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Доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

1. Двадцать шестое совещание Комитета Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам состоялось в Женеве 18 и 19 мая 2017 г. под 

председательством д-ра Viroj Tangcharoensathien (Таиланд)
1
.  Комитет утвердил свою 

повестку дня, исключив их нее пункты 2.5 (только третий подпункт: Предложения по 

приему и размещению в ВОЗ официальных партнерств), 3.5, 3.6 и 3.7
2
. 

Пункт 2.1 повестки дня Независимый консультативный надзорный комитет 

экспертов: ежегодный доклад (документ EBPBAC26/2) 

2. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

представил ежегодный доклад Консультативного комитета и предложил свои 

замечания в отношении вопросов, касающихся управления финансовой деятельностью 

(включая фонд страхования здоровья сотрудников), внешней ревизии, внутреннего 

контроля, механизма внутреннего контроля, управления рисками, реформы в 

отношении деятельности при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, 

переходного периода после ликвидации полиомиелита и Механизма взаимодействия с 

негосударственными структурами.  

3. Комитет поблагодарил Консультативный комитет за его доклад, выразил 

поддержку в отношении основных направлений его деятельности и приветствовал 

прогресс, достигнутый в области осуществления надзора и обеспечения соблюдения 

мер внутреннего контроля. Было высказано также одобрение в отношении сокращения 

сроков выполнения рекомендаций по итогам ревизий. 

4. В то же время Комитет отметил, что испытывает озабоченность в отношении 

целого ряда вопросов, включая существующий уровень финансирования Фонда 

непредвиденных расходов на случай чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения, долгосрочные обязательства по медицинскому страхованию 

сотрудников, а также долгосрочное финансирование и управление активами 

Организации в целом.  

5. Комитет был информирован о том, что сумма поступлений в Фонд страхования 

здоровья сотрудников ВОЗ в настоящее время превышает объем расходов.  В то же 

                                                 

1  Список участников приводится в документе EBPBAC26/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC26/1 Rev.1. 
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время он отметил наличие долгосрочных обязательств по медицинскому 

обслуживанию после прекращения службы, а также принял к сведению рекомендации 

Консультативному комитету о принятии соответствующих мер для обеспечения 

долгосрочного финансирования, принимая во внимание увеличение уровня затрат на 

медицинскую помощь. Комитет предложил Секретариату представить ему доклад о 

жизнеспособности системы страхования здоровья сотрудников ВОЗ в настоящее время 

и на долгосрочную перспективу на его следующем совещании в январе 2018 года. 

6. Отвечая на вопрос государств-членов о роли Группы по глобальной политике, 

Секретариат подтвердил, что она выполняет функции консультативного механизма для 

Генерального директора. 

Комитет принял к сведению доклад Независимого консультативного 

надзорного комитета экспертов, содержащийся в документе EBPBAC26/2. 

Пункт 2.2 повестки дня Вопросы обеспечения соблюдения, управления рисками 

и этики: ежегодный доклад (документ EBPBAC26/3) 

7. Секретариат представил Комитету свой ежегодный доклад по вопросам 

обеспечения соблюдения, управления рисками и этики. 

8. Комитет выразил одобрение в отношении разработки соглашений о 

подотчетности между помощниками Генерального директора и Генеральным 

директором, а также писем-представлений и документов о делегировании полномочий 

Генеральным директором региональным директорам.  Вся эта информация имеется в 

открытом доступе на веб-сайте ВОЗ.  Комитет был информирован о том, что несколько 

показателей результативности управленческой деятельности были включены в 

документы о делегировании полномочий региональным директорам в целях 

обеспечения подотчетности.  

9. Комитет отметил, что Генеральный директор подписала первый кодекс этики в 

ВОЗ, который касается всех сотрудников, независимого от их статуса или уровня 

вознаграждения.  Комитет предложил, чтобы в будущих докладах по вопросам этики 

проводился анализ в отношении характера вопросов, вызывающих озабоченность, а 

также содержалась информация о соответствующих мерах, принятых Секретариатом. 

10. Комитет приветствовал новаторскую деятельность, проводимую Секретариатом, 

включая создание «горячей линии честности», функционирующей под внешним 

управлением, по которой любой сотрудник может сообщить о случаях неэтичного 

поведения, и предложил представлять в будущих докладах более подробный анализ 

информации, полученной такой образом.  

