
 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто тридцать третья сессия  EB133/2 
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Доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам  

1. Восемнадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 16 и 17 мая 2013 г. под 

председательством д-ра Jamal Thabet Nasher (Йемен) 1 .  Комитет утвердил свою  

повестку дня2. 

Пункт 4 повестки дня Вопросы управлення и другие вопросы для 

рассмотрения Исполнительным комитетом  

4.1 Общее управление: обновленная информация (документ EBPBAC18/2)  

2. Секретариат представил Комитету краткую справку по модернизации Глобальной 

системы управления, а также информацию о развитии и обучении персонала и об 

уровне финансирования Региона стран Америки.  Обновленный вариант системы на 

базе фирмы «Оракл» будет развернут 5 июня 2013 г., что позволит улучшить 

функционирование системы.  Завершается работа над более долгосрочными планами 

трансформации в будущем различных модулей системы. К первой половине 2014 г. 

будет внедрено новое решение, интегрирующее Глобальную систему управления  и 

Систему ведения делопроизводства.  Кроме того, к концу 2013 г. в этой системе будет 

отражена новая терминология ориентированного на достижение результатов механизма.  

3. Деятельность по развитию и обучению персонала поддерживается Фондом 

развития персонала на сумму в 14 млн. долл. США на текущий двухгодичный период и 

управляется комитетом под председательством Генерального директора и 

представителей высшего руководства из всех регионов.   

4. Секретариат пояснил, что уровень финансирования Региона стран Америки 

отражает сочетание обязательных и добровольных взносов, причем последние 

мобилизуются штаб-квартирой и регионами.  В докладе Комитету по этому региону 

показаны только доля ВОЗ в обязательных взносах плюс добровольные взносы, 

                                                

1  Список участников см. в документе EBPBAC18/DIV./1. 

2  См. документ EBPBAC18/1. 
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мобилизованные штаб-квартирой, поскольку никакие добровольные взносы ПАОЗ не 

включаются в суммарные показатели по этому региону. 

5. Было отмечено, что самая большая доля добровольных взносов, мобилизуемых 

штаб-квартирой, предназначена для Африканского региона, чьи потребности являются 

наибольшими.  

Комитет принял к сведению доклад Секретариата, содержащийся в 

документе EBPBAC18/2. 

4.2 Анализ административно-управленческих расходов (документ EBPBAC18/3) 

6. Секретариат предпослал краткое введение основным выводам и рекомендациям 

из доклада внешнего консультанта об административно-управленческих расходах 

Организации. 

7. Рекомендации были разделены на две группы: 

(i) рекомендации, требующие дальнейших руководящих указаний от 

государств-членов, например по модели возмещения затрат, в том числе о ставках  

взимаемой оплаты за поддержку программ, и/или по другим механизмам 

возмещения затрат; 

(ii) рекомендации по улучшению составления бюджета, представления 

отчетности и контроля за расходами для административно-управленческих служб, 

которые могут можно осуществить незамедлительно. 

8. Комитет одобрил доклад и задал ряд вопросов по выводам и рекомендациям этого 

документа.  Он отметил, что данные из Региона стран Америки не были приняты во 

внимание.  

9. Было отмечено существование многочисленных исключений из ставок расходов 

на поддержку программ, являющихся следствием соглашений, заключенных в 

масштабах Организации Объединенных Наций, или переговоров с конкретными 

донорами.  Для устойчивого финансирования административной и управленческой 

деятельности требуется последовательно применять согласованные ставки возмещения 

затрат. 

10. Была высказана обеспокоенность относительно «перекрестного субсидирования» 

административно-управленческих расходов, необходимых   для осуществления  

добровольных программ, из обязательных взносов и основных добровольных взносов.  

Как отмечается в докладе, административная и управленческая деятельность должны 

финансироваться, и неполное возмещение затрат не обеспечит эффективность, а просто 

переложит расходы на другой источник финансирования.  Комитет подчеркнул 

принцип полного возмещения расходов со стороны всех добровольно финансируемых 

программ и партнерств, размещенных при ВОЗ. 

11. Комитет отметил необходимость для Секретариата рассмотреть пути создания 

стимулов для увеличения объема гибкого финансирования, и, несмотря на высказанное 
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предпочтение варианта D в финансировании административно-управленческих 

расходов, отметил необходимость дальнейшего анализа этого вопроса. 

