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НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

ОБЗОР И ОЦЕНКА КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ 

Доклад Генерального директора 

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

В ответ на эту рекомендацию Исполнительным комитетом был составлен график, 
позволяющий подгруппам провести обзор всех программ ВОЗ в течение трехгодичного 
периода; первые подгруппы были созданы в январе 1994 г.; общее руководство было 
дано членам Исполкома и управляющим программами ВОЗ, осуществлявшим подготовку 
к обзору программ; краткие доклады были представлены Исполкому. Были предприняты 
усилия, направленные на то, чтобы не путать обзоры подгрупп с обзором Исполкомом 
программного бюджета каждые два года. 

После завершения полного цикла обзоров программ Исполком на своей Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. рассмотрел доклад Генерального директора об 
использованном подходе и о том, следует ли продолжать обзоры подобным образом или 
следует применить альтернативный подход. На своем втором совещании в январе 
1996 г. Комитет по программному развитию (К门Р) рекомендовал Исполнительному 
комитету проанализировать целесообразность передачи таких программных обзоров КПР. 
Исполком принял решение отложить рассмотрение это厂о вопроса до Девяносто восьмой 
сессии. 
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ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
рекомендовала среди прочего учредить "подгруппы или комитеты для проведения ежегодных 
совещаний в течение и в ходе сессии Исполнительного комитета для рассмотрения и оценки 
ряда конкретных программ при уделении внимания взаимосвязанным элементам политики, 
приоритету, целям, планам, бюджетам и другим имеющимся ресурсам программы, включая 
технологию. Была проведена оценка предыдущей деятельности, отдачи и ожидаемых 
результатов Ожидалось, что "временные подгруппы" будут "рекомендовать действия, 
подлежащие осуществлению, включая обменные операции в рамках имеющихся ресурсов, и 
представят доклад на пленарном заседании Исполнительного комитета, который лишь один 
может принять окончательное решение".1 

2. Исполком также предложил использовать вышеупомянутые подгруппы или учредить 
конкретные соответствующие подгруппы для предоставления ему консультативной помощи по 
"всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы, как это рекомендовано Рабочей 
группой по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

3. В январе 1994 г., январе 1995 г. и январе 1996 г. Исполнительный комитет успешно 
рассмотрел все программы ВОЗ. Гибкость подхода, который использовался в процессе этих 
обзоров, а также возможность прямого диалога с персоналом программ штаб-квартиры и 
регионов получили высокую оценку со стороны членов Исполкома, которые приобрели 
внутреннее представление о конкретных программах в такой форме, которая невозможна 
непосредственно в ходе сессий Исполкома. 

4. Вместе с тем, обзоры программ занимали до трех полных дней каждой сессии Исполкома 
и были по существу более дорогостоящими, чем обычные заседания Исполкома, поскольку 
параллельные заседания увеличили расходы на синхронный перевод и ряд других общих 
вспомогательных расходов. Поэтому, возможно, в интересах Исполкома и ВОЗ в целом 
попытаться обеспечить, чтобы члены Исполкома получали информацию в менее дорогостоящей 
форме и таким образом, чтобы это занимало меньше времени от полной сессии Исполкома. 

5. Намерением рекомендаций Рабочей группы, касающихся обзоров программ и 
всепрограммных вопросов, было обеспечить, чтобы Исполнительный комитет более подробно 
информировался о деятельности Организации. И хотя в целом это было достигнуто, меры 
экономии потребовали наибольшего возможного сокращения продолжительности сессий 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, в результате чего у Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения осталось очень мало времени для обсуждения их повестки дня. Даже если 
обзоры подгрупп обеспечивали возможность Исполкому в определенной степени углубленно 
рассматривать все программы, этот подход не давал возможности для проведения тщательной 
оценки. Поскольку существовало понимание того, что использование подгрупп не обязательно 
должно являться единственным или постоянным решением для проведения обзоров программ, 
Исполнительный комитет на своей Девяносто седьмой сессии кратко изучил альтернативные 
возможности. Однако из-за недостатка времени Исполком не мог рассмотреть все 
возможности, включая предложения, сделанные его Комитетом по программному развитию, и 
было принято решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на Девяносто восьмой сессии. 

1 См. EB92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 16. 



ВОЗМОЖНЫЕ： АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММ 

6. Исполкому первоначально было предложено пять альтернативных вариантов: ( 1 ) брифинги 
по отдельным программам, организуемые для заинтересованных членов Исполкома до или 
после обычных заседаний; (2) посещения членами Исполкома отдельных стран с целью 
анализа выполнения программ ВОЗ (расходы, связанные с этим альтернативным вариантом, 
однако, необходимо будет тщательно изучить); (3) доклады, содержащие специальную оценку 
приоритетных программ; (4) тщательная оценка всего комплекса программ ЮЗ на заседаниях 
Исполнительного комитета, проводимая раз в два года (и совпадающая с годом рассмотрения 
финансового отчета), для одновременного и согласованного изучения выполнения программного 
бюджета ВОЗ; (5) брифинг для членов Исполкома по вопросам, связанным с конкретными 
регионами или основными событиями в регионах. 

7. Тем временем Комитет по программному развитию (КПР), который провел свое совещание 
в течение недели в январе 1996 г., предшествовавшей сессии Исполнительного комитета, 
рекомендовал Исполкому рассмотреть целесообразность передачи программных обзоров КПР. 
Во время краткой дискуссии на сессии Исполнительного комитета председатель КПР выразил 
мнение, что необходимо установить круг полномочий, для того чтобы облегчить работу КПР 
и позволить его членам проводить быстрые и точные обзоры программ ВОЗ и чтобы КПР мог 
проводить обзоры программ, используя для оценки общие для всех программ критерии на 
основе составленных на двух или трех страницах резюме соответствующих планов действий 
программ. Несмотря на очевидное согласие большинства членов Исполкома, этот вопрос был 
закрыт из-за недостатка времени, и дальнейшее его обсуждение было отложено до Девяносто 
восьмой сессии Исполкома в мае 1996 г. 

8. Для целей таких обзоров программ целесообразно определить критерии оценки 
соответствия программ, например, общей программе работы. Следует также указать 
определенное число показателей для последующего контроля рассмотренных программ, 
особенно показателей, связанных с мобилизацией людских ресурсов и использованием 
финансовых ресурсов. Кроме того, в резюме (на двух-трех страницах) планов действий по 
программам должен быть указан график выполнения мероприятий и уровень подлежащих 
мобилизации ресурсов. 

9. Любой из вышеупомянутых подходов следует рассматривать в свете решения Ассамблеи 
здравоохранения о перемещении ресурсов из руководящих органов на приоритетные программы. 
Такое перемещение привело к сокращению в размере 6,5% уровня ресурсов, предусмотренных 
для деятельности руководящих органов, при одновременном поглощении расходов в размере 
приблизительно 10%. Таким образом, выбранный подход должен быть нейтральным по 
отношению к расходам (т.е. для компенсации любых понесенных расходов необходимо будет 
обеспечить их сокращение по другим позициям). 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. После рассмотрения целей обзоров программ и связанных с ними задач и в свете опыта, 
накопленного на протяжении последних трех лет, Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает рассмотреть, каким образом проводить обзоры программ в будущем с учетом 
выполнения рекомендаций Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. 


