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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункты 9 и 11 ЕВ95/19 
КОМИТЕТ предварительной повестки 11 января 1995 г. 
Девяносто 门ятзя сессия дня 

КОМИТЕТ ИСПОЛКОМА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 

Доклад о первом совещании 

9-11 января 1995 г. 

На своей Девяносто третьей сессии Исполнительный комитет в резолюции EB93/R13 
принял решение заменить Программный комитет Исполкома на Комитет по программному 
развитию в составе шести членов Исполнительного комитета, по одному из каждого 
региона ВОЗ, а также Председателя и заместителя Председателя Исполкома. Он также 
наметил функции этого нового комитета. 

На своем первом совещании (Женева, 9-11 января 1995 г.) Комитет по программному 
развитию рассмотрел: (1) выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, уделив особое внимание дальнейшей 
деятельности, результатам предпринятых реформ, а также участию в процессе 
программного развития; и (2) проект программного бюджета на финансовый период 
1996-1997 гг., а также подготовку программного бюджета на 1998-1999 гг. 

В настоящем документе кратко изложены состоявшиеся на Комитете дискуссии и его 
рекомендации Девяносто пятой сессии Исполнительного комитета. 

Пункт 1 повестки дня: Открытие совещания 

1. Генеральный директор поблагодарил Комитет Исполкома по Программному развитию 
(КПР) за то, что он согласился, исходя из соображений экономии, проводить дискуссии только 
на английском языке. Он подчеркнул важность этого первого совещания для определения 
основных принципов проведения будущих сессий, а также работы Комитета по мониторингу 
выполнения реформ; по участию в процессе программного развития; а также по обзору новых 
методов стратегического составления бюджета. 

2. Список участников приводится в Приложении А. 

Пункт 2 повестки дня: Выборы Председателя 

3. Председателем был избран д-р P. Nymadawa, а д-р E. Nakamura - заместителем 

Председателя. Вместо того чтобы назначать Докладчика, было принято решение поручить 

подготовку доклада Секретариату. Проект доклада будет рассмотрен и утвержден в последний 

день совещания и представлен Исполнительному комитету Председателем. 
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Пункт 3 повестки дня: Утверждение повестки дня 

4. Проект повестки дня1 был утвержден, и Секретариату было предложено готовить 
аналогичные аннотированные повестки дня для будущих совещаний. 

5. Было проведено совместное заседание КПР и Комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам (КАБФВ), для того чтобы обеспечить взаимодополняемость в работе 
обоих комитетов (см. Приложение В). 

Пункт 4 повестки дня: Выполнение рекомендаций Рабочей группы Исполкома по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Пункт 4 (а) повестки дня: Продолжение процесса и результаты начатых реформ 

6. Комитету был представлен доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций Рабочей 
группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения2, а также краткий обзор 
деятельности групп по развитию, созданных для этой цели. На сегодняшний день рассмотрено 
более половины рекомендаций, и предлагаемые решения, в случае их одобрения Исполкомом 
и Ассамблеей, будут интегрированы в повседневное управление Организацией. Краткий обзор 
был дополнен докладами трех групп по развитию, в работе которых приняли участие члены 
Исполнительного комитета3. 

7. Реформы, которые уже вышли далеко за рамки рекомендаций Рабочей группы 
Исполнительного комитета, сопровождались структурными изменениями, определением 
приоритетов для действий и оценкой их выполнимости. Комитет одобрил предлагаемое 
расписание представления отчетов группами по развитию. Как можно было ожидать на 
нынешней ранней стадии реформы, глобальные изменения зачастую представлялись как задача 
для руководителей администрации. Следует позаботиться о том, чтобы обеспечить постоянное 
осознание этих изменений всеми уровнями Организации и чтобы они стали неотъемлемой 
частью культуры администрации. 

Рекомендации Исполнительному (1) Одобрить прогресс, достигнутый в ходе 
комитету выполнения рекомендаций в отношении 

глобальных изменений, а также предлагаемое 
расписание представления отчетов. 

1 Документ EBPDC1/1 Rev.l. 

2 Документ ЕВ95/12. Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

3 Документ ЕВ95/15. Обновление стратегии здоровья для всех. 

Документ ЕВ95/16. Политика ВОЗ в отношении распространения информации и связей с 
общественностью. 
Документ ЕВ95/17. Разработка всемирной системы управленческой информации ВОЗ. 
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(2) Предложить предпринять шаги, направленные 
на то, чтобы изменения продолжали 
осознаваться всеми уровнями Организации и 
оставались неотъемлемой частью культуры 
администрации ВОЗ после того, как все 
рекомендации будут представлены 
руководящим органам. 

