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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны 
быть представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или 
направлены в службу документации (комната 4113, штаб-квартира ВОЗ) до окончания 
сессии. Они также могут быть направлены руководителю Бюро публикаций Всемирной 
организации здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 1 июля 1994г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: Протоколы заседаний комитетов 
(документ WHA47/1994/REC/3). 
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КОМИТЕТ В 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 4 мая 1994 г., 15 ч. 00 м. 

Председатель: Д-р M.S.E. ASAAD (Саудовская Аравия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА 
(правило 36): пункт 22 повестки дня 
(документ А/47/41) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание на этот пост и приветствует всех 
присутствующих, в частности, делегатов новых государств-членов. С особым удовлетворением 
он приветствует делегата Южной Африки, страны которая вошла в состав полноправных членов 
Организации в соответствии с резолюцией WHA47.1, принятой в начале этой недели. 

Он обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (документ 
А47/41), в котором Комитет выдвинул кандидатуры д-ра F. Chavez Peon (Мексика) и г-на 
A.C.Zane-Fe Touam-Bona (Центральноафриканская Республика) в качестве заместителей 
Председателя Комитета В и кандидатуру д-ра T. Pyakalayia (Папуа-Новая Гвинея) в качестве 
Докладчика. 

Решение: Комитет В избирает д-ра F. Chavez Peon (Мексика) и г-на А. С. Zane-Fe 
Touam-Bona (Центральноафриканская Республика) заместителями Председателя, а д-ра 
Т. Pyakalayia (Папуа _ Новая Гвинея) Докладчиком. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь роли представителей Исполнительного комитета, которые будут 
принимать участие в работе Комитета в соответствии со статьями 44 и 45 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, подчеркивает, что они будут выражать точку зрения Исполкома, 
а не точку зрения своих соответствующих правительств и лишь по пунктам, рассматриваемым 
Комитетом. 

Комитет в своей работе будет руководствоваться статьями 34-91 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОКЛАДЕ ВНЕШНЕГО 
РЕВИЗОРА): пункт 23 повестки дня (резолюции WHA46.16, WHA46.21 и EB93.R1; 
документы А47/16, А47/33 и A47/INF.DOC./6) 

Проф. CHATTY (представитель Исполнительного комитета) говорит, что Исполком, 
осознавая необходимость принятия действий в ответ на последние глобальные политические, 
экономические и социальные изменения, а также изменения в области здравоохранения, в мае 
1992 г. учредил Рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, которая 
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выявила возможности повышения эффективности деятельности Организации и представила 47 
рекомендаций в отношении принятия действий. 

Документ А47/16 содержит доклад о ходе работы по выполнению этих рекомендаций. В 
нем указаны 18 рекомендаций, которые уже выполнены или находятся на заключительном этапе 
планирования, 6 из которых будут выполнены до января 1995 г. и 23 из которых будут 
постепенно выполняться до 1996 г. 

В целом Исполком выразил свое удовлетворение в связи с предпринятыми к настоящему 
времени мерами и особенно выразил удовлетворение предложениями, касающимися механизмов 
оценки и необходимости представления программ таким образом, чтобы облегчить проведение 
их последующей оценки. Касаясь вопроса обновления политики достижения злоровья для всех, 
Исполком подчеркнул, что хотя здоровье для всех остается целью Организации, эволюция 
состояния здравоохранения в мире заставляет пересмотреть цели и задачи, установленные во 
время постановки этой цели, и внести в них соответствующие изменения в свете достигнутых 
практических результатов. Он одобрил предложение Генерального директора относительно 
необходимости установления конкретных целей и оперативных задач главным образом в рамках 
Девятой общей программы работы, а также относительно необходимости укрепления процесса 
составления программного бюджета. 

Исполком провел продолжительное и активное обсуждение той роли, которую ему 
следует играть в выдвижении кандидатур Генерального директора и региональных директоров: 
однако, по-прежнему, не было единого мнения в отношении процедур выбора, которые следует 
выполнять, и в отношении требований, касающихся квалификации, которые следует предъявлять 
кандидатам, а также не было достигнуто соглашения относительно роли региональных 
комитетов в выборе региональных директоров. Поэтому было принято решение перенести 
обсуждение этого вопроса на 1995 г. 

Исполком также изучил и одобрил предложения Генерального директора по разработке 
подлинно глобальной информационной системы ВОЗ, подчеркнув при этом, что наибольшее 
внимание следует уделять вопросам разработки всемирной информационной системы 
управления, охватывающей все уровни Организации и удовлетворяющей потребности 
руководства программами, а также потребность в научной и эпидемиологической информации. 

Затем Исполком обсудил уставную роль ВОЗ в качестве ведущего учреждения в области 
здравоохранения в системе Организации Объединенных Наций и, в частности, ее роль на уровне 
стран. В соответствии со статьей 2 своего Устава от Организации требуется дополнительно к 
ее нормативным функциям помогать правительствам в укреплении служб здравоохранения и 
оказывать соответствующее техническое содействие. В целях облегчения предоставления 
такого содействия оказалось целесообразным назначать представителей ВОЗ в большом числе 
стран; такие представители действовали бы не просто в качестве руководителей бюро, но также 
вносили технический вклад в развитие здравоохранения на уровне стран. Выбор представителей 
является вопросом первостепенной важности, поскольку назначенному лицу потребуются не 
только технические, управленческие, дипломатические способности и способность 
устанавливать отношения с населением, но также ему необходимо четко реагировать на 
политические факторы, существующие в соответствующей стране. Поэтому Исполком 
рекомендует проявлять крайнюю осторожность при наборе и подготовке представителей ВОЗ 
и просить правительства воздерживаться от представления кандидатур, которые не обладают 
достаточной квалификацией. 

