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Назначение членов Независимого 
консультативного надзорного комитета 

экспертов 

Доклад Секретариата 

1. После обсуждений и консультаций с государствами-членами Исполнительный 
комитет на своей Сто двадцать пятой сессии в мае 2009 г. принял резолюцию EB125.R1, 
в которой он постановил учредить Независимый консультативный надзорный комитет 
экспертов и утвердил его круг ведения (см. Приложение 1)1. 

2. В этой резолюции Исполком постановил, что члены Комитета будут первоначально 
назначены Исполнительным комитетом на его Сто двадцать шестой сессии в январе 
2010 г., и предложил Генеральному директору выдвинуть кандидатуры, как это 
предусмотрено в круге ведения Комитета. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

3. Первого сентября 2009 г. Секретариат направил государствам-членам Вербальную 
ноту в целях информирования их о процессе отбора кандидатур членов Комитета и 
получения предложений в отношении потенциальных кандидатов. Данный процесс был 
призван носить, по возможности, максимально всеобъемлющий характер.  В двух  
ведущих международных журналах были опубликованы объявления.  Было получено 
150 заявок, в том числе 10 кандидатур были предложены государствами-членами. 

4. Секретариат подготовил расширенный список из 40 кандидатур, отобранных на 
основании критериев, касающихся уровня квалификации, навыков и опыта работы в 
соответствии с кругом ведения Комитета. Для оказания консультативной помощи в 
отношении этих 40 кандидатов было выбрано швейцарское отделение одной из ведущих 
аудиторских фирм. Этой фирмой был проведен анализ адекватности и значимости их 
квалификации, навыков и опыта, и результаты оценки каждого из кандидатов были 
представлены в письменном виде. 

                                                 
1  См. резолюцию EB125.R1, Приложение (документ EB125/2009/REC/1). 
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5. Генеральному директору был представлен список из 40 кандидатур вместе 
с результатами внешней оценки. На основании проведенной оценки и принимая 
во внимание также такие факторы, как гендерная принадлежность, независимость и 
географическая представленность, например с тем, чтобы одна и та же страна не была 
представлена двумя членами, ею был составлен короткий список из 10 человек. 
В отношении этих 10 человек были изучены имеющиеся характеристики, с ними были 
установлены контакты для обсуждения их кандидатур и подтверждения потенциальной 
возможности их работы в Комитете. 

6. После получения этой дополнительной информации Генеральный директор провела 
беседы с некоторыми из основных кандидатов, и на основании ее суждения о том, как 
наилучшим образом сбалансировать различные критерии, принятые Исполнительным 
комитетом для членства в Комитете, приняла решение представить следующие пять 
кандидатур для утверждения Исполнительным комитетом. 

(a) Г-жа Marion Cowden (Австралия/Новая Зеландия) 

(b) Г-н John Fox (Соединенные Штаты Америки) 

(c) Г-н Graham Miller (Соединенное Королевство Великобритании и Северной  
Ирландии) 

(d) Г-жа Hélène Ploix (Франция) 

(e) Г-н Veerathai Santiprabhob (Таиланд) 

Краткая биографическая справка по каждому из кандидатов приводится в Приложении 2.  

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7. Исполкому предлагается рассмотреть предложение Генерального директора и 
принять решение в отношении пяти членов нового Независимого консультативного 
надзорного комитета экспертов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ НАДЗОРНЫЙ КОМИТЕТ 

ЭКСПЕРТОВ 

КРУГ ВЕДЕНИЯ 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ КОМИТЕТА 

1. В качестве независимого консультативного комитета, созданного Исполнительным 
комитетом ВОЗ и подотчетного Комитету по программным, бюджетным и 
административным вопросам, Независимый консультативный надзорный комитет 
экспертов призван консультировать Комитет по программным, бюджетным и 
административным вопросам и, через него, Исполнительный комитет, по вопросам 
исполнения ими своих надзорных консультативных обязанностей, а также, при наличии 
просьбы, консультировать Генерального директора по вопросам в пределах своего 
мандата. 

