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В январе 1994 г. Исполнительный комитет предложил Генеральному директору 
"представить дополнительные разъяснения и соответствующую документацию 
Исполкому на его Девяносто четвертой сессии о порядке работы и расписании заседаний 
Комитета по программному развитию с учетом необходимости согласовывать его работу 
с работой трех подгрупп по обзору программ и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам" (резолюция EB93.R13, пункт 2 постановляющей 
части). Целью настоящего документа является показать, каким образом три подгруппы 
Исполнительного комитета по обзору программ, Комитет по программному развитию и 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам будут 
взаимодействовать в целях улучшения программ ВОЗ посредством систематических 
обзоров, выбора приоритетов и соответствующих бюджетных ресурсов. 

Исполнительному комитету также предлагается выразить свое мнение относительно 
расписания проведения предстоящих заседаний подгрупп и комитетов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В ходе рассмотрения более рационального подхода к планированию, финансированию, 
осуществлению и оценке программ, Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения вновь подтвердила функцию самого Исполнительного комитета и ряда 
его подкомитетов по оказанию содействия и проведению обзоров в отношении программ ВОЗ, 
а также предложила некоторые конкретные задачи и подходы, такие как создание подгрупп по 
обзору программ. Она также призвала рассмотреть вопрос о необходимости в Программном 
комитете Исполкома и о его полномочиях.1 

2. Что касается обзоров программ, в январе 1994 г. на своей Девяносто третьей сессии 
Исполком на экспериментальной основе разделился на три подгруппы, которые провели 
подробный анализ процессов планирования, установления приоритетов, выполнения 
мероприятий и дальнейшей деятельности по трем основным программ ВОЗ. Впоследствии 
Исполком проанализировал процесс обзора и, предложив ряд изменений к руководящим 
принципам, использовавшимся при проведении обзоров, согласился с тем, что такой подход 
является надлежащим способом выполнения ряда рекомендаций Рабочей группы 
Исполнительного комитета и, в частности, рекомендаций, касающихся определения политики 
и, что он будет содействовать улучшению программного развития и управления.2 

3. Одновременно Исполком изучил вопрос дальнейшего существования Программного 
комитета в его нынешней форме и с его нынешними функциями. Ряд членов Исполкома 
выразили обеспокоенность в связи с тем, что с созданием Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) (в резолюции WHA46.35 Генеральному директору 
было предложено представить этот вопрос на рассмотрение Исполкома) основное внимание 
будет уделяться административным, бюджетным и финансовым аспектам программ ВОЗ, если 
при этом не будет создан комитет Исполкома, который бы занимался аспектами существа, 
такими как определение политических направлений, выбор мероприятий, выполнение задач 
Девятой общей программы работы или выбор оптимальных подходов. Одновременно было 
сделано предложение создать отдельный комитет для контроля за выполнением рекомендаций 
Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Посредством 
объединения этих двух идей было предложено заменить Программный комитет Исполкома на 
комитет по программному развитию, подчеркнув его функции по ориентации программ и 
поручив ему также осуществление контроля за выполнением рекомендаций Рабочей группы 
(резолюция EB93.R13). В свете этих изменений в резолюции EB93.R13 предложено провести 
обзор планов работы подгрупп и комитетов Исполкома для обеспечения их 
взаимодополняемости в ходе подготовки работы Исполкома. 

И. ФУНКЦИИ ПОДГРУПП ПО ОБЗОРУ ПРОГРАММ, КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ 
РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

4. Функции подгрупп по обзору программ, Комитета по программному развитию и Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам изложены в документе А47/14 и 

1 См. доклад Рабочей группы Исполкому на его Девяносто третьей сессии (документ EB92/1993/REC/1, 
Часть I’ Приложение 1’ разделы 4222 и 4223). 

2 См. документ EB93/1994/REC/2, протоколы девятого заседания, раздел 3 и двенадцатого заседания, 
раздел 3. 
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в резолюции EB93.R13, соответственно. В них отражены непрерывность и взаимодополняемость 
их функций по обзору программ, по административному и финансовому планированию, а также 
их соответствующие обязанности по контролю за выполнением рекомендаций Рабочей группы 
Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В нижеприведенной таблице 
сделана попытка кратко изложить их функции и показать необходимость в непрерывности и 
взаимодополняемости их деятельности. 

Таблица 1. 

ФУНКЦИИ ПОДГРУПП И КОМИТЕТОВ ИСПОЛКОМА 



5. Кроме того, в целях повышения участия руководящих органов в процессе реформ; как это 
предусмотрено в пункте 2 постановляющей части резолюции EB93.R13, членам Комитета по 
программному развитию предлагается присутствовать на заседаниях групп по развитию1, 
которым поручено осуществлять планирование мероприятий для выполнения рекомендаций, 
связанных с глобальными изменениями. 

