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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 3 предварительной повестки дня ЕВ97/2 
КОМИТЕТ 12 января 1996「. 
Девяносто седьмая сессия 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

Доклад о втором совещании 

9-11 января 1996 г. 

На своем втором совещании (Женева, 9-11 января 1996 г.) Комитет по программному 

развитию рассмотрел: (1) руководящие принципы для планов действий вместе с 

образцами таких планов; (2) руководящие принципы для подготовки программного 

бюджета на 1998-1999 гг., а также приоритеты на этот период; (3) возможность 

распределения функций контроля за конкретными программами между членами 

Исполнительного комитета; (4) установление предельных сроков для резолюций; 

(5) выполнение рекомендаций о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения; и 
(6) методы оценки работы Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

Некоторые из этих вопросов были обсуждены на заседании, проведенном совместно с 
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам. В настоящем 
документе кратко излагаются дискуссии в Комитете и его рекомендации для Девяносто 
седьмой сессии Исполнительно厂о комитета. 

Пункт 1 повестки дня: Открытие сессии 

1. Во время открытия второго совещания Комитета по программному развитию (КПР) 

Генеральный директор выразил свое соболезнование по поводу смерти бывшего президента 

Франсуа Миттерана - человека, которого отличали высокий интеллектуальный уровень, 

социальная приверженность и отвага. Его поддержка борьбы против ВИЧ/СПИДа и развития 

систем здравоохранения, особенно в Африке, надолго останутся в памяти. Д-р Накадзима 

также выразил прискорбие по поводу безвременной кончины премьер-министра Ицхака Рабина, 

неустанного труженика на ниве достижения мира. 

2. Позднее, в своем вступительном слове на совместном заседании с Комитетом по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам Генеральный директор кратко обрисо-

вал ситуацию в области здравоохранения в мире и воздействующие на эту ситуацию факторы, 

включая изменения в окружающей среде, питании, демографических условиях и образе жизни, 

достижения в информационной технологии и нынешние финансовые ограничения. ВОЗ стреми-

лась достичь здоровья для всех, невзирая на нынешнюю неопределенность, посредством 

привлечения к этому людей всего мира. Концепция здоровья для всех будет обновлена как 

фундаментальное право человека и основной принцип политической этики на двадцать первое 
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столетие. Миссия ВОЗ состоит в том, чтобы оказывать поддержку государствам-членам, 
обеспечивать техническое сотрудничество, выполнять свои нормативные функции и 
обеспечивать эффективную координацию международной работы в области здравоохранения. 

3. Генеральный директор подчеркнул значение работы КНР на нынешней сессии и 
взаимодополняемость этой работы с работой Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (КАБФВ). 

4. Список участников приведен в приложении А. 

Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя и Заместителя председателя 

5. Д-р V. Devo был избран Председателем. Он согласился не назначать Заместителя 
председателя, а поручить составление доклада Секретариату. 

Пункт 3 повестки дня: Утверждение повестки дня 

6. Предложенная повестка дня была принята. 

Пункт 4 повестки дня: Выполнение программы на 1996-1997 гг.: Рассмотрение 

руководящих принципов для планов действий (пункт 4(a) повестки 
дня) и рассмотрение образцов планов действий (пункт 4(b) повестки 
дня)1 

7. В 1995 г. руководящие органы приняли стратегический подход к составлению 
программных бюджетов при понимании того, что начиная с 1996 г. будут готовиться подробные 
годовые планы действий. Составлены руководящие принципы для подготовки ежегодных 
планов действий, устанавливающие минимум данных, которые должны содержаться в таких 
планах. Разрабатываемая в настоящее время Система управления деятельностью обеспечит 
формат данных для будущих планов. Была подчеркнута необходимость обеспечить тщательное 
определение приоритетов, и планы действий должны подготавливаться на основе этих 
приоритетов с учетом финансовых ограничений ВОЗ. Далее было отмечено, что необходимо 
предусмотреть возможность перестройки программного бюджета на основе всей совокупности 
планов действий. Объединенный комитет отобрал для рассмотрения планы действий по 
малярии (штаб-квартира, Региональное бюро для стран Африки и Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Судан), 
бюджету и финансам (штаб-квартира и Региональное бюро для стран Западной части Тихого 
океана), туберкулезу (штаб-квартира) и основным лекарственным средствам (штаб-квартира)2. 
В ходе рассмотрения отобранных планов Объединенный комитет отметил, что из-за уровня 
детализации эти планы следует считать внутренними оперативными документами и что они не 
должны изучаться руководящими органами. 

8. Во время рассмотрения были сделаны следующие замечания в целях улучшения 
руководящих принципов по подготовке ежегодных планов: 

1 Вопрос обсуждался совместно с КАБФВ. 

