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Членский состав Независимого 
консультативного надзорного  

комитета экспертов 

Доклад Секретариата 

1. В настоящем документе излагаются варианты для обновления сроков полномочий 
двоих членов Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 
(НКНКЭ). 

2. В резолюции EB125.R1 Исполнительный комитет, в частности, постановил 
"учредить Независимый консультативный надзорный комитет экспертов, подотчетный 
Комитету Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам", и 
утвердил его круг ведения.  Конкретные квалификации его членов должны быть 
следующими: 

• члены Комитета коллективно обладают соответствующей профессиональной 
финансовой, управленческой и организационной квалификацией и недавним 
опытом работы на старших должностях в сфере бухгалтерского учета, аудита, 
управления рисками, внутреннего контроля, представления финансовой 
отчетности и по другим соответствующим и административным вопросам; 

• члены Комитета обладают пониманием и, по возможности, соответствующим 
опытом в области инспектирования, процедур проведения расследований, 
мониторинга и оценки;  

• членам Комитета следует иметь или без промедления приобрести хорошее 
понимание задач, структуры стратегического руководства и подотчетности 
ВОЗ, соответствующих положений и правил, а также ее организационной 
культуры и методов контроля. 

3. Помимо этого, в круге ведения указано, что состав Комитета должен отражать 
следующие параметры:  

• в составе Комитета должны быть сбалансированно представлены члены с 
опытом работы в государственном и частном секторах; 
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• по крайней мере один член Комитета избирается на основе его или ее 
квалификации и опыта работы в качестве специалиста или финансового 
менеджера высокого уровня системы Организации Объединенных Наций или 
другой международной организации; 

• в процессе отбора должное внимание уделяется географической 
представленности и гендерному равновесию.  Для того чтобы сохранить 
наиболее справедливую географическую представленность, следует, по 
возможности, обеспечить ротацию членского состава между регионами ВОЗ. 

4. В пункте 4 круга ведения Комитета указано, что срок полномочий составляет 
четыре года и не возобновляется за тем исключением, что срок полномочий двух 
членов из числа первоначальных членов составляет два года и может быть возобновлен 
только один раз на четыре года.   

5. В резолюции EB125.R1 Исполком постановил также, что первоначальные члены 
Комитета будут назначены Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой 
сессии в январе 2010 г., и предложил Генеральному директору предложить кандидатов 
в состав Комитета, как это предусмотрено в круге ведения.  Исполнительный комитет в 
январе 2010 г. принял решение назначить в соответствии с предложением Генерального 
директора членами Комитета 1  г-жу Marion Cowden (Австралия/Новая Зеландия), 
г-на John Fox (Соединенные Штаты Америки), г-на Graham Miller (Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии), г-жу Hélène Ploix (Франция) и 
г-на Veerathai Santiprabhob (Таиланд). 

6. Члены Исполнительного комитета, подтвердив предложения Генерального 
директора, выразили ей признательность за ее усилия обеспечить соблюдение всех 
критериев для НКНКЭ, изложенных выше, а также выразили надежду, что при 
последующих назначениях в НКНКЭ будет достигнут больший региональный баланс. 

7. После назначения Исполнительным комитетом первоначальных членов 
Генеральный директор по согласованию с Комитетом приняла решение, что срок 
полномочий г-на Graham Miller и г-жи Hélène Ploix будет составлять два года с 
возможностью продления на четыре года. Г-н Miller впоследствии был назначен 
членами Комитета его Председателем. Эти двухлетние сроки полномочий 
заканчиваются в конце января 2012 года.  

8. Работа, проведенная Комитетом с момента его создания, получила высокую 
оценку государств-членов, так как она позволила получить важную информацию и 
подготовить рекомендации по целому ряду вопросов финансового управления и 
надзора. 

9. Генеральный директор предлагает два следующих варианта:  (i)  продлить сроки 
полномочий как г-на Graham Miller, так и г-жи Hélène Ploix еще на четыре года, 
памятуя о необходимости стабильности и преемственности членского состава НКНКЭ 

                                                 
1  Решение EB126(1). 
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на этой стадии реформы ВОЗ, или (ii)  не продлевать двухлетние сроки полномочий 
г-на Miller и г-жи Ploix, учитывая должным образом географическую представленность 
и гендерный баланс с максимально возможной ротацией членского состава между 
регионами.  

10. Предпочтительным вариантом для Генерального директора является первый 
вариант, обеспечивающий непрерывность работы этого важного комитета в 
критический период для Организации.  Если будет выбран этот вариант, Генеральный 
директор инициирует до конца 2012 г. процесс тщательного подбора троих новых 
членов для назначения в состав Комитета в январе 2014 г., уделяя особое внимание 
ранее не представленным регионам. 

11. В случае если Исполнительный комитет предпочтет второй вариант, Генеральный 
директор позднее, на Сто тридцатой сессии, предложит Исполнительному комитету 
кандидатуры для его рассмотрения с учетом всех соответствующих критериев отбора. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполкому предлагается обсудить изложенные выше варианты и принять 
решение по предложениям Генерального директора в отношении обновления членского 
состава НКНКЭ (см. пункт 9). 
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