
World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 
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Девяносто девятая сессия 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

Доклад о третьем совещании 

8-10 января 1997 г. 

На своем третьем совещании (Женева, 8-10 января 1997「•) Комитет по программному 
развитию рассмотрел следующие вопросы: 

• проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 

• финансовое положение Организации 

• вопросы программного руководства, включая процесс оценки программ и планы 
действий 

• реформы в ВОЗ, включая рассмотрение стратегии достижения здоровья для всех, 
пересмотра Устава ВОЗ, обзор комитетов Исполкома и резолюций Ассамблеи 
здравоохранения, а также обзор и оценку конкретных программ 

• Подготовка Десятой общей программы работы 

• Установление приоритетов в ВОЗ 

• развитие систем здравоохранения (доклад специальной рабочей группы). 

Некоторые из этих пунктов были обсуждены на совместном заседании с Комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам. В настоящем документе 
кратко излагаются дискуссии Комитета и е厂о рекомендации для Девяносто девятой 
сессии Исполнительного комитета. 

_
 



Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

1. Генеральный директор, открывая третье совещание Комитета по программному развитию 
(КПР), выразил признательность за вклад Комитета в работу ВОЗ. На Комитет возложена 
важная обязанность по рассмотрению программных аспектов программного бюджета для 
обеспечения учета Девятой общей программы работы и отражения предыдущих рекомендаций 
Исполнительного комитета. Исполкому необходимо руководство со стороны КПР в отношении 
процесса программного развития в ВОЗ, особенно в условиях более коротких сессий 
Исполкома. Результаты работы КПР будут обсуждены на совместном заседании с Комитетом 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) в пятницу 10 января. 

Пункт 2 повестки дня: Утверждение повестки дня (документ EBPDC3/1) 

2. Предложенная повестка дня была принята. 

3. Список участников приведен в Приложении 1. 

Пункт 3 повестки дня: Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
(документы РВ/98-99 и EB99/INF.DOC./1) 

Обгций обзор: 

4. Комитет отметил, что проект программного бюджета на 1998-1999 гг., как и предыдущие 
программные бюджеты, представлен на основе нулевого роста в реальном выражении. Доклад 
об ожидаемых увеличениях или уменьшениях расходов в течение 1998-1999 гг. был 
подготовлен для Исполкома в самые последние сроки и, как ожидается, будет в наличии до 
конца этой недели (документ ЕВ99/6); он будет изучен на совместном заседании с КАБФВ. 

5. Было широко признано, что как содержание, так и представление проекта программного 
бюджета на 1998-1999 гг. представляют собой значительное улучшение по сравнению с его 
предшественниками. Тем не менее, продолжают оставаться области, вызывающие 
озабоченность, включая необходимость сохранить страновые, региональные, межрегиональные 
и глобальные приоритеты не только в связи с регулярным бюджетом, но и в связи с растущей 
долей внебюджетных средств в общей сумме бюджета (эта доля составляет в настоящее время 
более половины общего финансирования). Поэтому Комитет решительно одобрил пункт 6 на 
стр. vi введения Генерального директора к проекту программного бюджета, в котором 
говорится следующее: 

...я от всей души приветствую внебюджетные ресурсы, предоставляемые 
Организации. Я признаю, что они отражают как доверие к возможностям -наших 
сотрудников, так и приоритеты доноров и получателей. Обязанностью 
Исгюлнгатлыюго комитета и Ассамблеи здравоохранения является обеспечение 
такого положения, при котором программные направления и деятельность, 
осуществляемые с помощью этих средств, совпадали бы с миссией и пргюргмтепгалт 
Организации. Я прошу Исполком и Ассамблею здравоохранения полностью 
выполнять эту обязанность и призываю все государства-члены оказыВать 
поддержку этому процессу. 



6. Комитет рекомендовал, чтобы Исполком и Ассамблея здравоохранения провели обзор и 
обеспечили руководство в отношении того, каким образом программные направления и 
деятельность, финансируемые из добровольных источников, должны соответствовать общей 
миссии и приоритетам ВОЗ. 

7. Комитет получил также уточнение в отношении 2% перемещения из глобальной и 
межрегиональной программы в приоритетные программы на страновом уровне. Эти средства 
были выделены основным программам 5.1 и 5.2, однако пока еще не сделана разбивка на 
страновые ассигнования и поэтому эта величина пока показана в рамках 
глобальной/межрегиональной общей суммы. Было предложено, чтобы это объяснение было 
включено в качестве примечания к таблице 4 (Проект программного бюджета на финансовый 
период 1998-1999 гг.) 

