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Девяносто четвертая сессия 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПОДПРУПП ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММ НА 
ДЕВЯНОСТО ПЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В соответствии с рекомендацией 10 Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения во время Девяносто 
третьей сессии Исполнительно厂о комитета в экспериментальном порядке были 
использованы подгруппы для проведения углубленного обзора трех программ. 
Этому процессу была дана в целом удовлетворительная оценка, и 
Исполнительный комитет одобрил использование подгрупп для проведения 
углубленного обзора программ (решение ЕВ93(8)). 

В целях учета предложений, представленных членами Исполкома, был 
пересмотрен первоначальный вариант руководства для членов Исполнительно厂о 
комитета и Секретариата ВОЗ. Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
одобрить пересмотренное руководство (документ EB94/INF.DOC./1) и 
приступить к формированию трех подгрупп Исполкома для проведения обзора 
программ в 1995 г. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Девяносто третья сессия Исполнительного комитета одобрила использование подгрупп 
Исполнительного комитета для проведения углубленного обзора программ, рекомендованное 
Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения (EB93/1994/REC/1, Приложение и решение ЕВ93(8)). 

2. Этот подход должен обеспечить членов Исполкома: 

_ более глубоким пониманием политики и руководства программы на всех уровнях 
Организации, а также возможностью непосредственно следить за вопросами, имеющими 
особое значение; 

-возможностью систематически контролировать направления деятельности 
Организации; и 

-практическими инструментами для анализа, оценки и ориентации программы и 
возможностью для безотлагательных действий по ключевым программным, оперативным, 
управленческим, административным и финансовым вопросам. 

3. Эти подгруппы будут проводить ежегодные совещания в течение и в ходе сессий 
Исполнительного комитета для рассмотрения и оценки ряда конкретных программ при уделении 
внимания взаимосвязанным элементам политики, приоритета задач, планов, бюджетных 
ассигнований и других имеющихся ресурсов программы, включая технологию. Будет 
проводиться оценка предыдущей деятельности, отдачи и ожидаемых результатов. Данные 
подгруппы должны рекомендовать действия, подлежащие осуществлению, включая "обменные 
операции" в рамках имеющихся ресурсов, и представлять доклады Исполнительному комитету, 
который лишь один может принять окончательное решение. 

И. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРА ПРОГРАММ 
ВО ВРЕМЯ ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

4. На Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета был проведен обзор трех 
программ: Диарейные болезни и острые респираторные инфекции; Неинфекционные болезни; 
и Охрана здоровья семьи и населения (компоненты: Охрана здоровья матери, Охрана здоровья 
ребенка и Охрана здоровья подростков). 

5. В соответствии с "временными рамками руководства для Секретариата ВОЗ и членов 
Исполнительного комитета", разработанных Секретариатом, соответствующие программы 
подготовили ориентировочный документ, содержащий информацию относительно проблемы 
здравоохранения, основы политики ВОЗ в отношении программы и основных компонентов 
руководства программой в целях предоставления плана проведения обзора программ. С целью 
дополнения этого ориентировочного документа лицам, проводящим обзор, были предоставлены 
существующие документы, используемые или пошютовленные программами. Руководители 
программ е устной форме представили обзор. Затем члены подгрупп Исполнительного комитета 
провели обзор значения, адекватности, действенности, эффективности и результатов 
деятельности программ. Они подготовили доклады Исполнительному комитету, содержащие 
конкретные рекомендации в отношении будущей ориентации этих программ. 



6. Этот процесс, использованный для проведения данного "углубленного" обзора, встретил 
всеобщее одобрение. В результате этого Исполнительный комитет "одобрил использование 
подгрупп Исполнительного комитета для проведения углубленного обзора программ" (решение 
ЕВ93(8)), а также наметил группы программ, обзоры которых будут проведены подгруппами в 
течение трех последовательных дней в январе 1995 и 1996 гг. 

7. Хотя члены Исполнительного комитета должным образом оценили качество выступлений 
и возможность поддержания постоянного диалога с руководителями программ, они сделали ряд 
предложений по повышению действенности этого процесса, выделив, в частности, следующие 
пункты: 

• Члены Исполнительного комитета должны заблаговременно знать обзор каких программ 
им будет предложено провести, с тем чтобы суметь к ним хорошо подготовиться. 
Поэтому назначение членов Исполкома в состав подгрупп следует производить во 
время майской сессии Исполкома, предшествующей проведению обзора, после 
выяснения заинтересованности каждого члена Исполкома в конкретных группах 
программ. 

• Ориентировочные документы следует направлять членам Исполкома задолго до 
проведения обзора программ, с тем чтобы позволить им, в случае необходимости, 
затребовать дополнительную информацию. 