Параллельно с изменениями, начало которым было положено в рекомендациях Рабочей 
группы, ВОЗ внесла соответствующие коррективы в структуру своей программы, свой процесс 
управления и свою административную вспомогательную систему с тем, чтобы лучшим образом 
решать задачи Девятой общей программы работы. В качестве составной части этих корректив 
Генеральный директор учредил Комитет по развитию управления и Совет по глобальной 
политике в целях обеспечения связи между управлением программой в штаб-квартире с 
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управлением в регионах. В свою очередь, Совет по глобальной политике организовал серию 
многопрофильных групп по развитию, задача которых будет состоять в разработке политики, 
концепций и механизма управления в целях оперативного и действенного выполнения 
рекомендаций. В соответствии с резолюцией EB93.R13, в которой он принял решение учредить 
новые органы для оказания поддержки Исполкому в его деятельности и для мониторинга хода 
выполнения его рекомендаций, Исполком учредил подгруппы для проведения углубленных 
обзоров программ, Комитет по программному развитию (который заменил Программный комитет 
Исполкома) и Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам. В целях 
сведения к минимуму расходов Исполком в то же самое время принял решение расформировать 
Комитет по политике в области лекарственных средств и Комитет по рассмотрению 
определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения. 

В связи со специальным докладом Внешнего ревизора (резолюция WHA46.21 и документ 
А47/33) Исполком изучил предложения Генерального директора по внесению поправок в 
существующие правила и процедуры и по изысканию реально выполнимых и эффективных с 
точки зрения затрат методов выполнения рекомендаций Внешнего ревизора. В центре дискуссии 
стоял вопрос о контрактных взаимоотношениях между членами Исполкома и ВОЗ, и были 
предложены руководящие принципы, которые будут обеспечивать необходимость одобрения 
на уровне регионального директора деятельности членов Исполкома в качестве консультантов. 
В этих руководящих принципах также предусматриваются ситуации, в которых Организация 
может пожелать установить контакты с другими органами или учреждениями, а также 
положение членов Исполкома во время срока их полномочий. 

Наблюдалась значительная оппозиция в отношении введения положения, не позволяющего 
членам Исполкома, их заместителям или советникам получать оплачиваемую работу в 
Организации в течение одного года после окончания их срока полномочий. Было также 
отклонено предложение Внешнего ревизора о том, чтобы членам Исполкома предлагать 
декларировать любые финансовые интересы. С учетом внесения этих изменений были одобрены 
предложения Генерального директора. 

Комитет, возможно, пожелает отметить, что реформы, проведение которых предлагается 
в резолюции WHA46.16, проводятся в жизнь и, возможно, обратится в Исполком и в его 
Комитет по программному развитию с просьбой продолжить выполнение последующих мер по 
осуществлению рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения и представлять доклады по данному вопросу Ассамблее здравоохранения каждый 
четный год. Выступающий обращает внимание на резолюцию EB93.R1 и предлагает, чтобы 
Комитет отметил прогресс, достигнутый в деле выполнения этих рекомендаций, содержащихся 
в специальном докладе Внешнего ревизора. 

Г-жа NORDBO (Норвегия), касаясь проведения в жизнь специального доклада Внешнего 
ревизора (документ А47/33), и говоря от имени пяти северных стран (Дании, Финляндии, 
Исландии, Норвегии и Швеции), подчеркивает их общее желание укреплять надежность ВОЗ, 
усиливать уникальные возможности, присущие Организации, и достигать реального влияния на 
результаты глобальных усилий, направленных на достижение лучшего здоровья для всех. В 
частности, должна быть дополнена информация, содержащаяся в пункте 13 документа А47/33 
и касающаяся действия, предпринятого Генеральным директором с целью обеспечения того, 
чтобы не повторялись нарушения при предоставлении контрактов. 

Выступающая выражает одобрение Секретариату по поводу документа ЕВ93/12, 
подготовленного для заседания Исполнительного комитета в январе 
1994 г., но отмечает, что одна из 11 рекомендаций, содержащаяся в этом документе, была 
опущена, а именно, рекомендация, запрещающая членам Исполкома заключать контракты с ВОЗ 
в период членства в Исполкоме и в течение одного года после этого. Большая ответственность 
возлагается на Исполком Уставом и государствами-членами. Как указал Министр 
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здравоохранения Норвегии в своем заявлении, сделанном ранее в тот день, чрезвычайно важным 
является то, чтобы Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 
решение по выполнению соответствующих рекомендаций во избежание любых возможных 
обвинений в столкновении интересов. Единственный интерес, которым члены Исполкома 
должны руководствоваться во время своего членства в нем, это благополучие Организации. 

В интересах ВОЗ и всех государств-членов укреплять надежность как членов Исполкома, 
так и Секретариата, что в не меньшей степени необходимо для того, чтобы улучшить будущие 
возможности финансирования Организации. Первоначальное предложение Генерального 
директора о двенадцатимесячном моратории должно быть вновь внесено в резолюцию по 
глобальным изменениям. 

Г-н ORTENDAHL (Швеция) выражает свое одобрение и уважение в отношении 
деятельности Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения и усилий Секретариата по осуществлению различных рекомендаций. 
Оратор подчеркивает необходимость укрепления ВОЗ, которая должна иметь единую 
финансовую систему и организацию, иметь хорошие отношения с государствами-членами и 
гармонические отношения с другими органами системы Организации Объединенных Наций, а 
также определить высокоприоритетные области в сфере здравоохранения во всем мире. 

