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В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев результаты Организационного исследования Исполнительного коми-
тета о роли ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на националь-
ном уровне, предложила Генеральному директору в резолюции WHA31•27 пере-
смотреть структуры Организации в свете ее функций, исходя из содержащих— 
ся в исследовании рекомендаций, с целью обеспечения единства действий при 
осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности, и 
представить доклад по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполнитель-
ного комитета в январе 1980 г. В той же резолюции Ассамблея здравоохра-
нения предложила Исполнительному комитету представить доклад Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно резуль-
татов изучения им исследования, проведенного Генеральным директором. 

Во исполнение данной резолюции я подготовил основной документ, оза-
главленный "Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации" 
(DGO/78.1) . Данный документ был изучен различными подкомитетами регио-
нальных комитетов̂и их доклады были рассмотрены на сессиях региональных 
комитетов в 1979 г. Этот документ был также изучен в рамках Секретариа-
та региональными и глобальными щзограммными комитетами, а также Програм-
мным комитетом штаб-квартиры. 

В приводимом ниже докладе представлены мои собственные выводы, взятые 
из Исследования. Для того чтобы прийти к данным выводам》я внимательно 
изучил доклады, полученные в результате проведения вышеуказанных консуль-
таций, и многое взял из них. Однако из-за необходимости краткого изложе-
ния не было возможности представить в докладе все разнообразные точки зре-
ния, выраженные государствами-членами в региональных комитетах. С этой 
целью мне бы хотелось обратить внимание членов Исполкома на приложения, в 
которых содержатся доклады и резолюции региональных комитетов. Пользуясь 
случаем, я благодарю всех, кто принимал участие в осуществлении данного 
Исследования. 

В полном докладе об Исследовании содержатся: 

-выводы Генерального директора относительно процессов, структур и рабочих 
отношений, существующих в ВОЗ, вместе с шестью приложениями

t
 в которых 

приводятся доклады и резолюции региональных комитетов по данным во-
просам (ЕВ65/18) и 

-три дополнения, составляющие часть Исследования» 
Дополнение 1 : Периодичность проведения сессий Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (ЕВ65/18 Add.1) 
Дополнение 2 ： Членский состав Исполнительного комитета (ЕВ65/18 Add.2) 
Дополнение 3 : Схема возможного исследования осуществимости перевода 

штаб-квартиры ВОЗ (ЕВ65/18 Add.3) 

В данном докладе я рассматривал термин "структуры" в широком смысле,с 
тем чтобы охватить процессы, органы, организационные структуры, механизмы 
и рабочие отношения, которые связаны с усилиями по достижению целей Органи-
зации и пэ рациональному и оптимальному использований) ее ресурсов, вопросы

г
ко-

торые затрагивались во всех исследованиях
?
осуществленных на региональном уровне. 

Учитывая это,а также непосредственное участие в течение всего прошлого года 
государств-членов в процессе подготовки Исследования, данное Исследование 
является обзором принципов управления

9
 инеющиж большое значение, в котором 

фактически отражена деятельность и концепции Организации на всех уровнях 
руководства и практической деятельности. 

Во исполнение резолюции WHA31/27 
ние на рассмотрение Исполнительного 

представляю нижеследующее Исследова-
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ВЫВОДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Цели ВОЗ 1• Основная цель ВОЗ на предстоящие десятилетия согласно 

определению, данному Всемирной ассамблеей здравоохранения, 

заключается в достижении к 2000 году всеми жителями земли 

такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно 

в социальном и экономическом плане• Для достижения данной 

цели необходимо приложить значительные усилия в соответствии 

с твердыми решениями относительно первоочередных задач. 

