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Доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам 

1. Двадцать второе заседание Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам было проведено в Женеве 14 и 15 мая 2015 г. под 
председательством г-жи Kathryn Tyson (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии)1.  Комитет утвердил повестку дня, изъяв пункты 2.8 и 3.52. 

Пункт 3.1 повестки дня Прием и размещение партнерств в области здравоохранения:   
обновленная информация (документ EBPBAC22/2) 

2. Комитет рассмотрел доклад Секретариата о приеме и размещении партнерств в 
области здравоохранения, в котором была приведена обновленная информация о 
положении дел, касающихся размещенных партнерств.  Комитет подчеркнул значение 
размещенных партнерств в глобальном здравоохранении, значение прозрачного, 
справедливого и основанного на полном возмещении расходов механизме, а также 
разработки типовых условий размещения.  Комитет обратился с просьбой к 
Секретариату обновить и распространить перечень партнерств и альянсов с указанием 
мотивации соглашений о сотрудничестве.  Было отмечено, что первые периодические 
обзоры размещенных партнерств будут представлены Комитету по программным, 
бюджетным и административным вопросам на двадцать третьем заседании в январе 
2016 года. 

Комитет принял к сведению доклад Секретариата, содержащийся в 
документе EBPBAC22/2. 

Пункт 3.2 повестки дня Ежегодный доклад Независимого консультативного 
надзорного комитета экспертов (документ EBPBAC22/3) 

3. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 
представил ежегодный доклад Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов Комитету по программным, бюджетным и административным вопросам3. Он 
подтвердил, что Консультативный комитет рассмотрел и обсудил с руководством ВОЗ 
и Внешним ревизором финансовые отчеты за 2014 г. и что Комитет не высказал 

                                                 
1  Список участников приведен в документе EBPBAC22/DIV./1. 
2  Документ EBPBAC22/1. 
3  Документ EBPBAC22/3, Приложение. 
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никаких оговорок в связи с представлением этих финансовых отчетов на рассмотрение 
Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам и Ассамблеи 
здравоохранения.  

4. Что касается вопросов соблюдения порядка, Председатель Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов подчеркнул значение дальнейшего 
усиления культуры соблюдения порядка и отчетности в Организации.  Он отметил, что 
неудовлетворительные результаты внутренней аудиторской проверки, в особенности в 
страновых бюро, указывают на привычку терпимо относиться к несоблюдению правил 
и политики.  Что касается рекомендаций ревизии и для того, чтобы изыскать 
всеобъемлющие и сбалансированные решения, Консультативный комитет указал на 
необходимость того, чтобы Секретариат сосредоточился на тех уроках, которые 
следует извлечь из результатов аудиторской проверки по Организации, нежели просто 
заниматься ими на индивидуальном уровне. 

5. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов рекомендовал 
оказать широкую поддержку как усиленному вниманию Секретариата вопросам 
укрепления культуры соблюдения правил и политики, так и усиленному вниманию 
эффективности работы сотрудников, с тем чтобы добиться эффективной реализации 
внутренних контрольных механизмов.  Консультативный комитет подчеркнул, что 
Секретариату необходимо добиться, чтобы подразделения, занимающиеся вопросами 
соблюдения внутреннего распорядка, согласованно формировались в масштабах всей 
Организации по своей структуре и сферам ответственности.   

6. Кроме того, Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 
отметил необходимость усилить согласованность приоритетов на трех уровнях 
Организации и, в частности, подчеркнул необходимость того, чтобы ВОЗ располагала 
эффективной структурой координации и принятия решений на высшем уровне 
управления. Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 
рекомендовал формализовать круг ведения Группы по глобальной политике. 

7. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам выразил 
признательность Независимому консультативному надзорному комитету экспертов за 
его неоценимую поддержку и руководящие указания и подчеркнул значение доклада 
Консультативного комитета в деле поддержки дискуссий, проводимых в рамках 
Комитета по программным, бюджетным и административным вопросам  

8. Отмечая рекомендацию Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов в отношении формализации роли ответственности и мандата Группы по 
глобальной политике, Комитет по программным, бюджетным и административным 
вопросам дал высокую оценку роли Группы по глобальной политике в качестве 
совещательного и консультативного органа. 