8. Вопрос о выдвижении кандидатур и сроках полномочий Генерального директора и 
региональных директоров (рекомендация 13) должен быть пересмотрен в контексте глобальных 
изменений, для того чтобы достичь согласия относительно критериев, касающихся 
квалификаций, требуемых от кандидатов на самые высокие должности. Если будет 
объективный процесс подбора кандидатур, длительность пребывания в должности, возможно, 
будет иметь меньшее значение. Что касается использования поисковых или специальных 
комитетов, то можно рассмотреть вопрос об использовании различных подходов к подбору 
кандидатур Генерального директора и региональных директоров. 

Рекомендация Исполнительному (3) Оставить открытой рекомендацию 13 в контексте 
комитету глобальных изменений. 

9. Несмотря на то, что существующие механизмы проведения консультаций с 
государствами-членами должны оставаться в силе, в рекомендации 15 предлагается, чтобы 
проводилось изучение мнений государств-членов о работе ВОЗ. Такие обзоры могут 
осуществляться в форме проводимых время от времени плебисцитов, например, предлагающих 
государствам-членам дать анонимные ответы на ряд вопросов. 

Рекомендации Исполнительному (4) Оставить открытым вопрос о выполнении 
комитету рекомендации 15. 

(5) Предложить, в случае необходимости, проводить 
изучение мнений государств-членов по 
конкретным аспектам работы ЮЗ. 

10. Комитет поддержал предложение провести обзор порядка работы региональных 
комитетов (рекомендация 16) в течение трех-четырех лет и подтвердил важность того, чтобы 
государства-члены включали членов Исполнительного комитета в состав своих делегаций на 
сессии региональных комитетов. 

Рекомендации Исполнительному (6) Пересмотреть порядок работы региональных 
комитету комитетов в течение трех-четырех лет. 

(7) Рекомендовать государствам-членам включать 
членов Исполкома в состав своих делегаций на 
сессии региональных комитетов. 

11. Управление программами, финансируемыми за счет внебюджетных средств 
(рекомендация 35) является важным и вместе с тем сложным вопросом. Даже несмотря на 
расширение состава Исполкома, члены Исполкома не могут присутствовать на всех сессиях 
руководящих комитетов внебюджетных программ. Поэтому Исполкому следует 
сосредоточиться на основных программах, для того чтобы обеспечить последовательность 
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управления и политики. Необходимо изыскать средства для облегчения возможности участия 
членов Исполкома, например за счет выбора одних и тех же сроков и места проведения таких 
совещаний или распределения контроля за последующей деятельностью конкретных программ 
между разными членами Исполкома. Необходимо также учитывать другие факторы, как, 
например, растущее стремление других учреждений участвовать в работе сессий руководящих 
органов ВОЗ. 

Рекомендации Исполнительному (8) 
комитету 

Предложить Генеральному директору оказывать 
содействие участию членов Исполнительного 
комитета в работе сессий руководящих 
комитетов всех основных программ, 
финансируемых за счет внебюджетных 
источников, например за счет выбора одних и 
тех же сроков и места проведения таких 
совещаний. 

(9) Предложить всем основным программам, 
финансируемым за счет внебюджетных 
источников, по мере возможности приглашать 
членов Исполнительного комитета на сессии 
своих руководящих комитетов. 

12. Расходы на вспомогательное обслуживание (рекомендация 36) будут обсуждаться 
КАБФВ. 

13. Вопрос региональных ассигнований (рекомендация 38), который является деликатной 
проблемой, состоящей в том, чтобы примирить финансовый консерватизм с творческим 
программным развитием, был рассмотрен рядом региональных комитетов. Вместе с тем, более 
важным представляется определить, в чем состоит будущее Организации. Должна ли ВОЗ 
сосредоточить свою работу на пропаганде, техническом руководстве и нормативных вопросах? 
Должна ли она сосредоточиться на техническом сотрудничестве на страновом уровне? Или 
ей следует продолжать сотрудничество с государствами-членами во всех областях? 

Рекомендации Исполнительному (10) Предложить Генеральному директору продолжить 
комитету рассмотрение этого вопроса в консультации с 

региональными директорами. 

(11) Предложить региональным комитетам 
пересмотреть этот вопрос в 1995 г. на основе 
таких консультаций. 

(12) Предложить представить в 1996 г. доклад по 
этому вопросу. 

14. Комитет одобрил координационные механизмы для выполнения рекомендаций по 
глобальным изменениям1. Поскольку реформа будет проводиться даже после выполнения этих 
рекомендаций, КПР продолжит участие в этом процессе. 

1 Документ ЕВ95/12, раздел IV. 
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Рекомендация Исполнительному (13) Одобрить создание координационных механизмов, 
комитету которое должно находиться под контролем со 

стороны КПР. 