Полностью поддерживая процесс реформ, Швеция оказала внебюджетную поддержку 
после 1994 г., основываясь на результатах этого процесса. Выступающий рад видеть, что 
некоторые рекомендации были уже выполнены, а другие находятся на стадии планирования. 
Оратор приветствует создание двух комитетов в рамках Исполнительного комитета и двух 
управленческих групп, связанных с Секретариатом. Оратор полностью поддерживает решение 
Исполкома обновить стратегию по достижению здоровья для всех и выражает 
заинтересованность в активном участии в ней. 

В повестке дня по реформам, однако, имеются важные вопросы, которые еще либо не 
получили должного внимания, либо отсутствуют, а именно: роль ВОЗ в системе Организации 
Объединенных Наций и ее региональная структура. Хотя ВОЗ по праву играет ведущую роль 
в системе глобального здравоохранения, эта роль в настоящее время подвергается сомнению 
в связи с появлением новых учреждений в области международного здравоохранения. Роль ВОЗ 
в качестве образцового центра глобального здравоохранения в системе Организации 
Объединенных Наций нуждается в более четком определении, укреплении, еще большем 
ориентировании на координацию международной деятельности в области здравоохранения на 
глобальном, региональном, страновом уровнях и, в особенности, на местах. Обращаясь к 
региональной структуре ВОЗ, выступающий разделяет озабоченность, высказанную в Главе III, 
раздел 3, проекта Девятой общей программы работы (документ А47/3) в отношении работы 
региональных комитетов, связи между штаб-квартирой и региональными бюро и ролью и 
функциями бюро в странах. Он также полностью поддерживает концентрацию внимания на 
эффективности деятельности бюро ВОЗ в странах. 

Выступающий предлагает, чтобы Секретариат и Комитет по программному развитию в 
своей работе по осуществлению и мониторингу результатов процесса реформ приняли во 
внимание необходимость критического рассмотрения эффективности каждого уровня 
Организации, и особенно региональных комитетов и бюро. 

Отмечая необходимость оценки влияния реформ на всемирную деятельность в области 
здравоохранения, выступающий отмечает, что ВОЗ могла бы принять на глобальном уровне 
практику регулярной самооценки, ожидаемой от большинства стран и практикуемой системами 
медико-санитарной помощи в большинстве стран. Создание Совета по глобальной политике и 
других управленческих структур имеют ограниченную ценность без критериев, по которым 
можно было бы судить, действительно ли была достигнута возросшая эффективность. Оратор 
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просит Секретариат прокомментировать это и вместе с Комитетом по программному развитию 
учесть необходимость разработки показателей оценки деятельности Организации. 

Швеция будет продолжать активный мониторинг процесса реформ и предпримет первую 
оценку его результатов перед своей встречей с ВОЗ в сентябре 1994 г. 

Д-р CLINTON (Соединенные Штаты Америки), разделяя взгляды, выраженные делегатом 
Норвегии, говорит, что он будет продолжать работать над этими вопросами далее в рамках 
соответствующих пунктов повестки дня. 

Оратор напоминает, что в 1993 г. Ассамблея здравоохранения дала отправной импульс 
серии важных резолюций, имеющих отношение к реформам, которые были очень тепло приняты 
делегацией Соединенных Штатов Америки, так как они свидетельствовали о сильном 
стремлении к реформам со стороны главного руководящего органа ВОЗ. Год спустя приходится 
с разочарованием констатировать отсутствие сдвигов по предложениям в сфере глобальной 
реформы, от некоторых из них, очевидно, отказались или они отложены, другие же так 
ослаблены, что первоначальное предложение Рабочей группы было в значительной степени 
размыто. Выступающий высказывает опасение, что большая часть импульса в направлении 
реформ могла быть утеряна, несмотря на значительные усилия со стороны Секретариата, 
Исполнительного комитета и его Программного комитета, хотя оратор не хочет критиковать 
ни Исполком, ни членов Секретариата, поддерживающего Исполком. 

Оратор уверен в том, что для Ассамблеи здравоохранения чрезвычайно важно осознать 
тот факт, что резолюции, принятые на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения, предоставляют великолепную возможность повышения эффективности 
работы ВОЗ посредством реформ. 

Выступающий очень сомневается в том, что положения резолюции WHA46.16 были 
выполнены, как об этом указывается в пункте 12 документа А47/16. Важно, чтобы нынешняя 
сессия Ассамблеи здравоохранения приняла другую резолюцию, которая бы обеспечила 
быстрое продвижение вперед процесса реформ до их осуществления. Новый комитет 
Исполкома по программному развитию будет играть главную роль в этом процессе. Делегация 
оратора приветствует возможность работать совместно с другими делегациями в разработке 
резолюции в целях ее дальнейшего рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

Г-н BURNS (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) говорит, 
что, хотя Генеральный директор уже предпринял позитивные шаги на всех уровнях, важно 
сохранить темпы реформ и как можно быстрее провести в жизнь невыполненные рекомендации 
Рабочей группы. Это пойдет на пользу не только самой Организации, но убедит и страны-
доноры, что они получат должную отдачу за деньги, вложенные ими в ВОЗ. Выступающий 
согласен с делегатом Швеции в том, что ВОЗ должна быть самокритичной и должна ввести 
показатели оценки своей деятельности для того, чтобы можно было определить степень 
успешности реформ. Делегация оратора выдвинула проект резолюции, подготавливаемый в 
настоящее время и направленный на то, чтобы продвинуть процесс реформ еще дальше. 

