыграл НККН в усилиях 
по обновлению Заявления.  Комитет задал конкретный вопрос относительно 
консультаций с ОВН, который только что завершил аудиторскую проверку системы 
управления общеорганизационными рисками (УОР).  Члены Комитета и 
представители руководства подробно обсудили концепции совокупности рисков, 
допустимой степени риска и параметров приемлемого риска.  Комитет предоставил 
дополнительные разъяснения относительно концепций, использованных при 
составлении Заявления ВОИС о параметрах приемлемого риска.  Комитет в целом 
приветствовал увязку Заявления о параметрах приемлемого риска с ССП.  Комитет 
особо отметил тот факт, что в рамках Организации установлен «средний» общий 
уровень приемлемого риска.  
 
E.   Осуществление рекомендаций надзорных органов  
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25. В ходе всех сессий, состоявшихся в течение отчетного периода, Комитет совместно 
с ОВН рассматривал вопрос о ходе осуществления надзорных рекомендаций ОВН, 
Внешнего аудитора и НККН.  Комитет принимал к сведению прогресс в осуществлении 
рекомендаций и их закрытие, уделяя особое внимание рекомендациям с высокой степенью 
приоритетности, а также тем рекомендациям, которые оставались незакрытыми в течение 
долгого времени.    
 
26. На своей 63-й сессии Комитет принял к сведению пересмотр некоторых 
предполагаемых сроков выполнения рекомендаций, а также изменения, которые следовало 
бы внести в тех случаях, когда пересмотренные сроки выполнения не были соблюдены, и 
поинтересовался, что можно считать разумным сроком выполнения.  Комитет вновь 
подчеркнул важность выполнения рекомендаций с высокой степенью приоритетности и 
выразил обеспокоенность по поводу тех высокоприоритетных рекомендаций, которые 
остаются незакрытыми более трех лет.  Комитет сообщил, что риск невыполнения 
рекомендаций может быть обсужден Группой по управлению рисками. 
 
27. На своей 64-й сессии Комитет принял к сведению последующие меры, отметив, что 
28 рекомендаций были закрыты.  Некоторые сроки выполнения рекомендаций потребовали 
пересмотра.  Комитет высоко оценил представление рекомендаций в разбивке по 
секторам, так как теперь стало более понятно, каково реальное положение дел с 
выполнением большинства рекомендаций.  Руководители программ, присутствовавшие на 
заседании, пояснили, что некоторые рекомендации утратили свою актуальность, а 
некоторые – дублировали друг друга. 
 
28. На своей 65-й сессии Комитет призвал Секретариат отслеживать ход выполнения 
рекомендаций, которые оставались незакрытыми в течение долгого времени.  Что 
касается рекомендаций Объединенной инспекционной группы (ОИГ), то Комитет 
высказался в пользу принятия в связи с ними систематических последующих мер, а также 
их включения в статистику невыполненных рекомендаций по аналогии с рекомендациями 
ОВН, НККН и Внешнего аудитора.    
 

Рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ)    
 
29. На 62-й сессии Комитета Контролер представил ему информацию о положении дел 
в области выполнения рекомендаций ОИГ, адресованных исполнительным главам 
организаций-участниц ОИГ, а также рекомендаций, адресованных директивным органам 
(WO/PBC/33/6), которые обсуждались в ходе 33-й сессии КПБ.  Комитет задал вопрос 
относительно рекомендации ОИГ законодательным органам объединить все 
расследования и связанные с ними мероприятия, независимо от типа проступка, в бюро 
внутреннего надзора каждой организации (JIU/REP/2020/1).  Комитет предложил ВОИС 
уточнить, как следует рассматривать случаи сексуальной эксплуатации и посягательств, а 
также сексуальных домогательств.  Комитет подчеркнул важность того, чтобы жертва 
знала, куда обращаться в первую очередь, и напомнил, что в некоторых организациях 
системы ООН эта функция возложена на главного сотрудника по вопросам этики.  Комитет 
подчеркнул, что целью в данной связи является наличие четко определенного контактного 
пункта, с тем чтобы иметь возможность действовать оперативно и предоставлять жертвам 
консультативную помощь относительно дальнейших шагов. 
 
30. В связи с рекомендацией ОИГ относительно управления общеорганизационными 
рисками (УОР) (JIU/REP/2020/5) Контролер сообщил Комитету о том, что Заявление о 
параметрах приемлемого риска будет подготовлено в 2022 г. на основе обсуждений с 
участием Группы по управлению рисками в русле ССП.   
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F.   Вопросы этики и Омбудсмен   
 
 Бюро по вопросам этики  
 
31. В ходе 62-й сессии Комитета его участники провели встречу с г-жой Джовани 
Филоген, которая недавно была назначена на должность Главного сотрудника по вопросам 
этики (Бюро по вопросам этики ВОИС, Сектор Генерального директора) и приступила к 
выполнению своих обязанностей 15 сентября 2021 г.  На следующей (63-й) сессии Комитет 
совместно с Главным сотрудником по вопросам этики рассмотрел проект плана работы 
Бюро по вопросам этики на 2022 г. от 15 ноября 2021 г.  Комитет отметил, что в основу 
плана работы легли инициативы, намеченные в предыдущем проекте плана работы Бюро 
по вопросам этики на 2021 г., ожидаемые рекомендации по рискам и аудиту, вклад высшего 
руководства ВОИС, а также на оценка нормативной базы ВОИС в области этики.  Комитет 
высказал предложения по показателям эффективности, таким как сравнительный анализ и 
установление правильных исходных условий для предоставления услуг Бюро по вопросам 
этики. 
 
