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Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1. В ходе своего совещания в октябре 1982 г. Программный комитет, отметив, что его первона-
чальный мандат в значительной степени выполнен, принял решение пересмотреть круг своих полно-
мочий и рассмотреть вопрос о своей будущей роли. Для этой цели Секретариату было предложено 
подготовить исходный документ. В документе ЕВ71/PC/WP/7, содержащемся в приложении к данному 
докладу, рассматривается работа, выполненная Программным комитетом в свете круга его полномочий, 
и представлены три возможных варианта его будущих полномочий. 

2. На своем совещании 11 января 1983 г. Программный комитет подробно рассмотрел эти три ва-
рианта. Признавая позитивный вклад, который может внести такой орган, Комитет придерживается 
того мнения, что первый вариант, в соответствии с которым этот орган должен быть распущен, сле-
дует исключить. Комитет тщательно рассмотрел преимущества и недостатки второго варианта, за— 
ключ ающе г о ся в том, что Программный комитет следует созывать как специальный комитет по усмот一 

рению Исполкома, а также третий вариант, в соответствии с которым Комитету поручаются опреде-
ленные конкретные задания, связанные с контролем и оценкой Глобальной стратегии, а также с про-
ведением периодических подробных обзоров программ. 

3. Комитет полагает, что по существу различие между вторым и третьим вариантами, хотя и не 
столь значительное, все же имеет определенное значение; поэтому требуется больше времени для 
всеобъемлющего рассмотрения этого вопроса, в результате чего можно будет придти к выработке 
соответствующих рекомендаций для Исполнительно го комитета. Исходя из этого, Генеральному ди-
ректору предлагается подготовить в свете высказанных Комитетом замечаний и точек зрения более 
конкретное предложение для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Семьдесят второй сессии 
в мае 1983 г. 
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БУДУЩАЯ РОЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

Со времени своего создания в 1976 г. Программный комитет Исполкома 
ежегодно проводит свои совещания. На своем седьмом совещании (1982 г.) 
Комитет пришел к выводу о том, что его функции, определенные в резолю-
ции ЕВ58.R11, должны быть пересмотрены и пришло время определить его 
будущую роль, с тем чтобы дать Комитету возможность сформулировать ре-
комендацию ,которая будет рассмотрена Исполнительным комитетом на его 
Семьдесят первой сессии (январь 1983 г.). Программный комитет пред-
ложил Секретариату подготовить краткий рабочий документ, освещающий 
основные вопросы и перечисляющий различные возможные темы дискуссий Ко-
митета на его следующем совещании, запланированном на 11 января 1983 г. 
На рассмотрение Программного комитета выносятся три возможные темы. 

Введение 

1. Программный комитет был учрежден на Пятьдесят восьмой сессии Исполкома в мае 1976 г. В 
его функции, как определено в резолюции EB58.R11, входит следующее: 

1) представлять рекомендации Генеральному директору по вопросам соответствующей политики 
и стратегии с целью эффективного осуществления резолюций WHA28.75, WHA28.76 и Ш1А29.48 о тех-
ническом сотрудничестве с развивающимися странами и о политике в области программного бюджета; 

2) осуществлять обзор общих программ работы на определенный период в соответствии с ре-
золюцией WHA29.20 и, в частности, по вопросам, касающимся предложений Генерального дирек-
тора по двухгодичному программному бюджету• 

В январе 1977 г. Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ59.R27, в которой Программному коми-
тету предлагается взять на себя выполнение следующих задач� 

1) изучить порядок внесения изменений в Шестую общую программу работы, с тем чтобы в ней 
нашла отражение новая программная политика, и представить свои рекомендации по этому во-
просу Шестьдесят первой сессии Исполкома� 

2) ежегодно рассматривать разработку среднесрочных программ, направленных на выполнение 
Шестой общей программы работы, и соответствующим образом информировать об этом Исполни-
тельный комитет； 

3) периодически проводить обзор исследования долгосрочных тенденций в области здравоохра-
нения и их последствий для будущих программ Организации; 

4) принимать более активное участие в разработке и практическом применении существующей 
в Организации системы оценки, в том числе механизма для оценки результативности Програм-
мы ВОЗ на национальном уровне� проводить детальные исследования и оценку конкретных про-
грамм � соответствующим образом информировать об этом Исполнительный комитет. 