15. После изучения социально-экономических и демографических явлений в мире и их 
воздействия на здоровье, а также неравных улучшений в здоровье, Группа развития по 
политике и миссии ВОЗ признала необходимость обновления всей стратегии достижения 
здоровья для всех, а не только ее задач1. Поэтому Исполкому представляются рамки для 
новой политики, основанной на справедливости и солидарности, наряду с предложением о 
проведении широкой национальной и международной консультации со всеми теми, кто получает 
преимущества от этой политики, и действующими лицами, такими как технические эксперты 
и доноры. Необходимо также переопределить техническое сотрудничество с учетом новых 
параметров. Результаты таких широких консультаций помогут переопределить миссию ВОЗ. 

16. Комитет одобрил предложение в отношении обновления стратегии достижения здоровья 
для всех. Хотя эта стратегия в свое время и была революционной, возникла необходимость 
учесть новые реальности, такие как глобализация рынков или пауперизация и маргинализация 
отдельных групп населения. Некоторые страны недавно издали "белые книги" о 
распространении бедности и связанных с этим расходах для сектора здравоохранения. Однако 
не всегда легко преобразовать политику здравоохранения в политические действия, и 
потребуется сотрудничество ВОЗ. Комитет поддержал предложение о созыве 
конференции/встречи на высшем уровне; он поддержал также возможность составления 
повестки дня Организации Объединенных Наций по здоровью, так как здоровье для всех в 
конечном счете должно означать достижение "здоровья всеми". 

Рекомендации Исполнительному (14) Одобрить предложение в отношении обновления 
комитету стратегии достижения здоровья для всех на 

основе широкой национальной и международной 
консультации, которая завершится созывом 
конференции/встречи на высшем уровне и/ или 
составлением повестки дня Организации 
Объединенных Наций для здоровья. 

(15) Переопределить миссию ВОЗ на основе 
результатов национальной и международной 
консультации, включая переопределение 
концепции технического сотрудничества. 

17. Признавая влияние средств массовой информации на общественное мнение, Группа 
развития, которая занималась рекомендацией 45, не ограничилась сферой этой рекомендации. 
Она предложила политику ВОЗ в отношении распространения информации и общественных 
связей, и в рамках ВОЗ уже предприняты шаги по модернизации служб связей с 
общественностью2. Предложено провести в 1996 г. конференцию по вопросам здоровья и 

1 Документ ЕВ95/15. Обновление стратегии достижения здоровья для всех. 

2 Документ ЕВ95/16. Политика ВОЗ в отношении распространения информации и связей с 

общественностью. 
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средств массовой информации. Тем не менее, финансирование ВОЗ в этой области является 
крайне скромным, а внебюджетные средства практически отсутствуют. Поэтому дальнейшее 
развитие событий будет зависеть от мобилизации ресурсов национальных средств массовой 
информации и активного участия министерств здравоохранения. 

Рекомендации Исполнительному (16) Поддержать предложение по политике Ю З в 
комитету отношении обмена информацией и 

общественных связей в зависимости от 
бюджетных последствий. 

(17) Поощрять министерства здравоохранения к 
активному участию в реализации этой новой 
политики. 

18. При рассмотрении промежуточного доклада о разработке всемирной информационной 
системы управления ВОЗ Комитет с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в ходе 
первой стадии, и подготовку к составлению подробного плана разработки1. Реализация такого 
всеобъемлющего плана распространится на ряд лет из-за потребностей в людских и 
финансовых ресурсах. Поскольку Ассамблее здравоохранения придется принять решение о 
финансировании обновления местной компьютерной сети в штаб-квартире, окончательный план 
разработки также должен быть ей представлен в мае 1995 г. 

Рекомендации Исполнительному (18) Принять к сведению промежуточный доклад, 
комитету 

(19) Предложить, чтобы окончательный план 
разработки всемирной информационной системы 
управления ВОЗ был представлен Сорок восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Пункт 4(b) повестки дня: Участие в процессе программного развития 

19. Члены Комитета широко обсудили этот пункт в ходе предыдущих дискуссий, особенно 
касающихся региональных комитетов. Важным механизмом усиления участия членов 
Исполнительного комитета в процессе программного развития будет прикрепление отдельных 
членов Исполкома к конкретным программам, финансируемым как из регулярного бюджета, так 
и из внебюджетных источников. Такое участие позволит членам Исполкома лучше 
ознакомиться с программами и следить за их развитием. Было признано, что при этом не 
предполагается, что члены Исполкома будут действовать в качестве "полицейских" и брать на 
себя руководящие и контролирующие функции по отношению к программам. 

Рекомендация Исполнительному (20) Изучить возможность поручения наблюдения за 
комитету одной или несколькими программами каждому 

члену Исполнительного комитета без 
дополнительных расходов. 

1 Документ ЕВ95/17. Разработка всемирной информационной системы управления ВОЗ. 
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Пункт 5 повестки дня: Вопросы программного бюджета 

Пункт 5(a) повестки дня: Рассмотрение проекта программного бюджета на финансовый период 
1996-1997 гг. 