2 Не рассматривался. 



планы действий должны подготавливаться на период в один или два года в пределах 
четырех-шестилетних рамок; 

планы действий должны давать подробную разбивку конечных результатов и видов 

деятельности, которые дополняют стратегические дополнения и приоритеты, 

установленные в программном бюджете и в Девятой общей программе работы; 

они должны содержать информацию как о регулярном, так и о внебюджетном 
финансировании, об использовании времени персонала, о мониторинге и оценке, включая 
показатели, а также показывать уровень, на котором наилучшим образом предпринимается 
такая деятельность, т. е. глобальный, региональный или страновой уровень; 

планы действий должны показывать общие расходы по "конечным результатам" с 
разбивкой на ресурсы регулярного бюджета и внебюджетные ресурсы, включая расходы 
на персонал; 

когда Система управления деятельностью начнет функционировать, в планы действий 
следует включить двух-трехстраничное сопроводительное резюме; 

планы действий должны четко показывать, какие функции конкретно носят глобальный 
характер и что делается на глобальном уровне для поддержки региональной деятельности; 

планы могут быть улучшены путем предоставления более подробной информации о 
взаимодействии/интеграции между программами и другими организациями, включая 
сотрудничающие центры; планы действий на всех уровнях должны составляться по 
сходным моделям; 

планы действий должны быть средством оказания помощи в определении того, какие 
конечные результаты являются "наилучшим приобретением" для Организации, а также 
помогать руководящим органам и секретариату в оценке экономической эффективности; 
учитывая нынешние финансовые трудности Организации, решающее значение имеет 
определение программных приоритетов; 

следует систематически включать больше информации, касающейся оценки, т. е. задачи, 
показатели конечных результатов, элементы мониторинга. 

Рекомендации Исполнительному 
комитету 

(1) рекомендовать, чтобы ВОЗ приняла к 
сведению приведенные выше 
з а м е ч а н и я и п р о д о л ж и л а 
совершенствовать планы действий для 
отражения большего внимания к 
отбору конечных результатов и видов 
деятельности, в частности, когда 
происходит увеличение или нехватка 
финансирования, предполагавшегося в 
утвержденном программном бюджете. 



(2) рекомендовать, чтобы показатели 
задач и результатов разрабатывались в 
отношении всех конечных результатов 
и чтобы они более наглядно 
отражались в планах действий. 

Пункт 5 повестки дня: Программный бюджет на 1998-1999 гг. 

Пункт 5(a) повестки дня: Рассмотрение руководящих прищршов составления программного 
бюджета на 1998-1999 гг.1 

9. В резолюции EB93.R13 Исполком принял решение о том, что КАБФВ совместно с КПР 
должны "проводить обзор руководящих направлений в подготовке проекта программного 
бюджета... и представлять Исполкому соответствующие замечания и рекомендации". На своем 
совместном заседании КПР и КАБФВ рассмотрели руководящие принципы, результаты которого 
содержатся в документе РРЕ/95.2. 

10. Когда в 1993 г. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения положила 
начало бюджетной реформе, она окончательно оформила процесс управления в ВОЗ; Комитет 
приветствовал принципы управления и одобрил новую концепцию стратегического 
программного бюджета на 1996-1997 гг.. Исполком и Ассамблея здравоохранения предложили 
обеспечивать более четко определенные конечные результаты, реалистичные и поддающиеся 
измерению задачи ВОЗ и представление ожидаемых результатов на их уровнях выполнения 
(страновом, межстрановом и региональном, межрегиональном и глобальном). 

11. КПР и КАБФВ вновь подтвердили важность установления стратегических приоритетов на 
глобальном уровне, тактических приоритетов на региональном уровне и оперативных 
приоритетов на страновом уровне для составления программного бюджета, чтобы обеспечить 
наиболее эффективное использование ограниченных ресурсов ВОЗ. Эти же приоритеты будут 
учитываться при сокращении программ в случае финансовых трудностей. Оба комитета также 
согласились с тем, что Девятая общая программа работы должна по-прежнему оставаться 
основой политики для программного бюджета на 1998-1999 гг. 

Рекомендации Исполнительному (3) подчеркнуть важность отбора 
комитету приоритетов на всех уровнях, в 

частности сочетание потребностей и 
приоритетов, определенных странами, 
с согласованными приоритетами ВОЗ. 

1 Обсуждался совместно с КАБФВ. 



(4) одобрить продолжение составления 
стратегических программных 
бюджетов при улучшении определения 
конечных результатов, установлении 
реалистичных и поддающихся 
измерению задач ВОЗ и представлении 
результатов по уровням выполнения. 