12. Финансирование административно-управленческих расходов надлежит 

рассматривать в качестве элемента общего финансирования Организации и включить  в 

диалог по вопросам финансирования с учетом использования обязательных взносов в 

рамках категории финансирования 6 и с учетом увязок с общей стратегией обеспечения 

ресурсов (в том числе по вопросу о целесообразности включения «стимулов» в 

отношении нецелевых взносов).  Вслед за этими дальнейшими обсуждениями 

Генеральный директор представит Комитету по программным, бюджетным и 

административным вопросам на его совещании в январе 2014 г. предложение о 

будущем финансировании административно-управленческих расходов и 

дополнительную информацию об осуществляемых мерах контроля за расходами. 

4.3 Ежегодный доклад об оценке (документ EB133/8) 

13. Секретариат представил ежегодный доклад об оценке, отметив, что он содержит 

обновленную информацию о ходе предпринимаемых шагов в переходный период в 

порядке дальнейшего осуществления политики ВОЗ в области оценки. 

14. Комитет был проинформирован о создании Глобальной сети по оценке (ГСО) с 

широким членским составом, включающим 23 представителя от всех трех уровней 

Организации. 

15. Секретариат сообщил, что на первом совещании Глобальной сети по оценке в 

апреле 2013 г. представители обсудили подходы к реализации, определили приоритеты 

и достигли договоренности относительно целевых групп, необходимых для 

дальнейшего осуществления политики по оценке в важнейших областях.  Комитет был 

также проинформирован о создании указанных целевых групп и о том, что их работа 

планируется таким образом, чтобы охватить области, ранее выделенные 

государствами-членами в качестве представляющих особый интерес.  В частности, 

критерии определения вопросов для включения в двухгодичный план по оценке в 

масштабах всей Организации; механизм представления отчетности в целях обобщения 

усвоенных уроков;  систему контроля качества продуктов в области оценки и план 

усиления потенциала в области оценки в масштабах Организации, включая стратегию в 

области информационно-разъяснительной деятельности и коммуникации.    

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению 

доклад по оценке, содержащийся в документе EB133/8. 

4.4 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов (документ EBPBAC18/4) 

16. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов  

представила ежегодный доклад Комитета и подчеркнула, что он рассматривает в 

качестве чрезвычайно важной нынешнюю возможность для диалога с Комитетом по 

программным, бюджетным и административным вопросам. 
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17. В состав Независимого консультативного надзорного комитета экспертов вошли 
два новых члена, а именно:  г-жа Mary N’cube, которая вступила на совещании в июле 
2012 г., и г-н Farid Lahoud, который вступил на совещании в марте 2013 года. Срок 
полномочий троих остающихся членов г-на John Fox, г-на Veerathai Santiprahbob и 
самой председателя истекает в конце 2013 года. 

18. Внимание членов Комитета по программным, бюджетным и административным 
вопросам было обращено на ряд конкретных пунктов в докладе, а именно:  реформу 
ВОЗ; изменения в Положениях о финансах; анализ административно-управленческих 
расходов, проведенный ПрайсвотерхаузКуперс (ПвК); вопрос о ежегодных финансовых 
отчетах; внутренний надзор и внутренний контроль; Глобальную систему управления и 
управление рисками предприятия. 

19. Что касается реформы ВОЗ, то с июля 2011 г. Независимый консультативный 
надзорный комитет экспертов настоятельно призывает подготовить ясный план 
осуществления со специально выделенными ресурсами, сроками, вехами и стратегией 
коммуникаций.  Председатель Независимого консультативного надзорного комитета  
экспертов  с удовлетворением сообщила, что этот план сегодня принят и доступен для 
всеобщего обозрения.  Однако некоторые инициативы по-прежнему сосредоточены на 
процессе, а не на результатах.  Она призвала Секретариат подготовить подробное 
описание желательных результатов реформы, с тем чтобы иметь возможность 
направить инициативы в правильном направлении, усилить управленческую 
подотчетность за результаты и развернуть эффективный контроль на местах. 

20. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов выразил 
признательность за отведенную ему роль в процессе реформы, а именно за проведение 
обзора осуществления реформы, однако осторожно отметил, что частота его 
собственных совещаний может представлять проблему, если ставить задачу обеспечить, 
чтобы эти обзоры были содержательными и не замедляли процесс.  При отсутствии у 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов возможности 
анализировать предложения по реформе до их рассмотрения, он мог бы с пользой для 
дела проводить анализ их осуществления и вносить соответствующие рекомендации. 