Г-н VAN REENEN (Нидерланды) приветствует планы Генерального директора по 
выполнению рекомендаций Рабочей группы; до сих пор эти планы были обращены на 
рационализацию структуры Организации, улучшение сотрудничества между штаб-квартирой и 
ее региональными бюро в рамках нового Совета по глобальной политике и Комитета по 
развитию управления и на увеличение возможностей на уровне стран путем укрепления позиции 
и полномочий представителей ВОЗ. Однако оратор считает, что все еще существует 
необходимость более четкого распределения ответственности между штаб-квартирой и 
региональными бюро и в установлении приоритетов как на центральном, так и на региональном 
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уровнях, поскольку здесь в настоящее время существует значительное дублирование. 
Например, Программа по токсикомании была учреждена в штаб-квартире несмотря на то, что 
подобная программа уже существует в Европейском региональном бюро. 

Оратор также считает, что в предложениях по выполнению рекомендаций Рабочей группы 
слишком много внимания уделяется процедурам и структурам и недостаточно внимания 
существу рекомендаций. Другими сферами особой заботы являются установление приоритетов, 
лучшая интеграция программ и улучшение сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций, ее учреждениями и другими международными организациями. 

Д-р NAKAMURA (Япония) решительно поддерживает предпринятые к настоящему времени 
усилия Секретариата, включая создание Совета по глобальной политике, Комитета по развитию 
управления, Канцелярии Генерального директора и групп по развитию, чтобы координировать 
реформы в шести приоритетных областях. Однако процесс реформ ни в коем случае не 
завершен, и Секретариат нуждается в поддержке и рекомендациях со стороны государств-
членов. Выступающий надеется, что Секретариат будет и дальше прилагать все усилия к тому, 
чтобы осуществить реформу Организации. 

Д-р RONDO FILHO (Бразилия) одобряет замечания делегатов Японии, Норвегии, Швеции, 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Важно не допустить, чтобы ВОЗ 
начала диктовать странам, что им следует делать, а чего не следует, поскольку самим фактом 
своего существования Организация обязана своим государствам-членам. Северные страны 
призвали к проведению мониторинга хода работы по выполнению рекомендаций Рабочей группы. 
В связи с этим, оратор предлагает внести поправку в пункт 13 документа А47/16 в следующей 
редакции: "Ассамблея здравоохранения может пожелать предложить Исполнительному 
комитету и его Комитету по программному развитию проследить за выполнением рекомендаций 
и представить доклад на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, указав, достигнуты ли 
желаемые результаты, а если нет, то какие требуется внести изменения. 

В пункте 2 постановляющей части резолюции, рекомендованной для принятия Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции EB93.R1, говорится о том, что "...в исключительных 
обстоятельствах Ассамблея может принять решение после соответствующей консультации (в 
соответствии с пунктом 5 ниже) рассмотреть резолюцию, которая не была передана ей 
Исполнительным комитетом". Фраза "в исключительных обстоятельствах" неточна и поэтому 
должна быть исключена. Более того, обращение на данном этапе к пункту 5 постановляющей 
части резолюции может ввести в заблуждение: в пункте 2 постановляющей части говорится о 
ситуации, в которой Ассамблее здравоохранения предстоит решить вопрос о том, следует ли 
вообще рассматривать резолюцию в то время, как консультации, упоминаемые в пункте 5 
постановляющей части резолюции, планируется провести после принятия Ассамблеей 
здравоохранения решения о рассмотрении резолюции. Таким образом, оратор предлагает 
следующую формулировку пункта 5 постановляющей части: "ПРЕДЛАГАЕТ в тех случаях, 
когда резолюция будет подготовлена и представлена на Ассамблее без предварительного 
рассмотрения Исполнительным комитетом, чтобы: 

Г-жа LUETTGEN ROS (Куба) говорит, что резолюция, рекомендованная для принятия 
Ассамблеей здравоохранения в резолюции EB93.R1, полностью подрывает роль Ассамблеи 
здравоохранения, которая принадлежит ей по Уставу ВОЗ. Если резолюция будет принята, 
возникнет экстраординарная ситуация, в которой наиболее широко представленный орган 
Организации - Ассамблея здравоохранения - передаст свои наиболее важные функции 
значительно меньшему органу - Исполнительному комитету - в нарушение принципа правила 
большинства. Именно Ассамблея здравоохранения указывает Исполкому и Генеральному 
директору, что следует делать, а не наоборот. Именно Ассамблея здравоохранения, в 
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соответствии с Уставом ВОЗ, разрабатывает рекомендации по вопросам здравоохранения для 
всей системы Организации Объединенных Наций: в то время, когда активно происходит 
демократизация этой системы, совершенно недопустимо, чтобы Исполнительному комитету в 
конечном итоге было дано фактически право вето по отношению к Ассамблее здравоохранения. 
Исполнительный комитет выполняет свои важные функции в соответствии с Уставом: он 
оказывает консультативную помощь и выполняет решения Ассамблеи здравоохранения. 
Указание Ассамблее здравоохранения на то, что она должна или не должна делать, не входит 
в его компетенцию. 

Д-р SHAMLAYE (Сейшельские Острова) говорит, что, как члену Рабочей группы, ему 
приятно видеть, с какой систематичностью запланировано выполнение ее рекомендаций. Эти 
рекомендации имеют столь широкий диапазон, что все они не могут быть выполнены за один 
год. Оратор уверен, что приверженность проведению политики изменений, 
продемонстрированная Генеральным директором, персоналом ВОЗ и Исполнительным 
комитетом, приведет к повышению эффективности работы Организации, которая сможет более 
действенно реагировать на потребности в области здравоохранения во всем мире. Оратор 
особенно приветствует улучшения в работе информационных систем, которые позволят 
обеспечить лучшую координацию и мониторинг деятельности ВОЗ. 