III. ПЛАНЫ РАБОТЫ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СРОКИ 

6. Для выполнения своих функций Комитет по программному развитию будет ежегодно: 
(а) рассматривать доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций Рабочей группы 
Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; (Ь) более подробно 
рассматривать методы программного развития и воплощения общих программ работы вместе 
с их задачами в текущие планы и двухгодичные программные бюджеты; а также (с) 
обеспечивать, чтобы выводы подгрупп (Исполкома) по обзору программ учитывались при 
управлении программами и содействовали улучшению программы Организации в целях 
выполнения общей программы работы. Кроме того, в те годы, когда проводится обзор 
программного бюджета, Комитет по программному развитию должен рассматривать 
программные аспекты, уделяя особое внимание всепрограммным вопросам с учетом, среди 
прочего, результатов/выводов подгрупп Исполкома по обзору программ по мере их 
поступления. 

7. Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам будет также 
представлять свои замечания в четные годы по проекту программного бюджета. В зависимости 
от насыщенности повестки дня заседания каждого комитета будут продолжаться от двух до 
трех дней. В этой связи предлагается, чтобы короткие неофициальные совещания каждого 
комитета проводились в ходе сессии Исполнительного комитета в мае в целях согласования 
повестки дня и продолжительности официальных совещаний. В то же время необходимы 
консультации этих двух комитетов для обеспечения координации в работе и определения, какие 
документы должны рассматриваться каждым или обоими из них. 

8. Для обеспечения взаимодополняемости функций, описанных в Разделе II выше, все 
программные вопросы, имеющие как программные и административные, так и финансовые 
последствия, должны рассматриваться обоими комитетами; Генеральный директор должен 
обеспечить подготовку соответствующих документов. По определенным пунктам, в частности, 
по проекту программного бюджета эти два комитета могут проводить свои обзоры на основе 
одной и той же документации. Возможно даже потребуется, чтобы они проводили совместные 
заседания для обсуждения своих выводов по основным вопросам (см. предложения в отношении 
сроков в пункте 11, ниже). Эта практика должна использоваться в те годы, когда Комитет по 
программному развитию проводит обзоры проектов программного бюджета и представляет свои 
выводы, в частности, о финансовых последствиях Комитету по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам. Будут предприняты усилия для того, чтобы рассылать эту 
документацию участникам заблаговременно до проведения заседаний как Программного 
комитета, так и Исполкома, а доклады обоих комитетов будут распространяться среди членов 
Исполкома в первый день его сессии. 

1 Эти группы являются многодисциплинарными группами сотрудников ВОЗ, созданными для 
разработки политических элементов, концепций и инструментов управления в целях быстрого и 
эффективного выполнения рекомендаций Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Они прекратят свое существование по-завершении своих полномочий. 



9. В соответствии с договоренностью, достигнутой на Исполнительном комитете, подгруппы 
по обзору программ будут проводить свои совещания ежегодно в течение трех дней в ходе 
январской сессии Исполкома для углубленного обзора программ, как отмечается в пунктах 2 
и 4 выше. Это не должно увеличивать сроков продолжительности Исполкома, поскольку 
предполагается, что обзоры программ будут проводиться вместо анализа программ и дискуссий, 
которые ранее проводились Исполкомом в ходе январских сессий. В течение трех дней три 
подгруппы должны проводить обзор в общей сложности девягги-десяти программ ежегодно. 

10. Совещание Комитета по программному развитию предлагается проводить ближе к 
январской сессии Исполкома, для того чтобы способствовать участию членов Исполкома и 
сократить до минимума расходы ВОЗ на проведение таких совещаний. В резолюции ЕВ93.13 
предусматривается, что Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
будет проводить двухдневные совещания в четные годы и трехдневные - в нечетные годы в 
течение предшествующей январской сессии Исполкома недели. 

11. Принимая во внимание все вышеуказанные факторы, можно предложить три варианта 
расписания совещаний Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам (см. Рисунок 1 ниже). Первый вариант, наиболее 
соответствует положениям резолюции EB93.R13; второй учитывает возможность того, что 
Исполком сочтет необходимым проведение совместного заседания в течение одной половины 
дня для обеспечения логической последовательности, описанной в Разделе II; третий 
предлагает возможность проведения совещаний Комитета по программному развитию в декабре 
(за месяц до сессии Исполнительного комитета), для того чтобы обеспечить больше времени 
для подготовки его доклада, который будет изучен Комитетом по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам. Однако, поскольку проект программного бюджета, не 
может быть подготовлен до 1 декабря (в четные годы), у Комитета по программному развитию 
будет приблизительно только одна неделя для его рассмотрения. Во всех случаях следует 
учитывать, что объем работы обоих комитетов в годы проведения обзоров проекта 
программного бюджета будет больше, чем в другие годы. 
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IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12. Исполнительному комитету предлагается: 

(а) одобрить методы и планы работы Комитета по программному развитию, Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам и подгрупп по обзору 
программ, представленные в Разделе III, пока не будут получены результаты оценки, 
которая будет проведена в пределах от трех до пяти лет; а также 

(Ь) принять решение о сроках проведения совещаний этих двух комитетов на основе 
предложений, кратко изложенных в Разделе III выше. 