ФУНКЦИИ 

2. Функции Комитета состоят в том, чтобы: 

(а) рассматривать финансовые отчеты ВОЗ и существенные вопросы политики 
финансовой отчетности; в том числе представлять рекомендации по оперативным 
последствиям очевидных проблем и тенденций; 

(b) представлять рекомендации по вопросам адекватности внутренних контрольных 
механизмов Организации и систем управления рисками, а также рассматривать 
оценку руководством рисков в Организации и всеобъемлемости существующей 
процедуры управления риском; ее текущих процессов управления рисками; 

(c) осуществлять обмен информацией с органами внутреннего и внешнего аудита и 
проводить обзор их эффективности, а также осуществлять мониторинг 
своевременного, эффективного и надлежащего осуществления заключений и 
рекомендаций всех аудиторских проверок; 

(d) представлять рекомендации относительно уместности и эффективности норм 
бухгалтерского учета и методов раскрытия информации и оценивать изменения этих 
норм и сопутствующие им риски;  

(e) представлять, при наличии просьбы, рекомендации Генеральному директору по 
вопросам, предусмотренным в пунктах (а)-(d), выше; 
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(f) составлять ежегодный отчет о своей работе, выводах, рекомендациях и, 
при необходимости, промежуточные отчеты для представления Комитету 
по программным, бюджетным и административным вопросам от имени Председателя 
Независимого консультативного надзорного комитета экспертов. 

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) После проведения консультаций с государствами-членами Генеральный 
директор предлагает Исполнительному комитету кандидатов в члены Комитета.  
Члены Комитета назначаются Исполнительным комитетом.  Никакие два члена 
Комитета не могут быть гражданами одного и того же государства. 

(c) Члены Комитета предоставляют свои услуги бесплатно. 

(d) Члены Комитета должны быть независимыми.  Они действуют в личном 
качестве, и их не могут представлять замещающие их присутствующие. Они 
не запрашивают и не принимают инструкций относительно их деятельности в 
Комитете ни от какого правительства или иного органа вне или внутри ВОЗ.  Все 
члены Комитета должны будут подписать декларацию об интересах и соглашение о 
сохранении конфиденциальности в соответствии с практикой ВОЗ в этом отношении. 

(e) Члены Комитета коллективно обладают необходимой 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. 

(f) Члены Комитета обладают пониманием и, по возможности, соответствующим 
опытом в области инспектирования, процедур проведения расследований, 
мониторинга и оценки.  

(g) Членам Комитета следует иметь или без промедления приобрести хорошее 
понимание задач, структуры управления и подотчетности ВОЗ, соответствующих 
положений и правил, а также ее организационной культуры и средств и методов 
контроля. 

(h) В составе Комитета должны быть сбалансировано представлены члены 
с опытом работы в государственном и частном секторах. 
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(i) По крайней мере, один член Комитета избирается на основе его или ее 
квалификации и опыта в качестве высокопоставленного специалиста по надзору или 
высокопоставленного финансового руководителя системы Организации 
Объединенных Наций или другой международной организации. 

(j) 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. 

СРОК  ПОЛНОМОЧИЙ 

4. 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.  Председатель Комитета 
избирается членами Комитета.  Срок его или ее полномочий составляет два года. 

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 процедурами ВОЗ, 
касающимися членов Исполнительного комитета. 

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

(c) Кворум на заседаниях Комитета составляют три человека. 

(d) За исключением предусмотренного в круге ведения, Комитет, 
с соответствующими изменениями, 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) При необходимости, Комитет в любое время может принять решение 
обратиться за рекомендациями к независимому консультанту или внешним 
экспертам и имеет полный доступ ко всем файлам и архивам ВОЗ с соблюдением 
конфиденциальности. 

(f) Секретариат ВОЗ обеспечивает Комитету услуги секретариата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ ПО ПЯТИ КАНДИДАТАМ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫМ  ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНОВ НЕЗАВИСИМОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО 
НАДЗОРНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ 

 
Г-жа Marion Cowden  (Австралия/Новая Зеландия) 

Образование: Магистр делового администрирования в области корпоративного 
финансирования и международного бизнеса, Университет Массей, Новая Зеландия; 
бакалавр коммерции в области экономики и бакалавр наук в области чистой и прикладной 
математики, Оклендский университет, Новая Зеландия. 

Квалификация/опыт работы:  высокий уровень квалификации и большой опыт работы в 
области финансов (бухгалтерский учет; финансовая отчетность; аудит; инспектирование; 
расследование), в том числе на высоком уровне. Большой опыт работы на национальном и 
международном уровне в качестве финансового директора и старшего управляющего в 
государственном и частном секторах в Новой Зеландии и Австралии, а в последнее время в 
Секретариате Содружества, Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Председатель филиала Новозеландского института дипломированных 
бухгалтеров Соединенного Королевства. Действительный член Института 
дипломированных бухгалтеров, Новая Зеландия, член Института директоров, Новая 
Зеландия. 

Г-н John Fox  (Соединенные Штаты Америки) 

Образование: Бакалавр гуманитарных наук, Колледж Хаверфорд, Соединенные Штаты 
Америки; выпускник Корнелльского университета, Соединенные Штаты Америки. 