8. Было отмечено, что во всем проекте программного бюджета некоторые задачи и конечные 
результаты определены достаточно хорошо, тогда как другие могли бы быть лучше определены 
с количественной точки зрения и, возможно, сделаны менее ориентированными на процесс. 

9. Общее мнение членов Комитета по программному развитию состояло в том, что 
предложения об увеличении на 2% в программном бюджете на 1998-1999 гг. следует одобрить, 
с тем чтобы дать возможность сохранить различные программы. 

Рассмотрение разделов ассигнований: 

10. Комитет одобрил предложения, касающиеся совещаний руководящих органов (раздел 1 
ассигнований), а именно о том, что в 1998 г. продолжительность сессии Ассамблеи 
здравоохранения должна составлять только одну неделю; что сессии Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома в 1999 г. должны быть проведены в течение двухнедельного 
периода; и что Организация должна покрывать командировочные расходы для участия в 
Ассамблее здравоохранения только для одного представителя из наименее развитых стран, а 
не для одного представителя из каждого государства-члена, как это происходит в настоящее 
время. Было выражено мнение, что следует предпринять усилия по сохранению этого раздела 
ассигнований в целом в пределах нулевого роста в реальном выражении. Кроме того, было 
предложено, что в контексте процесса реформ в ВОЗ следует изучить способы сокращения 
расходов на совещания региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, например созыв 
таких совещаний один раз в два года. 

11. В отношении раздела 2 ассигнований следует сохранить основные нормативные функции 
Организации, однако, поскольку на эту область приходится самая крупная доля бюджета, ее 
следует держать под контролем для обеспечения максимальной эффективности и 
результативности. Доклад о прогрессе в отношении информационной системы управления 
(документ ЕВ99/5 Add.l) был подготовлен для Исполкома и будет в наличии до конца этой 
недели. 

12. Комитет с признательностью отметил улучшение в координации программ, отраженное 
в развитии служб здравоохранения, а также в охране и укреплении здоровья (разделы 
ассигнований 3 и 4). В отношении раздела 4 ассигнований он отметил, что увеличить ресурсы 
для некоторых приоритетных областей в этом разделе оказалось невозможным. Было также 
отмечено, что задачи по профессиональной гигиене и здоровью не могут быть выполнены при 
сокращенном уровне бюджета. Комитет согласился с Генеральным директором в том, что это 
является областью, в которой сотрудничающие центры ВОЗ могли бы сделать больше, однако 



выразил озабоченность по поводу необходимости обеспечить ресурсы для координации усилий 
таких партнеров. 

13. Комитет отметил, что программный бюджет отражает увеличения в таких приоритетных 
областях, как репродуктивное здоровье и борьба с болезнями, но что не произошло никакого 
увеличения в других приоритетных областях, таких как укрепление гигиены окружающей 
среды, и других областях, которые содействуют первичной медико-санитарной помощи, таких 
как питание. Поэтому было предложено, чтобы уровень расходов в последних был 
пересмотрен. 

14. Было отмечено, что задачи и конечные результаты лучше указаны в разделе 5 
ассигнований - Комплексная борьба с болезнями. Возможно, это произошло потому, что 
прогресс в этой области является более легко измеримым, чем в некоторых других областях. 

15. В отношении административных служб (раздел 6 ассигнований) Комитет предложил, чтобы 
в окончательный вариант программного бюджета было включено техническое объяснение 
использования и воздействия взимания с внебюджетных средств 13% на вспомогательные 
расходы по программам; это объяснение может быть дано устно во время представления 
программного бюджета Исполкому. 

Пункт 4 повестки дня: Финансовое положение Организации (документ ЕВ99/10) 

16. Комитет одобрил этот доклад и в ответ на вопросы о подотчетности получил объяснение, 
что процедура внутренних займов в ВОЗ соответствует Положениям о финансах. 
(Соответствующая документация будет представлена.) В отношении пределов и критериев для 
внутренних займов было подтверждено, что внутренние займы делаются только в счет 
предполагаемых будущих взносов и что Положения о финансах предусматривают пределы, 
любое изменение которых требует утверждения со стороны Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. 