2. Усилия по достижению данной цели будут также способство-

вать осуществлению Новой стратегии в области международного 

развития по установлению Нового международного экономического 

порядка. Деятельность Организации в области сотрудничества 

в рамках системы Организации Объединенных Наций должна быть 

направлена на осуществление совместных усилий по разработке и 

применению Новой стратегии в области международного развития 

и по установлению и сохранению Нового международного экономи-

ческого порядка. Это также требует принятия определенных 

решений, касающихся первоочередных видов деятельности Орга-

низации в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Поддержка стра- 3• Основное направление деятельности Организации в пред— 

тегий по дости— . 
стоящие десятилетия будет заключаться в оказании поддержки 

женто здоровья " 

для всех национальным, региональным и глобальным стратегиям по дости-

жению здоровья для всех к 2000 году• Такая поддержка должна 

способствовать достижению самостоятельности государств-членов 

в области здравоохранения, что означает их способность самим 

принимать решения, ставить цели в области здравоохранения и 

изыскивать средства достижения данных целей, полагаться в ос-

новном на свои собственные людские и финансовые ресурсы и при-

нимать решения относительно того, когда и для решения каких 

задач изыскивать внешние ресурсы. Самостоятельность не оз-

начает самообеспеченности• ни одна страна не может добиться 

полной самообеспеченности в вопросах здравоохранения. Взаимо-

зависимость ,основанная на добровольном сотрудничестве между 

равноправными партнерами, полностью совместима с самостоятель-

ностью и, действительно, является проявлением истинной само-

стоятельности . 

4. Первоочередная поддержка должна оказываться удовлетворе-

нию потребностей развивающихся стран, но нельзя упускать из 

виду и потребности развитых стран. 
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Характерные осо-

бенности ВОЗ 

Функции ВОЗ 

5. Предполагается, что ВОЗ，безусловно, будет продолжать 

свое существование. Вопрос заключается в том, смогут ли 

страны без помощи ВОЗ достигнуть цели обеспечения здоровья для 

всех, которую они определили. Если правительства полагают, 

что им требуется такая Организация, основной вопрос заключает-

ся в том, какой она должна быть. 

б• В соответствии с Уставом,ВОЗ является организацией госу-

дарств-членов ,сотрудничающих между собой и с другими государ-

ствами в целях достижения здоровья для всех народов. Такая 

совместная деятельность является основным фактором потенциаль-

ной ценности ВОЗ, так как она носит действительно международ-

ный характер в отличие от наднационального характера Организа-

ции . Такое сотрудничество должно иметь место не только в 

пределах регионов, но также и между регионами, и в мировом мас-

штабе для достижения грандиозной основной цели государств—чле— 

нов в области здравоохранения. 

7 . Добровольное принятие государствами—членами аспекта со-

трудничества в своих действиях в рамках ВОЗ предоставляет ВОЗ 

возможность осуществления своей уставной функции, которая за-

ключается в том, чтобы действовать в качестве руководящего и 

координирующего органа в международной работе по здравоохране-

нию ,не нарушая национального суверенитета. Но для достиже-

ния конкретных результатов международная работа по здравоохра-

нению должна начинаться и заканчиваться в странах. 

8 . Руководящая и координирующая функция ВОЗ дает возмож-

ность государствам-членам в коллективном порядке ставить цели 

в области здравоохранения, которые их интересуют, и определять 

принципы, требующиеся для достижения данных целей. Это дает 

им также возможность действовать совместно в меньших или боль-

ших группировках для достижения данных целей, а также индиви-

дуально ,путем применения в своих собственных странах политики 

и принципов в области здравоохранения, которые они приняли в 

коллективном порядке. 