11. Комитет приветствовал также членство ВОЗ в Международной инициативе по 

обеспечению транспарентности помощи, а также предпринимаемые усилия по 

усилению подотчетности и транспарентности. 

Комитет принял к сведению доклад Секретариата, содержащийся в 

документе EBPBAC26/3. 
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Пункт 2.3 повестки дня  Доклады Объединенной инспекционной группы 

(документ EBPBAC26/4) 

12. Комитет рассмотрел доклад. В отношении рекомендации о том, чтобы 

руководящие органы предоставляли омбудсмену возможность регулярно представлять 

им доклады по выявленным системным вопросам (документ JIU/REP/2015/6), Комитет 

предложил Секретариату рассмотреть возможность включения таких сводных докладов 

для рассмотрения в рамках существующего пункта повестки дня Комитета. 

13. В ответ на просьбу представить подробную информацию о суммах финансовых 

средств ВОЗ, связанных со случаями мошенничества, и о суммах возмещенных 

средств, Секретариат предложил рассмотреть этот вопрос в рамках пункта 3.9 (Отчет 

Внутреннего ревизора) и согласился с тем, что рекомендации ОИГ носят надлежащий 

характер, подтвердив, что ВОЗ активно сотрудничает в рамках системы Организации 

Объединенных Наций в области борьбы с мошенничеством и коррупцией. 

Комитет принял к сведению доклад Секретариата, содержащийся в 

документе EPBAC26/4. 

Пункт 2.4 повестки дня Оценка: ежегодный доклад (документ EB141/7) 

14. Комитет дал высокую оценку ежегодному докладу, однако выразил сожаление в 

связи с тем, что ввиду позднего представления его детальное рассмотрение для 

высказывания замечаний будет отложено до Сто сорок первой сессии Исполнительного 

комитета.  Комитет согласился с тем, что проведение оценки имеет важное значение 

для дальнейшего развития Организации, и подчеркнул, что результаты оценки 

нуждаются в более эффективном и широком распространении, особенно среди 

сотрудников.  Он также отметил необходимость принятия мер на основании выводов, 

сделанных по результатам оценки, а также выполнения соответствующих 

рекомендаций.  Комитет поинтересовался, полностью ли соответствует ли численность 

подразделения по проведению оценки требованиям данной организационной задачи; 

как было отмечено в докладе, усиление механизмов оценки и организационного 

обучения являются важнейшими компонентами процессы реформы ВОЗ. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению 

ежегодный доклад об оценке, содержащийся в документе EB141/7. 

Пункт 2.5 повестки дня Размещенные партнерства (документы EB141/8 и 

EB141/9) 

15. Комитет отметил с одобрением важный вклад, который вносят партнерства, в 

частности Альянс по исследованиям в области политики и систем здравоохранения. 

Было обращено внимание на необходимость избегать дублирования работы, 

осуществляемой ВОЗ и другими учреждениями, принимая во внимание значительные 

последствия деятельности таких партнерств с точки зрения как людских, так и 

финансовых ресурсов. 
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Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению 

доклады Секретариата, содержащиеся в документах EB141/8 и EB141/9. 

Пункт 2.6 повестки дня Поправки к Положениям и персонале и Правилам о 

персонале (документ EB141/11) 

16. Признавая, что введение поправок в действие с 1 января 2018 г. будет иметь 

последствия, которые были изложены в докладе Секретариата и дополнительно 

разъяснены Генеральным директором, Комитет отмечает необходимость обеспечения 

согласованности в отношении вступления в действие повышения возраста 

обязательного увольнения сотрудников до 65 лет между ВОЗ и другими организациями 

общей системы Организации Объединенных Наций.  Таким образом, Комитет считает, 

что поправки к Правилам о персонале 1020.1 и 410, первое из которых касается 

возраста обязательно увольнения сотрудников, нанятых на службу до 1 января 2014 г., 

который составляет 65 лет, а второе предусматривает, что стандартным верхним 

пределом возраста для приема на работу является 65 лет (а не 62 года), должны 

вступить в силу с 1 января 2018 года. Данный вопрос должен быть рассмотрен 

Исполнительным комитетом на его Сто сорок первой сессии.   

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять проект 

резолюции 1, предлагаемый в докладе Секретариата, содержащемся в 

документе EB141/11. 

Пункт 4 повестки дня Утверждение докладов и закрытие совещания 

17. Комитет утвердил свои доклады. 
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