20. Комитет отметил, что проект программного бюджета на 1996-1997 гг. полностью 
соответствует рекомендациям Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения и резолюции WHA46.35, а также следует направлениям 
Девятой общей программы работы. Приоритеты были определены методом "снизу вверх" с 
участием государств-членов, регионов и штаб-квартиры. Этот бюджет является 
стратегическим бюджетом» который определяет приоритеты и предлагает сдвиги в ресурсах, 
перегруппировывает программы по 19 разделам и представлен в более четком, простом и более 
ориентированном на пользователя формате. Основное внимание в этом документе обращено 
на ожидаемые результаты и оценочные механизмы, с четким изложением мероприятий. 
Бюджетные таблицы делают анализ более легким, а увеличения разходов должны быть 
включены как можно позднее. Комитет отметил, что подробные планы действий должны быть 
составлены ближе ко времени осуществления; первый, на 1996 г., будет подготовлен к 
декабрю 1995 г. Эти планы составят основу для осуществления и оценки, а также обеспечат 
увязку планирования, выполнения и использования ресурсов, как людских, так и финансовых. 

21. Комитет признал, что новый вид программного бюджета представляет собой революцию 
в мышлении и подходе. Он является средством для осуществления политики, которая отражает 
ожидания и тенденции, и поможет руководящим органам применять политический подход к 
приоритетам и распределению ресурсов, оставляя вопросы управления на усмотрение 
Секретариата. Он даст также возможность Исполкому следить за выполнением и результатами 
финансирования, выявлять и устранять препятствия для хорошего функционирования и 
проверять стратегические подходы. 

22. Для определения приоритетов были применены критерии, что было сложной задачей1. 
Страновые и региональные приоритеты могут отличаться от глобальных приоритетов, и 
некоторые из них могут быть краткосрочными. На некоторые приоритеты ВОЗ по различным 
причинам не может выделить значительные ресурсы, а определенные более низкие приоритеты 
могут потребовать существенного финансирования. В связи с ее ключевой ролью в поддержке 
стран необходимо четкое определение и общее понимание технического сотрудничества. 
Критерии необходимы также для определения того, на каком этапе ВОЗ следует прекращать 
оказывать техническую поддержку. Ключевым фактором в определении приоритетов являются 
потребности государств-членов. 

Рекомендации Исполнительному 
комитету 

(21) Уточнить нынешние механизмы для привлечения 
Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения к определению приоритетов и 
подлежащей прекращению деятельности и 
подтвердить отсутствие необходимости в новых 
механизмах. 

1 Документ ЕВ95/14. Составление программного бюджета в ВОЗ и установление приоритетов 

деятельности. 



• EB95/259 

(22) Предложить Генеральному директору указать 
способы, с помощью которых Исполком мог бы 
усилить свою роль в определении приоритетов 
и подлежащих прекращению видов 
деятельности. 

(23) Одобрить возможность усиления участия 
Исполкома в работе региональных комитетов 
при подготовке региональных программных 
бюджетов посредством предоставления 
руководящих принципов и оказания 
консультативной помощи. 

(24) Потребовать определения количественных задач 
и показателей эффективности, а также 
с и с т е м а т и ч е с к о г о п р и м е н е н и я 
последовательных методов оценки, 
приспособленных к конкретным программам. 

23. Комитет дал высокую оценку введению Генерального директора к проекту программного 
бюджета на 1996-1997 гг., который ставит этот бюджет в контекст общей реформы. Тем не 
менее, во введение должны быть включены примеры конкретных видов деятельности, 
относящихся к четырем принципиальным положениям Девятой общей программы работы. 

Рекомендации Исполнительному (25) Предложить Генеральному директору включить 
комитету во введение к программному бюджету 

конкретные приоритетные области в 
соответствии с основными принципами Девятой 
общей программы работы. 

24. Комитет сделал подробные замечания к разделам 1-5 проекта программного бюджета, 
которые будут использованы для обновления документа после Ассамблеи здравоохранения. 

25. Комитет отметил значительное увеличение в разделе Руководящие органы. Это 
отражает специальный перевод ресурсов, включающий расходы, непосредственно относящиеся 
к Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

26. Раздел ассигнований 2 считался самым важным в связи с продолжающимися случаями 
несправедливости, несмотря на усилия, предпринимаемые в области развития здравоохранения. 
Децентрализации следует придавать особое значение на страновом уровне, и следует избегать 
дублирования функций, связанных с политикой и управлением в области здравоохранения. 
Небольшая редакторская поправка, предложенная на странице 43 (по англ. изд.), была принята 
к сведению Секретариатом. 

