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ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA33.19 рекомендуется Тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения рассмотреть вопрос о принятии поправок к Уставу в 

целях обеспечения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи 

здравоохранения к практике созыва их один раз в два года. Исполнительному 

комитету и региональным комитетам ВОЗ было предложено рассмотреть последствия 

введения практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года 

и представить свои заключения• 

Настоящий доклад подготовлен с целью облегчения Исполнительному комите-

ту задачи рас смотрения данного вопроса• Кроме рассмотрения вопроса о перио-

дичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения в докладе также рассматрива-

ется возможность сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохране-

ния в будущем. Выводы и заключения представлены в разделе IV (пункты 83-85). 

Настоящий доклад следует рассматривать совместно с докладом о периодич-

ности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения
 9
 представленным Исполкому на 

его Шестьдесят пятой сессии в январе 1979 г. (см«документ EB65/1980/REC/1, 

Приложение 8). 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) в резолюции 

WHA33,19 рекомендовала Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г。 

"рассмотреть... вопрос об изменении положений статей ••• Устава в целях обеспечения перехода 

от практики ежегодного созыва сессии Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их один раз 

в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решении, относящихся к струк-

туре ВОЗ, Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору направить текст предла-

гаемых к Уставу поправок государствам-членам и настоятельно призвала государства-члены "тщате-

льно изучить" данный вопрос• Ассамблея здравоохранения предложила также региональным комите-

там ВОЗ "рассмотреть последствия для их работы перехода к практике созыва сессии Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения Шестьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета", а Исполнительному комитету "изучить последствия введения практики 

созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех 

органов Организации, в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их 

укрепления, и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения"•1 

2 . В плане исследования структур ВОЗ в свете функции Организации и в соответствии с резолю-

цией WHA32.26, в которой Генеральному директору предлагалось "тщательно изучить проблему перио-

дичности проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая необходимость большего 

участия государств-членов в деятельности их Организации и бюджетные последствия различных аль-

тернативных предложений
1

*,2 Генеральный директор представил Исполнительному комитету на его 

Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г. доклад "Периодичность созыва сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения** • В этом докладе осуществляется широкий анализ: исторических предпосы-

лок, относящихся к периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения； преимуществ и недо-

статков проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, о которых говорилось 

ранее； и некоторых последствии перехода к системе проведения сессии Ассамблеи здравоохранения 

один раз в два года для практической деятельности
0
 Исполнительный комитет, рассмотрев эти 

вопросы, принял решение "передать на рассмотрение Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад Генерального директора, учитывая при этом точки зрения, выраженные чле-

нами Исполкома,4 и необходимость повышения эффективности работы руководящих органов ВОЗ".̂  

Аналитический доклад Генерального директора, представленный Исполнительному комитету (воспроиз-

веден в документе EB65/198Q/REC/1, Приложение 8)，должен рассматриваться как интегральная часть 

данного доклада,так как в нем содержится исходная информация
 9
 которая сохранит свою актуаль-

ность для дискуссии на сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. и на Тридцать четвер-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г。 Раздел П настоящего доклада 

построен в значительной мере по такой же схеме, как раздел IV документа ЕВ65/1980/REC/1, При-

ложение 8 и содержит практические рекомендации в связи с вопросами, относящимися к частоте про-

ведения сессий Ассамблеи здравоохранения, и последствиями их решения
 у
 обсуждавшимися в пред-

шествующем докладе. Поэтому раздел П настоящего доклада следует рассматривать одновременно с 

документом EB65/1980/REC/1, Приложение 8. 

3 . В разделе Ш данного доклада также рассматривается возможность сокращения продолжительности 

сессий Ассамблеи здравоохранения как временной меры, которой предстоит вступить в силу, и про-

ведение в жизнь поправок к Уставу, направленных на введение практики созыва сессий Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года. "С удовлетворением отмечая те преимущества, которые мо-

жет дать сокращение времени проведения сессий Ассамблеи здравоохранения,созываемых через год", 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции УШАЗЗ.19 указала на не-

обходимость "в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, созываемых в чет-

ные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более чем двумя неделями". 

Соответственно, в разделе Ш рассматривается, каким образом можно выполнить эту задачу. 

1

 Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 19 (по англ. изд.). 
2 

Документ WHA32/1979/REC/1, стр.23 (по англ. изд.), 
3 

Документ ЕВ65/18 Add.1, воспроизведен в документе ЕВ65/1980/REC/1, Приложение 8, 

стр. 156-171. (по англ. изд.). 
4 

Документ ЕВ65/1980/REC/2, Протоколы 14-го и 15-го заседаний, стр. 173-189 (по англ.изд. 
5 

Документ EB65/1980/REC/1, стр. 23, Решение ЕВ65(4). 
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П. РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С ВШРОСАМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ПРАКТИКЕ СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА, И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЕЕ ВВЕДЕНИЯ 

4о Замечания и рекомендации, приведенные ниже, относятся к пунктам раздела IV документа 

ЕВбб/1980/REC/1, Приложение 8 "Периодичность созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения" 

и являются предметом соответствующих перекрестных ссылок для указанного документа• 

Поправки к Уставу 

5. Последствия для Устава созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года рас-
сматриваются в пунктах 23-24 документа EB65/1980/REC/1, Приложение 8. 

6. Генеральный директор, действуя в соответствии с реэопцией WHA33.19 и статьей 73 Устава 

ВОЗ, направил 24 июля 1980 г, государствам-членам тексты предлагаемых поправок к статьям 13,14, 

15 и 16 Устава с тем, чтобы предоставить государствам-членам возможно больше времени для озна-

комления с проектом поправок и сделать это "по крайней мере за 6 месяцев до начала Ассамблеи 

здравоохранения"• К 4 ноября 1980 г., т.е. за шесть месяцев до дня открытия Тридцать четвер-

той сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, намеченного на понедельник, 4 мая 1981 г., не 

было получено каких-либо альтернативных предложений или поправок к настоящим предложениям. 

Сопроводительное письмо Генерального директора и текст предлагаемых к Уставу поправок приведе-

ны в Приложении 1• Окончательное резюме ответов государств-членов на письмо Генерального ди-

ректора будет представлено Исполнительному комитету на его Шестьдесят седьмой сессии и Трид-

цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

7. Предложено два варианта поправок к Уставу. В соответствии с первым вариантом ("А") в 

статье 13 будет указано, что "Ассамблея здравоохранения собирается на очередные сессии каждые 

два года". В соответствии со вторым вариантом ("В") в статье 13 будет указано, что "Ассамб-

лея здравоохранения собирается на очередные сессии не реже одного раза в два года". Так как в 

резолюции WHA30.20 Ассамблея здравоохранения постановила начинать двухлетний период для програм-

много бюджета с четного года (т.е. с 1980, 1982, 1984 и т
с
д.), а рассмотрение и утверждение 

программного бюджета Ассамблеи здравоохранения осуществлять в нечетные годы (т.е. 1979, 1981, 

1983 и т.д.), Ассамблея здравоохранения должна созываться в нечетные годы вне зависимости от 

принятия варианта "А" или варианта "В
м

, 

8 . Преимущество варианта
 И

А
М

 заключается в том, что принцип созыва Ассамблеи здравоохранения 

на очередные сессии один раз в два года (т.е
0
, действительно двухгодичные Ассамблеи здравоохра-

нения) будет четко установлен раз и навсегда и не потребует обсуждения вопроса о периодичнос-

ти созыва сессий Ассамблеи здравоохранения в последующие годы. Недостатком варианта "А" яв-

ляется то, что он не позволит Ассамблее здравоохранения принимать решения о созыве очередной 

сессии в четные годы. Кроме того, при этом потребуются временные установки, определяющие 

сроки перехода к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, ког-

да поправки вступят в силу (см。 пункт 11 ниже)• 

9о Преимущество варианта "В" заключается в его гибкости, позволянщей созывать очередные сес-

сии Ассамблеи здравоохранения один раз в год или один раз в два года。 К тому же этот вариант 

не потребует временного соглашения, упоминаемого в пунктах 8 и 11• Недостаток варианта "В" 

состоит в том, что Ассамблее здравоохранения на каждой следующей очередной сессии в нечетном году 

предстоит решать вопрос о необходимости проведения очередной сессии в последующем четном году. 

Решение этого вопроса каждый раз, вероятно, будет вызывать дискуссии и требовать голосования на 

предстоящих сессиях Ассамблеи здравоохранения• 

10
о
 Невозможно предусмотреть, когда поправки к Уставу могут вступить в силу после их утвержде-

ния двумя третями государств—членов в соответствии с их конституционными процедурами, как это 

предусмотрено статьей 73 Устава. Имеется три возможности: 1) если поправки вступят в силу 

в четном году, будет тем не менее необходимо созвать очередную сессию Ассамблеи здравоохранения 

в следующем нечетном году с целью рассмотрения и утверждения проекта программного бюджета в 

соответствии с резолюциями WHA28
0
69 и WHA30.20；^ 2) если поправки вступят в силу в нечетном 

В резолюции WHA28.69 принято решение о том, что "начиная с 1977 г. Ассамблея здравоохра-

нения будет осуществлять.•• в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюджета 

на следующий двухгодичный период。。•，*• В резолюции WHA30.20 принято решение "составлять прог-

раммный бюджет ВОЗ на двухгодичный период, начиная с двухлетия 1980-1981 гг” а также осуществ-

лять рассмотрение и утверждение его Ассамблеей здравоохранения на двухгодичной основе". 
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году, после проведения Ассамблеи здравоохранения, которая в соответствии со статьей 14 Устава 

определит страну или регион, где состоится следующая ежегодная сессия, возникнет необходимость 

проведения очередных сессий ежегодно в последующие два года; 3) и наконец, если поправки 

вступят в силу в нечетном году до проведения Ассамблеи здравоохранения в этом году, никакой 

проблемы не возникнет, так как новая процедура будет применена без замедлении в следующем чет-

ном году. Если будет утвержден альтернативный вариант "В" вышеприведенные соображения должны 

быть приняты во внимание Ассамблеей здравоохранения на первой сессии, созванной после вступле-

ния в силу поправок, в ходе решения о необходимости проведения очередной сессии Ассамблеи здра-

воохранения в следующем году• 

11. Однако, если на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет утвер-

жден вариант "А", предусматривающий созыв очередных сессии Ассамблеи здравоохранения "каждые 

два года*| возникнет необходимость во временных установках, определяющих время его осуществле-

ния. Без временных установок вариант "А" после своего вступления в силу исключит возможность 

созыва очередной сессии Ассамблеи здравоохранения в течение последующего года. По причинам, 

указанным выше в пункте 10
J
если поправки в соответствии с вариантом

 И

А" вступят в силу в чет-

ном или в нечетном году после состоявшейся сессии Ассамблеи здравоохранения, возникнет тем не 

менее необходимость созыва очередной сессии в течение последующего года. Предполагается, что 

необходимые переходные меры могут быть предусмотрены в резолюции Ассамблеи здравоохранения,кото-

рая утвердит поправки к Уставу и может указать помимо этого, что "поправки после их принятия дву-

мя третями государств—членов в соответствии с их конституционными процедурами" согласно статье 

73 Устава ВОЗ вступят в силу и будут проведены в жизнь таким образом, чтобы дать возможность 

созыва очередной сессии Ассамблеи здравоохранения в нечетном году, а также позволить созвать 

сессию Ассамблеи здравоохранения в четном году, для которой Ассамблея здравоохранения возможно 

уже выбрала страну или регион в соответствии со статьей 14 Устава, до вступления в силу попра-

вок к Уставу. 

Правила процедуры и положения 

12о Необходимость внесения поправок в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения и в некото-

рые другие правила и положения ВОЗ с целью содействия переходу к системе проведения сессии Ас-

самблеи здравоохранения один раз в два года отмечается в пункте 25 документа EB65/1980/REC/1, 

Приложение 8• 

13, Принятие поправок к Уставу государствами-членами в соответствии с их конституционными 

процедурами может оказаться длительным процессом. Как указано в пункте 24 документа 

ЕВб5/1980/REC/1, Приложение 8, опыт показывает, что если Тридцать четвертая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения утвердит эти поправки в 1981 г•, понадобится̂по меньшей мере, четыре 

года, прежде чем они вступят в силу. Учитывая сроки введения в силу поправок, упомянутые выше 

в пунктах 10 и 11, первым годом, когда Ассамблея здравоохранения не будет созываться, вероятно) 

следует считать 1988 г. Таким образом, будет возможность внести соответствующие изменения в 

Правила процедуры и Положения о финансах ближе ко времени вступления в силу этих поправок. 

Предполагаемая поправка не дает истинного преимущества, и фактически непрактично и неудобно 

вводить в силу два совпадающих варианта Правил процедур и Положений о финансах при наличии* с 

одной стороны，текста, опубликованного в настоящих Основных документах, и с другой - нового вари-

анта в ожидании его вступления в силу в неопределенные сроки в будущем. 

