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Исполнительный комитет на своей Девяносто третьей сессии в резолюции EB93.R13 
постановил "заменить Программный Комитет Исполкома на комитет по программному 
развитию в составе шести членов Исполнительного комитета,门о одному от каждо厂о 
Региона ВОЗ, а также Председателя или Заместителя Председателя Исполкома". Он 
также создал Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
членский состав которого формируется подобным образом. В резолюции EB93.R13 
излагаются также функции этих новых комитетов. 

门осле своих первых совещаний, проведенных в Женеве с 9 по 11 января и с 10 по 12 января 
1995 г. соответственно, эти два комитета призвали к лучшей координации их работы для 
избежания дублирования, а также для обеспечения взаимодополняемости и детальных 
консультаций по обсуждаемым вопросам. Исполнительный комитет предложил также 
логическую блок-схему с описанием основных позиций управленческого процесса в ВОЗ 
для развития программы, а также роли руководящих органов и комитетов Исполкома в 
этом процессе. В данном документе описываются роль и функции комитетов, причем 
особое внимание обращается на взаимодополняемость и необходимость в координации 
их работы, а также предлагаются планы работы и повестки дня для действий в этих 
целях. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В докладе Генерального директора Исполнительному комитету на его Девяносто четвертой 
сессии1 кратко описаны различные функции Комитета по программному развитию (КПР) и 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) в соответствии 
с тем, как они изложены в резолюции EB93.R13. В нем также предложен ряд вариантов в 
отношении сроков и продолжительности их совещаний и порядка их работы. Несмотря на то 
что варианты, одобренные Исполкомом в его решении ЕВ94(3), не предусматривают проведения 
совместных совещаний, оба комитета на своих совещаниях в январе 1995 г. признали 
необходимость в обмене мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, особенно по 
проекту программного бюджета на 1996-1997 гг. Поэтому 10 января 1995 г. они провели 
неофициальное совместное совещание. Затем Исполнительный комитет признал преимущества 
лучшей координации работы этих комитетов и лучшего разграничения между 
рассматриваемыми вопросами для более тщательной подготовки работы Исполкома. Ниже 
приводится ряд предложений, которые отражают эти цели и которые могут быть применены 
на следующих совещаниях КПР и КАБФВ в январе 1996 г. 

И. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ РАБОТЫ КОМИТЕТОВ; ИХ ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ РОЛИ 

Взаимодополняемость работы комитетов 

2. Круги ведения КПР и КАБФВ, принятые Исполнительным комитетом в его резолюции 
EB93.R13, проводят четкое различие между функциями этих двух комитетов. Комитет с самого 
начала подчеркнул необходимость согласовывать работу КПР с работой трех подгрупп по 
программному развитию и КАБФВ. В Таблице 1, содержащейся в документе ЕВ94/1994/REC/1, 
Приложение 3, кратко изложены соответствующие функции подгрупп и комитетов Исполкома. 

3. Во время первого совещания указанных двух комитетов, проведенного в январе 1995 г., 
некоторые функции, порученные каждому из них в соответствии с резолюцией EB93.R13, были 
осуществлены в отношении одной и той же документации, в частности проекта программного 
бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. (документ РВ/96-97). Эти функции включили: 

для КПР: "обеспечивать, чтобы Девятая общая программа работы вместе с ее задачами 
адекватно и постепенно преобразовывалась в скользящие планы и двухгодичные 
программные бюджеты для их выполнения и чтобы в них были отражены рекомендации трех 
подгрупп Исполнительного комитета, сделанные в отношении обзоров программ;" и 
"рассмотреть программные аспекты программного бюджета ... в координации с 
предложенным комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам;" 

для КАБФВ: "рассмотреть руководство по подготовке проекта программного бюджета и 
проанализировать административные, бюджетные и финансовые аспекты самого 
программного бюджета вместе с комитетом по программному развитию, а также высказать 
Исполкому замечания или рекомендации по ним". 

Возможно, это является одной из причин того, почему невозможно было избежать 
определенного объема дублирования в работе этих двух комитетов. Однако по ряду вопросов, 
например связанных с составлением программных бюджетов и планированием, круг ведения 
этих двух комитетов является таким, что оба вынуждены проводить свою работу в отношении 
одной и той же документации. 