Квалификация/опыт работы: работа в Правительстве Соединенных Штатов Америки, 
1967-1995 гг.; член Службы высших государственных служащих Государственного 
департамента Соединенных Штатов Америки; большой и разнообразный опыт работы в 
области бюджетной политики, руководства, оценки, расследования и надзора на 
национальном уровне и в рамках системы Организации Объединенных Наций. Член 
делегации Соединенных Штатов Америки на Пятом комитете Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций; член Консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по административным и бюджетным вопросам и Комитета 
Организации Объединенных Наций по взносам. Участвовал в переговорах о реформе 
Организации Объединенных Наций, включая создание Управления служб внутреннего 
надзора. Инспектор Объединенной инспекционной группы (1996-2000 гг.). С 2001 г. 
консультант по вопросам управления международными организациями;  консультировал 
Правительство Соединенных Штатов Америки  и международные организации по 
вопросам разработки и проведения политики в отношении надзора, управления по 
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результатам, вопросов бюджетирования и планирования программ. Председатель 
Надзорного консультативного комитета ЮНЕСКО (2006-2009 гг.). 

Г-н Graham Miller  (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

Образование: Квалифицированный аудитор Правительства Соединенного Королевства. 
Первоначальная специализация в области права (Юридический колледж, Лондон, 
1969-1971 гг.) Диплом в области бухгалтерского учета и аудита, Городской 
политехнический институт, Лондон, 1974 год.  

Квалификация/опыт работы:  работа в Национальном аудиторском бюро Соединенного 
Королевства с 1971 по октябрь 2009 года (вышел на пенсию в должности директора);  
большой опыт в проведении аудита, включая соответствующий опыт работы на высоком 
уровне;  высокий уровень квалификации в области внешнего надзора, руководства, 
проведения расследований, инспекций и мероприятий по борьбе с мошенничеством в 
государственном секторе. Работал преимущественно в Европе (Бельгия, Франция, 
Нидерланды, Швейцария, Соединенное Королевство). Обширные знания, накопленные за 
время работы в качестве внешнего аудитора различных учреждений Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, включая ВОЗ, в 
1990-1996 годах. Действительный член Дипломированного института управления 
(Соединенное Королевство), действительный член Института профессиональных 
финансовых менеджеров (Соединенное Королевство), член Ассоциации 
сертифицированных ревизоров по борьбе с мошенничеством. 

Г-жа Hélène Ploix  (Франция) 

Образование:   Бакалавр гуманитарных наук в области английской литературы и права 
(Париж, Франция);  магистр гуманитарных наук в области государственного управления 
(Университет Калифорнии, Соединенные Штаты Америки);  магистр в области управления 
бизнесом (INSEAD, Франция). 

Квалификация/опыт работы:  высокий уровень квалификации и разнообразный опыт 
работы в области финансов (бухгалтерский учет; финансовая отчетность), включая 
соответствующий опыт работы на высоком уровне. Отличный опыт в области 
административного управления и организационной работы в крупных и авторитетных 
организациях государственного и частного секторов. Работала преимущественно во 
Франции и Соединенных Штатах Америки (включая должности Специального советника в 
Кабинете Премьер-министра, Франция; Исполнительного директора, МВФ и Всемирный 
банк, Соединенные Штаты Америки). Член совета директоров различных организаций;  
опыт работы в качестве председателя аудиторских комитетов; и член Комитета по 
инвестициям Объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций. 
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Г-н Veerathai Santiprabhob (Таиланд) 

Образование: Магистр гуманитарных наук и доктор экономических наук, Гарвардский 
университет, Соединенные Штаты Америки; аспирант-преподаватель в Гарвардском 
университете, 1991-1994 годы. 

Квалификация/опыт работы: высокий уровень квалификации в области финансов и 
управления (шесть лет работал экономистом в МВФ, Соединенный Штаты Америки; 
восемь лет работы в качестве ответственного сотрудника коммерческого банка); большой 
международный опыт работы в целом ряде стран и континентов в рамках МВФ. Отличная 
квалификация в соответствующих областях и ценный международный/межкультурный 
опыт работы. Выбран журналом "Азиатский банкир" в качестве одного из "50 самых 
перспективных молодых банкиров в Азиатско-Тихоокеанском и Ближневосточном 
регионах". Политический советник в Министерстве финансов. Исполнительный вице-
президент по вопросам стратегического планирования Сиамского коммерческого банка. 
В настоящее время исполнительный вице-президент и директор по стратегическим 
вопросам Фондовой биржи Таиланда и директор Аудиторского комитета "Easy Buy, PCL". 
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