14. В связи с вышеуказанным рекомендуется, чтобы Исполком и Ассамблея здравоохранения вынес-

ли на рассмотрение предложенные поправки или дополнения к соответствующим правилам и процедурам 

при их фактическом вступлении в силу и с учетом соответствующего применения новых процедур• 

15• Примеры таких поправок к статье 1 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

также, как и к статьям 3
0
1 1 , 5.1, 5.3, 5

0
5 , 6.3 и 12

в
9 Положений о финансах (описанных более 

полно ниже в пунктах 39, 47, 49 и 51) представлены для информации в Приложении 2 настоящего 

документа. 
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Объем работы и повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

16. Последствия созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для объема рабо-

ты и повестки дня Ассамблеи здравоохранения обсуждаются в пункте 26 документа EB65/1980/REC/1, 

Приложение 8, где сделан вывод, что в связи с необходимостью охвата в докладе результатов ра-

боты за двухгодичный период, по-видимому, становится неизбежным значительное увеличение про-

граммы работы Ассамблеи, созываемой один раз в два года, и, следовательно, есть основание по-

лагать ,что продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна быть увеличена в среднем 

на одну неделю для выполнения возросшего объема работы. 

17. Необходимость увеличения средней продолжительное ти сессии Ассамблеи здравоохранения, со-

зываемой один раз в два года, можно было бы ограничить в какой-то степени при условии сохране-

ния некоторых временных мер по сокращению продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, 

описанных в разделе Ш настоящего доклада, после введения в силу практики проведения один раз 

в два года очередных сессий Ассамблеи здравоохранения только в нечетные годы. 

18. Как обсуждается в разделе Ш настоящего доклада, может оказаться целесообразным перенести 

общие дискуссии докладов Исполнительного комитета и доклада Генерального директора о работе 

ВОЗ с пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения на заседания главного Комитета А в связи 

с обзором проекта программного бюджета и рассмотрением других пунктов повестки дня и, таким 

образом, высвободить время на пленарных заседаниях и сконцентрировать внимание на таких гло-

бальных вопросах̂ как "Здоровье для всех к 2000 г•“ (см. ниже пункты 66 и 67). Могут быть пе-

ресмотрены графики работы главных комитетов и пленарных заседаний (пункты 69-70) и проведения 

Технических дискуссий (пункты 71-75). 

19. В Приложении 3 настоящего доклада содержится краткое описание объема работы， предусмот-

ренного повесткой дня Ассамблеи здравоохранения, созываемой один раз в два года. Как Испол-

ком, так и Ассамблея здравоохранения могут пожелать ввести более значительные ограничения в 

отношении числа пунктов повестки дня и времени, отводимого на некоторые вопросы, и региональ-

ные комитеты ВОЗ и Исполком могут выразить желание о максимальной подготовке материалов с целью 

облегчения и сокращения работы сессии Ассамблеи здравоохранения (см. пункты 76-80). Непрерьш-

ное изменение роли и функций руководящих органов ВОЗ может оказать такое влияние на продолжи-

тельность будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, характер которого трудно предсказать в на-

стоящее время. 

Членский состав Исполнительного комитета 

20. Последствия созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для выбора го— 

сударств-членов, которым предоставляется право назначения одного представителя в состав Испол-

нительного комитета, рассматривались в пунктах 27—29 документа EB65/1980/REC/1, Приложение 

с учетом трех возможностей: 1) что членский состав Исполкома будет оставаться в количестве 

30 человек, как и в настоящее время； 2) что членский состав Исполкома будет увеличен до 31 в 

результате принятия и вступления в силу поправок к Уставу, принятых Двадцать девятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ИША29.38 (1976 г,); или 3) что будет принято 

новое предложение об увеличении членского состава Исполкома до 32 человек. 

21. Допуская, что на данное время членский состав Исполнительного комитета сохраняется в ко-

личестве 30 лиц и состоит из трех групп по 10 членов каждая, избирающихся сроком на три года в 

соответствии со статьями 24 и 25 Устава, впредь Ассамблея здравоохранения должна будет выбирать 

20 государств-членов, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполкома. 

Если вводится система созыва Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, то Ассамблее здра-

воохранения рекомендуется проводить двухэтапные выборы: первый этап - с целью выбора 10 го-

сударств-членов ,назначающих по одному лицу с полномочиями сроком на один год; и второй _ с 

целью выбора 10 других членов, назначающих по одному лицу с полномочиями на второй год. 

22. Не предполагается в данное время принимать решений по вопросу о процедуре выбора госу-

дарств-членов ,которым предоставляется право назначать представителя в Исполком, поскольку это 

будет зависеть от числа членов Исполкома в момент вступления в силу системы созыва сессий Ас-

самблеи здравоохранения один раз в два года. В любом случае потребуется внести в Правила про-

цедуры Ассамблеи здравоохранения поправки, связанные с выбором государств—членов, которым пре— 

доставляется право назначать представителей в состав Исполнительно го комитета (статьи 100-105). 
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Передача полномочий Исполнительному комитету 

23. Из пунктов 30-31 дискуссий в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8,становится ясно, что 

Исполнительный комитет уже располагает или пользуется широкими полномочиями и что существует 

значительная свобода действий для Исполкома в отношении использования тех полномочий, которые 

переданы ему Ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьями 28 и 29 Устава. 

24. По-видимому, большая часть проблем, возникающих в связи с системой созыва сессий Ассамб-

леи здравоохранения один раз в два года, может быть решена с помощью существующих полномочий и 

практических мер. Конкретный вопрос передачи ограниченных полномочий для утверждения дополни-

тельных бюджетных потребностей обсуждается ниже в пункте 47. Наконец, как отмечено в докумен-

те EB65/1980/REC/1, Приложение 8, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда Исполни-

тельный комитет не сможет предпринять самостоятельных действий без созыва сессии Ассамблеи 

здравоохранения, статья 13 Устава указывает, что "специальные сессии созываются по требованию 

Комитета или большинства членов Организации". 

Объем работы и повестка дня Исполнительного комитета 

25. По—видимому, есть основание полагать, что Исполнительному комитету необходимо увеличить 

продолжительность своей второй майской сессии с двух до пяти дней (т.е. до одной недели) в чет-

ный год, когда не будет проводиться регулярная сессия Ассамблеи здравоохранения. Это позволит 

Исполнительному комитету лучше распределить свои объем работы, подготовить работу Ассамблеи 

здравоохранения в следующем году и включить в повестку дня такие дополнительные пункты, обсуж-

даемые ниже, как, например： обзор доклада по изменениям в бюджете (пункт 36)； двухгодичный 

отчет о работе ВОЗ (пункт 37)； финансовый отчет на данный финансовый год (пункт 39)； дополни-

тельные бюджеты (пункт 47)； внешние займы (пункт 44)； и доклады о поступлении авансов и сос-

тоянии Фонда оборотных средств (пункты 52-54). 

Работа региональных комитетов 

26. В пункте 32 документа EB65/1980/REC/1, Приложение 8, указываются последствия проведения 

сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы региональных комитетов. 

27. Ассамблея здравоохранения в своей резолюции 1ШАЗЗ.19 предлагает региональным комитетам 

"рассмотреть последствия для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохра-

нения один раз в два года и представить свои заключения Шестьдесят седьмой сессии Исполнитель-

ного комитета". Соответствующие комментарии, рекомендации и решения региональных комитетов 

представлены в Приложении 4 и кратко излагаются ниже. 

28. Африка• Региональный комитет для стран Африки рассмотрел возможные последствия проведе-

ния сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. По мнению различных делегаций пере-

ход к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года в то время, когда 

разрабатывается Седьмая общая программа работы и стратегия по достижению здоровья для всех, яв-

ляется несвоевременным. Комитет полагает, что в случае введения практики созыва сессий Ас-

самблеи здравоохранения один раз в два года следует найти механизм для укрепления связей между 

Комитетом и Исполкомом. Некоторые представители не убеждены в необходимости продления сессий 

региональных комитетов, но Комитет отметил в решении № б, что в случае необходимости продления 

заседаний с 8 до 10 дней с тем, чтобы справиться с расширенной повесткой дня, расходы составят 

от 6300 ам.долл. до 7080 ам.долл. в зависимости от места проведения сессии (см. Приложение 4, 

раздел 1). 

29. Страны Америки. Что касается Регионального комитета для стран Америки, то Руководящий 

совет Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) рассмотрел доклад Исполнительного ко-

митета о последствиях проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Была 

принята резолюция 25 голосами при 2 против и 2 воздержавшихся, поддерживающая резолюцию WHA33.19 

и настоятельно призывающая государства—члены Региона оказать поддержку предложенным поправкам 

к Уставу ВОЗ, когда они будут представлены для голосования на Тридцать четвертой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. (См. Приложение 4, раздел 2). 
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30. Восточное Средиземноморье. В связи с неопределенной датой проведения заседания Подко-

митетов А и В Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья среди государств-

членов Региона для рассмотрения и внесения замечаний распространен документ и "План действий 

по осуществлению рекомендаций исследования структур ВОЗ в свете ее функций’’ 1, а также резолю-

ция WHA33.19 о периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. (См. Прило-

жение 4, раздел 3). 

31. Европа• Европейский региональный комитет считает, что как резолюция ШАЗЗ.17 об иссле-

довании структур ВОЗ в свете ее функций, так и резолюция ИНАЗЗ.19 о периодичности созыва сес-

сий Всемирной ассамблеи здравоохранения имеют важные последствия для Европейского региона. 

Соответственно Комитет принял решение о том, что данные вопросы должны быть изучены специаль-

ной группой, которая будет созвана Региональным директором. Если эта специальная группа со-

берется до Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, то дальнейшая информация по это-

му вопросу будет передана Исполкому. (См. Приложение 4, раздел 4). 

32. Юго-Восточная Азия. Региональный комитет для стран Юго—Восточной Азии обсудил роль ре-

золюции ИНАЗЗ.19 и указал на преимущества продолжения практики созыва ежегодных сессий Ассамб-

леи здравоохранения в контексте разработки, осуществления и проведения оценки стратегии по до-

стижению здоровья для всех к 2000 г. Комитет отметил, что при совершенствовании некоторых 

процедур можно добиться максимальной эффективности работы Ассамблеи. Региональный комитет при-

нял резолюцию, в которой государства-члены единодушно высказались в пользу продолжения практики 

ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения. (См. Приложение 4, раздел 5). 

33. Западная часть Тихого океана. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океа-

на рассмотрел последствия созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года в контек-

сте исследования структур ВОЗ в свете ее функций. Региональный комитет одобрил резолюцию 

WHA33.19, рекомендующую Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмот-

реть внесение поправок к Уставу ВОЗ, позволяющих заменить практику созыва ежегодных сессий Ас-

самблеи здравоохранения системой созыва сессий один раз в два года. Комитет принял резолюцию, 

настоятельно призывающую государства-члены Региона поддержать предложенные поправки, когда дан-

ный вопрос будет представлен для голосования на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1981 г. (См. Приложение 4, раздел 6). 

Доклады Генерального директора 

34. Последствия созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для представления 

определенных докладов Генерального директора Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохране-

ния обсуждаются в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, пункты 33-35. 

35. Проект Программного бюджета на Финансовый период. Двухгодичный цикл проекта Программно-

го бюджета Организации на двухгодичный финансовый период будет содействовать предлагаемой прак-

тике проведения Ассамблеи здравоохранения раз в два года, что в свою очередь не окажет отрица-

тельного воздействия на двухгодичном цикле проекта Программного бюджета ВОЗ. Поскольку финан-

совый период ВОЗ начинается в четный год, то регулярные сессии Ассамблеи здравоохранения должны 

будут проводиться в каждый нечетный год с целью подробного рассмотрения и утверждения проекта 

Программного бюджета на следующий двухгодичный период в соответствии с резолюциями Ассамблеи 

здравоохранения WHA28.69 и WHA30.20. Практика проведения сессий Ассамблеи здравоохранения 

один раз в два года не потребует изменений в разработке, представлении и рассмотрении проекта 

Программного бюджета. 

36. Доклад об изменении в бюджете. В резолюции WHA28.69 Ассамблее здравоохранения предлага-

ется осуществлять в четные годы "краткое рассмотрение изменений в программном бюджете на второй 

год этого двухгодичного периода". Так как ВОЗ не проводит в бюджете различия между "первым" 

и "вторым" годом полностью интегрированного двухгодичного финансового периода, это положение 

интерпретировалось и применялось как необходимость представления доклада по любым значительным 

изменениям в бюджете на каждый год текущего двухгодичного периода. Это положение будет анну-

лировано введением практики проведения сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. 

1

 Документ DGO/80.4. 
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Рекомендуется, чтобы краткое рассмотрение изменений в программном бюджете было поручено Ассамб-

леей здравоохранения Исполнительному комитету и осуществлялось на его майских сессиях в четные 

годы. 