9. Указанные выше принципы лежат в основе всего нижеследую-

щего . Если государства-члены примут данные принципы, они по-

лучат возможность эффективного использования своей Организации 

для достижения собственной основной цели в области здравоохра-

нения; в противном случае, Организация принесет лишь ограни-

ченную пользу, выступая в качестве учреждения, оказывающего 



незначительную помощь в области финансирования и снабжения. Дан-

ные принципы лежат также в основе должного использования функции 

ВОЗ в области технического сотрудничества. Концепция техни-

ческого сотрудничества заменила прежний подход, предусматри-

вавший оказание технической помощи и основанный на отношении 

донора/реципиента между Организацией и ее государствами—чле— 

нами. Техническое сотрудничество в области здравоохранения 

предусматривает истинное партнерство в деле достижения целей 

национального здравоохранения, которые были определеныстра-

нах самими странами; данные цели достижимы на основе действий, 

которые могут быть продолжены и развиты дальше самими заинте-

ресованными государствами-членами, когда больше не потребует-

ся участия ВОЗ или других государств—членов• Такое техничес-

кое сотрудничество может быть основным инструментом правиль-

ного размещения капиталовложений в области здравоохранения 

самой страной и, по запросу данной страны, международным со-

обществом . Таким образом, это может способствовать самостоя-

тельному развитию здравоохранения, так как накопление позво-

ляет увеличить постоянные капиталовложения и осуществлять дей-

ствия в смежных областях развития под контролем заинтересован-

ного государства-члена. 

10. Организация обладает важными функциями в отношении трех 

видов технического сотрудничества: 1) техническое сотрудни-

чество между отдельными государствами-членами по их запросам и̂ 

совокупностью государств-членов， которую представляет собой 

ВОЗ; 2) техническое сотрудничество между развивающимися стра— 

нами, в области которого на ВОЗ лежит обязанность оказывать 

помощь по запросам этих стран, и 3) техническое сотрудничест-

во между развивающимися и развитыми странами, в области кото-

рого ВОЗ также имеет обязанности по оказанию помощи в ответ на 

соответствующие запросы. 

11. В связи с осуществлением технического сотрудничества 

между отдельными государствами-членами и ВОЗ был поставлен 

вопрос относительно того, не заключает ли Организация соглаше-

ния сама с собой. Ответом на данный вопрос служит то, что 

согласно консультативному заключению Международного суда в от-

ношении Организации Объединенных Наций, ВОЗ, являясь междуна-

родной организацией, в качестве таковой обладает международной 

правосубъектностью в соответствии с международным правом. 

Таким образом, соглашение, заключенное между ВОЗ и государст-

вом-членом в области технического сотрудничества, представляет 



собой соглашение между двумя субъектами международного права, 

а именно, ВОЗ и государством-членом. 

12. Функции Организации в области руководства, координа-

ции и технического сотрудничества ни в коем случае нельзя 

рассматривать в отрыве друг от друга. Благодаря руководя-

щим и координирукацим функциям определяются наиболее подхо-

дящие для государств—членов цели в области здравоохранения 

и наиболее приемлемые средства их достижения. Затем дан-

ные цели и средства принимаются в качестве наиболее полез-

ной основы деятельности в области технического сотрудниче-

ства мезму государствами—членами и ВОЗ, а также между сами-

ми государствами— членами. Но техническое сотрудничество, 

в котором проявляется истинное партнерство по достижению 

четко определенных целей в области национального здраво— 

охранения, в свою очередь является наилучшим способом опре-

деления соответствующих целей в области международного 

здравоохранения и средств, необходимых для их достижения. 

Таким образом, если должным образом осуществляются функции 

Организации в области координации и технического сотрудни-

чества ,они становятся взаимодополнякяциш! и тесно переплет 

таются до такой степени, что любое различие меж,лу ними ста-

новится условным и затушевывает действительный характер 

работы, которую осуществляет Организация в области между-

народного здравоохранения в соответствии со своим Уставом. 

13. Роль Организации в отношении передачи информации под-

тверждает неразделимость функций в области координации и 

технического сотрудничества. Координирующая функция вклни. 

чает использование нейтралитета ВОЗ в интересах обеспече-

ния наличия достоверной информации, позволякнцей государ-

ствам-членам принимать рациональные решения в отношении 

технологии здравоохранения и систем здравоохранения. Та-

кая передача надежной информации является тем видом дея-

тельности, который необходимо значительно активизировать. 

