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Комитеты Исполкома 
 

Объединение комитетов:  круг ведения 
и варианты членского состава 

 
Записка Секретариата 

1. На своей Сто тринадцатой сессии после принятия решения о том, что Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам, Комитет по программному 
развитию и Ревизионный комитет должны быть объединены в один комитет, 
Исполнительный комитет предложил Секретариату разработать проект круга ведения и 
варианты членского состава для рассмотрения Исполкомом на его Сто четырнадцатой 
сессии1.  В настоящей записке содержатся проект круга ведения, предложения в 
отношении наименования нового комитета, варианты членского состава и сроки службы. 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 

2. Для нового комитета предлагается следующий круг ведения: 

(а) рассматривать и в соответствующих случаях делать рекомендации для 
Исполнительного комитета по следующим вопросам: 

(i) Общая программа работы,  

(ii) Программный бюджет, а также доклады об эффективности и оценке, 

(iii) оценки, 

(iv) Промежуточный финансовый отчет, Финансовый отчет и ревизованные 
финансовые отчеты вместе с отчетом Внешнего ревизора по этим документам, 

(v) планы ревизии Внешнего и Внутреннего ревизоров и любые отчеты, 
представленные ими Исполнительному комитету, 

                                                
1  См. документ EB113/2004/REC/2, протокол десятого заседания, раздел 5. 
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(vi) доклады Объединенной инспекционной группы, 

(vii) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подпунктах (ii)-(vi) 
выше, 

(viii) другие финансовые и административные вопросы по предложенной 
повестке дня для следующей сессии Исполнительного комитета, 

(ix) любые другие вопросы, переданные Исполнительному комитету; 

(b) действовать от имени Исполнительного комитета в целях: 

(i) рассмотрения положения государств-членов, имеющих такую 
задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 
Устава, 

(ii) изучения Промежуточного финансового отчета, Финансового отчета и 
ревизованных финансовых отчетов, а также отчета Внешнего ревизора, 

(iii) рассматривать любые другие программные, административные, 
бюджетные или финансовые вопросы, которые Исполком может считать 
целесообразными, 

(iv) делать замечания или рекомендации по всем этим вопросам 
непосредственно для Ассамблеи здравоохранения. 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМИТЕТА 

3. Предложенное наименование этого комитета является следующим:  "Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам". 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОВЕЩАНИЙ 

4. Предлагается, чтобы комитет проводил два раза в год совещания 
продолжительностью до трех дней (в бюджетные годы) до январской сессии Исполкома и 
до двух дней до Ассамблеи здравоохранения.  Доклад комитета будет представляться 
Исполкому в начале каждой сессии, с тем чтобы любые содержащиеся в нем рекомендации 
могли быть полностью рассмотрены во время обсуждений Исполкома. 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

5. Учитывая необходимость в географической представленности и в разумной 
численности комитета, обеспечивающих широкий диапазон перспектив, предлагается, 
чтобы в состав комитета вошли 14 членов, по два от каждого региона, отобранных из 
членов Исполкома, плюс Председатель и заместитель Председателя Исполкома, ex officio. 
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СРОК СЛУЖБЫ (И ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА) 

6. Члены комитета в идеале должны служить в течение двухгодичного периода, чтобы 
обеспечить определенную преемственность.  Предлагается два должностных лица: 
Председатель и заместитель Председателя.  Они будут назначаться из состава членов 
комитета сначала на один год, или две сессии комитета (с возможностью продления на 
следующий год, если они продолжают оставаться членами Исполкома).  В конечном счете, 
возможно, сложится такая практика, что заместитель Председателя будет выбираться из 
состава вновь назначаемых членов и затем cможет служить в качестве Председателя в 
течение второго года службы. 

7. Поскольку предлагается, что в новом объединенном комитете будет более одного 
члена от каждого региона, следует предпринять все возможные усилия для обеспечения 
баланса опыта в составе членов между теми членами, которые имеют опыт по 
программным вопросам, и теми из них, которые имеют опыт по вопросам управления, 
финансов и/или ревизии. 

8. В этом отношении для оптимизации эффективности в работе комитета с учетом 
усиления его обязанностей и возможностей, Секретариат предлагает проводить 
инструктаж для новых членов комитета в течение половины дня ежегодно (после майской 
сессии Исполкома). 

ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ 

9. На своей Сто тринадцатой сессии Исполнительный комитет принял 
резолюцию EB113.R15, в которой он постановил упразднить Координационный комитет 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению.  В январе 2004 г. подобные резолюции 
были приняты исполнительными органами ЮНИСЕФ (Решение 2004/1) и 
ПРООН/ЮНФПА (2004/11).  Таким образом, Координационный комитет по 
здравоохранению упразднен. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. Исполкому предлагается высказать свои замечания в отношении изложенных выше 
предложений. 

=    =    = 