Оратор с нетерпением ждет, что процесс выполнения рекомендаций Рабочей группы будет 
носить непрерывный характер и выражает надежду на то, что государства-члены покажут не 
меньшую приверженность проведению политики изменений, чем это сделал Секретариат. В 
вопросах политики и стратегии Генеральному директору необходимо руководство со стороны 
государств-членов, и Ассамблея здравоохранения представляет собой одну из наилучших 
возможностей для развивающихся стран, в частности, выразить свои взгляды. Оратор выражает 
надежду на то, что Исполком будет продолжать выполнение своей активной роли в содействии 
осуществлению реформы. 

В пункте 12 доклада Генерального директора о ходе работы (документ А47/16) 
указывается на то, что в отношении выполнения пункта 1(3) резолюции WHA46.16, которая 
призывает мобилизовать ресурсы для обеспечения систематического осуществления 
установленных приоритетов, имелись некоторые трудности. Оратор просит Секретариат четко 
объяснить, каким образом нехватка ресурсов помешала выполнению рекомендаций Рабочей 
группы. 

Д-р SAVEL'EY (Российская Федерация) с удовлетворением отмечает, что значительная 
часть рекомендаций Рабочей группы уже выполнена. Резолюция, рекомендованная в резолюции 
EB93.R1, поможет Организации в ее действиях в ответ на глобальные изменения. 

Оратор поддерживает мнение Исполнительного комитета о том, что в проектах резолюций 
необходимо указывать сроки их действия и механизмы отчетности по их выполнению. Где это 
возможно, следует определять примерный размер финансовых затрат, которые потребуются со 
стороны Организации для выполнения резолюции, что позволит Ассамблее здравоохранения 
составить представление об их финансовой эффективности, а это существенно при нынешнем 
сложном финансовом положении. Конечно, правильность выбора новой процедуры будет 
показана только на практике, и поэтому оратор положительно оценивает предложение 
Исполкома о том, что изменение процедуры должно пройти двухгодичный испытательный срок. 

Оратор поддерживает меры, направленные на дальнейшее усиление роли Исполнительного 
комитета, но это не должно идти в ущерб значению и влиянию Ассамблеи здравоохранения как 
наиболее представительного органа Организации: оратор солидарен с замечаниями, сделанными 
делегатом Кубы по этому вопросу. 

Рекомендация 6 Рабочей группы призывает к дальнейшему сокращению 
продолжительности работы Ассамблеи и затрат на ее проведение, но продолжительность ее 
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работы уже достигла минимально возможных размеров; проведение дальнейших сокращений 
чревато опасностью, что Ассамблея ограничится лишь механическим подтверждением решений 
Исполнительного комитета из-за того, что у нее не будет ни времени, ни возможности 
всесторонне обсудить поставленный вопрос. Наилучшим способом сделать работу Ассамблеи 
здравоохранения более эффективной является своевременное обеспечение всех государств-
членов к сессиям Ассамблеи четкими, наглядными, а не только краткими документами. 

Ассамблея здравоохранения является наиболее авторитетным источником оперативной 
информации о том, как оценивают государства-члены работу ВОЗ на всех уровнях. 

Одним из наилучших способов выполнения рекомендации 15 Рабочей группы относительно 
изучения мнений и представлений государств-членов об адекватности, функционировании, 
эффективности и действенности работы ВОЗ будет анализ протоколов и стенографических 
отчетов каждой Ассамблеи здравоохранения. Важно не только более тщательно проводить 
подготовку Ассамблеи здравоохранении, но также и полнее использовать ее результаты. 

Д-р HAN Tieru (Китай), одобряя доклад о ходе работы, содержащийся в документе 
А47/16, говорит о том, что Китай с большим интересом следит за мерами, которые 
предпринимаются с целью выполнения рекомендаций, указанных в докладе Рабочей группы. 
Полученные к настоящему времени результаты являются многообещающими, и следует 
надеяться, что этот процесс будет и далее набирать силу, таким образом способствуя 
здоровому развитию Организации. 

За 15 лет, прошедших со времени проведения Алма-Атинской конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, все страны достигли больших успехов в развитии медико-
санитарного обслуживания. Цель достижения здоровья для всех к 2000 г. вдохновила 
работников здравоохранения во всем мире. Китай продолжает стремиться к этому идеалу. 
Однако, ввиду различий в уровнях экономического развития во всем мире, необходимо будет 
провести тщательный и объективный анализ, а также дать оценку для уточнения целей, 
переоценки приоритетных областей, мобилизации ресурсов и разработки новых или 
альтернативных стратегий. От ВОЗ также потребуется руководство в формировании политики, 
в утверждении статуса первичной медико-санитарной помощи на национальном, региональном 
и глобальном уровнях, а также в подготовке широких дискуссий по каким-либо предлагаемым 
изменениям в направлении усилий, предпринимаемых с целью достижения здоровья для всех. 

Ввиду возрастающего участия со стороны других международных организаций, 
двусторонних учреждений и добровольных органов в проблемах развития здравоохранения 
важно, чтобы работа в ВОЗ по осуществлению руководства и координации в этой области стала 
еще более эффективной. Важным компонентом этой работы явится укрепление роли 
представителя ВОЗ в осуществлении руководства группами системы Организации 
Объединенных Наций в таких вопросах, как оказание медико-санитарной помощи, питание, 
планирование семьи и гигиена окружающей среды. Для выполнения этих функций 
представители ВОЗ должны будут отбираться на основе строгих критериев, а круг их 
полномочий и обязанностей должен быть четко очерчен. Они должны проводить более 
активную работу по осуществлению координации на страновом уровне, тогда как национальные 
бюро и штаб-квартира ВОЗ должны содействовать обеспечению координации между 
представителями ВОЗ в различных странах и стремиться устанавливать четкие руководящие 
принципы деятельности органов системы Организации Объединенных Наций на национальном 
уровне. 

