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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
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Пункт 13 предварительной повестки дня 

ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОТЧЕТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ И АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Программному комитету на его четырнадцатой сессии был представлен документ^, содержащий 
историю вопроса и описывающий рассмотрение Комитетом в прошлом документа "Порядок и сроки 
представления Генеральным директором отчетов Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохра-
нения о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех11. 
В ответ на озабоченность, выраженную на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, 
Программному комитету было предложено рассмотреть порядок и частоту представления Генеральным 
директором отчетов руководящим органам ВОЗ по этим важным темам. Приложение к этому документу 
представляет собой расписание, которое отражает как структуру отчетности Генерального директо-
ра по этим темам, так и основные задачи Исполнительного комитета, касающиеся мониторинга 
Глобальной стратегии и рассмотрения ответных действий Организации на потребности государств-
членов ,выявленные в ходе мониторинга и оценки Стратегии. 

2. По рекомендации Программного комитета, сделанной в результате предпринятого им в 1987 г. 
рассмотрения, этот вопрос был рассмотрен Исполнительным комитетом на Восемьдесят первой сес-
сии в более широком контексте отчетности Генерального директора по широкому диапазону воп-
росов . Исполнительный комитет принял во внимание сложное расписание представления отчетов 
и предложил Программному комитету вернуться к вопросу представления отчетов о работе ВОЗ и 
о ходе осуществления Стратегии, а также представить предложения Исполкому для рационализации 
порядка и частоты отчетов, которые должен представлять Генеральный директор. 

3. В соответствии с этим Программный комитет рекомендовал Исполнительному комитету, чтобы 
в годы отсутствия официального отчета Исполнительному комитету о ходе осуществления Стратегии 
он предлагал Генеральному директору и региональным директорам уделять особое внимание наибо-
лее важным последним явлениям при осуществлении Стратегии в своих отчетах Исполкому о 
работе ВОЗ. 
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^Документ EB85/PC/WP/4 прилагается. 
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Пункт 6 Предварительной повестки дня 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ . 
ОТЧЕТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И АССАМБЛЕЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

История вопроса 

1. На Семьдесят девятой сессии Исполнительный комитет рассмотрел объединенный доклад Гене-
рального директора о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии, представленный в 
соответствии с требованиями резолюций WHA28.29 и WHA34.36• Исполком, отметив "промежуточный" 
характер этого доклада, тем не менее высказал некоторые оговорки в отношении его содержания и, 
в частности, в отношении уделения в нем основного внимания скорее "процессу", чем "воздействик/1. 
Генеральным директором была выражена озабоченность по поводу порядка и частоты представления 
подробных отчетов руководящим органам ВОЗ по этим важным темам. Исполнительный комитет сог-
ласился с Генеральным директором в том, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения； и 
поэтому Программному комитету было предложено рассмотреть "рациональным образом с точки зрения 
качества и экономии11 порядок и расписание представления Генеральным директором отчетов руково— 
дящим органам о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех. 

Рассмотрение Программным комитетом 

2. В ходе рассмотрения этого вопроса на двенадцатой сессии в 1987 г. Программный комитет на-
помнил ,что требование о представлении отчетов Генеральным директором о работе ВОЗ, как оно 
определено в резолюции WHA28.29, состоит в том, чтобы Генеральный директор представлял Ассамб-
лее здравоохранения в четные годы всеобъемлющий отчет за два предшествующих года, а в нечетные 
годы краткий промежуточный отчет, охватывающий значительные события, происшедшие в течение 
предшествующего года. 

3• В соответствии с Планом действий по осуществлению Глобальной стратегии1， одобренным Ассам-
блеей здравоохранения в резолюции WHA35.23 и измененным резолюцией WHA39.7, доклады о ходе мо-
ниторинга осуществления стратегии представляются Исполкому и Ассамблее здравоохранения с трех-
летними интервалами, а доклады об оценке эффективности стратегии представляются с шестилетними 
интервалами. Кроме того, в резолюции WHA34•36 Генеральному директору предлагается обеспечить 
наблюдение за всеми аспектами осуществления стратегии от имени руководящих органов Организации 
и ежегодно докладывать Исполнительному комитету о ходе работы и возникших проблемах. 

4. Программный комитет рассмотрел полное расписание регулярной и периодической отчетности 
Генерального директора перед руководящими органами. Он рассмотрел также предложение Секрета-
риата о прекращении представления Генеральным директором промежуточных отчетов о работе ВОЗ и 
о ходе осуществления Глобальной стратегии, представляемых в нечетные годы, принимая во внимание 
возросшее совпадение таких докладов• Признавая необходимость обеспечения оптимального исполь-
зования ресурсов ВОЗ во всех областях, включая рациональное представление отчетов, Программный 
комитет, тем не менее, признал значение предпринимаемого Исполнительным комитетом мониторинга 
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осуществления Глобальной стратегии. Он также полностью признал связь между этой задачей и 
ролью Исполкома в формулировании общих программ работы, а также в обеспечении соответствия 
двухгодичных программных бюджетов Организации приоритетам и ориентации Общей программы работы, 
поддерживая тем самым осуществление Стратегии. 