4. При рассмотрении работы этих комитетов Исполнительный комитет на своей Девяносто 
пятой сессии отметил необходимость уточнения обязанностей двух комитетов и подчеркнул 

1 Документ EB94/1994/REC/1, Приложение 3. 



значение полной посещаемости на всех их совещаниях. Было предложено провести оценку 
порядка их работы, а также рассмотреть вопрос о непрерывности представленности. Возможно, 
необходимо будет провести обзор их рабочей нагрузки, с тем чтобы в случае необходимости 
можно было перераспределить задачи. Члены Исполкома предложили, чтобы конкретный 
вопрос глобальных изменений был главным предметом заботы КПР в обозримом будущем (см. 
также пункты 6 и 7 ниже). КПР сконцентрирует свое внимание на том, каким образом 
программный бюджет отразил политику, изложенную в Девятой общей программе работы, и на 
том, отражен или нет в бюджете процесс реформ в ВОЗ. В отличие от этого КАБФВ 
рассмотрит проект программного бюджета с традиционных административной и финансовой 
точек зрения. 

5. Исполнительный комитет сделал вывод о том, что хотя определенный объем дублирования 
и является неизбежным, следует предпринять все усилия к его предотвращению, особенно 
посредством тщательной подготовки совещаний комитетов. Поэтому предлагается, чтобы 
Исполнительный комитет рассмотрел соответствующие повестки дня и согласовал вопросы для 
обсуждения на совместных совещаниях. Кроме того, для обеспечения взаимодополняемости 
оба комитета, по-видимому, могут рассмотреть на совместных совещаниях вопросы, которые 
имеют программные, а также административные и финансовые последствия. Председатели 
соответствующих комитетов затем будут обеспечивать, чтобы дискуссии в этих двух комитетах 
соответствовали кругам ведения, установленным Исполнительным комитетом. 

Изменяющиеся роли комитетов 

6. Одной из основных функций КПР, изложенной в резолюции EB93.R13 (пункт 1(1)) и 
подтвержденной Исполнительным комитетом в ходе его дискуссий в январе этого года, 
является "следить за процессом и результатами проводимых реформ, выполнять рекомендации 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения", - задача, выполнение которой в принципе должно быть завершено в январе 1996 г., 
когда Генеральный директор представит свои окончательные предложения в отношении 
выполнения всех рекомендаций о глобальных изменениях. Однако на Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета была выражена надежда, что процесс реформ продолжится и 
"станет постоянным настроем" в Организации, поскольку концепция глобальных изменений 
далеко выходит за пределы осуществления сделанных Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения 47 рекомендаций, которые являются "скорее свидетельством необходимых 
действий, чем самоцелью•“ В Исполкоме было также выражено мнение, что "Генеральному 
директору следует продолжить предпринимать изменения и реагировать на изменения и вместе 
с Исполнительным комитетом использовать любую возможность для оказания помощи ВОЗ в 
выполнении задач двадцать первого столетия и проявить необходимое для этой цели лидерство 
в области здравоохранения.“ 

7. Поскольку работа комитетов идет в направлении, указанном Исполнительным комитетом, 
эти комитеты постепенно станут принимать более непосредственное участие в управленческом 
процессе в ВОЗ в отношении составления программного бюджета и косвенно во всех тех 
случаях, когда будет рассматриваться работа сотрудничающих центров. На Всемирной 
ассамблее здравоохранения Генеральный директор выразил свое согласие с таким развитием 
функций, а также свой интерес к дальнейшему привлечению КПР к обсуждению общей 
политики и программ, например в отношении общих приоритетных направлений, разработка 
которых предшествует составлению программных бюджетов.1 

8. Выполнение таких ролей предполагает последовательность мышления и действий, и 
Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии постановил, что для обеспечения 

1 Документ А 4 8 / 1 7 - Доклад Исполнительного комитета Всемирной ассамблее здравоохранения о 
проекте программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. и ответных действиях Генерального 
директора. 



такой последовательности члены этих двух комитетов должны сменяться через определенные 
промежутки времени (решение ЕВ95(2)). 

