
 

 

Всемирная 
организация здравоохранения 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Сто сорок пятая сессия EB145/2 
Пункт 4 предварительной повестки дня  20 мая 2019 г. 
 
 
 
 

Доклад Комитета Исполкома по программным, 
бюджетным и административным вопросам 

1. Тридцатое совещание Комитета по программным, бюджетным и 
административным вопросам состоялось в Женеве с 15 по 17 мая 2019 г. под 
председательством д-ра Кеннеди Малама (Замбия)1. Комитет утвердил повестку дня 
совещания2, удалив из нее следующие пункты:  3.7 «Обязательные взносы новых 
государств-членов и ассоциированных членов»; и 4.3 «Поправки к Положениям о 
финансах и Финансовым правилам». 

Пункт 2.1 повестки дня Независимый консультативный надзорный комитет 
экспертов: годовой доклад (документ EBPBAC30/23) 

2. Председатель Независимого консультативного надзорного комитета экспертов 
представила доклад, сделав акцент на отмеченных в нем областях, вызывающих особую 
обеспокоенность, включая вопрос о финансировании обязательств ВОЗ по 
медицинскому страхованию сотрудников, вышедших на пенсию. Она подчеркнула, что 
эффективное осуществление всех управленческих инициатив должно сопровождаться 
обеспечением подотчетности. Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам поблагодарил Консультативный комитет за доклад и 
приветствовал, в частности, обзор текущих расследований.  

3. Были высказаны опасения в связи с числом просроченных отчетов перед донорами. 
В ответ на эти опасения Секретариат подтвердил свое твердое намерение свести к 
минимуму число просроченных отчетов, которое уже сократилось до 10% от общего 
числа отчетов, подлежащих представлению. 

4. В контексте запланированного пересмотра круга ведения Консультативного 
комитета Комитет по программным, бюджетным и административным вопросам 
поддержал намерение Консультативного комитета принять во внимание выводы, 
сделанные по итогам обзора деятельности независимых надзорных органов, 

                                                 
1  Перечень участников совещания приведен в документе EBPBAC30/DIV./1. 
2  Документ EBPBAC30/1. 
3  Доступно по ссылке: http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/pbac30/pbac30_2-ru.pdf, по состоянию на 

17 мая 2019 г. 

http://apps.who.int/gb/pbac/pdf_files/pbac30/pbac30_2-en.pdf
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проведенного в 2019 г. Объединенной инспекционной группой (ОИГ) в рамках всей 
системы Организации Объединенных Наций. 

Комитет принял доклад к сведению. 

Пункт 2.2 повестки дня Соблюдение требований, управление рисками и вопросы 
этики:  годовой доклад (документ EBPBAC30/3) 

5. Секретариат представил годовой доклад Генерального директора о соблюдении 
требований, управлении рисками и вопросах этики. 

6. Комитет приветствовал информацию, содержащуюся в докладе, и подчеркнул 
критически важный характер наличия у деятельности Организации прочного этического 
фундамента. Необходимо выделять достаточные ресурсы для продолжения работы в 
этом направлении, уделяя особое внимание предупреждению сексуальной эксплуатации 
и насилия, сексуальных домогательств и притеснений. По этим темам следует 
разработать дополнительные учебные курсы. Руководство должно и далее 
придерживаться подхода нулевой терпимости к таким проявлениям, и в рамках всей 
Организации следует принять меры по обеспечению подотчетности руководителей в 
этой сфере. Комитет вновь подчеркнул необходимость дальнейшего обсуждения 
вопроса об обеспечении ресурсами Бюро соблюдения требований, управления рисками 
и этики. 

7. Комитет с удовлетворением отметил работу, проделанную в области управления 
рисками, и призвал ВОЗ продолжать внедрять процедуры, призванные обеспечить 
согласованность методов управления рисками в рамках всей Организации, что позволит 
добиваться устойчивых результатов. Комитет был проинформирован о том, что за 
последние шесть недель перечень основных рисков ВОЗ1 был пересмотрен, обновлен и 
размещен в открытом доступе на веб-сайте Организации. Комитет отметил, что заметное 
место в этом списке занимает вопрос безопасности персонала, и настоятельно призвал 
Секретариат в срочном порядке выделить достаточные ресурсы для обеспечения 
безопасности персонала и охраны служебных помещений ВОЗ во всем мире. 

8. Секретариат подчеркнул, что ответственность за повышение 
общеорганизационной культуры лежит на всех сотрудниках и не является задачей 
исключительно Бюро соблюдения требований, управления рисками и этики. Следует 
отметить, что фигурирующие в перечне основные риски ВОЗ не являются констатацией 
факта и имеют не фактический, а вероятностный характер. ВОЗ ведет разработку 
глобального учебного материала по вопросам риска и этики, который вскоре будет 
доступен онлайн. Этот материал будет дополнен очными учебными курсами, 
организация которых потребует поддержки. Секретариат сообщил о наличии 
обязательного для всех сотрудников учебного курса по вопросам предупреждения 

                                                 
1  См. https://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/WHO_Principal_Risks.pdf?ua=1 

(по состоянию на 16 мая 2019 г.). 

https://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/WHO_Principal_Risks.pdf?ua=1
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сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и насилия, прохождение 
которого сотрудниками тщательно контролируется. 