32. На своей 64-й сессии Комитет обсудил ход выполнения указанного плана работы на 
2022 г. и рекомендовал, чтобы информация о положении дел с его выполнением была 
представлена отдельно с достаточным количеством подробностей, включая причину 
(причины) любой задержки.  Главный сотрудник по вопросам этики подчеркнула тенденцию 
к увеличению числа дел с момента ее назначения в сентябре 2021 г.  Комитет отметил 
большое количество дел, связанных с внеслужебной деятельностью, и рекомендовал 
установить и проанализировать причины такого роста.  Он также рекомендовал Главному 
сотруднику по вопросам этики найти соответствующие решения для устранения этой 
наметившейся тенденции.  Она согласилась с тем, что формулирование четкой политики в 
отношении внеслужебной деятельности в консультации с Отделом управления людскими 
ресурсами, возможно, позволит решить эту проблему. 
 
33.   Что касается раскрытия финансовой информации, то Главный сотрудник по 
вопросам этики сообщила о полном соблюдении установленных требований за двумя 
исключениями.  Комитет поинтересовался, отражены ли в нынешней форме раскрытия 
финансовой информации данные о криптовалюте.  Главный сотрудник по вопросам этики 
также проинформировала Комитет о двух документах (Политика в области защиты от 
преследований и Политика в области раскрытия финансовой информации), которые 
Комитету необходимо будет рассмотреть в установленном порядке. 
 
34. По причине ограничений, связанных с бюджетом, в апреле Главный сотрудник по 
вопросам этики и Омбудсмен начали пользоваться услугами одного и того же работника 
внешнего агентства, а с мая на работу должен был выйти стажер.    
 
35.   На своей 65-й сессии Комитет обсудил с Главным сотрудником по вопросам 
этики годовой отчет Бюро по вопросам этики за период с января по декабрь 2021 г., 
отметив, что она приступила к работе за три месяца до окончания года.  Главный 
сотрудник по вопросам этики представила проект пересмотренной Политики по 
защите от преследований, в котором Комитет отметил замену Управления 
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) на Бюро 
ООН по вопросам этики (БЭООН) в качестве проверяющей инстанции второго 
уровня. Кроме того, Главный сотрудник по вопросам этики также сообщила Комитету 
о том, что ВОИС находится в очень хорошем положении с точки зрения выполнения 
четырех рекомендаций, вытекающих из проведенного ОИГ Обзора деятельности в 
области этики в системе Организации Объединенных Наций (JIU/REP/2021/5).  
 
36. Комитет поддержал инициативы Главного сотрудника по вопросам этики, 
касающиеся разработки программного обеспечения с целью сократить расходы, 
связанные с проверкой документов о раскрытии финансовой информации, и 
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перевести их на безбумажные носители.  Комитет также высоко оценил ее 
инициативы, направленные на совершенствование онлайнового обучения по 
вопросам этики и добросовестности, которое станет обязательным для всех 
сотрудников ВОИС с сентября 2022 г.  Комитет выразил сожаление по поводу 
задержки в реализации этой программы обязательного обучения.  Изучив 
обобщенный список дел, рассмотренных ею с 1 января по 13 мая 2022 г., Комитет 
вновь обратил внимание на то, что наибольшее количество дел связано с 
внеслужебной деятельностью и конфликтами интересов.  Что касается дел о 
сексуальных домогательствах, то Комитет обсудил преимущества и недостатки 
централизованного приема обращений в рамках Бюро по вопросам этики. 
 
 Омбудсмен  
 
37. На своей 62-й сессии Комитет совместно с Омбудсменом рассмотрел отчет о 
результатах работы за 2020 г. и принял к сведению четыре рекомендации из отчета 
за 2016–2019 гг., которые были повторены в 2020 г.  Отдавая себе отчет в том, что 
рекомендации Омбудсмена не носят обязательного характера, Комитет тем не менее 
вновь рекомендовал создать некий механизм для выполнения этих рекомендаций.  
Также было бы полезно установить целевой график выполнения рекомендаций.  
Комитет с удовлетворением отметил, что отныне отчет о результатах работы 
Омбудсмена будет публиковаться в общедоступном режиме.  В прошлом Комитет 
вносил предложения, касающиеся ознакомления отчетами Омбудсмена государств-
членов (WO/IAOC/54/2), а также целесообразности проведения коллегиальной оценки 
деятельности Омбудсмена (WO/IAOC/58/2).  Омбудсмен подтвердил, что такую 
коллегиальную оценку планируется провести до конца 2021 г.   
 