Доклад Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения сыграл 
важную руководящую роль в осуществлении реформы, которая подвергает испытанию 
различные рекомендации, сделанные Рабочей группой, и которую следует рассматривать как 
непрерывный и развивающийся процесс, в котором должны учитываться интересы всех регионов 
и всех государств-членов. Следует продолжать представление новых мер по осуществлению 
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реформы, по мере выполнения которых следует вносить дальнейшие поправки и выбирать 
другие сферы направления усилий. 

Д-р KHOJA (Саудовская Аравия) с одобрением отмечает тот факт, что некоторые 
рекомендации Исполкома уже выполнены; ввиду важности таких вопросов, как информационные 
системы в области здравоохранения и мониторинг рекомендация 1, которая призывает к 
ежегодной оценке состояния здравоохранения в мире, должна быть дополнена рекомендацией 
об опубликовании ежемесячных отчетов о работе и программах ВОЗ, которые могут быть 
использованы в качестве основы для ежегодных отчетов. Оратор одобряет рекомендации, 
содержащиеся в приложении 1 к документу А47/16 по обновлению политики обеспечения 
здоровья для всех. Следует создать новую подгруппу для решения вопросов обеспечения 
качества, оценки качества и саморевизии. 

Г-н MERCIER (Канада) говорит, что рассмотрение такой организацией, как ВОЗ, на 
нынешней стадии ее развития путей и способов повышения ее эффективности и мер, которые 
необходимо принять для достижения наилучших результатов, вполне естественно. Канада 
полагает, что предметом такого рассмотрения должны быть не только приоритеты, но и методы, 
с тем чтобы более эффективным образом удовлетворять потребности государств-членов. 
Несмотря на то, что определенная часть работы уже проделана, фактические результаты и 
последствия некоторых существенных изменений вызывают беспокойство. Поэтому оратор был 
бы признателен, если бы Генеральный директор поделился с Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения своими взглядами относительно существующей в настоящее время и, 
особенно, будущей структуры Организации. К откровенному, серьезному и позитивному обмену 
взглядами по данному вопросу, Канаду побуждает большое уважение к ВОЗ и убеждение в 
решающем значении данной задачи. 

Г-н OKELY (Австралия) говорит, что Австралия чрезвычайно заинтересована _ а эта 
заинтересованность, очевидно, должна разделяться всеми -в том, чтобы ВОЗ стала более 
эффективной организацией и со всей определенностью доказывала, что она выполняет 
возложенные на нее задачи. Оратор приветствует предложение Генерального директора об 
учреждении группы известных лиц для рассмотрения лидерской и руководящей роли ВОЗ, как 
весьма важный и требующий смелости шаг. Делегация страны оратора поддержит любые меры, 
которые, возможно, будут приняты на Ассамблее здравоохранения для пересмотра 
предложения о том, чтобы члены Исполкома не заключали контрактов с ВОЗ ни в период 
членства в нем, ни в течение года после окончания этого членства. Это было бы очень 
подходящей мерой с учетом трудностей, возникших на предыдущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-н SATOULOU-MALEYO (Центральноафриканская Республика) говорит, что в рамках 
действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения к числу основных задач и трудностей, стоящих 
перед Организацией, относятся проблемы, связанные с достижением цели обеспечения здоровья 
для всех к 2000 г. Данная цель, восходящая к 1978 г., была поставлена до начала 
распространения пандемии СПИДа, что само по себе обусловило необходимость адаптации к 
происшедшим изменениям. Однако, учитывая положение, сложившееся в настоящее время в 
развивающихся странах, сомнительно, что такая адаптация может быть достигнута за счет 
изменений в подходах и методах руководства. Когда была поставлена задача достижения 
здоровья для всех, страны Африки приняли соответствующее решение относительно стратегий 
первичной медико-санитарной помощи, однако, тот упор, который международное сообщество 
сделало на обеспечение обоснованной финансовой и экономической политики, привел к 
игнорированию социального сектора, что вызвало катастрофические последствия. Начиная с 
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90-х годов, большинство африканских стран поняли свою ошибку и перешли к осуществлению 
среднесрочных программ развития здравоохранения, основанных на широком участии 
населения. По-видимому, ни одна из рекомендаций данного доклада не затрагивает 
необходимости того, чтобы ВОЗ координировала такие программы с программами учреждений, 
финансирующих деятельность в области развития, с тем чтобы они не противоречили друг 
другу. Поэтому он предлагает ВОЗ принимать участие в ежегодных совещаниях МВФ и 
Всемирного банка в целях обеспечения необходимого сотрудничества и координации. 