• В случае потребности следует представлять другие справочные документы для 
предварительного прочтения, с тем чтобы устранить необходимость выделения времени 
для их прочтения во время сессий. 

• В целях разъяснения этого процесса членам Исполкома в начале январской сессии 
Исполнительного комитета следует организовать информационный семинар. 

• В целях обеспечения более углубленного обсуждения программ был также представлен 
ряд предложений по улучшению содержания ориентировочного документа и устного 
выступления. 

8. Поэтому временное руководство для членов Исполкома и Секретариата по проведению 
обзора в январе 1994 г. было пересмотрено, с тем чтобы учесть эти предложения, и было 
издано в качестве документа EB94/INF.DOC./1. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ПРОГРАММ НА ДЕВЯНОСТО ПЯТОЙ 
СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. Следующие программы подлежат обзору во время Девяносто пятой сессии Исполкома: 

Подгруппа (1): Питание, безопасность пищевых продуктов (1 день): 

недостаточность питания, недостаточность конкретных питательных 
микроэлементов; оказание поддержки национальным программам по 
безопасности пищевых продуктов; предупреждение болезней, 
передаваемых через пищевые продукты; программы помощи 
продовольствием. 



Службы оборудования и снабжения для государств-членов (1/2 дня): 

службы снабжения и связанных с ним поставок для государств -
членов ВОЗ. 

Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций (1 день): 

укрепление национального потенциала по проведению 
эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения 
и существующих тенденций; методология сбора и анализа медико-
санитарных данных и связанных с ними данных; показатели здоровья 
для всех и связанные сними научные исследования; Международная 
классификация болезней; оценка состояния здравоохранения в мире; 
национальные системы медико-санитарной информации; и оказание 
поддержки странам в области управления. 

Развитие Общей программы и управление ею (1/2 дня): 

исполнительное руководство, Программа развития, находящаяся в 
ведении Генерального директора и региональных директоров, 
процесс управления развитием программы ВОЗ. 

Подгруппа (2): Информация по вопросам здравоохранения, медицины и биологии (1 день): 

публикации и документы ВОЗ; службы медицинской литературы, 
включая создание сети библиотек медицинской литературы; перевод 
публикаций ВОЗ. 

Основные лекарственные средства, вакцины и другие поставки(1 день): 

национальная политика в области лекарственных средств и 
программы по основным лекарственным средствам; регламентация, 
регистрация, обеспечение качества и отбор лекарственных средств, 
количественная оценка потребностей, профессиональная подготовка 
людских ресурсов, информация для специалистов здравоохранения 
и потребителей, а также разработка устойчивых методов 
финансирования фармацевтических препаратов. 

Вакцины и иммунизация, включая ликвидацию полиомиелита (1 день): 

иммунизация против поддающихся предупреждению с помощью 
вакцин болезней (детей и взрослых); научные исследования и 
разработка новых или улучшенных вакцин, включая Инициативу по 
детской вакцине. 

Подгруппа (3): Научные исследования в области тропических болезней и борьба с ними 
(1-1/2 дня): 

борьба с малярией и другими тропическими болезнями; ликвидация 
лепры; Специальная программа научных исследований и подготовки 



специалистов по тропическим болезням, и деятельность по борьбе 
с переносчиками. 

Охрана здоровья семьи и населения (компоненты: Охрана здоровья 
пожилых и престарелых и Профессиональная гигиена) (1 /2 дня): 

разработка политики, осуществление научных исследований и 
программы по оказанию профилактической, лечебной и 
реабилитационной помощи пожилым и престарелым в рамках 
системы первичной медико-санитарной помощи; укрепление 
профессиональной гигиены и службы профессиональной гигиены; 
раннее выявление и предупреждение проблем профессиональной 
гигиены. 

Людские ресурсы для здравоохранения (1 день): 

национальная кадровая политика в области здравоохранения; 
функциональная интеграция систем здравоохранения и развитие 
кадров; методология/технология обучения и соответствующие 
учебные материалы по вопросам здравоохранения; планирование и 
мониторинг системы предоставления стипендий; развитие кадров 
ВОЗ. 

10. Соответствующие ориентировочные документы будут распространяться вместе с другой 
документацией Исполкома. За руководством, представленном в документе EB94/INF.DOC./1, 
последуют методы проведения обзора. 

IV. ДЕЙСТВИЯ исполнительного КОМИТЕТА 

11. Исполнительный комитет, возможно, пожелает: 

(а) одобрить пересмотренное руководство, содержащееся в документе EB94/INF.DOC./1; 

(Ь) приступить к формированию трех подгрупп Исполкома для проведения обзора 
программ в январе 1995 г. 