Пункт 5.1: Процесс оценки программ (документ EBPDC3/2) 

17. Комитет одобрил этот доклад, в частности пункты 15-17, текст которых является 
следующим: 

15. Изложенное выше руководство отражает основные характеристики системы 
оценки в ответ па рекомендации, касающиеся создания такой системы. Поскольку 
Организация пытается согласовать методы и применять оценку систематически 
па всех уровнях, эта система должна пройти штытапия па местах. Первым шагом 
в осуществлении этой системы является испытание этого руководства в одном 
или двух регшунох и двух-трех программах, а затем приспособление этого 
руководства к расширеннъш возможностям оценки в реггюнах и программах. 
Испытание па местах потребует также разработки гюказатпглей и испъатишия их 
пригодности, дейстггбгттелъности и применимости, а также увязки процесса сбора 
данных с информационной системой управления. Это должно быть сделано к 
середине 1997 г. 



16. Кроме того, имеется необходгшостъ в разработке и испытании па местах 
конкретных методов более глубокой оценки действий ВОЗ. Предложения в 
отношении методов, которые должны быть разработаны и испытаны па местах, 
включают: (а) улучшение кауества гюказателей и задач тюлгстюси и программ для 
всех программ на всех уровнях; (Ь) создание механизмов, которые позволят 
непрерывно использовать информацию о мониторинге для целей оценки; (с) оценка 
качества и воздействия укрепления здоровья и пропагандистской работы па всех 
уровнях; (d) оценка создания потенциала и устойчивости программ; и (е) оценка 
мтюгосекторалътюй деятельности по координации, например, на реггюналыюм и 
строповом уровне. Для разработки таких методов в течгние 1997 г. будет 
использован коисульттьаггшвнъсй процесс, подобный тому, который применялся для 
разработки общего руководства. Поэтому необходимо разработать краткие 
руководягцие принципы тю этим конкретным методам (например, принципы для 
представителей ВОЗ по оценке на строповом уровне или принципы в отношении 
того, как использовать информацию о мониторинге для поддержки оценка). 
Испытания этих методов па местах должны быть проведены па всех уровнях 
Организации. Такие испытания будут проведены во второй половине 1997 г., и 
первый цикл должен выть завершен в начале 1998 г. 

17. После обсуждения на Девяносто седьмой и Девяносто восьмой сессиях 
Исполшапелъ'ного комитета осуществления программного бюджета необходимо 
будет представить Ассамблее здравоохранения доклад об оценке осуществления 
предыдущего программного бюджета вместе с финансовым отчетом. Предлагается, 
чтобы в 1998 г. был составлен проект руководящих принципов оценки программного 
бюджета с образцом оценка трех или четырех программ для рассмотрения 
Ассамблеей здравоохранения. К 2000 г. полный доклад об оценке осуществления 
программного бюджета на всех уровнях будет представлен Ассамблее 
здравоохранения. 

18. Комитет отметил, что предложенный процесс оценки будет включать деятельность, 
поддерживаемую из внебюджетных средств, и что для мероприятий, описанных в пункте 16, 
потребуются внебюджетные средства. Комитет предложил, что было бы целесообразным иметь 
критерии для оценки определенных программ. В частности, следует определить периодичность 
и другие условия для внешней ревизии, с тем чтобы свести к минимуму расходы на проведение 
ревизии и вмешательство в работу программ. 

Пункт 5.2 повестки дня: Планы действий (документ EBPDC3/3) 

19. Комитет одобрил этот доклад. Процесс планирования, а также содержание и формат 
планов были разработаны путем достижения консенсуса между руководящими органами и 
Секретариатом. Комитет отметил, что планы действий отражают финансирование как из 
регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников. 

20. Приоритет отдается разработке "системы управления деятельностью" - основного 
компонента общей информационной системы управления. Среди участников совещания был 
распространен пересмотренный образец плана действий, который получил одобрение, и было 
высказано предложение о необходимости его широкого принятия в кратчайшие сроки. 



Пункт 6.1 повестки дня: Обновление стратегии достижения здоровья для всех (документ 
ЕВ99/13) 

21. Комитет признал, что процесс обновления является решающим для будущей роли, 
авторитета и финансовой жизнеспособности ВОЗ. Обновленная стратегия усилит лидерство 
Организации в развитии здравоохранения, усилит легитимность ее действий на страновом 
уровне и укрепит целостность и последовательность ее деятельности. Была отмечена 
уместность пункта 16 документа EBPDC3/7 ("Установление приоритетов в ВОЗ") для процесса 
обновления стратегии.1 

22. Комитет одобрил предложение о проведении неофициальной сессии Исполкома для 
предоставления возможности открытого и свободного обсуждения как самого процесса, так и 
основных элементов новой политики достижения здоровья для всех. Секретариат обеспечит 
рамки для организации этой сессии, которая, как ожидается, будет представлять собой широкий 
обмен мнениями. 

