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Доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

1. Двадцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 14-16 мая 2014 г. под 

председательством д-ра Dirk Cuypers (Бельгия)
1
.
 
 Комитет утвердил свою повестку дня, 

исключив из нее пункты 2.9 и 2.10
2
. 

Пункт 3 повестки дня Вопросы для рассмотрения Исполнительным комитетом 

и/или принятия им соответствующих рекомендаций 

3.1 Оценка: ежегодный доклад (документ EB135/5) 

2. Секретариат представил первый ежегодный доклад по оценке в соответствии с  

новой политикой ВОЗ в отношении оценки.  Помимо информации о ходе 

осуществления политики в отношении оценки доклад излагает уроки, усвоенные в 

результате проведения оценок в ВОЗ, и выносит на рассмотрение Исполкома план 

деятельности по оценке на 2014-2015 гг. в масштабах всей Организации. 

3. Комитет был проинформирован о том, что Глобальная сеть по оценке продолжит 

в 2014 г. свою деятельность, установив приоритеты и консолидировав целевые группы, 

необходимые для дальнейшего осуществления политики в области оценки в 

важнейших областях. 

4. Комитет констатировал продолжающийся прогресс в укреплении культуры 

оценки, подчеркнул необходимость активно продвигать оценку с помощью стратегии 

коммуникации и информационно-разъяснительной работы и приветствовал инициативу 

в отношении создания средства электронного обучения на основе практического 

пособия ВОЗ по оценке. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению 

ежегодный доклад по оценке, который содержится в документе EB135/5, и 

утвердить план деятельности по оценке на 2014-2015 гг. в масштабах всей 

Организации. 

                                                

1  Список участников содержится в документе EBPBAC20/DIV./1.  

2  Документ EBPBAC20/1. 
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3.2 Ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета 

экспертов (документ EBPBAC20/3) 

5. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

выразил признательность покидающим свои посты Председателю г-же Marion Cowden 

и двум другим членам Комитета г-ну John Fox и г-ну Veerathai Santiprahbob, чьи сроки 

полномочий истекли в январе 2014 года. Он также выразил признательность трем 

новым членам:  г-ну Steve Tinton, г-ну Robert Samels и г-ну Mukesh Arya. 

6. По тематике реформы ВОЗ Независимый консультативный надзорный комитет 

экспертов подчеркнул необходимость более эффективной стратегии в области 

коммуникации с целью вовлечения сотрудников Организации на всех уровнях, а также 

важность эффективной стратегии в области кадровых ресурсов для успешной 

реализации реформы ВОЗ. 

7. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 

отметил значительные усилия, прилагаемые руководством ВОЗ в плане механизма 

внутреннего контроля и нового механизма подотчетности. 

8. В связи с ревизионными отчетами Бюро служб внутреннего контроля 

Независимый консультативный надзорный комитет экспертов рекомендовал 

руководству Организации принять конкретный план действий по устранению 

отмеченных недостатков на основе конкретных задач и показателей. Независимый 

консультативный надзорный комитет экспертов обратил внимание на неоднократно 

отмеченные в докладах Бюро недостатки в сфере контроля в страновых бюро ВОЗ, 

часто в одних и тех же областях деятельности. 

9. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов выразил 

обеспокоенность по поводу крупных необеспеченных долгосрочных обязательств и 

рекомендовал руководящим органам учесть должным образом их последствия. 

10. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов рекомендовал 

подвергнуть Фонд страхования здоровья сотрудников тщательному рассмотрению и 

контролю на высоком уровне и пересмотреть стратегическое руководство Фондом и 

практику его отчетности в целях усиления подотчетности и транспарентности. 

11. Комитет разделил озабоченность Независимого консультативного надзорного 

комитета экспертов в связи со значительными необеспеченными долгосрочными 

обязательствами Организации и рисками для общего финансового благополучия ВОЗ. 

Секретариату было настоятельно предложено рассмотреть меры решения и 

мониторинга этой проблемы. Комитет также выразил удовлетворение акцентом 

Независимого консультативного надзорного комитета экспертов на политику 

Организации в отношении лиц, сообщающих о нарушениях. 

Комитет принял к сведению ежегодный доклад Независимого 

консультативного надзорного комитета экспертов, который содержится в 

документе EBPBAC20/3. 
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3.3 Рекомендации по итогам внешней и внутренней ревизии:  ход работы по 

осуществлению (документ EBPBAC20/4) 

12. Секретариат представил этот доклад, отметив, что он призван 

продемонстрировать приверженность Секретариата осуществлению рекомендаций, 

содержащихся в отчетах внутренних и внешних ревизоров, а также реализации в 

полном объеме механизма внутреннего контроля ВОЗ. 

13. Комитет был проинформирован о том, что Секретариат уделяет особое внимание 

выполнению давно сформулированных рекомендаций по результатам ревизий, а также 

периодически поднимаемым вопросам в результате ревизий в таких областях, как 

управление прямым финансовым сотрудничеством, закупки услуг, управление 

подотчетными суммами и управление авуарами. Несмотря на сохраняющуюся 

необходимость дальнейших улучшений, в этой связи был достигнут существенный 

прогресс, и Секретариат сохраняет приверженность устранению остающихся проблем в 

приоритетном порядке. 

Комитет принял к сведению доклад об осуществлении рекомендаций по 

итогам внешней и внутренней ревизии, который содержится в документе 

EBPBAC20/4. 

3.4 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

(документы EB135/7 и EB135/7 Add.1) 

14. Комитет рассмотрел поправки к Положениям о персонале и Правилам о 

персонале и сопутствующий проект резолюции. Поправки касались следующих 

вопросов: даты вступления в силу Правил о персонале;  пособия при назначении; 

политики назначений;  определения признанного места жительства;  неоплачиваемого 

отпуска;  отпуска по болезни, покрываемого страховкой, и проезда супруга/супруги и 

детей. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять проект 

резолюции, содержащийся в документе EB135/7. 

Пункт 4 повестки дня Утверждение докладов и закрытие совещания 

15. Комитет утвердил свой доклад Исполнительному комитету.  
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