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Доклад Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам 

1. Двадцать восьмое совещание Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам состоялось в Женеве 17 и 18 мая 2018 г. под 

председательством д-ра Stewart Jessamine (Новая Зеландия)
1
. Комитет утвердил свою 

повестку дня, исключив из нее следующие пункты: 2.6  Поправки к Положениям о 

персонале и Правилам о персонале; 3.4  Специальные соглашения о погашении 

задолженностей;  3.5  Обязательные взносы новых членов и ассоциированных членов; и 

3.6  Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам
2
. Он согласился 

расширить рамки обсуждения пункта 3.1, включив в него финансовую оценку проекта 

тринадцатой общей программы работы
3
. 

Пункт 2.1 повестки дня Независимый консультативный надзорный комитет 

экспертов: ежегодный доклад (документ EBPBAC28/2) 

2. Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 

приветствовал доклад, представленный Председателем Независимого 

консультативного надзорного комитета экспертов. 

3. Комитет также с признательностью отметил информацию о вынесении 

заверенного Внешним ревизором безоговорочного заключения в отношении 

финансовой отчетности ВОЗ.  Заданные вопросы касались в первую очередь таких 

вопросов, как нехватка финансирования долгосрочных обязательств и сдерживание 

расходов, связанных с деятельностью Фонда страхования здоровья сотрудников, 

которые по-прежнему вызывают озабоченность государств-членов, а также 

обеспечение Бюро служб внутреннего контроля достаточными ресурсами. Кроме того, 

были заданы вопросы по поводу мер, принимаемых в отношении информационных 

технологий и обеспечения кибербезопасности, несвоевременного представления 

отчетов о прямом финансовом сотрудничестве, переходного периода после ликвидации 

полиомиелита, и проблем, стоящих перед Программой ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения, а также осуществления принятого ВОЗ 

Механизма взаимодействия с негосударственными структурами. 

                                                 

1  Список участников содержится в документе EBPBAC28/DIV./1. 

2  Документ EBPBAC28/1. 

3  Документ EBPBAC28/5. 



EB143/5 

 

 

 

 

 

2 

4. Комитет предложил Независимому консультативному надзорному комитету 

экспертов с учетом его независимой роли более широко рассмотреть на его будущих 

совещаниях варианты надлежащего финансирования вспомогательных функций, 

подпадающих под категорию 6 Программного бюджета на 2018–2019 годы. 

5. Одновременно Независимый консультативный надзорный комитет экспертов 

обязался более подробно проанализировать текущий процесс работы над программой 

преобразования повестки дня и представить обновленную информацию по этому 

вопросу на следующем совещании Комитета по программным, бюджетным и 

административным вопросам в январе 2019 года. 

6. Было отмечено, что доклады по другим пунктам, обсуждаемым Комитетом по 

инициативе Независимого консультативного надзорного комитета экспертов, будут 

представлены в рамках соответствующих основных разделов повестки дня. 

Комитет принял доклад к сведению. 

Пункт 2.2 повестки дня  Вопросы обеспечения соблюдения, управления 

рисками и этики: ежегодный доклад 

(документ EBPBAC28/3) 

7. Комитет рассмотрел ежегодный доклад по вопросам обеспечения соблюдения, 

управления рисками и этики.  

8. Приветствуя доклад, Комитет признал успехи, достигнутые Секретариатом в деле 

повышения подотчетности. Он с удовлетворением отметил осуществленную в короткие 

временные сроки работу Секретариата по вопросам этики, организацию горячей линии 

добросовестности и введение обязательного обучения. Было представлено совместное 

заявление в соответствии с мнениями, выраженными исполнительными органами 

других организаций. В нем было подчеркнуто важное значение культуры 

подотчетности и процедур защиты сотрудников, сообщающих о нарушениях, от 

преследования; эффективного пресечения сексуальных домогательств, притеснений и 

злоупотреблений полномочиями в организациях, а также сексуальной эксплуатации и 

жестокого обращения за их пределами; и оказания надлежащей поддержки 

пострадавшим. Комитет высказался в поддержку применения общесистемного подхода 

в масштабах всей Организации Объединенных Наций к решению этих проблем и 

попросил представить дополнительную информацию о мерах, которые принимаются 

после получения сообщений о неправомерном поведении.  Он подчеркнул важность 

дальнейшего повышения осведомленности персонала о своде норм и правил 

профессиональной этики ВОЗ для обеспечения его соблюдения.  Комитет 

приветствовал также создание комитета по рискам, проведение внешнего обзора 

функции по управлению рисками и продолжающиеся региональные инициативы. Он 

подчеркнул необходимость обеспечить выделение достаточных ресурсов, в том числе 

кадровых, для поддержки функции обеспечения соблюдения, управления рисками и 

этики в соответствии с выводами по итогам внешнего обзора.  