23. Изложение новой политики будет представлено для обсуждения Исполнительным 
комитетом на его Сотой сессии в мае 1997 г.; затем последуют консультации с другими 
организациями системы Организации Объединенных Наций, неправительственными 
организациями и другими партнерами. Проект стратегии будет предложен Исполкому в январе 
1998 г. для рекомендации Ассамблее здравоохранения в мае 1998 г. 

24. Необходимо принимать во внимание широкие детерминанты здоровья, включая 
макроэкономические факторы и влияние рыночных сил, однако ВОЗ должна активно 
подчеркивать важность справедливости в новой политике. В этом контексте Комитету были 
представлены заверения, что достижение справедливости является смыслом пунктов 21 и 24 
документа. Другими важными аспектами содержания документа являются влияние 
глобализации и регионализации; роль и ответственность государства; укрепление здоровья и 
профилактика болезней с учетом происходящих изменений в отношении здоровья; а также 
последствия новой политики для роли и структуры ВОЗ. 

Пункт 6.2 повестки дня: Пересмотр Устава ВОЗ: доклад специальной группы (документ 
ЕВ99/14) 

25. Комитет приветствовал доклад и одобрил рекомендации, содержащиеся в пунктах 7, 9 
и 11. Если Исполком одобрит рекомендацию 1’ специальная группа, изучающая Устав ВОЗ, 
продолжит свою работу с тем, чтобы представить доклад Исполкому в январе 1998 г. Группа 
запросила этот дополнительный срок, учитывая сложность рассматриваемых вопросов и 
эволюцию стратегии достижения здоровья для всех, которая нуждается в подробном анализе. 
Вместе с тем в отношении рекомендаций 1 и 5 Комитету было рекомендовано, чтобы члены 
специальной группы не оставались в ее составе после истечения срока их полномочий в 
Исполкоме. 

1 См. пункт 8 повестки дня. 



Пункт 4.6 повестки дня: Реформы в ВОЗ: Обзор резолюций Ассамблеи здравоохранения 
(документ EBPDC3/5) 

26. Комитет сообщил Исполкому, что исследование, запрошенное Исполкомом в решении 
ЕВ97(2), будет представлено в январе 1998 г. Учитывая недостаточность средств в начале 
1996 г. и ту приоритетность, которая была уделена разработке компонента системы управления 
деятельностью в рамках информационной системы управления (см. пункт 5.2 повестки дня и 
документ ЕВ99/5 Add.l), база данных по требованиям к отчетности еще не была введена в 
эксплуатацию к моменту завершения исследования. Первая версия базы данных должна быть 
продемонстрирована в течение сессии Исполкома. 

Пункт 6.5 повестки дня: Реформы в ВОЗ: обзор и оценка конкретных программ 
(документ EBPDC3/6) 

27. Комитет одобрил доклад и содержащиеся в нем предложения с незначительными 
поправками: 

-во внебюджетные годы вместе с обзором финансового отчета Генерального 
директора Истюлнителъный комитет будет проводить обзор и оценку доклада, 
охватывающего всю программу ВОЗ, с тем чтобы определить степень 
осуществления программного бюджета. КПР будет проводить предваргапельнъсй 
обзор этого документа; 

- в бюджетные годы Исгюлпигпелъный комитет должен проводить углубленный 
обзор небольшого количества отобранных им программ. КПР проводит 
тгодготовителъную работу и отчитывается тред Исполкомом•“ 

28. Была выражена общая поддержка проведению оценки конкретных программ в бюджетные 
годы в силу ряда причин. Комитет одобрил следующие критерии для определения того, какие 
программы подлежат оценке. 

Возможные критерии отбора программ для рассмотрения Комитетом по программному 
развитию и Исполнительным комитетом в бюджетные годы (т.е. 1999 г. и 2001 г.) 

Были предложены следующие критерии, которые не являются взаимоисключающими, для 
отбора программ в целях рассмотрения Исполнительным комитетом один раз в два года: 

-Исполнительный комитет/Ассамблея здравоохранения считают программу 
приоритетной; программа имеет небольшой бюджет, однако ее значение возрастает; 
Исполнительный комитет или Ассамблея здравоохранения считают, что программа 
заслуживает особого внимания. 