Д-р NASSERI (Исламская Республика Иран) положительно отзывается о докладе и 
отмечает, что ряд рекомендаций уже выполнены, тогда как для реализации других потребуется 
больший период времени. Тем не менее, необходимо более критически рассматривать 
некоторые рекомендации, могущие повлиять на работу Ассамблеи здравоохранения, 
являющейся верховным правящим органом Организации, в частности там, где это будет 
сопряжено с некоторым ограничением ее действий. Во-первых, в том, что касается второго 
пункта постановляющей части резолюции, рекомендованной Исполкомом в резолюции EB93.R1, 
оратор считает слова "в исключительных обстоятельствах" в пункте 2 постановляющей части 
носящими чрезвычайно ограничительный характер. Более того, неясно, когда то или иное 
обстоятельство может быть определено как исключительное. Поскольку механизмы такого 
процесса уже определены, было бы предпочтительнее проводить соответствующие 
консультации в каждом случае; а слова "в исключительных обстоятельствах" следует поэтому 
исключить. Что же касается пункта 5(1) постановляющей части резолюции, то выступающий 
не уверен, что, собственно, имеется в виду в словах "при поддержке со стороны Генерального 
директора". Означает ли это, что Генеральный директор будет иметь тот же вес, что и 
председатели комитетов, когда будут приниматься важные решения? Поэтому оратор хотел бы, 
чтобы были уточнены возможные толкования и последствия слова "решение" в том же пункте. 

Что же касается рекомендации 10, прошедшей проверочно-испытательную стадию, то 
формулировка "для рассмотрения и оценки ряда конкретных программ" кажется несколько 
двусмысленной. Кто будет решать, какие программы следует охватить? Кроме того, согласно 
этой рекомендации, конечные выводы и заключения будут выноситься на рассмотрение 
Исполнительного комитета, который один будет вправе принять окончательное решение. 
Однако, поскольку Исполком не является высшим принимающим решение органом Организации, 
было бы целесообразно несколько изменить формулировку данной рекомендации. 

По поводу же рекомендации 13 выступающий спрашивает, каким образом предполагается 
узнавать мнения региональных комитетов и как их предполагается учитывать. Очень важно 
всецело учитывать в рамках данного процесса взгляды и мнения как государств-членов, так и 
региональных комитетов. 

Г-н SHIRIMA (Объединенная Республика Танзания) говорит, что осуществляемые в 
настоящее время реформы должны привести к улучшению работы Организации и благотворно 
сказаться на государствах-членах. Оратор согласен с необходимостью предоставления больших 
полномочий региональным бюро и бюро в странах, так как это приведет к улучшению 
координации с правительствами и усилит реализацию политики в отношении достижения 
здоровья для всех. Подбор региональных директоров соответствующими регионами будет 
способствовать созданию более демократической системы. Оратор благодарит Генерального 
директора за уже предпринятые шаги, поддерживает меры, которые все еще предстоит принять, 
как об этом говорится в документе А47/16, и обращается к Исполнительному комитету с 
настоятельной просьбой продолжать осуществлять необходимое руководство с тем, чтобы 
остальные рекомендации могли быть выполнены в соответствии с планом. 
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Д-р DLAMINI (Свазиленд) заявляет, что делегация ее страны приветствует реформу, 
отмечая при этом, что некоторые из рекомендаций Исполнительного комитета уже выполнены 
и наметился соответствующий прогресс, хотя все еще предстоит преодолеть многие трудности. 
Предстоит поработать для содействия процессу изменений, повышения эффективности 
деятельности Организации и укрепления таким образом здоровья людей во всех странах. Кроме 
того, давно уже пора усовершенствовать механизмы разработки политики и развития стратегий. 
Консультации с Комитетом по развитию управления и Советом по глобальной политике будут 
способствовать унификации и упорядочению работы ВОЗ. 

Касаясь рекомендаций по контрактам с членами Исполнительного комитета, 
содержащимися в разделе II документа А47/33, выступающая говорит, что хотя она согласна 
с тем, что члены Исполкома не должны вступать в контрактные отношения с Организацией, ей 
все же неясно положение после окончания срока полномочий; выступающая не видит причин, 
почему члены Исполкома должны лишиться возможности вступления в контрактные отношения 
на данной стадии. 

Г-н CHAUDHUM (Индия) благодарит всех, кто внес свой вклад в составление 
рекомендаций, которые помогут ВОЗ действовать в условиях изменившегося положения в мире. 
Однако оратор настоятельно рекомендует должным образом учитывать проблемы стран и 
регионов; с государствами-членами и региональными комитетами должны проводиться 
обстоятельные консультации на всех этапах до принятия решений на глобальном уровне 
относительно пересмотра существующей стратегии и приоритетов ВОЗ по международной 
деятельности в области здравоохранения. Региональным комитетам должна предоставляться 
возможность рассматривать любые предлагаемые изменения в порядке работы Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения и делать по ним соответствующие замечания прежде, 
чем такие изменения будут осуществлены. Предлагаемое учреждение комитетов по подбору 
кандидатур на должность регионального директора нежелательно, так как нынешняя 
демократическая система избрания является эффективной и должна быть сохранена. При любом 
пересмотре применяемых ВОЗ процедур отбора и найма персонала внимание должно уделяться 
обеспечению справедливого географического распределения постов, что тем самым позволит 
развивающимся странам вносить свой вклад в международную деятельность в области 
здравоохранения. Многие страны нуждаются в помощи по укреплению своих учрежденческих 
ресурсов и возможностей и в деле подготовки высококвалифицированного и компетентного 
персонала. 

Оратор приветствует предлагаемый пересмотр нынешнего разделения полномочий между 
штаб-квартирой и региональными бюро, что соответствует политике децентрализации. Бюро в 
странах могут устанавливать особые взаимоотношения с правительствами, осуществляя 
координацию и направление международной помощи и сотрудничество по вопросам укрепления 
здоровья в государствах-членах. За исключением сделанных оратором оговорок, рекомендации 
являются полезными, и ими можно будет руководствоваться, не нарушая нынешней структуры 
и Устава ВОЗ. 

