
 

 

 

Сто двадцать пятая сессия EB125.R1 

Пункт 4 повестки дня 23 мая 2009 г. 

Независимый консультативный надзорный 
комитет экспертов 

 
Исполнительный комитет, 

обсудив условия создания независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов в свете замечаний, высказанных Комитетом Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам1,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Независимый консультативный надзорный комитет 
экспертов, подотчетный Комитету Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам, и УТВЕРЖДАЕТ его круг ведения, содержащийся в 
приложении, 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что члены Независимого консультативного надзорного комитета 
экспертов будут первоначально назначены Исполнительным комитетом на его Сто двадцать 
шестой сессии в январе 2010 года.  

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предложить Исполнительному комитету на его 
Сто двадцать шестой сессии кандидатуры членов Независимого консультативного надзорного 
комитета экспертов, как это предусмотрено в круге ведения Комитета, 

 

                                                      
1  См. документы EB124/3, EB125/3 и EB125/11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Независимый консультативный надзорный 
комитет экспертов 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  КРУГ  ВЕДЕНИЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ КОМИТЕТА 

1. Как независимый консультативный надзорный комитет, созданный Исполнительным 
комитетом ВОЗ и подотчетный Комитету по программным, бюджетным и административным 
вопросам, независимый консультативный надзорный комитет экспертов призван 
консультировать Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам и 
через этот Комитет консультировать Исполнительный комитет, выполняя свою надзорную 
консультативную функцию, а также, при наличии поручения, консультировать Генерального 
директора по вопросам в пределах своего мандата. 

ФУНКЦИИ 

2. Функции Комитета состоят в том, чтобы: 

(а) осуществлять проверку финансовых отчетов ВОЗ и рассматривать существенные 
вопросы политики финансовой отчетности; 

(b) консультировать по вопросу об адекватности внутренних контрольных 
механизмов Организации и систем управления риском, а также рассматривать вопросы 
оценки риска в Организации и комплексности существующей процедуры управления 
риском; 

(c) осуществлять обмен информацией с органами внутреннего и внешнего аудита и 
проверять их эффективность, а также отслеживать, насколько своевременно, эффективно 
и правильно выполняются все выводы и рекомендации аудита; 

(d) предоставлять рекомендации, по просьбе Генерального директора, по вопросам, 
предусмотренным в пунктах (а)-(с), выше; 

(e) составлять ежегодный отчет о своей работе, выводах и рекомендациях и, 
в необходимых случаях, готовить промежуточные отчеты для представления Комитету 
по программным, бюджетным и административным вопросам от имени Председателя 
независимого консультативного надзорного комитета экспертов. 
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СОСТАВ 

3. Состав и квалификация членов Комитета устанавливаются следующим образом. 

(а) Комитет состоит из пяти человек, известных своей добросовестностью и 
объективностью, обладающих подтвержденным опытом работы в высшем звене в тех 
областях, которые предусмотрены настоящим кругом ведения. 

(b) По результатам консультаций с государствами-членами Генеральный директор 
предлагает Исполнительному комитету кандидатов в члены Комитета.  Членов Комитета 
назначает Исполнительный комитет.  Никакие два члена Комитета не могут быть 
гражданами одного и того же государства. 

(c) Члены Комитета работают на безвозмездной основе. 

(d) Члены Комитета должны быть независимыми.  Они действуют в личном качестве, 
не испрашивая и не принимая инструкций, касающихся их деятельности в Комитете, ни 
от какого правительства или иного органа, имеющего отношение к ВОЗ, или не 
имеющего отношения к ней.  Все члены Комитета должны подписать декларацию 
интересов и соглашение о сохранении конфиденциальности согласно порядку, 
установленному в ВОЗ в этом отношении. 

(e) Члены Комитета должны обладать необходимой профессиональной финансовой 
квалификацией и недавним опытом работы на высших должностях в области 
бухгалтерского учета, аудита, управления риском и в других соответствующих 
административных областях. 

(f) Членам Комитета необходимо иметь или без промедлений обеспечить хорошее 
понимание задач, структуры управления и бухгалтерской отчетности ВОЗ, 
соответствующих положений и правил, а также ее организационной культуры и 
контрольных механизмов. 

(g) В составе Комитета должен быть сбалансированным образом представлен опыт 
работы в государственном и частном секторах. 

(h) По крайней мере, один член Комитета избирается на основе его или ее 
квалификации и опыта в качестве высокопоставленного профессионального сотрудника 
надзорной службы или в качестве высокопоставленного финансового руководителя в 
системе Организации Объединенных Наций или в другой международной организации. 

(i) В процессе отбора кандидатур необходимое внимание должно быть уделено 
географической представленности и гендерному равенству.  Для того чтобы максимально 
сохранить справедливую географическую представленность членов Комитета, следует по 
возможности производить ротацию по регионам ВОЗ. 

СРОК  ПОЛНОМОЧИЙ 

4. Срок полномочий составляет четыре года и не продлевается.  Однако срок полномочий 
для двух первоначальных членов Комитета устанавливается в два года, этот срок полномочий 
можно продлить на четыре года лишь один раз.  Председатель Комитета избирается членами 
Комитета.  Срок его или ее полномочий составляет два года. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РАСПОРЯДОК 

5. Применяется нижеследующий распорядок: 

(а) Члены Комитета, не проживающие в кантоне Женева или соседней Франции, 
имеют право на возмещение путевых расходов в соответствии с условиями ВОЗ, 
касающимися членов Исполнительного комитета. 

(b) Комитет созывается по меньшей мере два раза в год. 

(c) Кворум на заседаниях Комитета составляют трое его членов. 

(d) Помимо того, что предусмотрено кругом ведения, Комитет, при соблюдении 
определенных оговорок, руководствуется Правилами процедуры Исполнительного 
комитета в отношении порядка работы и принятия решений.  Комитет может предлагать 
поправки к своему кругу ведения на рассмотрение Исполнительного комитета через 
Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам. 

(e) Комитет в любое время может принять решение, при необходимости, заручиться 
услугами независимого консультанта или специалиста извне и имеет полный доступ ко 
всем файлам и архивам ВОЗ, в отношении которых соблюдается конфиденциальность. 

(f) Секретариат ВОЗ обеспечивает Комитету административно-техническую 
поддержку в работе. 

Второе заседание, 23 мая 2009 г. 
EB125/SR/2 
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