Комитет принял доклад к сведению. 

Пункт 2.3 повестки дня Доклады Объединенной инспекционной группы 
(документ EBPBAC30/4) 

9. Комитет заслушал краткую вводную информацию о функциях ОИГ, отметив, что 
рекомендации, выносимые Группой, основаны на оценке всех структур Организации 
Объединенных Наций и, таким образом, не обязательно относятся к каждому бюро или 
учреждению. Заместитель Председателя ОИГ приветствовал позитивные рабочие 
отношения с ВОЗ и стабильный ход выполнения Организацией рекомендаций ОИГ.  

10. Комитет поблагодарил ОИГ за ее доклад и выразил поддержку ее важной работе.  

11. Комитет обратил внимание на некоторые рекомендации, которые находятся на 
рассмотрении ВОЗ. Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по всей видимости, 
некоторые рекомендации, в частности касающиеся директивных органов, не повлекли за 
собой практических мер. В частности, Комитет просил Секретариат обеспечить 
всестороннее и быстрое выполнение рекомендации 1 ОИГ, касающейся политики в 
отношении сигналов о нарушениях. Секретариат ответил, что примет соответствующие 
меры для обеспечения всестороннего выполнения упомянутых Комитетом 
рекомендаций.  

12. Комитет запросил у Секретариата информацию о том, в какие сроки будут 
выполнены указанные рекомендации. Секретариат обязался представить информацию о 
сроках и о мерах, которые должны быть приняты в отношении соответствующих 
рекомендаций. 

13. Комитет был уведомлен о том, что Бюро по оценке ВОЗ размещает на веб-сайте 
Организации документ с указанием мер, принимаемых ВОЗ для выполнения 
рекомендаций ОИГ. 

Комитет принял доклад к сведению. 

Пункт 4.1 повестки дня Оценка: годовой доклад (документ EB145/6) 

14. Комитет высоко оценил прогресс, достигнутый в осуществлении политики в 
области оценки и плана работы по оценке на двухгодичный период, исходя из того, что 
более подробную информацию и данные можно найти на веб-сайте Бюро по оценке. Он 
приветствовал усилия по накоплению организационного опыта по итогам завершенных 
оценок, а также участие в совместных оценках.  

15. Комитет выразил интерес к запланированной оценке Программы в области 
забытых тропических болезней и оценке по вопросу об использовании национальных 
сотрудников по программам, признав при этом увеличение рабочей нагрузки. Он 
выразил сожаление в связи с задержкой проведения среднесрочной оценки хода 
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осуществления Глобального плана действий по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы. Он подчеркнул полезность 
своевременного проведения оценок, которые способствуют выработке политики и 
принятию решений. 

16. Комитет высказался в поддержку круга ведения и предлагаемой процедуры 
первоначальной оценки Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами. Он обратил внимание на ценность бесед с основными информаторами и 
высказался в пользу расширения круга контактов, в том числе со штатными 
сотрудниками Секретариата. Секретариат подтвердил, что в рамках оценки планируется 
взаимодействие с широким кругом лиц. 

Комитет рекомендовал Исполнительному комитету принять доклад к 
сведению, а также рассмотреть круг ведения и предлагаемую процедуру 
первоначальной оценки Механизма взаимодействия с негосударственными 
структурами. 

Пункт 4.2 повестки дня Размещенные партнерства (документы EB145/7 и EB145/8) 

17. Комитет высоко оценил работу размещенных партнерств. Он считает, что обзоры 
таких партнерств являются полезными и должны быть продолжены. Он отметил 
необходимость обратить внимание на последствия программы преобразований и 
последующие изменения в структуре и отношениях подчинения в Секретариате.  

18. Признавая, что партнерства должны иметь отношение к уставному мандату ВОЗ и 
быть связаны с ее ключевыми функциями и что они должны действовать с соблюдением 
принципов, изложенных в резолюции WHA63.10 (2010 г.), Комитет просил Секретариат 
представлять в будущих докладах дальнейший анализ взаимоотношений партнерств с 
ВОЗ и результаты совместно проводимой ими деятельности.  

19. Комитет признал ценность партнерства с Европейской обсерваторией по системам 
и мерам политики в области здравоохранения, в том числе ее работы по подготовке 
реформ систем здравоохранения и регулярного диалога с Секретариатом. Он с 
удовлетворением отметил пятилетний план развития Обсерватории на 2019–2023 годы. 

Комитет рекомендовал Исполкому принять к сведению доклады, 
содержащиеся в документах EB145/7 и EB145/8. 

Пункт 4.4 повестки дня Поправки к Положениям о персонале и Правилам о 
персонале (документ EB145/13) 

20. Комитету была представлена обновленная информация о поправках к Положениям 
о персонале и Правилам о персонале, содержащимся в докладе Генерального директора.  

Комитет рекомендовал Исполкому принять проект резолюции, содержащийся 
в пункте 9 документа EB145/13. 
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Пункт 5 повестки дня Утверждение доклада и закрытие совещания 

21. Комитет утвердил доклад. 
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