Комитет принял доклад к сведению. 
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Пункт 2.3 повестки дня Доклады Объединенной инспекционной группы 

(документ EBPBAC28/4) 

9. Комитет приветствовал доклад, представленный представителем Объединенной 

инспекционной группы системы Организации Объединенных Наций (ОИГ). 

10. Комитет обсудил осуществление ранее вынесенных рекомендаций ОИГ, 

имеющих отношение к ВОЗ, и показатели принятия и выполнения рекомендаций ОИГ. 

Он приветствовал рекомендации о поддержке малых островных развивающихся 

государств; об укреплении потенциала государств-членов в области генерирования, 

анализа, распространения и использования медицинских данных для планирования и 

мониторинга всеобщего охвата услугами здравоохранения;  и об обмене докладами по 

итогам донорских оценок со всеми государствами-членами.  Он просил представить 

дополнительные пояснения по вопросу о поддержке ВОЗ малых островных 

развивающихся государств.  В ответ на это Секретариат отметил, что в настоящее 

время ведется работа по изучению потребностей малых островных развивающихся 

государств в рамках повестки дня по вопросу об изменении климата и здоровье;  при 

этом признается, что потребности малых островных развивающихся государств 

выходят за рамки взаимосвязи между изменением климата и здоровьем. Комитет 

просил представить доклад о результатах этой работы соответствующему 

руководящему органу.  

Комитет принял доклад к сведению.  

Пункт 2.4 повести дня Оценка: ежегодный доклад (документ EB143/6) 

11. После представления ежегодного доклада по оценке Комитет с удовлетворением 

отметил качество работы Бюро по оценке, в том числе его вклад в оценку положений 

внутренней политики и других организационных приоритетов. 

12. Комитет приветствовал тот факт, что усвоенные уроки нашли свое применение в 

рамках всей Организации, и отметил достигнутый прогресс. 

13. Комитет подчеркнул ценность независимой и беспристрастной позиции Бюро по 

оценке и обсудил вопрос о достаточности его финансирования, в том числе 

возможности для его обеспечения утвержденными бюджетными средствами в полном 

объеме. Он также принял во внимание необходимость гарантировать независимость и 

качество оценок, а также связи Бюро с Группой Организации Объединенных Наций по 

оценке и вопрос о гармонизации политики Бюро с требованиями Организации 

Объединенных Наций. Комитет признал, что оценки являются неотъемлемой частью 

преобразовательной повестки дня ВОЗ и важнейшим образом способствуют выработке 

институциональных приоритетов и организационному обучению. Комитет отметил 

необходимость дальнейшего обсуждения в руководящих органах вопроса о 

воздействии реформы Организации Объединенных Наций и четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики на оперативную деятельность Организации. 

14. Комитет выразил общую поддержку проекту решения об одобрении политики в 

области оценки (2018 г.), но посчитал целесообразным, чтобы Исполнительный 
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комитет обсудил ряд предложенных поправок к проекту политики, призванных лучше 

отразить нормы и стандарты Группы Организации Объединенных Наций по оценке и 

повысить степень независимости Бюро по оценке. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять доклад к 

сведению и рассмотреть проект решения, содержащегося в пункте 43 

документа EB143/6, с подлежащими внесению дополнительными 

поправками. 

Пункт 2.5 повестки дня Размещенные партнерства:  

Доклад о размещенных партнерствах (документ EB143/7) 

Обзор размещенных партнерств (документ EB143/8) 

15. Комитет дал высокую оценку преимуществам партнерств на базе ВОЗ и 

рекомендовал ВОЗ делать полезные выводы из применяемых ими новаторских 

подходов к вопросам стратегического руководства и партнерства с 

негосударственными структурами, а также рассмотреть возможность воспроизведения 

таких партнерств на региональном уровне. Он подчеркнул необходимость уделять 

более пристальное внимание практическим действиям в дополнение к информационно-

разъяснительной работе. Было предложено, чтобы в будущих докладах на этот счет 

был рассмотрен вопрос о согласованности подходов различных партнерств к 

стратегическому руководству и о том, в какой степени, помимо административной 

целесообразности размещения партнерств, извлекается польза из синергетических 

связей между их программами. 

16. Касаясь деятельности ЮНИТЭЙД, Комитет высоко оценил вклад партнерства и 

выразил признательность за представленные пояснения о его вкладе в работу ВОЗ, о 

принятых им мерах по обеспечению возмещения расходов и о синергетических 

преимуществах размещения в Комплексе здравоохранения совместно с другими 

близкими к ВОЗ организациями.  

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять доклады к 

сведению. 

Пункт 4 повестки дня Утверждение доклада и закрытие совещания 

17. Комитет утвердил настоящий доклад. 
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