37. Двухгодичный доклад о работе ВОЗ. В резолюции ¥fHA28.69 Ассамблее здравоохранения пред-

лагается осуществлять в четные годы "подробное рассмотрение Отчета Генерального директора о 

работе ВОЗ за прошедший двухлетний период". Принятие системы созыва сессий Ассамблеи один раз 

в два года отразится на этом положении. Если Исполнительный комитет продлит свою майскую сес-

сию, о чем упоминалось выше в пункте 25, Исполком будет иметь возможность проводить в четные 

годы первичное подробное рассмотрение Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за прошедший 

двухлетний период и направлять свои замечания и рекомендации по Отчету Всемирной ассамблее 

здравоохранения для подробного рассмотрения в следующем нечетном году. Поскольку документы 

Исполкома высылаются всем государствам-членам, они получат копии Отчета о работе ВОЗ за двухлетний 

период в мае четного года. В связи с этим рекомендуется возложить ответственность за прове-

дение первоначального рассмотрения двухгодичного Отчета Генерального директора о работе ВОЗ на 

Исполнительный комитет в четные годы, тогда как Ассамблея здравоохранения будет осуществлять 

подробное рассмотрение Отчета Генерального директора, а также замечании и рекомендаций Исполко-

ма по Отчету в следующем нечетном году. 

38. Отчет о текущей работе ВОЗ за предыдущий год. В резолюции WHA28.69 предлагается, чтобы 

Ассамблея здравоохранения осуществляла в нечетные годы "краткое рассмотрение Отчета Генерально-

го директора о работе ВОЗ за предыдущий год" (т.е. за первый год текущего двухлетнего периода). 

В дальнейшем это может осуществляться двухгодичными сессиями, про водимыми в нечетные годы. 

Для рационализации рассмотрения работы и программ ВОЗ Исполком и Ассамблея здравоохранения̂воз-

можно̂ сочтут целесообразным представлять этот обзор в виде отчета о наиболее значительных проб-

лемах текущего двухлетнего периода, т.е. возникавших в предыдущем году, и тех, которые могут 

возникнуть в текущем году. 

39• Итоговый финансовый отчет. Пункт 11.1 Положений о финансах предусматривает， что Гене-

ральный директор "представляет итоговый бухгалтерский отчет за соответствующий финансовый пери-

од" ,который заканчивается 31 декабря второго (нечетного) года. В пункте 11.3 Положений о фи-

нансах с поправкой, внесенной Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(1980 г.) в резолюции WHA33.указывается, что "в конце второго года финансового периода Гене-

ральный директор представляет итоговый финансовый отчет за финансовый период, включая итоговый 

финансовый отчет, подготовленный Генеральным директором в соответствии с пунктом 11.1 Положений 

о финансах" • Пункт 12.8 Положений о финансах гласит: "Ревизор(ы) составляет (составляют) 

отчет о ревизии итогового бухгалтерского отчета, представленного Генеральным директором, соглас-

но пункту 11.1 Положений о финансах и соответствующих приложении".
2

 Пункт 12.9 Положений о фи-

нансах гласит, что "Исполнительный комитет препровождает отчет(ы) внешнего ревизора (ревизоров) 

вместе с ревизованными финансовыми отчетами Ассамблее здравоохранения не позднее 1 мая после 
р 

окончания финансового периода,к которому относятся итоговые счета
11

 . Если система созыва Ас-

самблеи здравоохранения один раз в два года будет утверждена, сроки препровождения должны быть 

изменены в четные годы. Пункт 12.9 Положений о финансах может быть изменен в соответствии с 

поправкой, предлагаемый текст которой содержится в Приложении 2, с тем чтобы отчеты препровож-

дались в Исполнительный комитет не позднее 1 мая и Исполком представлял их следующей сессии 

Ассамблеи здравоохранения (созыв в нечетном году). Поскольку документы Исполкома направляют-

ся государствам—членам, они получат копии итогового финансового отчета и отчета Внешнего реви-

зора в мае четного года. В связи с этим рекомендуется препровождать итоговый финансовый от-

чет за соответствующий период и отчет Внешнего ревизора сессии Исполкома, проводимой в мае в 

четный год, с тем чтобы Исполком представлял их следующей сессии Ассамблеи здравоохранения 

(созыв в нечетный год) с замечаниями, которые он сочтет необходимыми. 

40. Промежуточный финансовый отчет. Пункт 11.3 Положений о финансах с поправкой, внесенной 

резолюцией WHA33.8
>
 гласит, что "в конце первого года финансового периода Генеральный директор 

проводит промежуточный финансовый отчет по основным финансовым операциям, проводимым Организа— 
。 2 циеи в течение года" • В пункте 12.9 Положений о финансах Исполнительному комитету предлагается 

1

 Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 6. 

2 一 
Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 1, Дополнение. 
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"изучить промежуточный финансовый отчет ••• и направить его Ассамблее здравоохранения с такими 

замечаниями, которые он сочтет желательными"̂. Промежуточный финансовый отчет поступит в те-

чение второго года (т.е. нечетного года) двухлетнего периода. Принятие системы созыва сессий 

Ассамблеи здравоохранения один раз в два года не повлияет на сроки настоящей процедуры, посколь 

ку рассмотрение промежуточного отчета может быть продолжено на сессиях Ассамблеи здравоохране-

ния в нечетные годы. 

41• Некоторые другие доклады Генерального директора упоминаются в отдельных разделах данного 

доклада, включая, в частности, доклады Генерального директора о Фонде оборотных средств (см.ни-

же пункты 52-54). 

Перемещение средств между разделами ассигнований 

42. Существующие положения для перемещения средств между разделами ассигнований регулярного 

бюджета ВОЗ приводятся в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, пункт 36. 

43. Если будет принята практика созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, 

указанный порядок перемещения средств будет и в дальнейшем обеспечивать необходимую гибкость 

между ассигнованиями по программам в случае тех обычных изменении, которые могут иметь место 

при осуществлении программы в течение двухлетнего периода, и особенно в "нерабочий год", когда 

не будет проводиться Ассамблея здравоохранения. В связи с этим рекомендуется в последующих 

резолюциях об ассигнованиях по-прежнему сохранять за Генеральным директором полномочия "произ-

водить перемещение средств между разделами, из которых складывается действующий рабочий бюджет, 

в размере не выше 10% общей суммы, ассигнованной по разделу, из которого производится перемеще-

ние ”и сообщать о таких перемещениях средств в финансовом отчете на финансовый период, к кото-

рому они относятся. 

Условие непредвиденных поступлений 

44. Настоящее положение для покрытия чистых дополнительных расходов в связи с обменным курсом 
доллара США по отношению к швейцарскому франку путем отнесения за счет непредвиденных поступле-
ний, не превышая уровня регулярного бюджета, приводится в документе EB65/1980/REC/1, Приложе-
ние 8, пункт 37. 

45. Если будет принята практика созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, 

сохранение условия непредвиденных поступлений в течение дальнейших финансовых периодов поможет 

решению большинства проблем, связанных с валютными колебаниями в течение двухлетнего периода 

и особенно в течение того года, когда не проводится Ассамблея здравоохранения, устраняя в то 

же время необходимость в дополнительном бюджете. В связи с этим рекомендуется в дальнейшие 

финансовые периоды в соответствующей резолюции сохранять за Генеральным директором полномо-

чия относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы и 

предложить ему переносить на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства, воз 

никающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом 

ООН/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому 邮анку в рамках регулярного бюджета. Сумма 

таких расходов не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. 

Дополнительный бюджет 

46. Проблема чрезвычайных обстоятельств,требующих утверждения смет дополнительно го бюджета в 
четные годы, когда не будет проводиться сессия Ассамблеи здравоохранения, рассматривается в до-
кументе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, пункт 38. 

47. В пункте 3.10 Положении о финансах указано, что "в случае необходимости увеличения бюд-

жетных ассигнований, ранее утвержденных Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор может 

представлять Исполнительному комитету дополнительные сметы расходов". Для того чтобы Испол-

нительный комитет мог успешно справиться с этой проблемой в четные годы, Ассамблея здравоохра-

нения могла бы передать Исполнительному комитету в тот год, когда Ассамблея не проводит своей 

сессии, полномочия, не превышающие установленного лимита, по утверждению дополнительного бюд-

жета, при условии, что такой дополнительный бюджет не вызовет увеличения размеров обязательных 

1

 Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 1, Дополнение. 
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взносов государств-членов в регулярном бюджете ВОЗ. Эта передача полномочий может быть отра-

жена либо в резолюции, либо с помощью внесения поправки в Положения о финансах. В связи с тем 

что в случае принятия практики созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для 

утверждения дополнительного бюджета потребуется постоянный механизм, желательно, чтобы передача 

ограниченных полномочий была обеспечена в форме внесения поправки в Положения о финансах. 

Поэтому рекомендуется внести дополнительный пункт 3.11 в статью Ш Положения о финансах, преду-

сматривающий, что "дополнительныесметы утверждаются Ассамблеей здравоохранения после рассмотрения 

Отчета Генерального директора и замечаний Исполнительного комитета по этому отчету. В те го-

ды, когда не проводится Ассамблея здравоохранения, Исполнительный комитет может утвердить до-

полнительные сметы в размере, не превышающем 3% уровня действующего рабочего бюджета на финан-

совый период, который будет финансироваться из имеющихся непредвиденных поступлений̂ и Исполни-

тельный комитет сообщит об этом Ассамблее здравоохранения на ее следующей сессии" (см.Приложе-

ние 2 ). 

Обязательные взносы - полномочия по внешним займам 

48. Средства покрытия временных задержек в получении взносов государств-членов в регулярный 

бюджет ВОЗ обсуждаются в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, пункты 39-40. 

49. Статья 5.1 Положений о финансах уполномочивает Генерального директора в период до получе-
ния взносов прибегать к внутренним займам для предварительного финансирования временных задер-
жек, но в Положениях не упоминаются займы из внешних источников. Поскольку задержки в оплате 
взносов представляют постоянную потенциальную опасность для Организации и в особенности пос-
кольку в случае принятия практики проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два 
года не будет возможности предоставить Генеральному директору полномочий для произведения зай-
мов из внешних источников в резолюции̂ Ассамблеи здравоохранения, которая проводится в четные 
годы, было бы желательно включить ссылку на полномочия в отношении произведения займов из внеш-
них источников в статью 5.1 Положений о финансах, а также предусмотреть в статье 6.3 Положений, 
что в первую очередь должны возмещаться суммы внешних займов и что процент на внешние займы 
должен покрываться за счет непредвиденных поступлений. Таким образом, рекомендуется внести 
поправку в статью 5.1 Положений о финансах, добавив положения, согласно которым̂"если внутрен-
ние ресурсы окажутся временно недостаточными для финансирования бюджетных ассигнований, Гене-
ральный директор может производить займы у правительств, банков или из других внешних источни-
ков и представить доклад об этом на очередных сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения"； кроме того,рекомендуется внести следующие поправки в статью 6.3 Положений о 
финансах, которая теперь гласит： "суммы внутренних или внешних займов или авансы, выделяемые 
из Фонда оборотных средств для финансирования бюджетных ассигнований в течение финансового пе-
риода ,возмещаются Фонду по мере поступления средств для этих целей и в объеме таких средств； 

в первую очередь возмещаются суммы внешних займов, во вторую очередь возмещаются суммы внутрен-
них займов и в третью очередь возмещаются авансы, выделяемые из Фонда оборотных средств. Про-
цент на суммы внешних займов должен покрываться из Счета непредвиденных поступлений" (см. При-
ложение 2 ). 

Шкала обложений 

50. Последствия проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для внесения 

поправок в шкалу обложений рассматриваются в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 1， пункт 41. 

51. В соответствии со статьями 5.3 и 5.5 действующих в настоящее время Положений о финансах 
Ассамблея здравоохранения в первом (четном) году может вынести решение "внести поправку в шка-
лу обложений, которая будет относиться ко второму году финансового периода". Такой возможно-
сти больше не представится, если Ассамблея здравоохранения не будет проводить сессий в четные 
годы. Поскольку установление шкалы обложений является одной из прерогатив Ассамблеи здраво-
охранения ,которая не может быть передана Исполнительному комитету, то, по-видимому, в случае 
принятия системы проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два года бу-
дет желательно внести соответствующие поправки в Положения о финансах, с тем чтобы обеспечить 
такое положение, при котором шкала обложений, утвержденная на следующий финансовый период, ос-
тавалась в силе в течение всего двухлетнего финансового периода. В соответствии с этим реко-
мендуется внести поправку в статьи 5.3 и 5.5 Положений о финансах, исключив какую-либо ссылку 

1

 Полномочия в отношении произведения займов из внешних источников для финансирования Про-

граммного бюджета на 1979 г. были предоставлены Генеральному директору Тридцать второй сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции WHA32.23. Генеральный директор не 

счел необходимым прибегнуть к возможности произведения займов из внешних источников и сообщил 

о своем решении Исполкому и Ассамблее здравоохранения в Финансовом отчете за финансовый период 

1979 г., документ АЗЗ/17, Введение, пункт 7. 
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на возможность внесения поправки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году 

двухлетия, как указано в Приложении 2. 

Фонд оборотных средств 

52. Последствия проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два года 

для Фонда оборотных средств обсуждаются в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, пункты 

42-43. 

