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1. Открытие сессии 

2. Принятие повестки дня 

Аудит и надзор 

3. Отчет Независимого консультативного комитета ВОИС по надзору (НККН) 
 См. документ WO/PBC/27/2.  

4. Отчет Внешнего аудитора 
 См. документ WO/PBC/27/3. 

5. Годовой отчет Директора Отдела внутреннего надзора (ОВН) 
 См. документ WO/PBC/27/4. 

6. Отчет о ходе выполнения рекомендаций Объединенной инспекционной 
группы (ОИГ) 
 См. документ WO/PBC/27/5. 

Реализация Программы и финансовые обзоры 

7. Годовые финансовые ведомости за 2016 г.;  положение с уплатой взносов по 
состоянию на 30 июня 2017 г. 

(a) Годовой отчет и финансовые ведомости за 2016 г. 
 См. документ WO/PBC/27/6. 
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(b) Положение с уплатой взносов по состоянию на 30 июня 2017 г.  
 См. документ WO/PBC/27/7. 

 
8. Годовой отчет о людских ресурсах (для информации) 
 См. документ WO/PBC/27/INF/1. 

Планирование и составление бюджета 

9. Предлагаемые Программа и бюджет на двухлетний период 2018-2019 гг. 
 См. документы: 

WO/PBC/27/8 (Предлагаемые Программа и бюджет на двухлетний период 
2018-2019 гг.) 
WO/PBC/27/9 (Генеральный план капитальных расходов) 
WO/PBC/27/13 (Материал, представленный делегацией Соединенных Штатов 
Америки по пункту 9 повестки дня) 

Отчеты о ходе осуществления основных проектов и административные вопросы 

10. Отчет о ходе внедрения в ВОИС всеобъемлющей комплексной системы 
планирования общеорганизационных ресурсов (ПОР) 
 См. документ WO/PBC/27/10. 

Предложения 

11. Предлагаемые поправки к Финансовым положениям и правилам (ФПП) 
См. документы: 
WO/PBC/27/11 (Предлагаемые поправки к Финансовым положениям и 
правилам ВОИС) 
WO/PBC/27/14 (Комментарии Независимого консультативного комитета по 
надзору (НККН) к поправкам, предлагаемым Секретариатом к Финансовым 
положениям и правилам ВОИС) 

Пункты, вытекающие из решений сессий Ассамблей государств-членов ВОИС в 2016 г. и 
двадцать шестой сессии КПБ  

12. Открытие новых внешних бюро ВОИС  
См. документы: 
WO/PBC/27/12 (Открытие новых внешних бюро ВОИС в двухлетнем периоде 
2018-2019 гг.) 
A/56/15 (Открытие новых внешних бюро ВОИС в двухлетнем периоде 
2016-2017 гг.). 

Закрытие сессии 

13. Закрытие сессии 
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