Оценка работы комитетов 

9. При создании КПР и КАБФВ в резолюции EB93.R13 Исполнительный комитет постановил 
также "провести оценку работы и эффективности комитета по программному развитию и 
комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам в течение периода от трех 
до пяти лет". Во исполнение этой резолюции Исполком может пожелать применить следующий 
подход: 

в январе 1996 г. рассмотреть возможность проведения обзора и одобрения 
Исполнительным комитетом методологии оценки работы и эффективности КПР и 
КАБФВ; 

в январе 1997 г. рассмотреть возможность проведения Исполкомом обзора первой 
оценки работы и эффективности двух комитетов, предпринятой самими комитетами. 

III. БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ РАБОТЫ ДЛЯ КОМИТЕТОВ 

10. Следующая блок-схема показывает регулярную структуру консультативной помощи, 
оказываемой КПР и КАБФВ в отношении конкретных аспектов управленческого процесса ВОЗ: 



БЛОК-СХЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВОЗ В СВЯЗИ С 
РУКОВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ1 

Девятая общая программа 
работы 

Программный бюджет 
на 1996-1997 гг. 
(региональный) 

Программный бюджет 
на 1996-1997 гг. 

、 ‘ ‘ • • — ‘ ‘ ••“‘ 

Планы действий 
на 1996 г. 

Доклад об оценке 
Финансовый отчет 

Программный бюджет 
на 1998-1999 гг. 
(региональный) 

Планы действий 
на 1997 г. 丨 КПР - КАБФВ 

1 ВАЗ - Всемирная ассамблея здравоохранения. 
ДЗМ - Доклад о состоянии здравоохранения в мире. 
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11. После рассмотрения данной блок-схемы и учитывая: 

необходимость в координации и взаимодополняемости работы этих двух комитетов; 

конкретные функции, порученные им в резолюции EB93.R13, включая последующий 
контроль за управленческим процессом ВОЗ, особенно в программном развитии; и 

конкретные важные вопросы, которые Исполнительный комитет хотел бы, чтобы они 
были рассмотрены сначала одним или обоими комитетами, 

в приложениях 1 и 2 предлагаются проекты аннотированных повесток дня. 

12. В целях улучшения возможностей для координации предлагается, чтобы оба комитета 
проводили совещания в один и тот же период. Фактически же резолюция EB93.R13 
предусматривает, что КАБФВ будет проводить в течение недели, предшествующей январской 
сессии Исполкома, свои двухдневные совещания в четные годы или трехдневные совещания 
в нечетные годы, чтобы дать ему время прокомментировать проект программного бюджета. 
Кроме того, в соответствии с рекомендацией КПР, обсужденной на Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета, будет рассмотрена возможность поручения контроля за ходом 
работы конкретных программ отдельным членам Исполнительного комитета в дополнение к 
регулярным годовым обзорам программ.1 Для этой цели в случае необходимости будет 
выделяться один день после совещаний комитетов.2 

13. И наконец, в ответ на озабоченность, проявленную Исполкомом и двумя комитетами， 
для лучшей координации и взаимодополняемости при рассмотрении одной и той же 
документации предлагается, чтобы эти два комитета в течение полудневного совместного 
совещания обсудили вопросы, представляющие общий интерес, и рассмотрели вопрос о том, 
как им следует концентрироваться на различных аспектах при рассмотрении одной и той же 
документации во время их отдельных совещаний. 

14. Принимая во внимание вышеизложенное, предлагаются следующие предварительные 
расписания для работы КПР и КАБФВ в январе 1996 г. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15. Предлагается, чтобы Исполнительный комитет: 

(a) прокомментировал участие КПР и КАБФВ в изменениях в Организации и ее 
управленческих процессах; 

(b) предложил возможные методы оценки работы двух комитетов, а также определил свое 
собственное участие в этом процессе; и 

(c) принял решение относительно сроков проведения совещаний двух комитетов и 
относительно их повесток дня на основе сделанных выше предложений, а также 
приложений 1 и 2 ниже. 

1 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 2, с. 46 (по англ. изд.), рекомендация (20) Исполнительному 
комитету. 

2 Если КПР не сможет выполнять это предложение, отдельные программы можно будет поручить членам 
КПР и КАБФВ. 



Программы могут быть поручены членам КПР и КАБФВ. Если КПР пожелает 
проверить возможность поручения контроля за одной или боль山им количеством 
программ каждому члену Исполнительного комитета без дополнительных расходов, 
для этой цели может быть выделен целый день. 

Условия прекращения действия 
конкретных резолюций 

Выполнение рекомендаций о действиях 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения -
доклад о ходе работы 

Поручение программ членам Исполкома 
(рекомендация КПР (20)) 

.： 

Методы оценки КПР и КАБФВ (критерии, 
механизмы, сроки) 

Лругие административные во门росы, 
которые должны быть рассмотрены на 
Девяносто седьмой сессии 
Исполнительного комитета 

Рассмотрение образцов планов действий 
на 1996 г. 
(программные аспекты) 

Рассмотрение доклада группы по развитию, 
занимающейся вопросами кадровой политики 
ВОЗ 

Рассмотрение политики ВОЗ в области 
снабжения 

.；.： ,..у..У..;:;;1;.-.:;у.....丨,_...,....：•••.•........：：.：："•：： ...••• ) 
1 

Рассмотрение принципов составления 
программного бюджета на 1998-1999「г. 
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ANNEX 1 

PROGRAMME DEVELOPMENT 
COMMITTEE 
OF THE EXECUTIVE BOARD 

Second meeting 
9-11 January 1996 

EBPDC2/1 
27 March 1995 

DRAFT 

Provisional agenda (annotated) 

1. Opening of the meeting 

The Director-General, Dr H. Nakajima, will open the meeting. 

2. Election of a Chairman and a Vice-Chairman 

A Chairman and a Vice-Chairman need to be elected or re-elected and a decision taken concerning the 
duration of their term of office. 

3. Adoption of the agenda 

As decided by the Programme Development Committee at its first meeting, detailed annotations have again 
been made under each agenda item in order to facilitate the discussions. 

4. Implementation of the 1996-1997 programme 

(a) Review of the guidelines for plans of action1 

By resolution EB95.R4 (paragraph 2)，the Executive Board endorsed in January 1995 "the concept of 
strategic budgeting with the understanding that detailed plans of action will be prepared nearer to the time 
of implementation". In the same resolution, the Board entrusted "the Programme Development Committee 
and the Administration, Budget and Finance Committee of the Executive Board with the follow-up of 
progress made in the development and preparation of action plans for the implementation of the 1996-1997 
programme" (paragraph 6). The PDC and the ABFC may therefore wish to review together and comment 
on the guidelines to be followed throughout the Organization for the development of these plans of action. 

1 Item to be discussed in joint meeting with Administration, Budget and Finance Committee. 



(b) Review of sample plans of action for 1996 

The PDC will have an opportunity to analyse in more detail the programme aspects of these plans of action, 
using a sample of the plans of action prepared for 1996. Concurrently, the ABFC would analyse the 
administrative, budgetary and financial aspects of these plans of action. 

5. 1998-1999 programme budget 

(a) Review of the 1998-1999 programme budget guidelines1 

By resolution EB93.R13 (subparagraph 3(1 )(a)), the Board decided that the ABFC, in liaison with the PDC, 
should "review the guidance for the preparation of the proposed programme budget... and make comments 
or recommendations thereon to the Board". The proposed guidelines for the preparation of the 1998-1999 
programme budgets at country, regional and global levels will therefore be submitted for review to the two 
committees. 

(b) 1998-1999 programme budget priorities 

In order to enhance the Board's role in determining priorities, as well as activities to be discontinued (see 
document EB95/19,2 recommendation (22)), the PDC will have an opportunity to review the overall 
programme priorities to be applied by the Organization in 1998-1999, thus ensuring "that the Ninth General 
Programme of Work, together with its targets, is adequately and progressively translated into rolling plans 
and biennial programme budgets for implementation" (resolution EB93.R13, paragraph 1(3)). 

6. Assignment of programmes to Executive Board members1 

By decision EB95(2), the Executive Board endorsed recommendation (20) of the PDC at its first meeting 
in January 1995，suggesting that the feasibility of assigning the follow-up of one or more programmes to 
each Executive Board member, at no additional cost, be examined. Proposals to that effect will be 
submitted to the PDC and ABFC for comments. 

"Sunset clause" for specific resolutions 

The Executive Board Working Group on the WHO Response to Global Change recommended 
(recommendation 5) that all proposed resolutions should in future include, inter alia, provision for the 
setting of a time-limit. A review of past resolutions will be presented to the PDC with proposals for the 
introduction of a "sunset clause" into some of them. 

8. Implementation of recommendations on the WHO response to global change 

In accordance with its terms of reference (resolution EB93.R13, paragraph 1(1))，the PDC will have an 
opportunity to review the implementation of the recommendations of the Executive Board Working Group 
on the WHO Response to Global Change. 

1 Item to be discussed in joint meeting with Administration, Budget and Finance Committee. 
2 Document EB95/1995/REC/1, Annex 2. 



9. Methods for evaluating the Programme Development Committee and Administration, Budget 
and Finance Committee 

By paragraph 4 of resolution EB93.R13 the Executive Board decided to evaluate the work and effectiveness 
of the PDC and ABFC within three to five years. Those committees may therefore wish to discuss the 
methodology for and timing of this evaluation. 

10. Other business 

11. Approval of the report 
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ADMINISTRATION, BUDGET Third meeting EBABFC3/1 
AND FINANCE COMMUTEE 10-11 January 1996 24 March 1995 
OF THE EXECUTIVE BOARD 

DRAFT 

Provisional agenda (annotated) 

Opening of the meeting 

The Director-General, Dr H. Nakajima, will open the meeting. 

2. Election of a Chairman and a Vice-Chairman 

A Chairman and a Vice-Chairman need to be elected or re-elected and a decision taken concerning the 
duration of their term of office. 

3. Adoption of the agenda 

As decided by the Administration, Budget and Finance Committee at its first meeting, detailed annotations 
have again been made under each agenda item in order to facilitate the discussions. 

4. Implementation of the 1996-1997 programme 

(a) Review of the guidelines for plans of action1 

By resolution EB95.R4 (paragraph 2)，the Executive Board endorsed in January 1995 "the concept of 
strategic budgeting with the understanding that detailed plans of action will be prepared nearer to the time 
of implementation". In the same resolution, the Board entrusted "the Programme Development Committee 
and the Administration, Budget and Finance Committee of the Executive Board with the follow-up of 
progress made in the development and preparation of action plans for the implementation of the 1996-1997 
programme" (paragraph 6). The ABFC and the PDC may therefore wish to review together and comment 
on the guidelines to be followed throughout the Organization for the development of these plans of action. 

(b) Review of sample plans of action for 1996 

The ABFC will have an opportunity to analyse in more detail the administrative, budgetary and financial 
aspects of these plans of action, using a sample of the plans of action prepared for 1996. Concurrently, the 
PDC would analyse the programme aspects of these plans of action. 

Item to be discussed in joint meeting with Programme Development Committee. 



Financial matters 
Personnel matters 
Other matters 

9. Methods for evaluating the Programme Development Committee and Administration, Budget 
and Finance Committee1 

By paragraph 4 of resolution EB93.R13, the Executive Board decided to evaluate the work and the 
effectiveness of the PDC and ABFC within three to five years. Those committees may therefore wish to 
discuss the methodology for and timing of this evaluation. 

10. Other business 

11. Approval of the report 

EBABFC3/1 

5. Review of the 1998-1999 programme budget guidelines1 

By resolution EB93.R13 (subparagraph 3(1 )(a)), the Board decided that the PDC, in liaison with the ABFC, 
should "review the guidance for the preparation of the proposed programme budget... and make comments 
or recommendations thereon to the Board". The proposed guidelines for the preparation of the 1998-1999 
programme budgets at the country, regional and global levels will therefore be submitted for review to the 
two committees. 

6. Review of the report of the development team on WHO's personnel policy 

The final report of this development team, which concentrated its work on recommendations 21, 39 and 40 
of the Executive Board Working Group on the WHO Response to Global Change, will be presented to the 
January 1996 Board session. The ABFC will have an opportunity to study this report and submit its 
comments to the Executive Board. 

7. Review of WHO procurement policy 

In reviewing the supply services programme, the competent subgroup of the Executive Board which met 
during the Board's ninety-fifth session suggested the ABFC might review procurement policy at WHO. 

8. Other administrative matters2 to be considered by the ninety-seventh session of the Executive 
Board 
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Item to be discussed in joint meeting with Programme Development Committee. 
2 Will be specified in the light of the Board's agenda. 