53. В резолюции WHA32.10^ (май 1979 г.) Генеральному директору предлагается "ежегодно док-

ладывать" Ассамблее здравоохранения об авансах, выделенных из Фонда оборотных средств для пок-

рытия расходов, связанных с экстренными поставками, а также непредвиденных и экстренных расхо-

дов. В случае перехода к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два 

года рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения в своей резолюции вынесла решение о том, 

чтобы Генеральный директор представлял доклад по этому вопросу на майской сессии Исполнительно-

го комитета в четные годы, когда Ассамблея здравоохранения не проводит свои сессии̂и информиро-

вал один раз в два года регулярную сессию Ассамблеи здравоохранения об авансах, выделенных из 

Фонда оборотных средств. 

54. Помимо ежегодного доклада об авансах, упомянутого выше в пункте 53, в резолюции WHA32.10 

Генеральному директору предлагается представлять, когда он сочтет это необходимым, "но не ре-

же, чем один раз в три года", доклад о состоянии Фонда оборотных средств Исполнительному коми-

тету и Всемирной ассамблее здравоохранения. Если будет осуществлен переход к системе прове-

дения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, трехгодичный цикл представления 

доклада не сможет быть реализован. В соответствии с этим рекомендуется, чтобы Ассамблея здра-

воохранения в своей резолюции приняла решение о том, чтобы Генеральный директор представлял 

доклад о состоянии Фонда оборотных средств Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здра-

воохранения ,"когда он сочтет это необходимым, но не реже, чем один раз в четыре года
11

. 

Финансовые последствия 

55. Финансовые последствия перехода к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохранения 

один раз в два года изложены в документе ЕВ65/1980/НЕС/1, Приложение 8, пункты 44-46. 

56. Есть основания полагать, что если будет принята практика проведения сессий Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года, то появится необходимость увеличения продолжительности 

сессий Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы с трех до четырех недель, в связи с чем допол-

нительные расходы составят приблизительно 733 7ОО ам.долл. (в ценах 1980—1981 гг.), если неко-

торые из предварительных предложений по сокращению продолжительности .сессий Ассамблеи здравоох-

ранения в четные годы, представленные ниже - в разделе Ш, не будут применены в той же мере к 

продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы. Таким образом, учитывая 

эту возможность, предлагается уделить внимание разделу Ш. 

57. Можно, по-видимому предположить, что дополнительный объем работы Исполнительного комите-

та, рассматриваемый в пункте 25 и других подразделах выше, вызовет необходимость увеличения 

продолжительности второй (майской) сессии Исполнительного комитета с двух до пяти дней в чет-

ные годы, когда Ассамблея здравоохранения не будет проводить своей сессии, что приведет к до-

полнительным расходам в сумме приблизительно 122 700 ам.долл. (в ценах 1980—1981 гг.). В слу-

чае принятия системы проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года рекоменду-

ется предложить Исполнительному комитету рассмотреть возможность увеличения продолжительности 

его второй (майской) сессии до пяти дней в четные годы. 

Специальные сессии Ассамблеи здравоохранения 

58. Возможность созыва Исполнительным комитетом "специальных сессий" Ассамблеи здравоохране-

ния для решения внеплановых вопросов и при возникновении чрезвычайных обстоятельств в четные 

годы обсуждается в документе ЕВ65/1980/REC/1, Приложение 8, пункт 47. Расходы на проведение 

специальных сессий продолжительностью в одну неделю составит 1 346 600 ам.долл. (в ценах 

1980-1981 гг.). Не предполагается, что принятие системы проведения сессий Ассамблеи 

1

 Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 8 (по англ.изд.). 
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здравоохранения один раз в два года повысит вероятность необходимости созыва специальных сессий 

Ассамблеи здравоохранения. 

Ш. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

59. Возможность изменения графика работы Ассамблеи здравоохранения, позволяющая завершить 

рассмотрение различных пунктов повестки дня, относящихся к пленарному заседанию, в течение пер-

вой недели работы Ассамблеи, была изучена в соответствии с резолюцией WHA32.26 в документе 

ЕВ65/1980/REC/1, Приложение 8, пункты 48-52. Пункты повестки дня, обычно относящиеся к пле-

нарному заседанию, были перечислены в этом докладе, и расчеты, основанные на последних данных
> 

показывают, что для того, чтобы сессия Ассамблеи завершила рассмотрение этих пунктов, потребу-

ется около 30 часов (что соответствует 10 заседаниям или 5 полным рабочим дням). Поскольку в 

течение первой недели работы сессии Ассамблея располагает только тремя днями для рассмотрения 

этих пунктов повестки дня, был сделан вывод о том, что при существующем порядке работы невоз-

можно будет провести их рассмотрение в течение первой недели, если не будет изменено время про-

ведения тематических дискуссий и Ассамблея здравоохранения не примет решения о проведении засе-

даний в субботу, а также, возможно, одного или более вечерних заседаний в течение первой недели 

работы сессии. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, кроме того, подня-

ла вопрос о возможности сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения до двух 

недель в четные годы, по крайней мере в качестве промежуточной меры в период до введения систе-

мы созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. 

Исходная информация 

60. В резолюции WHA33.19 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

"те преимущества, которые может дать сокращение времени проведения сессий Ассамблеи здравоохра-

нения ,созываемых через год". Ассамблея здравоохранения признала, что даже если поправки к 

Уставу, необходимые для внесения изменений в пользу практики созыва сессии Ассамблеи здравоох-

ранения один раз в два года,будут приняты Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в мае 1981 г., то ближайшим годом, когда можно ожидать вступления их в силу после 

того, как они будут приняты двумя третями членов в соответствии с их конституционными процеду-

рами, как предусмотрено статьей 73 Устава ВОЗ, будет конец 1985 г., а первым четным годом, ког-

да Ассамблея здравоохранения может не созываться, будет 1988 г. (объяснение см. выше в пункте 

10). Учитывая это промедление, Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA33.19 подчеркнула необходимость "в ближайшее время ограничить продолжительность 

сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы (когда не рассматривается полный 

программный бюджет), не более, чем двумя неделями". 

61. Вопрос, стоящий перед Исполнительным комитетом и Тридцать третьей сессией Ассамблеи здра-

воохранения ,заключается в том, как сократить время проведения сессий Ассамблеи здравоохранения 

в целях скорейшего удовлетворения желания ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здраво-

охранения, созываемых в четные годы̂не более, чем двумя неделями. Некоторые делегаты также 

отметили тот факт, что, если бы можно было найти способ для сокращения продолжительности сессий 

Ассамблеи здравоохранения в четные годы, не нанося при этом ущерба эффективности ее работы, 

можно было бы рассмотреть вопрос об использовании этого способа для сокращения продолжительнос-

ти сессий Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, когда повестка дня сессий Ассамблеи здра-

воохранения особенно перегружена в связи с необходимостью рассмотрения и утверждения программ-

ного бюджета. И, наконец, некоторые делегаты высказали предположение, что сокращение продол-

жительности сессий Ассамблеи здравоохранения представляет собой нечто большее, чем промежуточ-

ное мероприятие； это может стать постоянной целью или задачей, которые следует осуществить в 

течение одного или двух лет, независимо от того, будет ли принята практика созыва сессий Ассамб-

леи здравоохранения один раз в два года. 

62. В течение ряда лет рационализация порядка работы Ассамблеи здравоохранения являлась пред-

метом постоянного внимания и изучения со стороны Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоох-

ранения ,Секретариата ВОЗ и других органов, включая Объединенную инспекционную группу,
1

 в целях, 

inter alia,сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, при условии, что это 

может быть достигнуто без ущерба для эффективности работы Ассамблеи. Последние доклады были 

Документ ЕВ47/10 и Дополнение 1 (1971). 
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1 2 3 4 5 
рассмотрены Исполнительным комитетом в 1975 , 1976 , 1977 , 1978 и 1979 гг. Ассамблея здра-
воохранения осуществила ряд рекомендаций и нововведений, позволяющих ей увеличить объем работы夕 
не увеличивая продолжительности ее сессий свыше трех недель. Шестьдесят третья сессия Испол-
нительного комитета (1979г.) в резолюции EB63.R33 указала, что "не следует ежегодно пересматри-
вать порядок работы Ассамблеи здравоохранения и что было бы желательно осуществлять такой пе-
ресмотр только с учетом накопленного за несколько лет опыта"•̂  

63. В 1980 г. во время проведения дискуссий на сессии Исполнительного комитета, на Тридцать 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и заседаниях региональных комитетов рассмат-

ривался вопрос о дальнейших путях сокращения продолжительности ассамблей здравоохранения. Эти 

предложения касаются, в частности, вопроса проведения общих дискуссий на пленарных заседаниях, 

составления графиков работы главного комитета и пленарных заседаний, проведения Тематических 

дискуссий, подготовки предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения и ее продолжитель-

ности, установления даты закрытия Ассамблеи здравоохранения. 

Общая дискуссия на пленарных заседаниях 

64. На "общие дискуссии
11

 пленарных заседаний, которые состоят из официальных заявлений деле-

гатов государств—членов, в настоящее время уходит 18-27 часов (что соответствует 6-9 заседаниям 

или 3-4^/2 рабочим дням) работы Ассамблеи здравоохранения. Многие делегаты высказали предпо-

ложение ,что именно за их счет должна быть сделана основная экономия времени. 

65. Двадцатая сессия Всемирной организации здравоохранения (1967 г.) в своей резолюции 

WHA20.2 рекомендовала делегатам ограничить 10 минутами свои выступления во время общих дискус-

сии и предоставила возможность делегатам, желающим выступить, подавать в письменном виде под-

готовленные заранее выступления для включения их полностью в протоколы пленарных заседаний. 

В зале пленарных заседаний была смонтирована система световых индикаторов, напоминающая орато-

рам об истечении 10 минут предоставленного времени (резолюция EB39.R46). Во время Тридцать 

третьей,сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. состоялось 119 выступлении во вре-

мя проведения общих дискуссий, в том числе 110 устных, на которые потребовалось приблизительно 

21 час времени, или в среднем около 10 минут на каждое выступление. Пять выступлений с пред-

варительными короткими устными заявлениями были представлены в письменном виде для 

их полностью в протокол. Восемь выступлений были представлены в письменном виде для 

в протокол без устных заявлений. Очевидно, что экономия времени будет прямо пропорциональна 

степени использования делегатами возможности включения письменных выступлений в протоколы вмес-

то устных заявлении на пленарных заседаниях. 

66. Несомненно, что общие дискуссии на пленарных заседаниях посвящены обсуждениям докладов, 

сделанных на двух последних сессиях Исполнительного комитета̂и Отчеты Генерального директора о 

работе ВОЗ. Фактически многие делегаты используют общие дискуссии как возможность доложить 

сессии Ассамблеи здравоохранения о состоянии здоровья в их странах. Некоторые члены Исполкома 

и делегаты Ассамблеи здравоохранения предложили представлять такие доклады, большей частью или 

целиком, в письменном виде, чтобы Исполнительный комитет мог передать их главным комитетам, с 

учетом места и времени обсуждения данных конкретных вопросов, а обсуждение отчета о работе ВОЗ 

могло бы проводиться в качестве составной части оценки текущей программы, что является необхо-

димым при рассмотрении программного бюджета в Комитете А. 

67. Исходя из предложений, приведенных выше в пункте 66, было рекомендовано посвятить общие 

дискуссии на пленарных заседаниях исключительно докладам представителей региональных комитетов, 

Исполнительного комитета и Генерального директора, относительно принятых мер и результатов, по-

лученных при разработке и осуществлении стратегии "здровья для всех к 2000 г.". Доклады реги-

ональных комитетов могут быть представлены председателем регионального комитета, присутствующим 

на сессии Ассамблеи здравоохранения и/или одним или несколькими делегатами государств—членов, 

которым поручено изложить коллективную точку зрения членов регионального комитета. Это укрепит 

1

 Официальные документы ВОЗ,№ 233, 1975, Приложение 10, стр. 114-121 (по англ.изд.). 
2 

Документы ЕВ57/33 и EB58/Add Hoc Committee/wp/l. 

3 
Официальные документы ВОЗ,№ 238, 1977, Приложение 1, стр. 35-54 (по англ.изд.). 

4 
Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Приложение 1, стр. 35-42 (по англ.изд.). 

5 ‘ 
Документ ЕВ63/48 (1979), Приложение 12, стр. 139-145 (по англ.изд.). 

6

 Документ ЕВ63/48 (1979), стр. 36 (по англ.изд.). 
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связи между региональными комитетами и Ассамблеей здравоохранения. Кроме того, каждое госу-

дарство-член ,помимо ежегодных докладов, представленных соответствующему региональному комите-

ту, может представить письменный доклад пленарному заседанию Ассамблеи здравоохранения для 

опубликования его полностью в протоколах заседаний, выполняя таким образом обязанность каждого 

государства-члена, в соответствии со статьей 61 Устава ВОЗ, докладывать Организации относитель-

но "принятых им мер и достигнутых результатов в улучшении здоровья своего народа". Полагают, 

что такой подход будет способствовать проведению эффективной и рациональной работы Ассамблеи 

здравоохранения и в то же время сократит продолжительность Ассамблеи на два-три полных рабо-

чих дня. 