2. Начиная с 1976 г., Программный комитет ежегодно проводит свои совещания, а его повестка 
дня обычно подготавливается на основе резолюций и решений Исполкома, в частности, перечисленных 
выше. Кроме этого, время от времени в повестку дня включаются также вопросы, по которым Гене-
ральному директору требуется консультация Комитета. Предварительная повестка дня рассматрива-
ется на кратком подготовительном совещании Комитета, которое обычно проводится незамедлительно 
после майской сессии Исполкома. 

3. Однако по причинам, перечисленным ниже, подобную повестку дня для седьмого совещания Коми-
тета подготовить не удалось. В связи с этим Секретариат изучил предварительную повестку дня 
Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и предложил Комитету предварительно рассмот-
реть ряд вопросов в целях упрощения работы Исполкома в январе 1983 г. В результате дискуссий, 
состоявшихся на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, к этой предложенной 
повестке дня был добавлен еще один пункт. 

4. На своем седьмом совещании Программный комитет пришел к выводу, что настало время рассмот-
реть круг его ведения и определить его будущую роль в целях подготовки рекомендации для ее рас-
смотрения на Семьдесят первой сессии Исполкома (январь 1983 г.). Секретариату было предложе-
но подготовить краткий рабочий документ в целях содействия проведению дискуссии на следующем 
совещании, запланированном на 11 января 1983 г. 

Рассмотрение круга ведения Программного комитета 

5. К концу 1981 г. Программный комитет выполнил свою первую задачу (определенную в резолюции 
EB58.R11), охватывающую вопросы контроля за осуществлением политики и стратегии в области про-
граммного бюджета в соответствии с определенными резолюциями и, в частности, с резолюцией 
WHA29.48. Аналогичным образом, с принятием Седьмой общей программы работы на сессии Ассамблеи 
здравоохранения в мае 1982 г. Программный комитет в основном выполнил и свою вторую задачу, за-
ключающуюся в обзоре общих программ работы и предложений по двухгодичному программному бюджету. 
Учитывая тот факт, что подготовка Восьмой общей программы работы, охватывающей период с 1990 
по 1995 гг., начнется в 1985 г. или в 1986 г., до этого времени Комитет не будет привлекаться 
к выполнению этой задачи. Что касается рассмотрения проекта программного бюджета, то здесь 
следует напомнить о том, что поскольку данный документ публикуется раз в два года в декабре, 
для Программного комитета оказалось трудно выполнить эту задачу до созыва сессии Исполкома в 
январе. Поэтому данная часть резолюции осталась невыполненной• 

6. Программный комитет также в значительной мере выполнил свои функции, определенные в резо-
люции ЕВ59.R27, посвященной Шестой общей программе работы на период 1978-1983 гг. и средне-
срочным программам, разработанным для ее осуществления. Следует отметить, что та часть резо-
люции ,которая касается изучения долгосрочных тенденций в области здравоохранения, сейчас вой-
дет в сферу контроля за осуществлением глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 
начиная с 1983 г. Что же касается отмеченного процесса оценки,к проведению которого призыва-
ет та же резолюция, то Программный комитет время от времени имел в своей повестке дня пункт, 
касающийся этого вопроса. Например, в 1977 г. он рассмотрел развитие процесса оценки програм-
мы в ВОЗ, а повестка дня седьмого совещания включала в себя "Оценку Специальной программы на-
учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням: доклад Внешнего обзор-
ного комитета для рассмотрения деятельности Специальной программы за первые пять лет. Вместе 
с тем, вопрос о программной оценке не входил в повестку для Комитета на систематической основе. 

Возможные варианты на будущее 

7. В свете вьшеизложенного можно было бы справедливо предположить, что Программный комитет по 
существу выполнил свой мандат, как это предлагалось Исполнительным комитетом в резолюциях 
ЕВ58.RI1 и ЕВ59.R27. Следовательно, первым вариантом, который Комитет может пожелать рассмот-
реть ,могла бы быть рекомендация Исполкому о роспуске Комитета. 