9. Генеральный директор поблагодарила Независимый консультативный надзорный 
комитет экспертов за безупречный доклад и подтвердила, что к нарушениям порядка 
она относится с нулевой терпимостью.  Она проинформировала Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам о принимаемых 
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Секретариатом мерах по усилению прозрачности и отчетности на всех уровнях 
Организации и подчеркнула, что Группа по глобальной политике также рассматривает 
и обсуждает вопросы соблюдения порядка на регулярной основе. 

10. Региональные директора подтвердили принцип нулевой терпимости к 
несоблюдению порядка и подчеркнули, что соблюдение норм имеет приоритетное 
значение в ВОЗ.  Была представлена дополнительная информация о мерах, принятых на 
региональном и страновом уровнях, по укреплению соблюдения норм и контрольных 
рычагов, а также по созданию культуры отчетности.  В настоящее время 
осуществляется ряд инициатив, в том числе:  организация подразделений, 
занимающихся вопросами соблюдения установленного порядка, внедрение 
специализированных контрольных панелей, отражающих соблюдение установленных 
правил, и других инструментов;  разработка новых учебных программ и стратегий, 
обеспечивающих систематический обмен информацией по вопросам о соблюдении 
нормативов, и внедрение мер, обеспечивающих неукоснительное исполнение 
рекомендаций ревизии.  Было отмечено, что во всех регионах наблюдаются 
неуклонные успехи в реализации процесса управления риском. 

Комитет принял к сведению ежегодный доклад Независимого 
консультативного надзорного комитета экспертов, содержащийся в 
документе EBPBAC22/3. 

Пункт 3.3 повестки дня Оценка:  ежегодный доклад (документ EB137/7) 

11. Комитет рассмотрел ежегодный доклад по оценке, который включал в себя:  
(i)  обновленную информацию об осуществлении важнейших областей рамочной 
основы укрепления оценки;  (ii)  обновленную информацию об успехах, достигнутых в 
осуществлении плана работы по оценке на 2014–2015 гг.;  и (iii)  основные моменты 
организационного обучения по результатам анализа недавних оценок. 

12. Комитет приветствовал доклад и призвал Секретариат продолжить свои усилия в 
деле институционализации культуры оценок посредством новой функции оценки.  

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять к сведению 
доклад Секретариата, содержащийся в документе EB137/7. 

Пункт 3.4 повестки дня Рекомендации по итогам внешней и внутренней 
ревизии:  ход работы по осуществлению (документ 
EBPBAC22/4) 

13. Комитет рассмотрел доклад Секретариата, отметив, что в докладе 
подчеркиваются действия, направленные на обеспечение более тщательного 
соблюдения порядка и отчетности в Организации. 

14. Комитет приветствовал дополнительную информацию, представленную 
Секретариатом.  По причине запоздалой публикации документа было предложено, 
чтобы этот документ был представлен на рассмотрение Шестьдесят восьмой сессии 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения и обсуждался совместно с докладами 
Внутреннего ревизора и Внешнего ревизора. 

15. Комитет призвал Секретариат полностью задействовать внутренние средства 
контроля, которые были им разработаны своевременно и комплексно в масштабах всей 
Организации.  Комитет приветствовал обновленную информацию, представленную 
Секретариатом, относительно санкций, применяемых в случаях неправомерного 
поведения и в отношении того, каким образом ослаблялось воздействие подобного 
неправомерного поведения на Организацию, в том числе взыскание средств и другие 
меры, призванные компенсировать ущерб, нанесенный Организации.  К прочим мерам 
также относится дополнительное обучение или лишение делегированных полномочий. 

16. Комитет был проинформирован о том, что для того, чтобы укрепить соблюдение 
правил и политики и обратиться к текущим вопросам, Секретариат намерен 
проанализировать тенденции в масштабах всей Организации.  Было также отмечено, 
что предпринимаются усилия свести воедино различные инициативы, касающиеся 
отчетности и соблюдения порядка, и реализовать их согласованным образом в 
масштабах Организации. 

17. Некоторые государства-члены запросили дополнительную информацию, 
касающуюся мер по соблюдению установленного порядка в отношении прямых 
финансовых взносов, особенно тех, которые связаны с контролем качества докладов. 

Комитет принял к сведению доклад Секретариата, содержащийся в 
документе EBPBAC22/4, и просил представить его на рассмотрение 
Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
обсудить совместно с докладами Внутреннего ревизора и Внешнего ревизора. 

Пункт 4 повестки дня Утверждение докладов и закрытие совещания 

18. Комитет утвердил доклады, представляемые на рассмотрение Шестьдесят 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 
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