Планирование работы главных комитетов и пленарных заседаний 

68• В соответствии с принятой в прошлом практикой ни Комитет А, который в основном занимает-

ся вопросами программы и бюджета, ни Комитет В, который занимается административными, финансо-

выми и юридическими вопросами, не имели права проводить заседания одновременно с пленарными за-

седаниями Ассамблеи здравоохранения. 

69. Изучив существующую практику, в контексте изучения метода работы Ассамблеи здравоохране-

ния в 1975 г., Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии в январе 1975 г., реко-

мендовал, а Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) утверди-

ла новый подход. Ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA28.69 приняла решение прово-

дить заседания "одного главного комитета одновременно с общей дискуссией на пленарных заседани-

ях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального дирек-

тора о работе ВОЗ, а также предоставить Генеральному комитету в случае, если он сочтет необхо-

димым, возможность проводить заседания одного главного комитета одновременно с пленарными заседа-

ниями Ассамблеи здравоохранения,на которых рассматриваются другие пункты повестки дня". Настояцш 

порядок процедуры, дакиций возможность Комитету А и Комитету В проводить заседания во время офи-

циальных докладов государств-членов на общих дискуссиях (но не во время фактического представ-

ления докладов Исполнительного комитета и Отчета Генерального директора), проводился на Ассамб-

лее здравоохранения в 1976-1978 гг. Несмотря на то что объем работы участников Ассамблеи 

здравоохранения значительно возрос за период сессии, продолжительность ее удалось ограничить 

тремя неделями. Установлено, что проведение заседания одного главного комитета одновременно 

с общей дискуссией на пленарных заседаниях дает экономию времени от 9 до 12 часов (равную трем— 

четырем заседаниям или 1^/2-2 полным рабочим дням), в зависимости от продолжительности общих 

дискуссии в любом данном году, 

70. На основе рекомендации Тридцать третьей сессии Исполнительного комитета (январь 1979 г.), 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г.) пересмотрела данный 

вопрос. Ряд делегатов считает, что замедленный темп работы в начале Ассамблеи здравоохранения 

во время общих дискуссии при старом порядке процедур предусматривал время, которое могло с 

пользой использоваться на основную работу. Было отмечено, что малочисленные делегации испыты-

вали затруднения в обеспечении присутствия делегатов на пленарных заседаниях одновременно с за-

седаниями одного главного комитета, причем было признано, что эти делегации испытывают анало-

гичные трудности, когда одновременно заседают два главных комитета. Была высказана озабочен-

ность относительно плохой посещаемости общих дискуссий на пленарных заседаниях при новом поряд-

ке процедуры в соответствии с резолюцией WHA28.69, хотя и невозможно доказать, что посещаемость 

была выше при старом порядке процедуры. Исходя из этого, Тридцать вторая сессия Всемирной ор-

ганизации здравоохранения предпочла вернуться к старому порядку процедуры и постановила в резо-

люции WHA32.36 "не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здравоохранения в период 

проведения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим пунктом пункт П.1 ре-

золюции WHA28.69". Тридцать третья сессия Всемирной организации здравоохранения в 1980 г. 

(год, когда не рассматривался Программный бюджет) длилась со второй половины понедельника 5 мая 

до середины дня 23 мая 1980 г., т.е. приблизительно три недели (или 16 рабочих дней, включая 

две субботы). Ни один из главных комитетов не проводил заседаний одновременно с общей дискус-

сией на пленарных заседаниях, но число присутствующих на пленарных заседаниях было примерно та-

ким же, как и в предыдущие годы, когда действовала резолюция WHA28.69, пункт П.1. По-видимому, 

продолжительность сессий может быть сокращена на 1^/2-2 полных рабочих дня, если Ассамблея 

здравоохранения вновь введет в практику решение резолюции WHA28.69, дающее возможность прово-

дить заседание одного главного комитета одновременно с общей дискуссией на пленарных заседани-

ях или во время рассмотрения других пунктов повестки дня, по усмотрению Генерального комитета. 

Однако целесообразность этой возможности и количество сэкономленного времени, будет частично 

зависеть от того, решит ли Ассамблея здравоохранения проводить дискуссии на пленарных заседа-

ниях в том плане, как это изложено в пунктах 66-67 выше. 
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Тематические дискуссии 

71. Начиная с 1951 г. ежегодной практикой (за исключением 1958 г.) стало проведение "Темати-

ческих дискуссий" в конце первой недели сессии Ассамблеи здравоохранения. Если с 1953 г. "Те 

матические дискуссии" не должны были превышать "в общей сложности двух рабочих дней" (резолюция 

EB12.R7), время их проведения в период сессий Ассамблеи здравоохранения в первые годы существо-

вания Организации̂ по-видимому̂ значительно колебалось.̂  В последующие годы Тематические дис-

куссии проводились в течение всего дня в пятницу на первой неделе с заключительным заседанием 

в субботу утром, что составляло полтора рабочих дня. Несколько раз вносилось предложение про-

водить Тематические дискуссии в конце сессии Ассамблеи здравоохранения, хотя это могло, вероят-

но ,привести к сокращению числа делегатов, участвующих в дискуссиях и исключило бы возможность 

доложить о результатах Тематических дискуссий и обсудить их на текущей сессии Ассамблеи здраво-

охранения . Ассамблея здравоохранения несколько раз подтверждала свое решение относительно то-

го, что Тематические дискуссии должны проводиться в конце первой недели и на Тридцать первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) вновь подтвердила в резолюции WHA31.1, что 

"Тематические дискуссии будут и впредь проводиться в пятницу и в субботу утром на первой неделе 

работы Ассамблеи и что в это время ни Ассамблея здравоохранения, ни ее главные комитеты не 

будут проводить своих заседаний"• 

72. Первоначальная цель проведения Тематических дискуссий заключалась в предоставлении фору-

ма для обсуждения,благодаря чему "Тематические дискуссии на будущих сессиях Ассамблеи здравоох-

ранения должны постепенно концентрироваться на более основательном изучении небольшого числа 

вопросов в целях применения приобретенного в этих областях опыта к организации общественного 

здравоохранения" (резолюция ЕВб.R37). Указывалось, что "специальные тематические дискуссии 

включались в повестку дня последующих сессий Ассамблеи здравоохранения
1

^ и на то, чтобы "такие 

дискуссии не перегружали официальную программу работы Ассамблеи здравоохранения, а касались бы 

одного из основных вопросов, входящих в круг деятельности Организации" (резолюция EBll.R67). 

Седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1954 г.), признавая, что "тематические дис-

куссии отвечают одной из наиболее важных целей Ассамблеи здравоохранения, давая возможность для 

роста и развития взаимопонимания по проблемам, представляющим общий интерес", предложила Испол-

нительному комитету и Генеральному директору в резолюции WHA7.31 "предусмотреть время, доста-

точное для подробного изложения и свободного обсуждения выдвинутых вопросов, принимая во внима-

ние тот факт, что посвященные дискуссиям заседания не должны совпадать с другими заседаниями 

Ассамблеи здравоохранения". Десятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1957 г.) в 

резолюции WHA10.33 постановила,
 Н

1 )что цель Тематических дискуссий должна состоять в предоставле-

нии членам Ассамблеи здравоохранения возможности неформального обмена информацией и опытом с 

участием в надлежащих случаях соответствующих неправительственных организаций, установивших 

официальные отношения со Всемирной организацией здравоохранения； 2) что тема дискуссий долж-

на： а) представлять международный интерес, Ь) по своему общему характеру подходить для изуче-

ния группой администраторов общественного здравоохранения и с) быть ясно определена". 

73. Практика проведения тематических дискуссий не полностью выполнила одну из первоначальных 

целей проведения Тематических дискуссий, которая состояла в том, чтобы из общих вопросов, об-

суждаемых на сессиях Ассамблеи здравоохранения, выделить некоторые технические вопросы, возни-

кающие в ходе осуществления работ, программ и задач Организации̂и сосредоточить на них основное 

внимание. Дискуссии технического характера продолжали проводиться на сессиях Ассамблеи, в 

частности, в Комитете А в связи с обсуждением программного бюджета. Часть вопросов непосред-

ственно связана с программными стратегиями ВОЗ и государств—членов,и их обсуждение способствует 

рассмотрению программного бюджета. Другая часть вопросов носит настолько частный характер, 

что они не касаются обсуждения программного бюджета, но тем не менее заслуживают внимания Ас-

самблеи здравоохранения. Признавая это, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения (1978 г.) в резолюции WHA31.9 постановила： "включать в повестку дня будущих сессий Ас-

самблеи здравоохранения в пункт "Рассмотрение конкретных технических вопросов" подпункт, оза-

главленный "Техническая деятельность и вопросы, специально выделенные для дополнительного изу-

чения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по 

этому проекту", с тем, чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального технического харак-

тера" . Помимо рассмотрения проекта Программного бюджета, другие пункты повестки дня, касающи-

еся технических вопросов, также приводят к обсуждениям, которые носят технический характер. 

Во время Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) обсуждения, 

См., например, резолюции EB7.R51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 и EB12.R7. 
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которые носят технический характер, возникли в связи с отдельными пунктами технической програм-

мы, такими̂ как медико-биологические научные исследования и исследования в области служб здра-

воохранения ,международные конвенции по наркотическим и психотропным препаратам, охрана здо-

ровья трудящихся, стратегия по борьбе с малярией, вредное влияние курения на здоровье, доброка-

чественная вода и санитарные условия, санитарное законодательство и подготовка кадров по обще-

ственному здравоохранению. 

74. Некоторые делегаты на последних сессиях Ассамблеи здравоохранения высказывали мнение, 

что, хотя в прошлом Тематические дискуссии были полезны в связи с необходимостью принятия 

Ассамблеей здравоохранения согласованных мер по достижению здоровья для всех и в целях эконо-

мии времени и средств, целесообразно пересмотреть практику проведения Тематических дискуссий в 

период, отведенный для проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. Отмечается, что регио-

нальные комитеты ВОЗ в настоящее время проводят Тематические дискуссии на региональном уровне. 

Некоторые делегаты отмечают, что,несмотря на практику прошлых лет, нет оснований считать, что 

Тематические дискуссии должны быть тесно связаны с проведением сессий Ассамблеи здравоохране-

ния или что они должны проводиться ежегодно. Эти делегаты сделали предложения о том, что 

а) Тематические дискуссии должны быть прекращены или Ь) Тематические дискуссии должны быть 

перенесены на конец сессии и проводиться независимо от сессии Ассамблеи здравоохранения или 

с) Тематические дискуссии должны проводиться реже, т.е. через год. В отношении проведения 

Тематических дискуссий через год, по крайней мере, до вступления в силу положения о проведении 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два года, существуют две возможности! 

1) не проводить Тематические дискуссии в четные годы, чтобы содействовать сокращению продол-

жительности сессии Ассамблеи здравоохранения до двух недель в тех случаях, когда не рассмат-

ривается и не утверждается программный бюджет； 2) не проводить Тематические дискуссии в не-

четные годы с целью экономии времени и расходов в те годы, когда в повестку дня сессии Ассамб-

леи здравоохранения включаются рассмотрение и одобрение проекта программного бюджета. 

75. Совершенно ясно, что если бы было принято решение не проводить Тематические дискуссии в 
период сессии Ассамблеи здравоохранения в любой год, то это привело бы к сокращению на полтора 
дня общей продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Подготовка работы и предварительная повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

76. В статье 28 (f) Устава ВОЗ Исполнительному комитету предлагается "подготавливать повестку 
дня заседаний Ассамблеи здравоохранения". Заблаговременное составление Исполкомом плана ра-
боты Ассамблеи здравоохранения и разработка ее предварительной повестки дня создает значитель-
ные возможности рационализации работы и сокращения продолжительности сессии Ассамблеи здраво-
охранения. 

77. В последние годы Исполнительный комитет расширил прямое содействие работе Ассамблеи 

здравоохранения в такой форме, которая содействует квалифицированному и эффективному обсужде-

нию повестки дня Ассамблеи здравоохранения• Например, Исполнительный комитет на своей Пять-

десят девятой сессии в 1977 г. в резолюции EB59.R8 подтвердил "ранее принятое решение о подго-

товке доклада Ассамблее здравоохранения с изложением точки зрения Исполкома по вопросу о про-

екте программного бюджета в такой форме, чтобы основное внимание в докладе уделялось важным 

вопросам программной и финансовой политики". Исполком предложил региональным комитетам "в 

своих докладах на первый план выдвигать особо важные вопросы, возникающие в связи с рассмот-

рением ими предложений по проектам региональных программных бюджетов, с тем чтобы Исполком 

мог учитывать эти вопросы при рассмотрении проекта программного бюджета и соответственно от-

ражать их в докладе Исполкома по данному вопросу, представляемом Ассамблее здравоохранения". 

Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения широко использовать его подгото-

вительную работу, С учетом этого, Исполком рекомендует, чтобы "при рассмотрении проекта про-

граммного бюджета Комитетом А концентрировать внимание на докладе, содержащем замечания и ре-

комендации Исполнительного комитета по предложениям Генерального директора по программному 

бюджету". Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) в резолюции 

WHA30.50 постановила "обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А 

при обсуждении вопросов, относящихся к проекту программного бюджета и к позиции Исполнительно-

го комитета в этой связи; и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполко-

ма в работе Ассамблеи здравоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются ре-

комендации Исполкома Ассамблее здравоохранения". 
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78. Тридцать вторая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения (1978 г.) в резолюции 

WHA32.36 постановила "предложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каж-

дой регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответ-

ствующего равномерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год и 

в этой связи в качестве общего правила придерживаться практики включения отдельных пунктов 

технической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохранения преимущественно только в тот 

год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения проекта двухгодичного программно-

го бюджета, высвобождая тем самым больше времени и на обсуждение таких технических вопросов и 

обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здравоохраненияКак предусмот-

рено правилом 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, "Ассамблея здравоохране-

ния, рассмотрев рекомендации Исполкома и Генерального комитета, передает на рассмотрение двух 

главных комитетов соответствующие пункты повестки дня с таким расчетом, чтобы обеспечить рав-

ное распределение нагрузки в работе этих комитетов"• Тридцать вторая сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения в резолюции WHA32.36 также постановила "предложить Исполкому устанавливать 

предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки 

дня, а Генеральному комитету рассматривать и утверждать этот график и соответственно пересмат-

ривать его в тех случаях, когда это необходимо" • 

79. В связи с увеличением объема работы на сессиях Ассамблеи здравоохранения, в рекомендации 

Исполнительного комитета, принятой на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(1977 г.), в резолюции WHA30.50 была отражена необходимость ограничения числа излишних или от-

дельных пунктов повестки дня и докладов, которая гласила;"конкретно указывать в каждом отдель-

ном случае, когда Ассамблея здравоохранения предлагает Генеральному директору подготовить новые 

доклады по обсуждаемым вопросам, должны ли эти доклады представляться в качестве части отчета 

Генерального директора о работе ВОЗ или в виде отдельного документа"• По той же причине Трид-

цать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции WHA32.36 постано-

вила "предложить представителям Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов 

резолюций, обращая их внимание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, воз-

можно ,просить представить дополнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее принятые резо-

люции и решения, в результате чего может оказаться ненужным принятие новой резолюции". В це-

лях достижения дальнейшего сокращения рабочей нагрузки и продолжительности сессии Ассамблеи 

здравоохранения, как Ассамблее, так и Исполкому, было бы необходимо проводить линию на ограниче-

ние повестки дня будущих сессий Ассамблеи здравоохранения при определении необходимости в пред-

ставлении докладов и при внесении предложении о включении пунктов в повестку дня. 

80. Возможно, что если бы Исполнительный комитет проводил более жесткую линию на ограниче-

ние предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения, и если бы региональные комитеты и 

Исполком выдвигали бы на первый план те вопросы, которые требуют конкретного решения Ассамблеи 

здравоохранения, а последняя в свою очередь, ограничивала бы свои собственные обсуждения в 

главных комитетах, Ассамблея здравоохранения могла бы выполнять весь объем своей работы, сокра-

тив продолжительность сессии на два-три дня. 

Определение продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 一 установление даты закрытия 

81. Статья 15 Устава ВОЗ предусматривает, что Исполнительный комитет "определяет сроки созы-

ва" каждой сессии Ассамблеи здравоохранения. До 1977 г. Исполнительный комитет устанавли-

вал только дату открытия без ограничения продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1977 г.), после рассмотрения реко-

мендации Генерального комитета, предложила Исполнительному комитету в решении WHA30(xvi) "при 

определении сроков созыва сессий Ассамблеи здравоохранения в соответствии со статьей 15 Устава 

ВОЗ, также устанавливать продолжительность работы каждой сессии". На Шестидесятой сессии 

(май 1977 г.) Исполнительный комитет принял решение EB60(xi) , что продолжительность следую-

щей сессии Ассамблеи будет установлена Исполкомом на его следующей (январской) сессии во вре-

мя подготовки предварительной повестки дня Ассамблеи. На Тридцать первой сессии (январь 

1978 г.) Исполнительный комитет, соответственно, принял решение в резолюции ЕВ61.R40 "завершить 

работу Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не позднее среды, 24 мая 

1978 года’,, (т.е. продолжительность сессии составила около двух с половиной недель). Работая 

Документ WHA32/1979/REC/1, с. 39. 
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с полной нагрузкой, включая работу в течение полного дня в субботу второй недели, Тридцать пер-

вая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения смогла завершить свою работу к установленной да-

те закрытия, однако в связи с замечаниями относительно уплотненного графика работы Ассамблеи, 

Исполнительный комитет на своей Шестьдесят второй сессии (май 1978 г.) принял решение о том, 

что "Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций 

в Женеве, и ее открытие состоится 7 мая 1979 года, а закрытие - не позднее чем в пятницу, 25 

мая 1979 г.
п

 (т.е. продолжительность сессии составила около трех недель). Он далее отметил, 

что "Исполком будет иметь возможность вернуться к рассмотрению вопроса о продолжительности 

сессии при рассмотрении повестки дня Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния на своей Шестьдесят третьей сессии" (решение ЕВ62(10)). Исполнительный комитет принял ре-

шение в резолюции ЕВ63.R33 (январь 1979 г.) "устанавливать продолжительность сессии Ассамблеи 

здравоохранения ежегодно на январской сессии Исполкома с учетом того, чтобы она, как правило, 

не превышала трех недель"• 

8 2 . В зависимости от комбинации мер, принятых Ассамблеей здравоохранения по сокращению про-

должительности работы сессии Ассамблеи здравоохранения, о чем упоминается в пунктах 59-80 выше, 

Исполнительный комитет может на основании своих полномочий по установлению даты открытия и 

продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, принимать решение о переносе даты закрытия 

с тем, чтобы ограничить продолжительность сессии Ассамблеи двумя неделями или каким-либо дру-

гим периодом времени, в зависимости от ожидаемой экономии времени за счет предложенных выше из-

менений в процедуре. Если делегаты Ассамблеи здравоохранения будут знать о такой контрольной 

дате, это позволит ускорить ритм работы Ассамблеи, ограничить обсуждения. и, таким образом, 

способствовать достижению экономии во времени, о чем указывается в резолюции WHA33.19. В свя-

зи с этим рекомендуется, чтобы Исполнительный комитет устанавливал дату закрытия сессий Ассамб-

леи с учетом ожидаемой экономии времени, в результате введения правил процедуры, направленных 

на сокращение продолжительности будущих сессии Ассамблеи здравоохранения. 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

83. Решение о том, следует ли проводить сессии Ассамблеи ежегодно или один раз в два года, 

должно быть принято единогласно или большинством в две трети г о л о с о в присутствующих и принимаю-

щих участие в голосовании государств—членов на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1Q81 г. с учетом рекомендаций и предложений Исполнительного комитета, а 

также мнений, высказанных региональными комитетами ВОЗ, Если государства-члены ВОЗ поддержат 

предложение об изменении периодичности проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

это потребует внесения поправок в Устав ВОЗ, и государствам-членам нужно будет сделать выбор 

между вариантом "А
м

, т.е. Ассамблея здравоохранения собирается на очередные сессии каждые два 

года， или вариантом "В", т.е. Ассамблея здравоохранения собирается на очередные сессии не реже 

одного раза в два года. Преимущества, недостатки и другие последствия предлагаемых вариантов 

поправок к Уставу изложены в настоящем докладе (пункты 5-11 и Приложение 1). 

84. Другие последствия проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года уже 

были изложены в предыдущем докладе по этому вопросу̂• В настоящем докладе предлагаются реше-

ния по каждому вопросу, упомянутому в более раннем документе. В настоящее время отсутствует 

необходимость выполнять некоторые из этих рекомендаций, так как для вступления в силу поправок 

к Уставу потребуется, безусловно, несколько лет, однако целесообразно предусмотреть действия, 

которые в конечном итоге необходимо будет предпринять. В связи с этим ниже предлагаются заме— 

рекомендации по ряду вопросов: чания и 

1) 

2) 

3) 

Если будет принят вариант "А", возникнет необходимость в разработке мероприятий пере-

ходного характера в целях осуществления своевременного претворения в жизнь поправок к 

Уставу с тем, чтобы Ассамблея здравоохранения собиралась в нечетные годы для рассмот-

рения и утверждения программного бюджета (пункт 11). 

Необходимо будет внести изменения в некоторые правила и положения ВОЗ (пункты 12-15 и 

Приложение 2). 

Объем работы и повестка дня Ассамблеи здравоохранения должны будут иметь более четкие 

рамки (пункты 16-18, 66-67, 76-80 и Приложение 3). 

стр. 166-184. 

Документ ЕВ65/18, Добавление 1, опубликованный в документе EB65/1980/REC/1, Приложение 8, 
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4) Процедура выбора государств—членов, которым предоставляется право назначать по одному 

лицу в состав Исполкома, должна будет претерпеть изменения (пункты 20-22). 

5) По-видимому, Исполнительный комитет располагает необходимыми полномочиями или может при-

менить их для решения большинства проблем, которые могут возникнуть (пункты 23-24). 

6) Исполнительному комитету потребуется увеличить продолжительность своей майской сессии 

с тем, чтобы принять на себя дополнительную нагрузку в соответствии с мандатом 

Ассамблеи здравоохранения (пункт 25). 

7) Региональые комитеты ВОЗ изучили последствия, которые затронут их работу, и сообщили 

свои замечания и рекомендации (пункты 26-33 и Приложение 4). 

8) Рассмотрение проекта программного бюджета на финансовый период не подвергнется значи-

тельным изменениям (пункт 35)• 

9) Рекомендуется, чтобы Ассамблея здравоохранения передала Исполкому полномочия рассмат-

ривать доклад об изменениях в программном бюджете в четные годы (пункт 36). 

10) Рекомендуется, чтобы ответственность за первоначальное рассмотрение отчета о работе 

ВОЗ за двухгодичный период была возложена в четные годы на Исполнительный комитет 

(пункт 37). 

11) Сроки представления краткого доклада Генерального директора о работе ВОЗ за предыдущий 

год не будут меняться в результате созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года, однако следует рассмотреть возможность его замены отчетом о деятельности на 

протяжений текущего двухлетия (пункт 38)• 

12) Рекомендуется, чтобы окончательный финансовый отчет за двухлетний период первоначально 

представлялся Исполнительному комитету на его майской сессии в четные годы (пункт 39). 

13) Рассмотрение промежуточного финансового отчета не подвергнется значительным изменени-

ям (пункт 40)• 

14) Рекомендуется сохранить в будущем полномочия Генерального директора производить пере-

мещения средств в размере до 10% от общей суммы, ассигнованной по разделу, из которого 

производится перемещение (пункт 43). 

15) Рекомендуется сохранить в будущем полномочия Генерального директора на использование 

15 ООО ООО ам•долл. из непредвиденных поступлений для покрытия колебаний в обменном 

курсе без изменения уровня бюджета (пункт 45). 

16) Рекомендуется, чтобы в четные годы, когда Ассамблея здравоохранения на сессию не соби-

рается, Исполнительному комитету были даны полномочия по утверждению проекта дополни-

тельных смет расходов в размере，не превышающее 3% от уровня действующего рабочего бюд-

жета, финансируемых из именицихся непредвиденных поступлений (пункт 47). 

17) Рекомендуется внести поправки в Положения о финансах в целях предоставления Генераль-

ному директору полномочии на использование внешних займов в случае временных задержек 

в получении взносов (пункт 49). 

18) Рекомендуется внести поправку в Положения о финансах в целях исключения ссылки на воз-

можность изменения шкалы взносов во втором году финансового периода (пункт 51). 

19) Рекомендуется изменить сроки представления отчетов, касающихся Фонда оборотных средств 

(пункты 52-54). 

20) Принятие решения о созыве сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года будет 

связано с последствиями, которые окажут влияние на расходы по проведению сессий Испол-

кома и Ассамблеи здравоохранения и на их продолжительность (пункты 55-57). 

21) В случае необходимости Исполком сможет созывать специальные сессии Ассамблеи здраво-

охранения (пункт 58)• 
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85, Также был поднят вопрос о том, имеется ли возможность сократить продолжительность сессии 

Ассамблеи здравоохранения в четные годы до вступления в силу решения проводить Ассамблеи здра-

воохранения один раз в два года. Был проведен ряд исследовании и предприняты шаги для рацио-

налиаации работы и сокращения продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения (пункты 59-62)
0 

Могут быть предприняты дальнейшие шаги по сокращению продолжительности сессий Ассамблеи здраво-

охранения в четные годы, или нечетные годы, или и в четные, и в нечетные годы: 

1) Если в ходе общих обсуждений на пленарных заседаниях основное внимание будет уделять-

ся региональным и глобальным отчетам об осуществлении стратегии по достижению "здо-

ровья для всех", дополнением к чему будут служить письменные заявления отдельных 

стран, включенные in extenso в стенографический отчет, предполагается, что это по-

зволит сократить продолжительность сессии Ассамблеи на 2-3 полных рабочих дня (пункты 

64-67). 

