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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Координационный комитет ЮЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

Настоящий документ представлен Исполнительному комитету во исполнение 
резолюции EB99.R23, в которой, среди прочего, (1) одобряется предложение пригласить 
Исполнительный совет Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда 
ООН для деятельности в области народонаселения (ПРООН/ЮНФПА) войти в состав 
расширенного Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения, который будет именоваться "Координационный комитет 
ВОЗ/ЮНИ0ЕФ/ЮНФПА по здравоохранению" (ККЗ); и (2) Генеральному директору 
предлагается "подготовить проект полномочий Комитета при сохранении роли ВОЗ в 
качестве секретариата Комитета и с учетом консультаций с секретариатами ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА, который будет представлен Сотой сессии Исполнительного комитета ВОЗ в мае 
1997 г." 

Исполкому предлагается провести обзор проекта полномочий расширенного 
Комитета, изложенного в Дополнении к этому документу, и рассмотреть предложенный 
там проект резолюции. 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Исполнительный комитет на своей Девяносто девятой сессии рассмотрел 
документ ЕВ99/22 Add.l, в котором изложены краткие данные о развитии сотрудничества 
между ВОЗ и ЮНИСЕФ посредством Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения (ОКПОЗ) и представлена исходная информация, послужившая 
предпосылкой для предложения о расширении членского состава Исполнительного совета 
ПРООН/ЮНФПА. Тринадцатого сентября 1996 г. Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА 
принял решение 96/38 "Координация политики и составления программ в области 
здравоохранения", в котором его Председателю предлагается выяснить мнения 
Исполнительного комитета ВОЗ и Административного совета ЮНИСЕФ о возможном членском 
составе Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА в ОКПОЗ. В октябре 1996 г. Генеральный 
директор ВОЗ и Исполнительный директор ЮНИСЕФ в совместном письме направили ответ 
Исполнительному директору ЮНФПА, приветствуя расширение сотрудничества в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и предлагая разработать условия участия ЮНФПА. 
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2. Исполнительный комитет ВОЗ признал эффективность совместного сотрудничества между 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, осуществляемого в течение 48 лет, и значительную роль, которую сыграл 
ОКПОЗ в этом отношении. Он также отметил реформы, которые проводятся в системе 
Организации Объединенных Наций, и, учитывая руководящую роль ВОЗ, а также необходимость 
обеспечивать эффективное с точки зрения затрат использование имеющихся на нужды 
здравоохранения ресурсов и избегать дублирования, Исполком в резолюции EB99.R23 одобрил 
предложение пригласить Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА войти в состав расширенного 
Комитета, который будет именоваться "Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению “ (ККЗ). 

3. Двадцать третьего января 1997 г. Административный совет ЮНИСЕФ в решении 1997/8 
"Координация политики и программ в области здравоохранения" приветствовал резолюцию ВОЗ 
EB99.R23 и рекомендовал включить Исполнительный совет ПРООН/ЮНФПА в членский состав 
расширенного Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. 

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПОЛНОМОЧИЙ 

4. ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА назначили лиц, которые будут выполнять функции 
координационного центра по составлению проекта полномочий. Был проведен обзор 
действующих полномочий ОКПОЗ, одобренных Исполнительным комитетом ВОЗ на его 
Двадцать пятой сессии в январе 1960 г. (резолюция EB25.R30) и затем Административным 
советом ЮНИСЕФ в мае 1960 г. 

5. На межсекретариатском совещании ЮНИСЕФ/ВОЗ, которое состоялось в штаб-квартире 
ВОЗ 12 и 13 марта 1997 г. (главным образом для обсуждения хода подготовки к тридцать 
первой сессии ОКПОЗ, которая состоится в Женеве 19 и 20 мая 1997 г.) и на котором 
Секретариат ЮНФПА был представлен в качестве наблюдателя, было принято решение о том, 
что ОКПОЗ будет также предложено рассмотреть элементы обзора своих достижений за эти 
годы и представить предложения, касающиеся будущей деятельности Координационного 
комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению (ККЗ). ЮНФПА будет также приглашен 
для участия в этом обсуждении. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект полномочий, в настоящее 
время обсуждаемый тремя сторонами, который будет представлен в Дополнении к настоящему 
документу，и рассмотреть вопрос о принятии содержащегося в нем проекта резолюции. 
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Сотая сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Координационный комитет ЮЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

1. Настоящее Дополнение к документу ЕВ 100/9 в качестве проекта представляет 
полномочия нового Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 
(ККЗ). Проект полномочий представлен в Приложении. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

2. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть проект полномочий и вопрос о 
принятии резолюции следующего содержания: 

Исполнительный комитет, 

Принимая к сведению доклад Генерального директора о подготовке проекта 
полномочий для расширенного Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в 
области здравоохранения (ОКПОЗ), с тем чтобы включить в него Исполнительный совет 
ПРООН/ЮНФПА и в дальнейшем именовать его "Координационным комитетом 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению (ККЗ). 

1. УТВЕРЖДАЕТ полномочия Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению (ККЗ) в соответствии с предложением Генерального директора и после 
консультаций с Исполнительными директорами ЮНИСЕФ и ЮНФПА в следующей 
редакции: 

[см. Приложение] 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить данную резолюцию Административному совету ЮНИСЕФ и 
Исполнительному совету ЮНФПА; 

(2) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ доклад о ходе 
работы по учреждению Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению (ККЗ). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРОЕКТ ПОЛНОМОЧИЙ 

1. Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению (ККЗ) будет 
проводить свои заседания раз в два года или, в случае такой необходимости, созывать 
специальную сессию, как правило, в Женеве. Функции Председателя на заседаниях Комитета 
по принципу ротации будут выполнять члены Исполнительного совета, Административного 
совета или Исполкома; член Исполкома ВОЗ - организации, которая является лидером в работе 
по международному здравоохранению, - будет председательствовать на первой сессии. 

2. Круг полномочий ККЗ будет охватывать: 

- о б з о р общих потребностей в отношении стратегической, оперативной и технической 
координации в области охраны здоровья матери и ребенка, охраны здоровья подростков 
и здоровья женщин, а также репродуктивного здоровья, включая вопросы планирования 
семьи и сексуального здоровья, обеспечивая регулярный обмен информацией в 
указанных областях и представление рекомендаций Исполнительному совету, 
Административному совету или Исполкому для принятия, при необходимости, 
соответствующих действий работниками секретариатов названных организаций; 

-обеспечивать последовательное осуществление стратегий и мероприятий трех 
организаций с участием других партнеров для обеспечения максимальной отдачи в 
интересах государств-членов, особенно на уровне стран, в масштабах системы 
координаторов на местах, и с учетом этого обеспечивать такое положение, при котором 
они будут руководствоваться структурными рамками общей политики для развития 
здравоохранения, как то определено Всемирной ассамблеей здравоохранения; 

-получать и оценивать отчеты о ходе работы, представленные Генеральным директором 
Всемирной организации здравоохранения, Исполнительными директорами ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА в отношении мероприятий, связанных с охраной здоровья детей, молодежи и 
женщин, включая вопросы репродуктивного здоровья, и обеспечивать обзор любых 
изменений стратегии, которые могут быть необходимыми для достижения поставленных 
целей; 

-рассматривать вопросы, представляющие взаимный интерес для ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА, которые Исполнительный и Административный советы, а также Исполком или 
секретариаты названных организаций могут передать в данный Комитет; 

-представлять доклады Исполнительному и Административному совету ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА, а также Исполкому ВОЗ по названным выше вопросам. 

3. Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению будет состоять 
из 16 членов Исполнительного и Административного совета, а также Исполкома • трех 
организаций 一 и будут избираться ими по принципу: один человек от каждого региона 
соответствующей организации. 



4. ВОЗ будет обеспечивать для Комитета необходимый секретариат и при консультации с 
ЮНИСЕФ и ЮНФПА совместно проводить заседания сотрудников трех секретариатов для 
подготовки повестки дня и необходимой документации для проведения сессии Комитета. 

5. В дальнейшем совещания секретариатов могут проводиться в порядке очередности по 
мере необходимости с другими организациями, работающими в сфере здравоохранения, с тем 
чтобы обеспечить координированный подход на уровне стран. 