-Значение программы возрастает/уменьшается, поскольку необходимость в ней 
изменяется в глобальном или региональном контексте. 

-Конечные результаты/виды деятельности программы приносят конкретную пользу 
наименее развитым странам и/или включают в себя значительный компонент 
технического сотрудничества. 



-Существует необходимость в увеличении многосекторальной координации в конкретной 
программной области. 

-Координация программы с другими программами и/или на всех уровнях Организации 
является особенно важной. 

-Деятельность по достижению поставленных целей является слабой, и эффективность 
и результативность программы вызывают сомнение. 

- О т ч е т о ревизии по программе является отрицательным. 

Пункт 7 повестки дня: Подготовка Десятой общей программы работы (документ ЕВ99/18) 

29. Комитет отметил, что Десятая общая программа работы должна быть основана на 
обновленной стратегии достижения здоровья для всех; ее задачи и периодичность их 
обновления должны отражать данный контекст. Было отмечено, что основной целью Десятой 
общей программы работы, так же как и предыдущих программ, является обеспечение 
руководства для ВОЗ, поскольку стратегия достижения здоровья для всех имеет глобальное 
применение; в этой связи обновления программ работы не должны быть настолько редкими, 
чтобы препятствовать надлежащей гибкости. Также в данном контексте было достигнуто 
понимание того, что Секретариат должен улучшить формулировку пункта 6 документа для 
более точного отражения роли ВОЗ. 

30. Комитет готов оказать помощь ВОЗ в составлении Десятой общей программы работы. Он 
приступит к изучению Девятой общей программы работы на своей следующей сессии в январе 
1998 г. 

Пункт 8 повестки дня: Установление приоритетов в ВОЗ (документ EBPDC3/7) 

31. Комитет выразил удовлетворение докладом и особо отметил пункт 16，в котором 
говорится следующее: 

Фактически, для подготовки предложений тю программному бюджету 1998-1999 гг. 
эти приоритеты [приоритеты 1996-1997 гг.] соблюдались более строго па г/юбалълом 
и межреггюналъпом уровнях, чем на реггюпалъгюм и строповом уровнях, и 
отсутствие согласованности между ролью руководящих органов по установлению 
приоритетов и их соблюдением "снизу доверху" вызывает сомнение. Частично это 
объясняется тем, что пргюритеты являются различными па глобальном и на 
страновом уровнях. Г/юбалъные пргюритеты, устанавливаемые руководящими 
органами, касаются долгосрочных всемирных проблем, в то время как па страновом 
уровне некоторые пргюритеты касаются неотложных потребностей. Пргюритеты 
служат в качестве основы для обзоров и консультаций, упомянутых в пунктах 9-12 
выше [обзоры совместной политики правительств/ВОЗ; обзоры совместных программ; 
обзоры, проводимые региональными комитетами] и должны обестгечиватъ 
последовательность коллективы) устанавливаемых тгргюргатьгтов, ориентирами для 
которых должны служить потребности стран. 



32. Комитет выразил озабоченность в связи с этой недостаточной согласованностью и 
рекомендовал Исполкому обсудить этот вопрос в контексте докладов, касающихся обновления 
стратегии достижения здоровья для всех (документ ЕВ99/13), подготовки Десятой общей 
программы работы (документ ЕВ99/18) и пересмотра Устава ВОЗ (документ ЕВ99/14). 

33. Комитет отметил тесную взаимосвязь между различными пунктами, по которым 
проводилась дискуссия, и выразил пожелание направить Исполнительному комитету проект 
резолюции, отражающей эту взаимосвязь. Этот проект резолюции будет распространен в 
течение сессии. 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ С КОМИТЕТОМ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

34. КПР и КАБФВ провели совместное заседание для обсуждения общих вопросов, на которые 
распространяются их полномочия. Доклад о заседании содержится в Приложении 2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список участников Комитета по программному развитию 

Г-н J. Hurley (член Комитета, Председатель) 
Г-н J. Cregan (заместитель) 
Г-жа N. O'Sullivan (советник) 
Г-жа А.М. Harkin (советник) 
Г-н D. Denham (советник) 

Д-р N. Blewett (член Комитета) 
Г-жа S. Ingram (заместитель) 
Г-н A. Robertson (заместитель) 
Г-жа A. Kern (советник) 