2) Если одному главному комитету будет предоставлена возможность проводить свои заседа-

ния во время общих дискуссий на пленарном заседании
у
 тогда в определенной степени, в 

зависимости от подхода к предложению в пункте (1)，можно будет сэкономить полтора—два 

полных рабочих дня (пункты 68—70)。 

3) Если Тематические дискуссии не будут проводиться в любом конкретном году в течение 

периода работы Ассамблеи здравоохранения, это позволит сократить общую продолжитель-

ность сессии Ассамблеи здравоохранения на полтора дня (пункты 71-75). 

4 ) Если Исполнительный комитет будет проводить линию на ограничение предварительной по-

вестки дня Ассамблеи здравоохранения при ее подготовке, если региональные комитеты и 

Исполком будут уделять основное внимание тем вопросам
у
 которые требуют конкретных ре-

шений Ассамблеи здравоохранения, которая, в свою очередь, ограничивала бы свои собст-

венные обсуждения, Ассамблея здравоохранения сможет осуществлять свою текущую работу, 

достигая экономии в 2-3 дня (пункты 76-80). 

5) В целях достижения вышеизложенного рекомендуется, чтобы Исполнительный комитет уста-

навливал дату закрытия сессий Ассамблеи здравоохранения с учетом ожидаемой экономии 

времени, в результате введения Правил процедуры, направленных на сокращение продолжи-

тельности будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения (пункты 81-82). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

И ТЕКСТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПОПРАВОК К УСТАВУ 

Réf.: C.L.17.1980 Женева, 24 июля 1980 г. 

Господин Министр, 

имею честь сослаться на резолюцию WHA33.19, принятую Тридцать третьей сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 23 мая 1980 г. по вопросу о периодичности созыва сессий Ассамблеи. 

Пункт 1 постановляющей части этой резолюции предлагает Генеральному директору в соответствии 

с положениями статьи 73 Устава Всемирной организации здравоохранения направить государствам-

членам для рассмотрения текст данной резолюции, а также текст предлагаемых к Уставу поправок. 

Во исполнение этого пункта и для того, чтобы предоставить государствам-членам как можно 

больше времени для изучения предложенных поправок, в качестве приложения к настоящему письму 

направляю Вам проекты этих поправок. 

Поскольку статьи 13,14, 15 и 16 Устава ВОЗ содержат ссылки на "ежегодные" сессии Ассамблеи 

здравоохранения, переход к созыву сессий Ассамблеи раз в два года потребует изменения этих ста-

тей. В докладе, представленном Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, представле-

ны два альтернативных варианта этих поправок. 

В соответствии с первым вариантом ("А") предполагается полностью и одномоментно осуществить 

переход с годичных на проводимые раз в два года сессии Ассамблеи здравоохранения в соответствии 

с пунктом 5 постановляющей части резолюции WHA33.19, указав при этом в статье 13 на то, что 

"Ассамблея здравоохранения собирается на очередные сессии один раз в два года и в случае надоб-

ности 一 на специальные сессии" с исключением всех ссылок на "ежегодные" сессии. 

В соответствии со вторым вариантом ("В") статья 13 формулируется следуницим образом:"Ассамб-

лея здравоохранения собирается на очередные сессии не реже одного раза в два года и в случае 

надобности на специальные сессии"• В соответствии с этим вариантом Ассамблее здравоохранения 

на очередной регулярной сессии необходимо принимать решение о том, будет ли проводиться следую-

щая сессия в последующем году или через год. Решение по этому вопросу и о выделении необходимых 

бюджетных средств для таких последунщих сессии таким образом должно приниматься на каждой Ас-

самблее здравоохранения. Проект текста статьи 14, которая соответствовала бы этому положению, 

приводится в качестве варианта В. 

Любые другие предложения, поправки к предложениям̂приводиным в качестве приложения к настоя-

щему письму, и любые замечания, которые Вы пожелаете сделать, будут сообщены правительствам го-

сударств-членов и Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Вместе с тем 

я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что любые предложения и поправки в отношении представ-

ляемых проектов должны быть получены в штаб-квартире ВОЗ заранее с тем, чтобы мы могли направить 

их государствам—членам до 4 ноября 1980 г., т.е. за 6 месяцев до дня открытия Тридцать четвер-

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которое намечается на понедельник, 4 мая 1981 г. 

Примите, господин Министр, мои уверения в высоком к Вам уважении. 

За Генерального директора 

д-ра X. Малера 
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ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ УСТАВА ВОЗ, ПРИНЯТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕРЕХОДА 

НА СИСТЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

Решение о переходе на систему проведения сессии Ассамблеи один раз в два года потребует 

статей 13,14,15 и 16 Устава ВОЗ, в которых содержатся ссылки на "ежегодные сессии" 

Ассамблеи здравоохранения. Предлагаемые изменения приводятся ниже, включая два варианта ре— 

статей 13 и 14 (новые положения подчеркнуты, опускаемые положения даются в квад-

скобках)：1 

Статья 13 

Вариант А 

Ассамблея здравоохранения собирается 

на очередные /ежегодные/ сессии каждые два 

года， в случае надобности - на специальные 

сессии. Специальные сессии созываются по 

требованию Комитета или большинства членов 

Организации. 

Вариант В 

Ассамблея здравоохранения собирается 

на очередные /ежегодные/ сессии не реже 

одного раза в два года и в случае надобнос-

ти 一 на специальные сессии. Специальные 

сессии созываются по требованию Комитета или 

большинства членов Организации, 

Статья 14 

Вариант А 

Ассамблея здравоохранения на каждой 

е̂жегодной/ очередной сессии выбирает страну 

или область, в которой должна состояться сле-

дунщая /ежегодная/ очередная сессия, причем 

Комитет определяет место проведения сессии. 

Место проведения специальной сессии определя-

ется Комитетом. 

Статья 

Вариант В 

Ассамблея здравоохранения на каждой 

/ежегодной/ очередной сессии выбирает стра-

ну или область и определяет год’ в который 

будет проведена следующая /ежегодная7 оче-

редная сессия, причем Комитет определяет 

место проведения сессии. Место проведения 

специальной сессии определяется Комитетом. 

15 

Комитет после консультации с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций опреде-

ляет сроки созыва каждой е̂хегодно̂  очередной и специальной сессии. 

Статья 16 

Ассамблея здравоохранения избирает нового Председателя и других членов Президиума в начале 

каждой /ехегодной7 очередной сессии. Эти лица сохраняют свои полномочия впредь до избрания их 

преемников. 

Первоначальные варианты предложенных поправок приводятся в документе EB65/1980/REC/1, 

Приложение 8, стр. 182. 
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ПРШКЖЕНИЕ 2 

ПРИМЕРЫ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ ПРСЩДУРЫ И ПОЛОЖЕНИЯМ 

В СВЯЖ С СОЗЫВОМ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН 

1• Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 

а) Исключить ссылку относительно ежегодного созыва сессий: 

Статья 1 

/Ежегодно/Генеральный директор созывает Ассамблею здравоохранения на очередную сессию 

в такое время и в таком месте, которые определяются Исполкомом в соответствии с положени-

ями статей 14 и 15 Устава. 

2• Положения о финансах ВОЗ 

a) Добавить положение о дополнительных сметах (см. пункт 47): 

Статья Ш - Бвджет 

3.11 Дополнительные сметы расходов утверждаются Ассамблеей здравоохранения после рассмот-

рения доклада Генерального директора и замечаний Исполкома по этому вопросу. В те годы, 

когда Ассамблея здравоохранения не собирается на сессию， Исполнительный комитет может ут̂-

вердить дополнительные сметы расходов в размере, не превьшанщем 3% от уровня действующе-

го рабочего бщджета иа данный финансовый период， которые финансируются лишь из имеющихся 

непредвиденных поступлений, и докладывает об этом Ассамблее здравоохранения на ее очеред-

ной сессии. 

b) Включить положение о полномочиях на осуществление внешних займов (см.пункт 49): 

Статья V — Поступление средств 

5.1 Бвджетные ассигнования с добавлением иди вычетами, произведенными согласно положе-

ниям пункта 5.2, финансируются за счет взносов членов Организации, размеры которых опре-

деляются в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения. 

В период до получения таких взносов бвджетные ассигнования могут финансироваться за счет 

Фонда оборотных средств или, если остаток кассовой наличности Фонда оборотных средств не-

достаточен для такого предварительного финансирования, с помощью внутренних займов из 

других имеющихся источников наличных средств Организации, включая доверительные фонды. 

Любые балансы таких внутренних займов, непогашенных на конец финансового периода, дово-

дятся до сведения Исполнительного комитета. В случае, если внутренние ресурсы окажутся 

временно недостаточными для финансирования бюджетных ассигнований, Генеральный директор 

может взять взаймы средства у правительств, банков и других внешних источников и доложить 

об этом Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения во время их следующих сессий. 

Статья VI — Фонды 

б.3 Суммы внутренних или внешних займов или авансы, выделяемые из Фонда оборотных 

средств для финансирования бвджетных ассигнований в течение финансового периода, возме-

щаются Фонду по мере поступления средств для этих целей и в объеме таких средств； в пер-

вую очередь погашаются суммы внешних займов, во вторую очередь возмещаются суммы внутрен-

них займов и в третью очередь возмещаются авансы из Фонда оборотных средств. Процентные 

отчисления по внешним займам будут отнесены на счет Фонда непредвиденных поступлений. 

О ФИНАНСАХ,
 х 

РАЗ В ДВА ГОДА 

Примечание : Дополнения подчеркнуты; опускаемые места отмечены квадратными скобками. 
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c) Исключить ссылку на поправку к шкале обложений, относящейся ко второму году (см. пункт 

51): 

Статья V - Поступление средств 

5.3 Всемирная ассамблея здравоохранения утверждает общий уровень бвджета и шкалы обло-

жений на следующий финансовый период. Обязательные взносы государств—членовоснованные 

на шкале обложений, подразделяются на два равных годовых взноса, первый из которых отно-

сится к первому году и второй из которых относится ко второму году финансового периода. 

/в первом году финансового периода Ассамблея здравоохранения может внести решение отно-

сительно внесения поправки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году 

финансового периода 

¿5.5 Если Ассамблея здравоохранения выносит решение внести поправку в шкалу обложений, 

которая применяется ко второму году, или изменить сумму бвджетных ассигнований, которые 

финансируются обязательными взносами государств—членов на финансовый период, Генеральный 

директор уъедошгяет членов Организации о их пересмотренных обязательствах в отношении 

годовых взносов на финансовый период и предлагает им внести пересмотренную вторую часть 

своих обязательных взносов̂/ 

d) Изменить статью, к ас аюшуюся передачи на рассмотрение финансового отчета (см. пункт 39): 

Статья ХП 一 Внешняя ревизия 

12.9 Отчет(ы) Внешнего ревизора (внешних ревизоров) направляется(напрявляются) Исполни-

тельному комитету вместе с ревизованными финансовыми счетами не позднее 1 мая после 

окончания финансового периода, к которому относятся счета. Исполнительный комитет изу-

чает промежуточный финансовый отчет и итоговый финансовый отчет и отчет(ы) о ревизии и 

направляет их на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи здравоохранения с такими замеча-

ниями, которые Исполком сочтет желательными. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЗЫВАЕМЫХ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЭДАНИЯ 

Открытие сессии, образование Комитета по проверке полномочий, выборы Комитета по выдвиже-

нию кандидатур, выборы Председателя, пяти заместителей председателя и председателей коми-

тетов а и В, образование Генерального комитета, утверадение повестки дня и распределение 

пунктов повестки между главными комитетами. 

2. Доклад Исполнительного комитета о своих сессиях, проведенных за последние два года, и док-

лад Генерального директора о работе ЮЗ,(Обсуждение конкретных вопросов, переданных на 

рассмотрение главным комитетам, в соответствии с их повестками дня») 

3. Доклады и общая дискуссия по вопросу о стратегиях и ходе работы по достижению здоровья 

для всех: региональные доклады о национальных и региональных стратегиях; индивидуальные 

национальные сообщения о стратегиях на национальном уровне, переданные для включения 

in extenso в стенографический отчет• 

4. Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполкома, причем лица одной группы будут занимать эту должность в течение первого года, 

а лица другой группы 一 в течение второго годa雞 

5. Harpаадение медалями и присуждение премий Фонда Леона Бернара, Фонда д-ра А.Т. Шуша и 

Фонда Дарлинга. 

6. Утверждение докладов главных комитетов и закрытие сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения» 

КОМИТЕТ А 

7• Выборы заместителей председателя и основного докладчика Комитета А. 

8. Обзор и оценка работы ВОЗ: контроль за осуществлением стратегий и ходом работы по дости-

жению здоровья для всех, осуществление Седьмой общей программы работы и среднесрочных про-

грамму исчерпывающее рассмотрение работы ВОЗ за прошедшее двухлетие； и краткое рассмот— 

рение отчета о ходе текущей деятельности Ю3
4
 и доклад об изменениях в бнщжете на текущий 

финансовый период, с наиболее полным использованием подготовительной работы региональных 

комитетов и Исполнительного комитета. 