G.   Прочие вопросы   
 
   Отчеты об инвестициях ВОИС  
 
38. По просьбе государств-членов на каждой сессии Комитета руководство 
представляет ему имеющиеся ежемесячные отчеты о текущем состоянии инвестиций и 
ежемесячные отчеты о мониторинге инвестиционной деятельности, которые составляются 
соответственно консультантами по инвестиционным вопросам и доверительным 
управляющим. Комитет хотел бы уточнить, что его функции ограничиваются 
препровождением информации, содержащейся в отчетах о текущем состоянии инвестиций 
и отчетах о мониторинге инвестиционной деятельности, и что он не дает никаких гарантий 
на этот счет. 
 
39. На основании периодического рассмотрения ежемесячных отчетов об 
инвестициях за период с июня 2021 г. по март 2022 г. Комитет подтвердил, что 
информация, представленная НККН за отчетный период, свидетельствует о том, что, 
исходя из контрольных показателей инвестиционного рынка, все средства в 
инвестиционном портфеле ВОИС обеспечили ожидаемые результаты, а управление 
ими осуществлялось в соответствии с заявленной Инвестиционной стратегией.  
Кроме того, Комитет подтвердил, что Депозитарий не сообщал ни о нарушениях 
(активных или пассивных), ни об обоснованных исключениях. 
 
 Предлагаемые поправки к Полномочиям НККН  
 
40. Комитет приступил к обзору Полномочий НККН на своей 60-й сессии.  В ходе своей 
64-й сессии Комитет обсудил замечания Секретариата ВОИС по первоначальному проекту 
предлагаемых поправок к Полномочиям НККН.  Комитет отметил, что 15 октября 2021 г. 
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государства-члены утвердили представленные Секретариатом недавние поправки, 
касающиеся тех положений Полномочий, которые относятся к процедурам отбора членов 
НККН.  
 
41. Поправки, предложенные Комитетом, направлены на достижение трех целей:  (i) 
учет соответствующих рекомендаций ОИГ, вынесенных по итогам проведенного ею Обзора 
комитетов по вопросам аудита и надзора в системе Организации Объединенных Наций 
(ООН) (JIU/REP/2019/6);  (ii) учет вопросов, поднятых в ходе мероприятия НККН по 
самооценке, проведенного на его 59-й и 63-й сессиях в декабре 2020 г. и декабре 2021 г., 
соответственно;  и (iii) отражение эволюции видов практики, применяемых в рамках 
внешних надзорных органов в системе ООН.   
 
42. В ходе 65-й сессии с представителями Секретариата были обсуждены конкретные 
вопросы;  было решено, что механизмы работы и Полномочия НККН будут представлены, 
обговорены и согласованы государствами-членами.  Проект Полномочий был согласован с 
теми членами НККН, которые присутствовали на соответствующем заседании.  
 
43. После того, как региональные группы и государства-члены высказали свои 
замечания и комментарии, попросив предоставить им больше времени для проведения 
консультаций по данному вопросу, Комитет пришел к выводу о том, что членам Комитета 
будет целесообразнее отложить его обсуждение.    
 
44. С учетом вышесказанного Комитет просил Секретариат отложить обсуждение 
предлагаемых поправок к Полномочиям НККН, исключить данный пункт из повестки дня и 
внести в нее соответствующие изменения.  
 
IV.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
45. НККН хотел бы выразить признательность Генеральному директору, помощнику 
Генерального директора, курирующему Сектор администрации, финансов и управления, 
Контролеру, директору ОВН, Главному сотруднику по вопросам этики, Омбудсмену, а также 
Внешнему аудитору за их доступность, четкость и открытость в рамках их регулярного 
взаимодействия с Комитетом, а также за предоставленную ими информацию. 
 
 

[Конец документа]  


	I.   ВВЕДЕНИЕ
	II.  КВАРТАЛЬНЫЕ СЕССИИ, СОСТАВ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
	Квартальные сессии
	Состав и процесс выбора новых членов
	Методы работы

	III.   ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ СТАЛИ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЗОРА
	A.   Внутренний надзор
	Стратегия в области надзора на 2022–2026 гг.
	План внутреннего надзора и результаты выполнения плана работы
	Внутренний аудит
	Расследования

	B.   Внешний аудит
	C.    Финансовая отчетность
	Финансовые ведомости ВОИС за 2021 г.

	D.    Управление рисками и внутренний контроль
	F.   Вопросы этики и Омбудсмен
	Бюро по вопросам этики
	Омбудсмен

	G.   Прочие вопросы
	Отчеты об инвестициях ВОИС


	IV.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ



