
C ^ f e ) World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 5 предварительной повестки дня ЕВ97/12 
КОМИТЕТ 28 ноября 1995 г. 
Девяносто седьмая сессия 

ОБЗОР И ОЦЕНКА КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ 

Доклад Генерального директора 

В мае 1993 г. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения рекомендовала учредить подгруппы или комитеты для проведения 
ежегодных совещаний в течение и в ходе сессий Исполнительного комитета для обзора и 
оценки ряда конкретных программ. 

В ответ на эту рекомендацию Исполнительным комитетом был принят график работы, 
позволяющий подгруппам рассмотреть все программы ВОЗ в течение трехлетнего 
периода; первые подгруппы были учреждены в январе 1994 г.; членам Исполкома и 
руководителям программ ВОЗ было предоставлено общее руководство по подготовке к 
рассмотрению программ; Исполкому были представлены краткие доклады. Была 
проявлена осторожность, с тем чтобы не смешивать обзоры, проводимые подгруппами, с 
рассмотрением программного бюджета Исполкомом, осуществляемым раз в два года. 

После завершения полного цикла обзоров программ Исполком, возможно, пожелает 
провести оценку аспектов, касающихся соотношения затрат и вь!厂од примененного 
подхода, с тем чтобы решить вопрос о необходимости продолжения или прекращения 
этих обзоров, а в случае прекращения решить вопрос о необходимости принятия 
альтернативно厂о подхода. 



ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения среди прочего рекомендовала учредить "подгруппы или комитеты для проведения 
ежегодных совещаний в течение и в ходе сессий Исполнительного комитета для рассмотрения 
и оценки конкретных программ при уделении внимания взаимосвязанным элементам политики, 
приоритета, целей, планов, бюджетов и других имеющихся ресурсов программы, включая 
технологию. Была бы проведена оценка предыдущей деятельности, отдачи и ожидаемых 
результатов."" Ожидалось, что "временные подгруппы" должны рекомендовать действия, 
подлежащие осуществлению, включая обменные операции в рамках имеющихся ресурсов, и 
представить доклад на пленарном заседании Исполнительного комитета, который лишь один 
может принять окончательное решение".1 

2. Исполком далее предложил использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим 
образом учредить конкретные подгруппы для предоставления консультативной помощи 
Исполнительному комитету по "всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы, 
как было рекомендовано Рабочей группой по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

3. В январе 1994 г., январе 1995 г. и январе 1996 гг. Исполнительный комитет 
последовательно рассмотрел все программы ВОЗ. Гибкий подход к проведению этих обзоров 
и возможность тесного диалога с работниками программ в штаб-квартире и в регионах были 
высоко оценены членами Исполкома, которые получили подробные данные об отдельных 
программах, что было бы невозможно во время проведения полных сессий Исполкома. 

4. Хотя обзоры, проведенные подгруппами, предоставили Исполкому возможность 
достаточно подробно рассмотреть все программы, не представилась возможность проведения 
тщательной оценки этого подхода, и предполагалось, что использование подгрупп не 
обязательно является единственным или постоянным решением. Сейчас наступило время 
рассмотреть опыт, накопленный в течение первого трехлетнего цикла, и в случае 
необходимости рассмотреть альтернативные методы постоянного информирования членов 
Исполкома о программах ВОЗ. 

ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРОВ ПРОГРАММ 

5. Рекомендации Рабочей группы, связанные с обзорами программ и всепрограммными 
вопросами, были направлены на предоставление Исполнительному комитету более динамичного 
средства получения надежных данных о деятельности Организации. Хотя эта цель была 
достигнута, меры по экономии средств привели к необходимости максимально возможного 
сокращения продолжительности сессий Исполкома, а также Ассамблеи здравоохранения, в 
результате чего у Исполкома и Ассамблеи здравоохранения остается очень мало времени для 
обсуждения своих повесток дня. 

6. Рассмотрение программ занимало три полных дня каждой сессии Исполкома и фактически 
приводило к большим расходам, чем проведение регулярных заседаний Исполкома в связи с 
тем, что оно ведет к увеличению расходов, связанных с синхронным переводом, и некоторых 
других расходов. Таким образом, возможно, в интересах Исполкома, а также и ВОЗ в целом, 
попытаться обеспечивать постоянное информирование членов Исполкома с помощью менее 
дорогостоящих средств. 

7. Можно рассмотреть пять альтернатив: 

1 См. документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1, сс. 15 и 16 (по англ. изд.). 



(1) брифинги по отдельным программам, организуемые для тех членов Исполкома, 
которые заинтересованы в конкретной программе, вне обычных рабочих часов Исполкома 
между 8 ч. 30 м. и 9 ч. 30 м. (до начала регулярного заседания); в обеденное время; или 
между 17 ч. 30 м. и 18 ч. 30 м. (после регулярного заседания) - эта система уже успешно 
используется во время проведения Ассамблеи здравоохранения; 

(2) поездки в страны членов Исполкома с выборочно определенной целью проведения 
анализа хода осуществления программ ВОЗ в конкретных странах, рассмотрения значения 
деятельности ВОЗ на страновом уровне и во все большей степени децентрализованного 
характера осуществления программы ВОЗ - однако расходы, связанные с этой 
альтернативой, потребуют тщательного рассмотрения; 

(3) доклады по специальной оценке приоритетных программ, подготавливаемые по 
просьбе или по программам, представляющим конкретный интерес в определенное время; 

(4) проведение в Исполнительном комитете сессий по детальной оценке программы ВОЗ 
в целом каждый второй год (совпадающий с годом рассмотрения финансового отчета) в 
целях одновременного и согласованного рассмотрения хода исполнения программного 
бюджета ВОЗ; 

(5) брифинг, проводимый членами Исполкома из конкретного региона, о региональной 
деятельности и о ходе осуществления там конкретных программ. 

Но Исполком, возможно, пожелает продолжать проведение обзоров, как и в последние три года, 
предложив Генеральному директору составить график следующей серии обзоров, проводимых 
в подгруппах. 

8. При рассмотрении вышеуказанных вариантов, возможно, также полезно принимать во 
внимание соответствующие роли и возможное разделение труда между Исполкомом и 
Ассамблеей ‘ здравоохранения, оставив, например, вопросы более управленческого характера 
на рассмотрение Исполкома и сконцентрировав работу Ассамблеи здравоохранения в большей 
степени на вопросах общей политики. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. После обсуждения различных предложенных выше вариантов или после выдвижения новых 
вариантов и рассмотрения связанных с ними расходов Исполнительный комитет，возможно, 
пожелает просить Генерального директора предложить в мае 1996 г. график проведения 
обзоров программ, основанный на новом подходе или на продолжении того же самого подхода, 
с тем чтобы позволить членам Исполкома проводить свой анализ программы ВОЗ в 
эффективной с точки зрения затрат форме. 