(Пункт 8 можно объединить с пунктом 9t) 

9. Рассмотрение проекта программного бвджета на следующий финансовый период, на основе оцен-

ки текущей программы (см. пункт 8 выше)и изменения ориентации стратегий общей программы 

работ, среднесрочных программ и программных бвджетов, необходимых для поддержания деятель-

ности по достижению здоровья для всех, осуществляемую государствами—членами, а также рас-

смотрение предварительных баджетйых предположений на следующий финансовый период, с наи-

более полным использованием подготовительной работы региональных комитетов и Исполнитель-

ного комитета. 

10. Рассмотрение других конкретных технических вопросов и утверадение докладов Комитета А, 

представляемых на рассмотрение пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения. 

КОМИТЕТ В 

11. Выборы заместителей председателя и основного докладчика Комитета В. 

12
#
 Рассмотрение финансового положения Организации: рассмотрение финансового отчета за про-

шедшее двухлетие и промежуточного финансового отчета за первый год текущего двухлетия； 

в том числе внебюджетные средства; состояние поступления годовых взносов и авансов 
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в Фонд оборотных средств； государства—члены, имеющие задолженность по взносам. 

13» Дополнительный бвджет (если имеется). (Этот пункт вряд ли будет включаться в повестку 

при наличии средств в Фонде непредвиденных поступлений в течение финансового периода.) 

14. Отчеты об авансах из Фонда оборотных средств и о его состоянии, а в случае необходимости 

другие отчеты такие, как отчет о Фонде недвижимого имущества. 

15. 瓜кала обложений на последующий полный финансовый период, а также обязательные взносы но-

вых государств— членов и ассоциированных членов• 

16. Организационные исследования
9
 врочие вопросы и утверадение докладов Комитета В,представ— 

ляемых на рассмотрение пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения» 
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РАССМОТРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ИХ РАБОТЫ ПЕРЕХОДА К ПРАКТИКЕ 

СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

Тридцать третья сессия Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA33.19 предложила региональ-

ным комитетам "рассмотреть последствия для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамб-

леи здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения Шестьдесят седьмой сес-

сии Исполнительного комитета".̂  Ниже приводятся выдержки из соответствующих документов региональ-

ных комитетов. 

1• Региональный комитет для стран Африки 

Доклад Комитета 

"В случае принятия решения о введении практики созыва сессий Ассамблеи здравоохране-

ния один раз в два года, следует укрепить связи с Исполнительным комитетом. В результа-

те этого повестка дня сессий Регионального комитета станет более обширной. Продолжитель-

ность каждой сессии возможно увеличится с 8 до 10 дней. Это повлечет за собой дополни-

тельные расходы по расчетам в сумме 6 300 ам̂долл. в 1981 г. (Аккра), 7 080 ам. долл. в 

1982 г. (Либрвилъ) и 6 860 ам. додд. в 1983 г• (Браззавиль) • Некоторые представители выска-

зали сомнение в целесообразности изменения периодичности созыва сессий Ассамблеи здраво-

охранения в то время, когда разрабатываются стратегии по достижению здоровья для всех к 

2000 г. и Седьмая общая программа работы. Другие представители выразили сомнение по 

поводу необходимости продления сессий Комитета (см.решение № 6)" 

"Во исполнение резолюции WHA33.19 Региональный комитет рассмотрел возможные последст-

вия практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Он предложил 

директору Регионального бюро направить результаты этого изучения Генеральному директору 

для представления Исполнит ельному комитету. 

Технические последствия::Делегации от различных стран высказали мнение о том, что 

введение практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года в тогвремл, 

когда разрабатывается стратегия по достижению здоровья для всех и Седьмая общая програм-

ма работы, является несвоевременным. 

Последствия, относящиеся к вопросам руководств а: Если будет введена практика созыва 

сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, то : 

i) потребуется найти механизм для укрепления связей между Комитетом и Исполкомом, 

который как и ранее будет проводить свои сессии ежегодно； 

ii) некоторые представители не были убеждены в необходимости увеличивать продолжи-

тельность сессий Регионального комитета； если же окажется необходимым увеличить про-

должительность сессий Комитета с восьми до десяти дней с тем, чтобы обеспечить рас-

смотрение более обширной повестки дня, то расходы, связанные с этим, по расчетам сос-

тавят : 

Решение № 6 

1981 г. - Аккра 

1982 г. - Либрвилъ 

1983 г. - Браззавиль 

ам•долл 

6300 

7080 з 

6 8 6 0 " 

1

 Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 19 (по англ̂изд.). 
2 

Документ AFR/RC30/23, стр. 21 (по англ.изд.). 
3 

Документ AFR/RC30/23, стр. vii (по англ.изд.). 
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2. Региональный комитет ВОЗ для стран Америки/Руководящий совет ПАОЗ 

Доклад Комитету 

Исполнительный комитет представил Руководящему совету выводы по обсуждению последствий пе-

рехода к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и предложил при-

нять резолюцию, поддерживающую резолюцию WHA33.19 и настоятельно призывающую государства-члены 

Региона поддержать предложенные поправки (см.протоколы̂). 

Резолюция 

"РУКОВОДЯШЩ СОВЕТ, 

принимая к сведению обсуждения на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения в 1980 г. по вопросу периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Поддержать резолюцию WHA33.19, касающуюся возможного перехода от практики ежегодного 

созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике их созыва один раз в два года. 

2• Настоятельно призвать государства-члены Региона поддержать предлагаемые в связи с этим 
поправки к Уставу Всемирной организации здравоохранения, когда они бу«дут поставлены на го-
лосование во время Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. 

3. Предложить директору направить текст данной резолюции Генеральному директору Всемир-

ной организации здравоохранения и директорам региональных бюро других регионов ЮЗ для пе-

редачи региональным комитетам." 

Решение 

Предложенная резолюция принимается двадцатью пятью голосами при двух против и при двух воз-

державшихся • 

3. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья 

Доклад Комитету 

"Вопросом, тесно связанным с общим рассмотрением структур ВОЗ, является вопрос о пе-

риодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Этот вопрос также обсуждался на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво — 

охранениями была принята резолюция WHA33.19. Эта резолюция прилагается в качестве допол-

нения к документу DGo/вО.4,План действий по осуществлению рекомендаций по результатам ис-

следования структур ВОЗ в свете функций Организации, и следует отметить, что inter alia, 

в ней Региональному комитету предлагается рассмотреть последствия для их работы перехода 

к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и представить свои 

выводы по этому вопросу Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1 9 8 1г” 2 

1

 Документ CD2 7/SR/7, стр. 13-16 (по англ. из д.). 
2 

Документ ЕМ/RC30/8 , стр. 2-3 (по англ.изд.), 
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Приложение 4 

Принятые меры 

Ввиду неопределенности сроков проведения совещаний подкомитетов А и В Регионального комите-

та для стран Восточного Средиземноморья, вышеуказанный региональный документ вместе с текстом 

резолюции WHA33.19 и документом DGO (План действии) был направлен государствам—членам региона для 
рассмотрения и представления замечаний. 

4• Региональный комитет для стран Европы 

Доклад Комитета 

"Директор Регионального бюро сделал ссылку на две недавно принятые резолюции Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения, а именно, ШАЗЗ.17 一 Исследование структур ВОЗ в свете ее 

функций, и WHA33.19 一 Периодичность созыва сессий Всемирном ассамблеи здравоохранения. 

В отношении первой резолюции он предложил государствам—членам изучить план действий, со-

держащийся в документе.DGO/80.4, который был распространен среди участников в первый день 

заседания. Поскольку обе резолюции будут иметь последствия для Европейского региона, Ко-

митет решил, что они должны быть изучены специальной группой, которая будет образована Ре-

гиональным директором,
1

 • 1 

5• Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии 

Доклад Комитета 

Были также обсуждены последствия резолюции Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ 

SEA/RC33/19 ), и Комитет высказал мнение, что было бы полезно продолжить существующзгго в нас-

тоящее время практику ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения
1

* 

Резолюция 3 E A / R C 3 3 / R 6 

"Региональный комитет, 

рассмотрев документ SEA/33/15 "Исследование структур ВОЗ в свете функции Организации", 

принимая во внимание План действий по осуществлению рекомендаций исследования, преддо-

жеыный в документе DGO/80.4; 

памятуя о резолюции Ассамблеи здравоохранения ШАЗЗ.19 относительно периодичности со-

зыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

признавая важность и преимущество ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения 

в плане разработки, осуществления и оценки стратегий по достижению здоровья для всех к 

2000 г.； 

признавая тот факт, что путем некоторого совершенствования процедур эффективность ра-

боты Ассамблеи может быть оптимизирована, 

1• ЕДИНОДУШНО выносит решение о том, что следует продолжить практику ежегодного созыва 

сессий, и 

2 • ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро через соответствующие каналы довести это ре-

шение до сведения Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

1

 Документ EUR/RC30/l5, раздел VII, параграф 83 . 
2

 Документ SEA/RC33/27, стр. 28 ( по англ.изд.). 
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Приложение 4 

6• Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 

Доклад Комитета 

"По вопросу о переходе к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один 
раз в два года Комитет одобрил резолюцию WHA33.19 и по инициативе представителя Австралии 
настоятельно призвал государствa—члены региона поддержать проект поправок к Уставу ВОЗ, 
при рассмотрении этого вопроса на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (см. резолюцию WPR/RC31 .R15)" Л 

Резолюция WPR/RC31.R15 

"Региональный комитет, 

принимая во внимание меры, принятые на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по вопросу о периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ резолюцию WHA33.19, касанмцуюся возможного перехода от практики ежегодного 

созыва сессий Ассамблеи к практике их созыва один раз в два года； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены Региона поддержать проект поправок к Уставу 
Всемирной организации здравоохранения, когда этот вопрос будет поставлен на голосование на 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г.； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету, а через него Всемирной ассамблее здравоохране-
ния, принять во внимание содержание настоящей резолюции Регионального комитета для стран 
Западной части Тихого океана во время обсуждения вопроса о периодичности сессий Ассамблеи 
здравоохранения на ее Шестьдесят седьмой сессии.

11 

1

 Документ WPR/RC31/30, стр. 15 (по англ.изд.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 17 повестки дня 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад подгруппы Европейского регионального комитета 

1• Генеральный директор в пункте 31 и в Приложении 4 своего доклада 

по вопросу о периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здра-

воохранения (документ ЕВ67/16) указывал, что Европейский региональный ко-

митет принял решение о том, что последствия изменения периодичности созыва 

сессий Ассамблеи здравоохранения для работы Регионального комитета должны 

быть изучены специальной группой, которая будет созвана Региональным дирек-

тором. Генеральный директор указывал далее, что если специальная группа 

соберется до Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета, то даль-

нейшая информация по этому вопросу будет представлена Исполкому. 

2. Заседание специальной группы состоялось 8 декабря 1980 г. в Регио-

нальном бюро в Копенгагене, и сделанные ею выводы приводятся ниже для рас-

смотрения Исполкомом. 

Периодичность созыва сессий Ассамблеи здравоохранения: резолюция WHA33.19 

Участникам предстояло рассмотреть два вопроса: 

1) последствия для работы региональных комитетов проведения сессий Ассамблеи здравоохра-

нения один раз в два года； 

2) последствия для работы региональных комитетов проведения более коротких сессий Ас-

самблеи. 

Что касается первого вопроса, то эти последствия, по-видимому, не окажут значительного 

на работу региональных комитетов, которые будут продолжать собираться ежегодно и пред-

доклады Исполнительному комитету. Переход к составлению бюджета раз в два года оз-

начал бы изменение метода работы Регионального комитета. Проведение сессий Ассамблеи один 

раз в два года, несомненно, повысит значимость Исполнительного комитета. Промежуток времени 

между сессией Регионального комитета и сессией Ассамблеи, если она будет созываться один раз 

в два года, может означать передачу функций Ассамблеи по вынесению решений Исполнительному ко-

митету с тем, чтобы предоставить ему возможность принимать решения по важным вопросам, которы-

ми занимаются региональные комитеты. 

Отмечалось, что среди европейских стран существовало расхождение во мнении относительно 

проведения сессий Ассамблеи один раз в два года и что большинство стран, которые представили 

ответ на этот вопрос в связи с изучением структуры предпочитали сохранить практику созыва 

сессий Ассамблеи каждый год. 
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Выражалось сожаление по поводу того факта, что этот вопрос мог обсуждаться только неболь-

шой специальной группой, а не Региональным комитетом в целом, что привело к дискуссиям по во-

просу о методе работы Европейского регионального комитета. 

Что касается упомянутого выше пункта 2, то общее мнение сводилось к тому, что менее про-
должительные сессии Ассамблеи необязательно скажутся на работе Регионального комитета. 

Группа рекомендовала тщательно рассмотреть вопрос о коммуникационных связях между Всемир-

ной Ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и региональными комитетами上• 

1 
Документ EUR/H2/48/4. 


