
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сто тридцать первая сессия EB131.R2 

Пункт 5 повестки дня 28 мая 2012 г. 

Пересмотренный круг ведения для Комитета 

Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложенные поправки к кругу ведения для Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам, 

УТВЕРЖДАЕТ пересмотренный круг ведения (прилагается). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

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;  

(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; 
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(g) доклады Бюро по этике; 

(h) ответы Секретариата на вопросы, упомянутые в подпунктах (a)-(g) выше;  

(i) другие финансовые и административные вопросы по предварительной 
повестке следующей сессии Исполнительного комитета; 

(j) любые другие вопросы, упомянутые Исполнительным комитетом.  

5. Комитет действует от имени Исполнительного комитета в целях изучения, 

консультирования, высказывания замечаний или предоставления рекомендаций в отношении 
следующих вопросов непосредственно Ассамблее здравоохранения: 

(a) финансовые и административные последствия предлагаемых резолюций для 

Секретариата и их связи с программным бюджетом; 

(b) положение государств-членов, имеющих такую задолженность, которая 
оправдывала бы применение Статьи 7 Устава; 

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

Внешнего ревизора; 

(d) любые другие программные, административные, бюджетные или финансовые 

вопросы, которые Исполком может счесть целесообразными. 

Второе заседание, 28 мая 2012 г. 

EB131/SR/2 
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