Пункт 5(b) повестки дня: Приоритеты программного бюджета на 1998-1999 гг. 

12. Рассмотрев приоритеты, предложенные в январе 1995 г. Исполнительным комитетом, и 
приоритеты, предложенные Советом по глобальной политике, КПР отдал предпочтение первым. 
Первичная медико-санитарная помощь является основой и приоритетной концепцией Девятой 
общей программы работы; ее следует укреплять в течение двухгодичного периода 1998-
1999 гг., обращая особое внимание на: 

- ликвидацию конкретных инфекционных болезней; 

- предупреждение конкретных инфекционных болезней, включая возникающие болезни 

[а также наиболее обременительные болезни] и борьбу с ними; 

- содействие первичной медико-санитарной помощи, включая здоровье семьи, здоровье 
женщин, репродуктивное здоровье, основные лекарственные средства, вакцины, 
питание, а также разработку и применение надлежащих знаний и технологии; 

- поощрение здорового поведения при уделении особого внимания охране здоровья 
детей школьного возраста в качестве неотъемлемой части первичной медико-
санитарной помощи; а также 

- содействие гигиене окружающей среды, особенно коммунального водоснабжения и 
санитарии. 

13. Кроме того, при переориентации ресурсов в соответствии с вышеуказанными 
приоритетами будут приниматься во внимание следующие факторы и подходы: 

• потребности наименее развитых стран и наименее нуждающихся групп населения; 

- бремя и характер болезней, преобладающих в государствах-членах; 

- результаты, ожидаемые от выделения дополнительных ресурсов на конкретные 
области деятельности; 

- существующее соотношение между финансированием из регулярного бюджета и из 

внебюджетных источников на данные области деятельности; 



необходимость справедливости доступа к использованию и к результатам 

деятельности систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 

помощи; а также 

- место здравоохранения в общих рамках процесса развития. 

Рекомендации Исполнительному (5) принять решение о том, следует ли 

комитету включать [наиболее обременительные 

болезни] во второй по счету 

приоритет. 

(6) утвердить вышеупомянутые 

приоритеты и подходы для подготовки 

программного бюджета на 1998-

1999 гг. 

Пункт 6 повестки дня: Распределение программ между членами Исполнительного комитета 

14. В соответствии с предложением КПР, сделанным на его первом совещании в январе 

1995 г. и одобренным Исполнительным комитетом в решении ЕВ95(2), была изучена 

возможность распределения функций наблюдения за одной или большим количеством программ 

среди членов Исполнительного комитета, при этом подразумевалось, что это не будет являться 

контролирующей ролью и не приведет к дополнительным расходам со стороны Организации. 

15. В то время как развитие у членов Исполкома индивидуальных знаний и представлений о 

конкретных программах (на глобальном, региональном и страновом уровнях) и о 

функционировании Организации является полезным для Исполкома в целом, было выражено 

опасение, что такая вовлеченность может привести к ряду искажений, если не будут 

разработаны общие критерии и процедуры оценки для того, чтобы обеспечить 

последовательную и единообразную отчетность перед Исполнительным комитетом. 

16. Другой возможностью является замена трехдневных обзоров программ подгруппами 

Исполнительного комитета на углубленные обзоры, проводимые КПР на каждой из его сессий. 

Было принято решение вернуться к этому вопросу в ходе обсуждения результатов процесса 

обзора программ на Исполнительном комитете. 

Рекомендация Исполнительному 

комитету 

(7) проанализировать целесообразность 

передачи КПР обзоров программ 

подгруппами Исполнительного 

Пункт 7 повестки дня: Предельные сроки для конкретных резолюций 

17. Введение требования об установлении срока во всех резолюциях, как ретроактивно, так 

и на будущее, позволит рационализировать и обновить работу руководящих органов (резолюция 

WHA47.14). Было предложено подготовить сводный документ, перечисляющий 

соответствующие резолюции и их требования. Внутренний обзор ВОЗ даст оценку дальнейшей 

актуальности этих требований и позволит представить предложения для КПР, касающиеся тех 



резолюций, которым более не требуется представлять докладов. Этот документ должен быть 

распространен среди членов КПР за восемь недель до его заседания в январе 1997 г. 

Пункт 8 повестки дня: Выполнение рекомендадий о действиях ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения 

18. В ходе выполнения 47 рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения руководящие органы приняли около 60 
решений и резолюций. Все уровни Организации участвовали в процессе реформ, а регионы 
вместе со своими региональными комитетами предприняли шаги для обеспечения того, чтобы 
были полностью отражены региональные факторы. Реформа - это постоянный длительный 
процесс, и Секретариат будет и далее оттачивать и улучшать процедуры даже в тех случаях, 
когда рекомендации Исполкома были полностью выполнены. Внимание Секретариата было 
обращено на необходимость перейти от процесса к результатам. В частности, ключевые 
реформы, связанные с переопределением миссии ВОЗ, еще предстоит завершить. Было 
отмечено, что идет широкий процесс консультаций для определения потребностей государств-
членов. 

