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Реформа ВОЗ 

Пересмотренный круг ведения для Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам 

1. Исполнительный комитет на своей специальной сессии в ноябре 2011 г. 

предложил Генеральному директору представить предложение о пересмотренном круге 

ведения для Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным 

вопросам в целях усиления его роли, особенно в отношении осуществления контроля за 

мониторингом и оценкой программного и финансового исполнения на всех трех 

уровнях Организации
1

.  В соответствии с этим Секретариат представил 

пересмотренный круг ведения Исполнительному комитету на его Сто тридцатой сессии, 

в ходе которой состоялось дальнейшее обсуждение предложений 
2
. 

2. Секретариат далее доработал круг ведения Комитета по программным, 

бюджетным и административным вопросам на основе рекомендаций, полученных от 

государств-членов на Сто тридцатой сессии Исполнительного комитета в январе 2012 г., 

а также замечаний, высказанных в ходе последующих веб-консультаций.  

3. Предлагаемый круг ведения с поправками представлен в Приложении. 

4. Были внесены следующие изменения: 

• уточняющая информация о составе Комитета, его взаимоотношениях с 

Исполнительным комитетом, периодичности проведения совещаний Комитета 

и выдвижении кандидатур должностных лиц (пункты 1, 2 и 3); 

• дополнительная информация о роли Комитета по изучению, от имени 

Исполнительного комитета, финансовых, административных и программных 

последствий предлагаемых резолюций (пункт 5(a)); 

• уточнение формулировки, касающейся применения Статьи 7 Устава 

(пункт 5(b)). 

                                                 

1  См. решение EBSS2(2), подпункт (3)(a). 

2  См. документ EB130/5 Add.3 и документ EB130/2012/REC/2, протоколы шестого и седьмого 

заседаний. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Исполкому предлагается утвердить пересмотренный круг ведения Комитета по 

программным, бюджетным и административным вопросам и приведенный ниже проект 

резолюции. 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев предложенные поправки к кругу ведения Комитета Исполкома 

по программным, бюджетным и административным вопросам
1
, 

УТВЕРЖДАЕТ пересмотренный круг ведения (прилагается). 

                                                 

1  Документ EB131/10, Приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ ДЛЯ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ПО 

ПРОГРАММНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ 

1. Комитет по программным, бюджетным и административным состоит из 14 членов, 

по два от каждого региона, отобранных из числа членов Исполнительного комитета, а 

также Председателя и заместителя Председателя Исполкома, ex officio.  

2. Комитет проводит два совещания в год.  Однако Исполком может принять 

решение о проведении чрезвычайных совещаний Комитета для рассмотрения 

неотложных вопросов, которые входят в круг ведения Комитета и которые нуждаются 

в рассмотрении в период между очередными совещаниями Комитета.  

3. Члены Комитета выполняют свои обязанности в течение двухгодичного периода. 

Кандидатуры двух должностных лиц – Председателя и заместителя Председателя – 

назначаются из числа членов Комитета сначала на одногодичный срок, или на период 

проведения двух сессий Комитета (с возможностью продления еще на один год в 

случае, если они остаются членами Исполкома). 

4. Комитет занимается рассмотрением, осуществлением руководства и, в 

соответствующих случаях, разработкой рекомендаций для Исполнительного комитета в 

отношении следующих вопросов:  

(1) Планирование, мониторинг и оценка программ, включая: 

(а) общую программу работы;  

(b) программный бюджет;  

(с) доклады об оценке исполнения; 

(d) планы и доклады об оценке; 

(e) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подразделах (a)-(d) 

выше. 

(2) Финансовые и административные вопросы, включая: 

(а) финансирование деятельности Организации; 

(b) ежегодный Финансовый отчет, а также ревизованные финансовые 

отчеты вместе с отчетом  по нему Внешнего ревизора; 

(с) ежегодный доклад о кадровых ресурсах;  
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(d) планы проведения ревизий Внешним и Внутренним ревизорами и 

любые отчеты, представленные ими Исполнительному комитету; 

(e) доклады Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов; 

(f) доклады Объединенной инспекционной группы; 

(g) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подпунктах (a)-(f) 

выше;  

(h) другие финансовые и административные вопросы по предварительной 

повестке следующей сессии Исполнительного комитета; 

(i) любые другие вопросы, упомянутые Исполнительным комитетом.  

5. Комитет осуществляет следующие действия от имени Исполнительного комитета: 

(a) изучение и предоставление рекомендаций Ассамблее здравоохранения 

в отношении финансовых и административных последствий предлагаемых 

резолюций для Секретариата и их связи с программным бюджетом; 

(b) рассмотрение положения государств-членов, имеющих такую 

задолженность, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава; 

(c) изучать Финансовый отчет и  ревизованные финансовые отчеты, а 

также отчет Внешнего ревизора; 

(d) рассматривать любые программные, административные, бюджетные 

или финансовые вопросы, которые Исполком может счесть 

целесообразными; 

(e) высказывать замечания или подготавливать рекомендации по всем 

этим вопросам непосредственно Ассамблее здравоохранения. 
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