
Девяносто третья сессия EB93.R13 

Пункт 7 повестки дня 26 января 1994 г. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Комитеты Исполкома 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета1 и доклады Генерального 
директора2 о выполнении рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в частности, доклад о 
выполнении рекомендаций 10, 11, 12 и 24;3 

рассмотрев вопрос о необходимости в Программном комитете и круге его 
ведения в связи с Рекомендацией 12 Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

учитывая необходимость упорядочить работу подгрупп Исполнительного 
комитета, а также необходимость повышения эффективности работы Исполкома, в том 
числе с целью сокращения продолиштельности сессий Исполкома; 

учитывая необходимость сдерживать общие расходы на структуры, 
обеспечивающие консультативную поддержку руководящим органам, соблюдая при 
этом сбалансированность обзоров не только бюджетных и финансовых, но также 
технических аспектов программ ВОЗ; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить Программный комитет Исполкома на Комитет по 
программному развитию в составе шести членов Исполнительного комитета, по 
одному из каждого региона ВОЗ, а также Председателя или заместителя 
Председателя Исполкома, функциями комитета являются: 

1 Документ ЕВ93/11. 

2 Документы ЕВ93/11 Add.l, ЕВ93/11 Add.2, ЕВ93/11 Add.3, ЕВ93/11 Add.4, EB93/11 Add.5, 
EB93/11 Add.6, EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 и EB93/11 Add.10. 

3 Документ EB93/11 Add.6. 
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(1) следить за процессом и результатами проводимых реформ, выполнять 
рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

(2) осуществлять помощь более общего характера в процессе программного 
развития в ВОЗ; 

(3) обеспечивать, чтобы Девятая общая программа работы вместе с ее 
задачами адекватно и прогрессивно трансформировалась в текущие планы 
и двухгодичные программные бюджеты в целях осуществления, а также 
чтобы рекомендации трех подгрупп Исполнительного комитета, созданных 
для проведения обзоров программы, находили в них отражение; 

(4) проводить обзор программных аспектов программного бюджета в свете 
пункта (3) выше и в координации с предлагаемым комитетом по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам; 

(5) обеспечивать, чтобы региональные комитеты использовали подходы, 
аналогичные упомянутым в пунктах (1) и (2) выше; 

(6) поддерживать контакты с Генеральным директором по вопросам, 
относящимся к вышеупомянутым функциям, между сессиями Исполкома, 
предоставляя членов комитета в его распоряжение для надлежащего 
участия в совещаниях по программному развитию в рамках Организации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ 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; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам в составе шести членов Исполкома, по одному из каждого 
региона ВОЗ, а также Председателя или заместителя Председателя Исполнительного 
комитета, которые вместе со своими заместителями или советниками должны, по 
возможности, иметь опыт в вопросах администрации, финансов или процедуры ВОЗ 
по этим вопросам; функциями комитета являются: 

(1) оказывать помощь Исполкому в осуществлении его обязанностей, 
связанных с административными, бюджетными и финансовыми вопросами 
Организации и, в частности: 

(a) проводить обзор руководящих направлений в подготовке проекта 
программного бюджета и анализ административных, бюджетных и 
финансовых аспектов самого программного бюджета в контакте с 
комитетом по программному развитию и представлять Исполкому 
соответствующие замечания или рекомендации; 

(b) консультировать Исполком по вопросам мобилизации ресурсов для 
программ ВОЗ, включая обеспечение фондов для специальных и совместно 
организуемых программ; 
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(c) изучать счета Организации и доклады Внешнего ревизора по этим 
счетам, а также представлять замечания и рекомендации Исполкому; 

(d) проводить обзор любых других вопросов административного или 
финансового характера, включенных в повестку дня сессии Исполкома, и 
представлять Исполкому соответствующие замечания или рекомендации; 

(e) выполнять любые другие задачи в административной и финансовой 
областях, которые Исполком возможно пожелает ему поручить; 

(2) в отношении порядка работы комитет по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам будет: 

(a) проводить двухдневные совещания (в четные годы) или трехдневные 
(в нечетные годы) в течение недели, предшествующей январской сессии 
Исполкома; 

(b) проводить также совещание в течение одной половины дня до 
открытия Ассамблеи здравоохранения начиная с мая 1995г. вместо 
существующего в настоящее время Комитета Исполкома по рассмотрению 
определенных финансовых вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Исполнительный комитет провел в 1996 г. оценку 
деятельности комитета по программному развитию и эффективности комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам в пределах трех - пяти лет; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ, в свете своих дискуссий и с учетом решения создать 
подгруппы Исполкома по обзору программ4, расформировать с момента принятия 
настоящей резолюции Комитет по политике в области лекарственных средств, а также 
начиная с 1995 г. - Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до 
начала Ассамблеи здравоохранения, поскольку их функции будут переданы комитету 
по программному развитию и комитету по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам, описание которых содержится в пунктах 1 и 2, 
постановляющей части выше, и подгруппам Исполнительного комитета по обзору 
программ. 

(Четырнадцатое заседание, 26 января 1994 г.) 
EB93/SR/14 

4 ЕВ93(8). 