19. Осуществление реформ привело к улучшению и унификации процесса управления, 
большей гласности и отчетности, укреплению связей между всеми уровнями Организации, 
руководящими органами и государствами-членами, а также позволило более быстро реагировать 
на возникающие проблемы и улучшило доступность к медико-санитарной информации и ее 
распространение. Председатель отметил, что КПР удовлетворен действиями ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. 

Рекомендации Исполнительному (9) Предложить Секретариату продолжать 
комитету процесс реформы в сотрудничестве с 

Рекомендация Исполнительному 
комитету 

(8) определить на основе обзора 
Комитетом анализа Секретариата, по 
каким резолюциям более не требуется 
представлять доклады. 

руководящими органами. 

(10) Рекомендовать, чтобы в будущем, 
благодаря разработке показателей 
качества деятельности, где это 
приемлемо, и механизмов для 
определения степени воздействия 
реформ на Организацию, доклады о 
ходе работы "ориентировались на 
результаты", а в тех случаях, когда 
задача не была полностью выполнена, 
могут быть полезны предварительные 
доклады, п р е д с т а в л я ю щ и е 
промежуточные результаты. 



Пункт 9 повестки дня: Методы оценки работы Комитета по программному развитию и 

Комитета по административным, бюджетным и финансовым 

20. В резолюции ЕВ93.13 Исполнительный комитет решил провести оценку работы КПР и 
КАБФВ в течение следующих трех-пяти лет. Были рассмотрены и обсуждены методика и 
график, изложенные в документах EBPDC2/5 и EBABFC3/2. 

21. Подходы к оценке обоих комитетов и критерии оценки будут разработаны небольшой 
рабочей группой в составе председателей этих двух комитетов, двух членов Исполкома и 
секретарей комитетов. После обсуждения ориентиров комитетами и Исполкомом результаты 
оценки будут представлены в 1998-1999 гг. Было вновь подчеркнуто, что критерии оценки 
должны быть связаны с первоначальным намерением, изложенным в резолюции ЕВ97.13 в целях 
рационализации работы Исполкома для достижения большей эффективности. Например, оценка 
должна уточнить, сократилось ли благодаря КПР и КАБФВ время, затрачиваемое Исполкомом. 
Четкие критерии позволят осмысленно пересмотреть полномочия обоих комитетов в свете 
приобретенного опыта. Члены этой рабочей группы будут связываться между собой в 
основном по почте, с тем чтобы свести затраты к минимуму. 

Рекомендация Исполнительному (11) дать указания КПР и КАБФВ 
комитету разработать критерии и доработать 

методику для оценки обоих комитетов 
к январю 1997 г. 

Пункт 10 повестки дня: Другие вопросы 

22. Никаких других вопросов не было предложено. 

Пункт 11 повестки дня: Утверждение доклада 

23. Комитет утвердил данный доклад. 

1 Вопрос обсуждался вместе с Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Д-р V. Devo (Член Комитета, Председатель) 

Д-р N. Blewett (Член Комитета) 
Г-жа S.L. Ingram (Заместитель) 
Г-жа A.L. Kern (Советник) 

Д-р P.M. Kilima (Член Комитета) 

Д-р Л.И. Малышев (Заместитель проф. А.Д. Царегородцева) 

Проф. A.L. Pico (Заместитель д-ра A.J. Mazza) 
Г-жа M. Tosonolti (Советник) 

Д-р B.L. Shrestha (Член Комитета) 

Д-р I.M. Yakoub (Заместитель д-ра F.R. AI-Mosawi) 

Кроме того, при рассмотрении различных пунктов повестки дня 10 и 11 января в заседании 
Комитета по программному развитию принимали участие следующие члены Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам: 

Д-р Ngo Van Нор (Член Комитета, Председатель) 

Проф. A. Aberkane (Член Комитета) 
Г-н M. Messaoui (Заместитель) 

Д-р J.V. Antelo Perez (Член Комитета) 
Д-р M. Auila (Советник) 

Д-р J.I. BoufFord (Член Комитета) 
Д-р К. Bernard (Заместитель) 
Г-н L. Weintraub (Заместитель) 

Г-н В. Clerc (Заместитель проф. J.-F. Girard) 

Д-р J. Heikel (Заместитель д-ра F. Hamadi) 

Д-р У. Tangcharoensathien (Заместитель д-ра Vitura Sangsingkeo) 