27. В разделе ассигнований 3 следует уделить больше внимание вопросам содействия 
странам в производстве основных лекарственных средств и оборудования для борьбы с 
инфекциями. ВОЗ подготовила Руководство по надлежащей практике производства 
фармацевтических препаратов, и элементы передачи технологии можно включить в Программу 
действий по основным лекарственным средствам. Людские ресурсы имеют важнейшее значение 
для систем здравоохранения, и важно, чтобы государства-члены оптимально их использовали. 
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Следует провести новую оценку компонента 3.2, Людские ресурсы в области здравоохранения, 
касающегося стипендий. В некоторых странах наблюдалось понижение качества помощи, и в 
рамках нового мышления предусматривалась разработка пакета материалов как для лечения 
людей, так и для стимулирования экономического роста. Комитет отметил, что деятельность 
в области безопасности крови осуществляется в сотрудничестве между двумя техническими 
отделами; аналогичная ситуация существует в отношении деятельности в области систем 
городского здравоохранения. 

28. В разделе ассигнований 4 подчеркивалось значение мероприятий по охране и укреплению 
здоровья, ориентированных на молодых людей и детей школьного возраста. Однако следует 
также уделять внимание службам охраны психического здоровья на уровне общины и другим 
службам здравоохранения. Вопросы, касающиеся семьи и населения, занимают столь же важное 
место, как и вопросы планирования семьи. Было предложено ориентировать работу служб 
планирования семьи также и на мужчин. Для этого раздела требуется валось установить цели, 
с тем чтобы позволить государствам-членам следить за ходом работы. Было отмечено 
незначительное сокращение финансирования в области водоснабжения и санитарии. Комитет 
также отметил, что ВОЗ является Секретариатом расширенной Международной программы по 
химической безопасности (ВОЗ, МОТ, ЮНЕП, ФАО, ЮНИДО, ОЭСР) и местом пребывания 
Секретариата Межправительственного форума по химической безопасности. ВОЗ также самым 
активным образом принимала участие в осуществлении Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Была завершена работа на первой 
фазе Международной программы по медицинским последствиям Чернобыльской аварии, и 
международная конференция (Женева, ноябрь 1995 г.) по распространению результатов 
предоставит возможность участия в этом мирового сообщества и проинформирует его о 
медицинских последствиях этой аварии. 

29. В разделе ассигнований 5 содержались более традиционные элементы полномочий ВОЗ. 
Увеличение ассигнований на глобальном уровне объяснялось увеличением числа сотрудников, 
необходимых для осуществления мониторинга ликвидации дракункулеза. Была подчеркнута 
необходимость уделения внимания малярии и другим эндемическим болезням и оказания 
поддержки в борьбе с ними. Будут предприниматься все усилия для избежания дублирования 
в научных исследованиях, предложенных Глобальной программой по СПИДу. Возрастает 
заболеваемость раком, а также другими неинфекционными болезнями. Сокращение ассигнований 
на борьбу с неинфекционными болезнями объясняется финансовыми затруднениями. 
Желательно добиваться большего сближения с Европейским союзом и другими основными 
региональными и международными организациями. 

30. КАБФВ рассмотрит раздел ассигнований 6. 

31. КПР и КАБФВ провели совместное совещание для обсуждения своих полномочий и 
выводов из своих дискуссий. Доклад об этом совещании содержится в Приложении В. 

Пункт 5(b) повестки дня: Подготовка процедурного руководства по программному 
бюджету на 1998-1999 гг. 

32. В результате проведения своей дискуссии по проекту программного бюджета члены 
Комитета пришли к выводу о том, что важно учесть несколько ключевых элементов во время 
подготовки процедурного руководства по программному бюджету на 1998-1999 гг., а именно, 
усовершенствование системы установления приоритетов, постановка более связанных с 
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конкретными программами целей и более четкое изложение достигнутых результатов. 
Необходимо создать и укрепить партнерство и координацию деятельности с другими 
организациями. 

33. Что касается систематизированного перечня программ, то члены Комитета одобрили 
концепцию 19 ведущих программ, учитывающих специфику штаб-квартиры и регионов и 
включающих специализированные программы в регионах. Она будет лучше отражать весь 
спектр проблем в области здравоохранения, существующих в мире, и поможет избежать 
возможного дублирования. Кроме того, она потребует от Секретариата улучшить коллективный 
подход к осуществлению программ, например, в отношении основных биологических препаратов 
и медицинских средств или, особенно важно, в отношении интеграции здравоохранения в 
процессе развития. 

34. Существует также необходимость выражения страновых программ в плане достигнутых 
результатов и принятия мер по обеспечению того, чтобы разработке программ предшествовал 
анализ потребностей, с тем чтобы избежать подхода по принципу "списка покупок". Это также 
приведет к совершенствованию процесса выявления приоритетов. На всех уровнях требуются 
методологии для обеспечения того, чтобы программы достигали поставленных перед ними 
целей. Это может потребовать другой формы представления результатов в программном 
бюджете с кратким изложением ожидаемых результатов на страновом и региональном уровнях, 
а также на уровне штаб-квартиры. Это также позволит лучшим образом определять 
техническое сотрудничество и роль ВОЗ на всех уровнях, как к этому призывалось ранее. Этот 
конкретный пункт может быть важной частью пересмотра политики в области региональных 
программных бюджетов. 