Проф. FIKRI-BENBRAHIM (Марокко) ссылается на резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом, и говорит, что содержащееся в нем предложение, как он его 
понимает, было выдвинуто, руководствуясь стремлением к эффективности и с целью 
облегчения проводимой в Ассамблее здравоохранения дискуссии, а также с тем, чтобы 
позволить Исполкому принять надлежащие решения, основывающиеся на максимальном 
количестве информации. Это никоим образом не уменьшает прерогативы и полномочия 
Ассамблеи здравоохранения, которая остается верховным органом ВОЗ. 

Исполнительный комитет является важной составной частью ВОЗ и пользуется доверием 
со стороны Ассамблеи здравоохранения; чтобы реформы были успешными, связи между ней 
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и Исполкомом, Генеральным директором и Секретариатом должны быть даже еще сильнее и 
прочнее, чем в прошлом. 

Ссылаясь на представленную на рассмотрение Комитета резолюцию, выступающий 
предлагает включить пункт 2 постановляющей части во введение в пункт 5 постановляющей 
части, предшествующий трем подпунктам, но исключить слова "в чрезвычайных 
обстоятельствах". 

Д-р ABELA-HYZLER (Мальта) благодарит Рабочую группу за рекомендации, внесенные 
с целью улучшения процесса отчетности, структуры управления и технической компетентности 
Организации. Однако сами по себе рекомендации не обеспечат достижения желаемых целей; 
их успех будет зависеть скорее от сознательного и энергичного процесса их выполнения. 
Поэтому оратор приветствует тот факт, что некоторые из рекомендаций уже выполнены. Тем 
не менее для достижения поставленных в рекомендациях целей необходима всемерная 
приверженность и заинтересованное отношение всех органов ВОЗ. Хорошие рабочие 
взаимоотношения между Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения имеют 
жизненно важное значение для достижения этого, и поэтому оратор обращается к Исполкому 
с настоятельной просьбой рассмотреть вызывающие озабоченность вопросы, высказанные 
делегациями, и принять любые направленные на их решение меры, с тем чтобы нашли свое 
более лучшее отражение пожелания Ассамблеи здравоохранения. 

Что же касается вопроса, поставленного по поводу недемократического характера групп 
по подбору кандидатур, выступающий сообщает Комитету, что такая группа имеется в 
Европейском регионе и что государства-члены данного Региона, представленные в нем, смогут 
избавиться от любых опасений и страхов по данному поводу. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (Канцелярия Генерального директора) отмечает, что 
большинство делегаций подчеркнули необходимость постепенного выполнения рекомендаций, 
тогда как другие - важность непрерывности этого процесса. Что же касается последнего 
пункта, то, по мнению выступающей, у некоторых делегаций может сложиться впечатление о 
том, что некоторые рекомендации остались нерассмотренными; выступающая надеется, что 
предстоящая дискуссия по разделу III документа, включающего детальное рассмотрение 
рекомендаций и способов их выполнения, придаст уверенности по данному вопросу и покажет, 
что некоторые из рекомендаций разработаны Секретариатом даже в большей мере, чем это 
предполагалось первоначально. 

Выступающая объясняет, что на политику постепенной реализации повлияли три фактора, 
первый из которых, как указывал представитель Сейшельских Островов, - это вопрос о 
расходах. В пункте 12 документа перечисляются некоторые из финансовых проблем, которые 
уже возникли, и проблемы, которые усугубились из-за необходимости обеспечения 
финансирования в ряде чрезвычайных ситуаций при сохранении необходимости продолжения 
программы работы. 

Второй фактор заключается в том, что некоторые рекомендации являются сложными, 
комплексными и требуют изменения методов работы, а также изменений в отношении людских 
ресурсов, которые не всегда легко осуществить. Целый ряд делегатов упомянули 
необходимость климата доверия, сотрудничества и согласия на всех уровнях Организации для 
осуществления изменений - изменений, связанных в том числе с постепенным поэтапным 
подходом к осуществлению коренного преобразования. Это затронет и рабочие 
взаимоотношения с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Такой процесс 
приведет к рационализации работы различных эшелонов ВОЗ и отношений с организациями 
системы Организации Объединенных Наций, а также к более лучшему использованию ресурсов. 
Необходимо на всех уровнях координировать также и разработку политики, и поэтому 
учреждена группа развития для обновления политики достижения здоровья для всех с 
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представлением промежуточного доклада на Девяносто пятой сессии Исполнительного 
комитета. 

Третьим фактором является необходимость не упускать из виду целей на каждом уровне 
при определении общих приоритетов ВОЗ. Делегат Бразилии указал, что у каждой страны есть 
ее собственные приоритеты и задачи и что важно, чтобы процесс установления глобальных 
приоритетов не осуществлялся в ущерб приоритетам на уровне стран. Будут продолжаться 
консультации на всех уровнях на протяжении всего процесса изменений и реформ, поскольку, 
как указал делегат Исламской Республики Иран, необходимо знать мнение и взгляды 
государств-членов на всех этапах процесса, и особенно в том, что касается установления 
приоритетов. 

Подробные вопросы будут рассматриваться позднее в ходе рассмотрения выполнения 
рекомендаций; однако проект резолюции, содержащийся в резолюции EB93.R1, представляет 
собой попытку улучшить деятельность Организации, а не является попыткой лишить Ассамблею 
здравоохранения некоторых из ее прерогатив для передачи их Исполнительному комитету. 
Поэтому выступающая предлагает переработать проект резолюции с привлечением любой 
страны, которая может пожелать принять участие в решении этой задачи. 

Заседание закрывается в 17 ч. 40 м. 


