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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Сто пятая сессия 1 декабря 1999 г.
Пункт 7.6 предварительной повестки дня

Вопросы для Исполнительного комитета

Доклад Председателя

1. В настоящем докладе в сводном виде представлены вопросы, которые были
рассмотрены на неформальном совещании для членов Исполнительного комитета в
Лионе (Франция) с 20 по 22 октября 1999 г., и в соответствии с состоявшимися
дискуссиями предлагаются изменения полномочий Комитета по программному
развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и финансовым
вопросам Исполнительного комитета (КАБФВ).

РЕЗЮМЕ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ ВО ВРЕМЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ
ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛКОМА

2. Проведение указанной неформальной встречи оказалось возможным благодаря
щедрой поддержке, оказанной Правительством Франции, властями города Лиона и
Агентством по экономическому развитию района Лиона.  Дорожные расходы членов
Исполнительного комитета были оплачены из Фонда обновления Генерального
директора.

3. Специальные сообщения были сделаны по следующим вопросам, которые
внесены также в предварительную повестку дня Исполкома:

•  на пути к стратегической повестке дня для Секретариата ВОЗ

•  приоритеты программного бюджета на 2002-2003 гг.

•  работа в странах и вместе со странами.

4. Во время дискуссий по указанным вопросам члены Исполкома указали на
необходимость того, чтобы стратегическая повестка дня (называемая также
корпоративной стратегией) и программный бюджет были взаимосвязаны между собой.
Был поднят также вопрос о том, насколько наличие корпоративной стратегии будет
содействовать тому, чтобы те, кто отвечает за принятие политических решений, смогли
лучше «представлять и пропагандировать» ВОЗ у себя на родине.  Особо была отмечена
необходимость привлечения стран и регионов.
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5. Членам Исполкома была представлена новая информация по четырем
техническим и здравоохраненческим вопросам, которые рассматривались
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в 1999 г.:

•  ликвидация полиомиелита

•  рамочная конвенция по борьбе против табака

•  пересмотренная стратегия в области лекарственных средств

•  ликвидация оспы (уничтожение запасов вируса).

6. Вопросы о полиомиелите, рамочной конвенции по борьбе против табака и
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств были включены также в
предварительную повестку дня Сто пятой сессии Исполнительного комитета.
Информация, представленная во время неформального совещания, имеется также в
соответствующих документах Исполнительного комитета.  Что касается оспы, то члены
Исполнительного комитета были информированы о том, что Консультативный комитет
ВОЗ по научным исследованиям вируса оспы, созданный в соответствии с резолюцией
WHA52.10, проведет свою первую встречу с 6 по 9 декабря 1999 года.

7. Посещение МАИР и сообщения по вопросам технической деятельности этого
Агентства были высоко оценены участниками, особенно теми членами Исполкома,
которые ранее не бывали в Агентстве.

8. По ходу дискуссии в отношении методов работы Исполкома особое внимание
было обращено на избрание Председателя (см. документ ЕВ105/31) и комитеты
Исполкома (см. документ ЕВ105/32 и раздел ниже).  Члены Исполкома отметили, что
неформальные встречи являются очень полезными и их следует продолжать и впредь
при наличии необходимых ресурсов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ
РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

9. КПР и КАБФВ были созданы в 1994 г. на основании резолюции EB93.R13,
которая определила функции указанных комитетов.  Частота проведения совещаний
КАБФВ также определена в этой резолюции.  В решении ЕВ94(3) содержится
дальнейшее разъяснение в отношении методов и планов работы указанных двух
комитетов.  С учетом произошедших недавно перемен в ВОЗ и создания нового
Ревизионного комитета полномочия КПР и КАБФВ заслуживают пересмотра.
10. В ходе обсуждений, состоявшихся во время неформальной встречи, было
выражено пожелание, чтобы члены названных комитетов Исполкома обладали
необходимыми профессиональными качествами для выполнения функций,
возложенных на определенный комитет.  (Резолюция, в соответствии с которой был
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учрежден КАБФВ, указывает на то, что члены Исполкома, их заместители или
советники в случаях, когда это возможно, должны располагать административным,
финансовым опытом и опытом в отношении соответствующих процедур ВОЗ). При
этом была высказана точка зрения о том, что КПР и КАБФВ должны быть объединены,
и поставлен вопрос о том, насколько необходимо проведение совещаний КПР в те
годы, когда не рассматривается бюджет.

11. С учетом вышеизложенного Председатель предложил Секретариату подготовить
проекты вариантов возможных предложений в отношении полномочий КПР и КАБФВ.
Круг ведения данных комитетов касается их функций, периодичности проведения
заседаний и членства.  Указанные вопросы рассматриваются в добавлении к
настоящему документу.

=     =     =