Рекомендации Исполнительному (26) 
комитету 

Предложить усовершенствование 
установления приоритетов, постановку более 
связанных с конкретными программами целей и 
более четкое изложение достигнутых 
результатов. 

(27) Одобрить концепцию 19 ведущих программ. 

(28) Предложить выражать страновые программы в 
плане достигнутых результатов. 

(29) Предложить ожидаемые результаты 
представлять на страновом и региональном 
уровнях, а также на уровне штаб-квартиры. 

Пункт 6 дня: Прочее 

35. При обсуждении методов, использованных во время обзоров программ на Девяносто 
третьей сессии Исполнительного комитета, Комитет подчеркнул, что программы возможно 
оценивались положительно из-за того, среди прочего, что было невозможно провести 
сравнение, и иногда отсутствовали количественные показатели. Существует особая потребность 
в получении от Секретариата большего объема и лучшим образом представленной 
количественной информации в отношении связи программ с распространенностью проблемы 
здравоохранения, экономическими факторами и их воздействием, а также в отношении связи 
результатов с целями. 

Ю 
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36. Следует, однако, не упускать из вида качественные аспекты оценки. Методы таких 
оценок уже существуют, и они должны служить в качестве отправного пункта для разработки 
дальнейших подходов. Требуется больше усилий для представления полного доклада по 
результатам программы и для извлечения большей пользы в управленческом плане из обзоров 
программ. Необходимо проводить различие между общей оценкой программ, основанной на 
распространенности проблемы здравоохранения во всем мире или в конкретных районах, 
подходах, используемых ВОЗ, и качестве управления. Эти три элемента следует отразить в 
докладах трех подгрупп Исполнительного комитета по обзору программ. Необходимы также 
показатели для определения оптимального метода организации деятельности ВОЗ, связанной 
с различными концепциями, программами и болезнями. 

37. Такие количественные и объективные показатели и методы должны определяться 
коллегиально и в духе совместного мероприятия Исполкома и Секретариата. Все члены 
Комитета согласились с тем, что это является очень важным вопросом и приветствовали 
открытие данной дискуссии. 

Рекомендации Исполнительному (30) Предложить в максимальной степени 
комитету использовать методы количественной оценки и 

общую оценку в процессе обзора программ на 
Девяносто пятой сессии Исполнительного 

(31) Предложить Секретариату и далее 
разрабатывать и совершенствовать эти методы. 

Пункт 7 повестки дня: Одобрение доклада и закрытие совещания 

38. Комитет подробно рассмотрел этот доклад и внес ряд изменений. 

39. При закрытии совещания Председатель поблагодарил участников за их активное участие 
в дискуссии, а Секретариат - за качество подготовленного материала. Положительный опыт, 
полученный в ходе проведения этого первого совещания, будет служить основой для будущей 
работы. Хотя еще рано давать объективную оценку работы и результатов деятельности этого 
нового Комитета, он убежден в том, что благодаря работе КПР и КАБФВ в значительной 
степени будет активизирована деятельность Исполнительного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Комитета, их заместители и советники 

Д-р P. Nymadawa (Член Комитета, Председатель) 
Г-н S. Yumjav (Советник) 

Проф. М.Е. Chatty (Член Комитета)1 

Г-жа P. Herzog (Член Комитета, ex officio) 

Д-р J. Lariviere (Член Комитета) 

Г-жа J. Perl in (Заместитель члена Комитета) 

Д-р Л.И. Малышев (Заместитель проф. Е.А. Нечаева) 

Проф. I.A. Mtulia (Член Комитета) 

Д-р E. Nakamura (Член Комитета) 
Д-р J. Suzuki (Заместитель члена Комитета) 
Д-р S. Matsuda (Советник) 

Принимавшие участие другие члены Исполнительного Комитета и их советники 

Д-р J. Kumate (Член Исполнительного комитета) 

Д-р К. Bart ) 
Г-жа R. Belmont ) 
Г-н K.W. Bernard ) 
Г-н N.A. Воуег ) 

Г-жа S.C. Boardman ) 
Г-н T.M.J. Simmons ) 

Советники д-ра Jo Ivey Boufford 

Советники д-ра К.С. Calman 

1 Не смог принять участия. 

7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ И КОМИТЕТА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

10 января 1995 г. 

I. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ 
Д-РА P. NYMADAWA 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить Председателя и членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) за то, что они согласились 
провести это совместное заседание с Комитетом по программному развитию (КПР). Члены КПР 
считали, что проведение такого совместного заседания будет полезным, т.к. оно позволит им 
изложить своим коллегам из КАБФВ свои взгляды относительно проекта программного бюджета 
на 1996-1997 гг., который они рассмотрели с точки зрения программного развития. Члены КПР 
в свою очередь с удовольствием познакомятся со взглядами членов КАБФВ. Мы обмениваемся 
мнениями на этом этапе, с тем чтобы представить согласованный доклад на рассмотрение 
Исполкома. 