Г-жа A. Kazhingu (заместитель д-ра Kalumba) 

Д-р К. Leppo (член Комитета) 
Д-р T. Hermanson (советник) 
Г-жа H. Rinkineva-Heikkilà (советник) 

Проф. A.L. Pico (заместитель д-ра A.J. Mazza) 
Д-р М.М. Pico (советник) 
Г-жа М.С. Tosonotti (советник) 

Д-р Viroj Tangcharoensathien (заместитель д-ра Vitura Sangsingkeo) 

Д-р Е. Yacoub (заместитель д-ра F.R. Al-Mousawi) 

Кроме того, 10 января в работе Комитета про программному развитию приняли участие 
следующие участники Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам: 

Проф. A. Aberkane (член Комитета, Председатель) 

Проф. A. Badran (заместитель проф. I. Sallam) 
Г-жа A. El Etr (советник) 

Проф. J.-F. Girard (член Комитета) 

Д-р Y.-S. Shin (член Комитета) 

Г-н L. De Sousa (заместитель д-ра J.C. Seixas) 

Д-р В. Wasisto (член Комитета) 
Г-жа D. Murhario (советник) 

Ю 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

1. Совместное заседание КАБФВ и КПР состоялось в пятницу, 10 января 1997 г., под 
председательством Председателя КПР. 

2. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
Финансовое положение Организации 
Комитеты Исполкома 
Пересмотр Устава ВОЗ: доклад специальной группы 
Специальная рабочая группа по развитию систем здравоохранения: доклад Председателя 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг. 

3. Председатели КАБФВ и КПР сообщили о выводах, сделанных их соответствующими 
комитетами в отношении программного бюджета 1998-1999 гг. На совместном заседании был 
достигнут консенсус относительно необходимости рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения добровольного финансирования, о котором упоминается в пункте 6 введения 
Генерального директора к проекту программного бюджета. В ходе такого рассмотрения особое 
внимание необходимо будет уделить вопросам руководства в отношении того, каким образом 
следует обеспечить соответствие ориентации программ и видов деятельности, финансируемых 
из добровольных источников, общей миссии и приоритетам ВОЗ. 

4. Было сообщено, что КАБФВ поддержал предложение о 2% увеличении расходов в 
бюджете на 1998-1999 гт. и что КПР также в целом одобрил такое увеличение для сохранения 
различных программ. В ходе дальнейшей дискуссии на совместном заседании было предложено 
провести дополнительное изучение уровня расходов по приоритетным областям. В этом 
контексте совместное заседание в целом поддержало предложенное 2% увеличение. 

5. Что касается административных расходов, на совместном заседании было предложено 
представить подробное техническое описание того, каким образом 13% вспомогательных 
расходов на административную деятельность распределяются по шести разделам ассигнований, 
и имеется ли возможность использовать такое финансирование для поддержки других видов 
деятельности. Было принято решение, что такое описание будет представлено Исполкому 
Секретариатом. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

6. На совместном заседании было отмечено, что оба комитета приветствуют доклад по 
данному вопросу (документ ЕВ99/10). В свете разъяснений, представленных Секретариатом 
по вопросам подотчетности, внешней проверки, а также пределов и критериев для внутренних 
займов, применяемый подход был поддержан. 



EB99/3 Приложение 2 

КОМИТЕТЫ ИСПОЛКОМА 

7. На совместном заседании было принято решение направить Исполкому для одобрения 
критерии и методы оценки, используемые КПР и КАБФВ, изложенные в документе EBPDC3/4 
(можно получить по требованию), и предложить Генеральному директору разработать механизм 
оценки, провести оценку и сообщить о ее результатах Исполкому на его Сто первой сессии в 
январе 1998 г. 

ПЕРЕСМОТР УСТАВА ВОЗ: ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

8. Совместное заседание получило доклад (документ ЕВ99/14) от Председателя специальной 
группы. Совместное заседание приняло к сведению юридическую справку о том, что члены 
специальной группы не могут принимать участия в ее работе после истечения срока их 
полномочий в Исполкоме. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДОКЛАД 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

9. Д-р Leppo сообщил о деятельности группы, доклад которой будет завершен в 
окончательном виде и представлен Исполкому на его сессии в мае 1997 г. Доклад о ходе 
работы будет представлен Исполнительному комитету (документ ЕВ99/39). 