5. Поэтому по рекомендации Программного комитета на Восемьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета состоялся обмен мнениями по этому вопросу• Исполком принял во внимание сложное рас-
писание представления отчетов Генеральным директором руководящим органам по широкому диапазону 
тем. Он предложил Программному комитету вернуться к вопросу представления отчетов о работе 
ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии и, учитывая необходимость во взаимодополняемости 
и согласованности отчетов, представить Восемьдесят третьей сессии Исполкома предложения о раци-
онализации порядка и частоты представления отчетов Генеральным директором. Учитывая напря-
женную повестку дня Программного комитета на его тринадцатой сессии, рассмотрение этого вопроса 
было перенесено на четырнадцатую сессию. 

Расписание отчетности 

6. В Приложении содержится расписание представления Генеральным директором отчетов руководя-
щим органам о работе ВОЗ и о ходе осуществления Глобальной стратегии в течение периода 1985一 
1995 гг• В таблицу включена подготовка общих программ работы и двухгодичных программных бюд-
жетов; таким образом она отражает основные задачи Исполнительного комитета, касающиеся мони-
торинга Стратегии и рассмотрения ответных мер Организации на потребности государств-членов, 
выявленные в ходе мониторинга и оценки Стратегии, 

7. Из этого расписания явствует, что: 

一 в 1991 г• Исполком рассмотрит предложения по программному бюджету на финансовый период 
1992-1993 гг. в целях обеспечения поддержки ими осуществления Стратегии; 

- в 1992 г. Исполком рассмотрит вторую оценку эффективности Стратегии; 

一 в 1993 г• Исполком завершит проект Девятой общей программы работы и обеспечит ее полное 
соответствие потребностям стран, выявленным в ходе мониторинга и оценки; Исполком расс-
мотрит также предложения по программному бюджету на финансовый период 1-994-1995 гг; 

- в 1995 г. Исполком рассмотрит мониторинг хода осуществления Глобальной стратегии. 

Таким образом, в 1990 и 1994 гг• не предполагается делать никаких официальных отчетов Исполкому 
по ходу осуществления стратегий здоровья для всех. 

8. Однако, как отметила Ассамблея здравоохранения при рассмотрении второго доклада о ходе мо-
ниторинга осуществления стратегии здоровья для всех (резолюция WHA42.2), существует необходи-
мость в рассмотрении методологии оценки эффективности стратегии на основе опыта, приобретенного 
до настоящего времени, с целью упрощения и улучшения соответствующих средств и процедур. 
В соответствии с этим предлагается, чтобы Исполком предпринял такое рассмотрение на своей Во-
семьдесят пятой сессии в 1990 г. на основе документации, которая будет представлена Генеральным 
директором. В 1994 г. Исполкому мог бы быть представлен краткий отчет о ходе подготовки треть-
его доклада по ходу мониторинга осуществления стратегий здоровья для всех. 

Рационализация отчетности 

9. В 1990, 1991, 1993 и 1994 г г • ， когда не будут составляться официальные отчеты об осущест-
влении стратегий, работа Исполкома будет сконцентрирована на принятии ВОЗ мер в ответ на инфор-
мацию, полученную в результате мониторинга и оценки. В соответствии с этим в эти годы Прог-
раммный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету, чтобы для создания 
возможностей в выполнении им мониторинга, как этого требует резолюция WHA34.36, он предложил 
Генеральному директору и региональным директорам уделять особое внимание наиболее важным пос-
ледним событиям при осуществлении стратегий здоровья для всех в своих отчетах Исполкому о рабо-
те ВОЗ. 



РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНАМ О РАБОТЕ ВОЗ И 
О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ, 1985-1995 г. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA ЕВ WHA 

Двухгодичный отчет о работе 
ВОЗ X X X X X 

Промежуточный ежегодный отчет 
о работе ВОЗ X X X X 

Объединенный доклад о работе 
ВОЗ и о ходе осуществления 
Стратегии 

X X X X 

Мониторинг хода осуществления 
Стратегии X X X X 

Оценка эффективности стратегии X X X X 

Методология для оценки эффек-
тивности Стратегии X X 

Рассмотрение предложений по 
программному бюджету X X X X X X X X X X ； X X 

Девятая общая программа 
работы: утверждение общих 
характеристик, задач и 
структуры 

Завершение и утверждение 
проекта 

X 

X X 