КПР рассмотрел программный бюджет наряду с другими определяющими политику 
документами, которые, по его мнению, были важными для лучшего понимания нового формата 
бюджета. Эти документы, один из которых посвящен обновлению политики достижения 
здоровья для всех, а другой - составлению программного бюджета ВОЗ и установлению 
приоритетов деятельности, помогли рассмотреть бюджет в надлежащем контексте. 

КПР сделал ряд общих выводов относительно представления программного бюджета. Во-
первых, он хотел бы выразить благодарность Секретариату за качество презентации этого 
документа и за проведенную работу. Во-вторых, он полагает, что новая форма представления 
бюджета соответствует резолюциям по бюджетной реформе, руководящим указаниям, 
содержащимся в Девятой общей программе работы, и рекомендациям Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. В-третьих, 
новый бюджет является стратегическим по своему характеру. В нем увязываются выделяемые 
ресурсы и достижения, и он также включает механизмы оценки, позволяющие осуществлять 
мониторинг прогресса с точки зрения выполнения согласованных задач. 

КПР отметил тот факт, что в связи с использованием нового формата бюджета 
руководящим органам потребуется выработать новые навыки и умения для применения бюджета 
в качестве рабочего инструмента. Новый формат не позволит специалистам заниматься в 
основном изучением подробностей, и потребует от них того, чтобы они внимательно следили 
за общим ходом работы, а не за отдельными ее элементами и не мешали лицам, отвечающим 
за руководство конкретными мероприятиями, заниматься своим делом. Таким образом 
руководящие органы будут заниматься своими уставными обязанностями и осуществлять надзор 
за выполнением стратегий. 

При рассмотрении проекта программного бюджета руководящим органам нужно будет 
придерживаться общих направлений работы программы, уделяя внимание тому, что должно 
быть сделано, а не тому, как это должно быть сделано. Новый формат бюджета отличается от 
"синего документа". Предполагается, что он должен быть удобен для пользователей, однако 
это не обязательно означает, что его будет легче использовать. 
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И наконец, КПР считает, что этот новый формат бюджета позволяет рассматривать 
программный бюджет в рамках исторического и политического континуума. В ней в полной 
мере учтены внебюджетные ресурсы, равно как и изменения, имеющие место в системе 
Организации Объединенных Наций, и "сравнительное преимущество" ВОЗ в области 
здравоохранения. 

КПР в целом положительно относится к новому формату бюджета. В то же время он бы 
хотел, чтобы в бюджете были более четко определены приоритеты на двухгодичный период 
1996-1997 гг. Несмотря на то, что он осознает тот факт, что идентификация приоритетов 
представляет собой трудную задачу, поскольку согласованные глобальные приоритеты могут 
не соответствовать региональным приоритетам и не иметь прямого отношения к приоритетам 
стран, он бы хотел, чтобы в бюджете было определено четыре или пять приоритетов. 

Вопрос о приоритетах важен как для КПР, так и для КАБФВ, и членам этих двух 
комитетов может быть целесообразно обменяться взглядами о своих соответствующих ролях 
в отношении представления рекомендаций по приоритетам и процессу их определения. 

После общей дискуссии по проекту программного бюджета КПР рассмотрел каждый 
раздел ассигнований отдельно и сделал следующие общие замечания. 

Раздел 1: Руководящие органы. Комитет выражает обеспокоенность относительно перевода 
крупных финансовых средств из фондов, предназначенных для вспомогательных служб, в фонды 
руководящих органов. 

Раздел 2: Политика и управление в области здравоохранения. Комитет приветствовал упор, 
делаемый на развитие политики, который отражает усилия по реформированию систем 
здравоохранения во многих странах. В то же время он отметил, что выработка общественных 
стратегий должна сопровождаться реформами, направленными на уменьшение проявлений 
несправедливости в обществе. Он также отметил, что этот раздел содержит данные о 
финансировании ряда ограниченных по времени мероприятий, таких как работа Глобальной 
комиссии по здоровью женщин и Целевой группы ВОЗ по здоровью и развитию. 

Раздел 3: Развитие служб здравоохранения. Комитет отметил важные мероприятия, 
относящиеся к развитию инфраструктуры. Результаты будут зависеть от способности 
государств-членов наиболее разумно и рационально использовать знания и ресурсы, которыми 
располагает ВОЗ. 

Раздел 4: Укрепление и охрана здоровья. Комитет одобрил формат и содержание бюджета и 
подчеркнул важность работающих непосредственно в общине служб охраны психического 
здоровья. 

Раздел 5: Интегрированная борьба с болезнями. Комитет одобрил содержание этого раздела 
и подчеркнул, что ВОЗ следует поддерживать свое "сравнительное преимущество" в деле 
устранения и ликвидации болезней. Он также одобрил интегрированный подход ВОЗ к борьбе 
с болезнями. 