21. В отношении Положений о финансах и Финансовых правил были рассмотрены 
предложенные изменения и представлены рекомендации. Независимый 
консультативный надзорный комитет экспертов рекомендовал провести после их 
утверждения и введения более тщательный анализ с точки зрения основных принципов, 
принимая во внимание последствия введения Международных стандартов учета в 
государственном секторе (МСУГС), бюджетных изменений и дальнейшего развития 
диалога по вопросам финансирования.  

22. В связи с недавним анализом административных расходов для Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов был организован брифинг, ему был 
передан экземпляр заключительного доклада ПрайсвотерхаузКуперс и он рекомендовал 
его выводы государствам-членам. Он также рекомендовал государствам-членам как 
можно скорее приступить к обсуждениям, чтобы задать направление в выборе 
подходящего варианта, на основе которого будет осуществляться возмещение затрат в 
будущем.  Следует принять во внимание предупреждение, содержащееся в диаграмме 
«Спираль смерти» на слайде 8 в презентации, подготовленной для Комитета по 
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программным, бюджетным и административным вопросам в январе 2013 г., который 
воспроизведен в документе EBPBAC18/4. 

23. Была подчеркнута необходимость разработать план действий в целях устранения 
существующих слабых мест в практике контроля за расходами и выбора 
предпочтительного варианта возмещения расходов, а также подробный план действий 
по сокращению расходов, равно как и признать дополнительные административно-
управленческие расходы, которые неразрывно связаны со структурой Организации в 
странах, регионах и штаб-квартире. 

24. В отношении годовых финансовых отчетов,  впервые подготовленных за 
2012 финансовый год в соответствии с МСУГС, Председатель Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов обратила внимание на то, что эти 
отчеты отражают все активы, которыми владеет и пользуется Организация при 
осуществлении своей деятельности.  Поэтому любые необеспеченные обязательства, 
возникшие в результате принятых ранее решений о найме, также отражаются  в отчетах 
с целью показать истинное финансовое положение ВОЗ в более долгосрочной 
перспективе. 

25. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов принял к сведению 
общие чистые активы ВОЗ и тот факт, что неизрасходованные средства, полученные за 
счет добровольных взносов, обычно имеют целевое назначение, что таким образом 
ограничивает возможность рассматривать их в качестве чистых активов или капитала.  
Комитет намерен продолжить рассмотрение этого вопроса и любых сопутствующих 
последствий на своем следующем совещании. 

26. Председатель подчеркнула ответственность Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам за обеспечение обоснованного 
финансового управления и управления основными средствами.  Она призвала 
развернуть обсуждение вариантов исполнения долгосрочных обязательств, отметив, 
что ведение учета и составление  бюджета на наличной основе противоречит 
благоразумному финансовому управлению и что хотя ВОЗ сделала первый шаг в 
отношении МСУГС, следует сделать больше. 

27. Что касается вопросов внутреннего контроля, то регулярные обсуждения 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов с Директором Служб 
внутреннего контроля и анализ сопутствующих докладов дали полезное понимание 
выявленных проблем.  Комитет рекомендовал Секретариату провести анализ с целью 
выявить существенные повторяющиеся недостатки, отмеченные в этих докладах, и 
оценить, какие мероприятия могли бы оказаться полезными для устранения исходных 
причин возникновения такой ситуации. 

28. В этой связи может оказаться полезным проведение Бюро служб внутреннего 
контроля анализа в целях выявления бюро с наилучшими и наихудшими результатами 
деятельности в разбивке по сферам контроля.  Полезные мероприятия могли бы 
включать подготовку кадров, наем персонала для обеспечения конкретного потенциала, 
расширение использования Глобального центра поддержки, автоматизацию контроля в 
рамках Глобальной системы управления и усиление надзора со стороны региональных 
бюро, включая обмен надлежащей практикой между страновыми бюро.  В рамках 
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подхода к мероприятиям с учетом рисков будет сделан акцент на страновые бюро, где 
риски сбоя в контроле являются наибольшими. 

29. В отношении Глобальной системы управления Независимый  консультативный 
надзорный комитет экспертов получил обновленную информацию о прогрессе в 
области модернизации и отметил увеличение организационного потенциала в 
результате инвестиций в систему.  Однако возможности системы еще не используются 
в полной мере, и Секретариату было предложено продолжить инвестирование средств в 
совершенствование потенциала. 

