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Пункт 7.6 предварительной повестки дня

Вопросы для Исполнительного комитета

Доклад Секретариата

1. Председатель Исполнительного комитета предложил Секретариату подготовить
проекты вариантов возможных предложений в отношении полномочий Комитета по
программному развитию (КПР) и Комитета по административным, бюджетным и
финансовым вопросам (КАБФВ) в том, что касается их функций, периодичности
проведения заседаний и членства.  Указанные предложения представляются ниже.

КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММНОМУ РАЗВИТИЮ

Функции

2. Функции в настоящее время предполагают наблюдение за самим процессом и
результатами реформ, начатыми в осуществление рекомендаций Рабочей группы
Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на Глобальные изменения (которая завершила
свою работу в мае 1993 г.) и осуществление Девятой общей программы работы,
охватывающей период 1996-2001 годов.  Эти конкретные обязанности сегодня
представляются несколько устаревшими.  Основные функции Комитета могут быть
определены следующим образом:

(1) оказание содействия процессу разработки программ в ВОЗ

(2) рассмотрение программных аспектов программного бюджета при
координации этой деятельности с КАБФВ.

Периодичность проведения заседаний

3. Комитет проводил свои заседания ежегодно в январе месяце с момента своего
учреждения.  Тем не менее, начиная с 1998 г. члены Исполкома принимали участие в
неформальной встрече, состоявшейся в октябре месяце этого года, и могли в
неофициальной обстановке обсудить широкий перечень вопросов, связанных с
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программным развитием.  С учетом того, что практика проведения неформальных
встреч будет, вероятно, продолжена, и в интересах экономии средств представляется
целесообразным рассмотреть вопрос о проведении заседаний КПР лишь в те годы,
когда рассматривается бюджет.

Членский состав

4. Членами Комитета сегодня являются шесть членов Исполнительного комитета по
одному из каждого региона ВОЗ, а также Председатель или заместитель Председателя
Исполкома.

КОМИТЕТ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ, БЮДЖЕТНЫМ И ФИНАНСОВЫМ
ВОПРОСАМ

Функции

5. Функции КАБФВ являются более сложными, чем у КПР.  Круг ведения этого
Комитета предполагает две характерные для КАБФВ функции:

•  оказание содействия Исполкому в рассмотрении административных и
финансовых вопросов (аналогично роли КПР в отношении вопросов
программного развития)

•  замену бывшего Комитета по рассмотрению определенных финансовых
вопросов до начала Ассамблеи здравоохранения - функция, в обеспечении
которой он действует от имени Исполкома, обеспечивая соблюдение
соответствующих пунктов Финансовых положений.

6. Функции, связанные с обеспечением первой позиции пункта 5 выше, могут быть
сформулированы следующим образом:

(1) анализ административных, бюджетных и финансовых аспектов
программного бюджета совместно с КПР и представление рекомендаций по ним
Исполкому

(2) рассмотрение любых других вопросов повестки дня сессии Исполкома в
административной или финансовой областях и координации их там, где это
целесообразно, с Ревизионным комитетом с представлением соответствующих
замечаний или рекомендаций по ним Исполкому.

7. Функции, связанные с выполнением второй позиции пункта 5, могут быть
сформулированы следующим образом:

(1) рассмотрение финансового доклада Генерального директора и доклада
(докладов) Внешнего ревизора, а также рассмотрение любых других
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административных, бюджетных или финансовых вопросов по усмотрению
Генерального директора с учетом точки зрения Ревизионного комитета

(2) представление замечаний или рекомендаций по ним Ассамблее
здравоохранения от имени Исполнительного комитета.

8. Указанные функции могут быть пересмотрены, в связи с чем возникают вопросы,
представленные ниже:

•  с учетом того, что Ревизионный комитет представляет свои замечания
непосредственно Исполкому, а не через КАБФВ, насколько целесообразно для
КАБФВ представлять Ассамблее здравоохранения точки зрения Ревизионного
комитета по финансовым отчетам как бы в качестве Комитета по
рассмотрению определенных финансовых вопросов, выступая в этом случае от
имени Исполкома, а не как его Комитет?

•  КАБФВ, замещающий Комитет по рассмотрению определенных финансовых
вопросов, проводит свое заседание на протяжении половины одного рабочего
дня до начала Ассамблеи здравоохранения.  Сколь целесообразно
(с экономической точки зрения) для Комитета, состоящего из семи человек,
выполнять эту работу от имени Исполкома или, быть может, лучше
возвратиться к существовавшей ранее практике возложения этой обязанности
на четырех человек - представителей Исполкома - на Ассамблее
здравоохранения?

Возложение указанной обязанности на четырех представителей на Ассамблее
здравоохранения, назначенных Исполкомом, имело бы также то преимущество, что
позволило бы этим представителям представить свою точку зрения в отношении
финансовых вопросов Ассамблее здравоохранения, что соответствовало бы их роли и
не повлекло за собой дополнительных расходов для Организации.

Периодичность проведения заседаний

9. С учетом возможности пересмотра полномочий КАБФВ, с тем чтобы он выступал
лишь как консультативный комитет Исполкома, а не в качестве Комитета по
рассмотрению определенных финансовых вопросов, он мог бы проводить свои
заседания ежегодно перед началом январской сессии Исполкома.

Членский состав

10. В настоящее время в состав Комитета входят шесть представителей Исполкома,
по одному из каждого региона ВОЗ, а также Председатель или заместитель
Председатель Исполкома.

ЗАСЕДАНИЕ КПР И КАБФВ
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11. Исходя из интересов дальнейшей экономии средств, Исполком может пожелать
рассмотреть вопрос о слиянии КПР и КАБФВ.  В этом случае функции, описание
которых приводятся в пунктах 2 и 6, будут слиты воедино.  Объединенный комитет
будет проводить свои встречи ежегодно до начала январской сессии Исполкома.
Членский состав его может быть ограничен, например девятью членами, а также
Председателем Исполкома ex officio.

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

12. В зависимости от исхода дискуссий Исполнительный комитет может рассмотреть
вопрос о принятии резолюции с определением новых полномочий для указанных
комитетов.

=    =    =