КПР не стал обсуждать раздел б, т.к. по мнению его членов этот раздел более 

целесообразно обсудить на заседании КАБФВ. 
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Комитет подчеркнул необходимость того, чтобы для мониторинга программы 
использовались количественно определенные цели. 

И. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, 
БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ Д-РА U SHICHUO 

КАБФВ немедленно приступил к работе с проектом программного бюджета на 1996-
1997 гг. Первым рассмотренным вопросом были соответствующие роли КАБФВ и КПР. 

В целом Комитет считает, что в его функции входит рассмотрение традиционных 
административных и финансовых вопросов (увеличение расходов, взносы, непредвиденные 
доходы и т.д.). Он также может рассмотреть такие вопросы, относящиеся более к сфере 
макроэкономики, как широкое распределение финансовых средств по разделам и, если 
необходимо, регионам и странам; с другой стороны, он должен оставить на рассмотрение КПР 
такие вопросы, как структура и задачи программы, результаты ее проведения, оценка и 
мероприятия, которые следует провести. 

Комитет рассмотрел формат нового бюджета и в целом оценил его положительно. Тем 
не менее обсуждения позволят выявить те области, в которых возможны усовершенствования, 
и с этой целью был сделан ряд предложений. 

Он также обсудил степень детализации, необходимой для бюджета. Было выражено 
мнение о том, что бюджет должен содержать больше подробностей, возможно приведенных в 
отдельном документе, что особенно касается приоритетных областей. С другой стороны, 
Комитет был ознакомлен с принципами, лежащими в основе составления стратегического 
бюджета, и с теми хорошими результатами, которые были получены в этой области в 
Европейском регионе. Подробные планы действий по выполнению бюджета будут разработаны 
осенью, и это будет особенно важной частью нового процесса. 

III. ОБСУЖДЕНИЕ 

Оба комитета отметили, что их выводы во многом очень похожи. Цель их работы 
заключалась в обеспечении более совершенной системы оказания помощи странам и в снижении 
расходов ВОЗ и повышении ее эффективности в период уменьшения финансовых ресурсов. 
КАБФВ одобрил приоритеты, указанные Генеральным директором. Он планирует сделать ряд 
предложений, касающихся, в частности, следующих вопросов: перемещение ресурсов, 
выявление новых методов работы и мобилизация ресурсов, в том числе путем создания новых 
сетей партнерства с другими организациями, такими как неправительственные организации и 
сотрудничающие центры ВОЗ, а также помощь, направленная на устранение дублирования 
усилий в рамках системы Организации Объединенных Наций. Деятельность этих двух 
комитетов является взаимодополняющей и способствует развитию плодотворных дискуссий. 
Работа обеих комитетов будет подвергнута оценке, с тем чтобы выяснить, сыграли ли они 
полезную роль. Была достигнута договоренность о том, что комитеты обменяются проектами 
отчетов для комментариев, прежде чем они будут представлены на рассмотрение 
Исполнительного комитета. 
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КПР сделал упор на программных вопросах и на обосновании распределения бюджетных 
фондов, придерживаясь того взгляда, что осуществлением программы должна заниматься та 
организация, которая лучше всего справится с этой работой. Важно признавать преимущества 
других организаций. Кроме того также важно, чтобы правительства приняли все меры к 
обеспечению необходимой внутренней координации, с тем чтобы отношение к вопросам 
развития здравоохранения было последовательным в рамках всей системы Организации 
Объединенных Наций. КПР приветствовала принятый ВОЗ более интегрированный подход к 
осуществлению программы. 

КАБФВ обсудил возможность разработки схем процесса, позволяющего выработать 
соответствующую политику, начиная с подготовки отчета о состоянии здравоохранения в мире 
и кончая составлением программного бюджета. Глобальные реформы связаны с определенными 
расходами, а постановка приоритетов может помочь перераспределить ресурсы с целью 
выполнения некоторых из них. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор сделал заключение о том, что ВОЗ находится на поворотной точке 
своего развития. Здоровье является постоянным и неотделимым компонентом развития. В 
период уменьшения официальной помощи, направляемой на цели развития, и 
непоследовательности некоторых стран в плане направления ресурсов на развитие 
международного сотрудничества в области здравоохранения, большую важность имеют обзор 
и обновление стратегии достижения здоровья для всех. Благодаря накопленному опыту в 
области здравоохранения и своей тесной взаимосвязи со странами, а также наличию своих 
представителей в странах ВОЗ имеет необходимые для выполнения этой задачи ресурсы. Когда 
речь идет о политике здравоохранения, то по сравнению с другими учреждениями ВОЗ имеет 
несомненное преимущество. ВОЗ переживает период внутренней реорганизации, и она высоко 
оценивает тот факт, что КАБФВ и КПР дали этому процессу положительную оценку, что 
особенно касается нового типа программного бюджета. 