30. В частности, Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 
рекомендовал продолжить рассмотрение возможности использовать систему в качестве 
инструмента сокращения расходов в результате устранения дублирования усилий в 
штаб-квартире, региональных и страновых бюро, а также обеспечения дальнейших 
выгод в результате расширения внутреннего контроля и сокращения риска.  
Дальнейшие инвестиции позволят лучше использовать заложенные  средства контроля, 
что повысит соблюдение установленных норм и подотчетность руководства. 

31. Глобальная система управления является хорошим примером того, как 
межрегиональное сотрудничество позволило разработать ключевую систему 
управления, принесшую пользу всей Организации на всех трех уровнях.  Это могло бы 
стать моделью для других вспомогательных областей, например информационной 
технологии, где фрагментированность систем и неоднородность оборудования, 
закупаемого на основе региональных инвестиционных решений, а не решений в 
масштабе всей Организации, усилили вероятность сбоя в системе, суб-оптимальных 
результатов деятельности и невысокой оперативности.  Кроме того, они привели к 
общему росту текущих расходов. 

32. И наконец, по вопросу управления рисками предприятия представленная 
обновленная информация указывает на достигнутый существенный положительный 
прогресс в разработке реестра рисков высшего уровня, что свидетельствует о 
существенно возросшем понимании управления рисками предприятия и реальной 
приверженности продвижению вперед.  Независимый консультативный надзорный 
комитет экспертов рекомендовал Секретариату определить график разработки реестра 
рисков, а также план действий для развертывания в масштабах Организации структуры 
по управлению рисками предприятия. 

33. В ходе последовавшего обсуждения члены Комитета по программным, 
бюджетным и административным вопросам выразили признательность Независимому 
консультативному надзорному комитету экспертов за его чрезвычайно полезную 
работу и задали несколько вопросов.  Они касались дополнительной информации, 
которую должен содержать бюджет ВОЗ, чтобы стать более полезным инструментом 
для анализа и контроля расходов, а также той системы управления кадрами, которую 
Организации следует в идеале внедрить, чтобы оптимизировать управление 
результатами ее деятельности, включая сопутствующее сочетание поощрений и 
санкций. 

34. Что касается реформы управления людскими ресурсами, то она является наиболее 
важной, но и наиболее сложной областью в общем процессе реформы, учитывая 
высокий уровень сложности Организации. Поэтому Председатель призвала 



 EB133/2 

 
 

 

 

 

7 

государства-члены поддержать усилия Секретариата.  Отвечая на вопрос по бюджету, 
она предложила составлять его с учетом оперативных планов, с тем чтобы он являлся 
одновременно «нисходящим» и «восходящим». 

Комитет принял к сведению ежегодный доклад Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов, содержащийся в 
документе EBPBAC18/4. 

4.5 Рекомендации внешней и внутренней ревизии:  ход выполнения 
(документ EBPBAC18/5) 

35. Секретариат представил этот доклад, отметив, что он призван выделить меры, 
принятые в ответ на замечания и рекомендации Внутреннего и Внешнего ревизоров.  
Они включают ряд инициатив по всестороннему преодолению недостатков в области 
внутреннего контроля. 

36. Комитет выразил удовлетворение по поводу достигнутого прогресса в 
выполнении незакрытых рекомендаций ревизий, отметив конкретные  предпринятые 
усилия по усилению внутренней системы контроля ВОЗ, включая обеспечение 
дополнительной финансовой поддержки на страновом уровне.  В то же время было 
подчеркнуто, что эти усилия потребуется активизировать, чтобы обеспечить 
окончательное решение выявленных проблем. 

37. Секретариат отметил также, что несмотря на наличие возможностей для 
улучшения в этой области, важно признать чрезвычайно сложную ситуацию, в которой 
функционирует ВОЗ во многих странах.  Кроме того, для изменений  в поведении, 
которые необходимы для совершенствования соблюдения установленных норм и 
подотчетности, требуется время.  

Комитет принял к сведению доклад, содержащийся в документе EBPBAC18/5.  

4.6 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале (документ 
ЕВ133/12) 

38. Секретариат представил поправки к Правилам о персонале, предложенные 
Генеральным директором, и передал их на рассмотрение Исполнительному комитету. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять резолюцию, 
содержащуюся в пункте 14 документа ЕВ133/12. 

Пункт 5 повестки дня Утверждение докладов и закрытие совещания 

39. Комитет утвердил свой доклад Исполнительному комитету. 
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