8. С другой стороны, Программный комитет, возможно, пожелает высказать рекомендацию относи-
тельно того, что хотя он и выполнил поставленные перед ним задачи, насколько это было возможно, 
он должен быть сохранен, но уже с приданием ему других функций Исполкомом. В таком случае 
одним из возможных вариантов для Программного комитета будет вариант, при котором он будет 
продолжать учреждаться на регулярной основе, но проводить совещания только тогда, когда 



Исполком определит темы, которые, по его мнению, должны быть предварительно изучены таким Коми-
тетом; например, помочь в подготовке Восьмой общей программы работы. Для этого варианта по-
вестка дня Программного комитета будет фигурировать как постоянный пункт повестки дня Исполкома 
либо на его сессии в январе, либо в мае, давая, таким образом, возможность Исполкому принимать 
более непосредственное участие, чем прежде, в планировании работы его Комитета. 

9. Третий вариант, который Программный комитет, возможно, пожелает рассмотреть, состоит в 
том, что он будет наделен Исполкомом более твердыми функциями по проведению оценки, о чем го-
ворится в резолюции EB59.R27, в частности,"проводить детальные исследования и оценку конкрет-
ных программ". Комитет напоминает, что на своем последнем заседании он какой-то мере сконцен-
трировал внимание на проблемах оценки. В действительности, в своем отчете Исполнительнму ко-
митету по пункту повестки дня, касающемуся оценки Специальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим болезням, Комитет "высказал предположение о том, что 
тот тип механизмов для обзоров и оценки, который был разработан для Специальной программы, мо-
жет принести пользу другим программам ВОЗ" (документ ЕВ71/6). 

10. Последний вариант состоит в том, что Комитету могут быть поручены функции, связанные с 
проведением предварительных обзоров контроля и оценки Глобальной стратегии для Исполнительного 
комитета. На своем четвертом совещании в 1979 г. Программный комитет рекомендовал Исполкому, 
чтобы в дальнейшем "контроль программной деятельности ВОЗ был сконцентрирован главным образом 
на определении того, насколько эффективно и продуктивно используются средства для содействия и 
поддержки разработке и осуществлению политики и стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 г." (документ ЕВ65/7). Поскольку доклады о ходе работы, которые государства—члены пред-
ставляют региональным комитетам, будут иметься, начиная с марта 1983 г•, это поможет Програм-
мному комитету принять на себя роль по контролю в отношении Глобальной стратегии с осени 
1983 г. 

11. План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г.^, одобренный Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. , при-
зывает государства-члены представлять свои доклады о ходе работы раз в два года. Таким обра-
зом ,становится возможным объединить два последних варианта, о которых шла речь выше, с тем 
чтобы в последующие годы Программный комитет мог также принять на себя функцию по оценке и про-
должать подробный обзор отдельных программ. 

Резюме 

12. В итоге три варианта, представленных Программному комитету на рассмотрение, состоят в 
следующем: 

1) поскольку Программный комитет выполнил, в основном, свой главный мандат, его следует 
расформировать； 

2) Программный комитет должен продолжать свою деятельность, но его следует созывать на 
ad hoc основе, т.е., когда Исполнительный комитет сам определит темы, которые, по его мне-
нию ,требуют предварительного изучения таким комитетом； 

3) Программному комитету надлежит придать функции по проведению предварительных обзоров 
процесса контроля и оценки Глобальной стратегии, начиная с 1983 г., а каждый второй год 
ему надлежит предпринимать подробные обзоры программ, как это предусматривается в резолю-
ции ЕВ59.R27. В надлежащее время Комитет также должен внести свой вклад в подготовку 
Восьмой общей программы работы, охватывающей период 1990-1995 гг. 

13. После того, как Программный комитет рассмотрит эти варианты, а также любые другие предло-
жения ,высказанные в ходе их обсуждения, он может пожелать сформулировать рекомендации о своей 
будущей роли и представить ее на рассмотрение Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета. 

План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 (серия "Здоровье для всех", № 7). 