Для обеспечения достоверности информации требуется желание 

со стороны государств—членов участвовать в ее сборе и от-

боре и готовность использовать ее независимо от того, на-

сколько она, возможно, противоречит существукяцим убеждени-

ям и догмам. Сбор и использование такой информации явля-

ется основой для международной передачи соответствующей 

технологии, которая должна охватывать всю технологию в об-

ласти здравоохранения и быть направлена на создание 
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приемлемой технологии, которую та или иная система здраво-

охранения может легко применить, независимо от того, на-

сколько бу,пут сложными научные исследования, необходимые 

для создания такой технологии. Настойчивые требования го-

сударств—членов относительно того, чтобы ВОЗ использовала 

информацию, которую она считает достоверной, и обеспечила 

ее использование также всеми, кто выступает от имени Орга一 

нпзацип в любом государстве—члене, является важным инстру-

ментом обеспечения такого положения, когда в основе техни-

ческого сотрудничества межлу государствами—членами и ВОЗ 

лежат наилучшие стандарты, даже если они не всегда явля-

ются общепринятыми. И если, кроме того, государства—чле一 

ны, прежде чем потребовать осуществления технического сот-

рудничества, будут убеждены в том, что области такого сот-

рудничества являются исклкчительно важными для осуществле-

ния их стратегий по достижению здоровья для всего их насе-

ления ,это в большей степени будет способствовать исполь-

зованию функций ВОЗ в области координации и технического 

сотрудничества таким образом, чтобы обеспечить усиление 

взаимной поддержки, независимо от ее характера и источника. 

Социальная, поли— 14. Организация для получения возможности должным обра— 

тпческая и техни— 
зом оказывать помощь государствам—членам в деле достижения 

ческая роль 

их целей в области здравоохранения должна осуществлять 

сбалансированную комбинацию социальной, политической и тех-

нической ролей. Необходимо объяснить действительный ха-

рактер данных ролей, особенно учитывая имевшее место не_ 

правильное их толкование. 

15. Социальная роль ЮЗ определяется ее усилиями гуман-

ного характера, направленными на содействие достижению со-

циальной справедливости в вопросах здравоохранения, особен-

но посредством более справедливого распределения ресурсов 

здравоохранения межлу странами и в странах. Политика в 

области здравоохранения охватывает руководящие принципы 

здравоохранения, цель которых заключается в достижении улуч-

шения состояния здравоохранения, а также политические, со-

циальные .законодательные, административные, эконоьшческие 

и технические мероприятия, которые необходимы для осущест— 

вления данных целей. Политика в области здравоохранения 



тесно связана с социальной и экономической политикой, хотя 

это еще часто недооценивается руководящими органами или иг-

норируется . Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы 

здравоохранение было признано в качестве законного фактора, 

способствующего развитию, заслуживающего выделения капитал 

ловложений, а не просто получающего выгоду от развития. 

Это стало известно как политическая борьба за здравоохране-

ние . Если в ней участвует сектор здравоохранения в госу-

дарствах—членах ,ЮЗ^ во исполнение своей руководящей и ко— 

ординирукнцей функции, должна вести борьбу на международном 

уровне в поддержку национальных мероприятий. Социально-

политическую роль Организации необходимо поэтому рассматри-

вать в плане оказания помощи национальным действиям, на-

правленным на введение изменений, способствующих улучшению 

состояния здравоохранения путем совместного определения 

государстваш1—членаш! целей здравоохранения, принятия прин-

ципов их реализации и мер, способствуюпщх осуществлению 

реформ в области здравоохранения и смежных социально—эконо— 

ьпгческих секторах, что сделает возможным достижение данных 

целей. Лругиш! словами, такая роль предусматривает осуще” 

ствление действий, способствующих развптпю здравоохранения, 

а не просто указание методов осуществления такпх действий. 

16. Если государетвa—члены стремятся провести реформы в 

области здравоохранения, необходимые для превращения в ре-

альность дели достижения здоровья для всех, существенно 

важным является принятие на себя правительствами полити-

ческих обязательств. 1ЮЗ не может II не должна вмешивать-

ся в политические дела своих государств—членов, но выпол-

няя свое собственное обязательство, применяя обоснованные 

доктрины в области здравоохранения н пользуясь поддержкой 

руководящих органов на высоком правительственном уровне, 

она может оказать влияние на политику правительств в обла-

сти здравоохранения. 

17. Техническая роль Организации ни коим образом не умень-

шается ее социально—политической ролью. Напротив, если 

развитие служб здравоохранения действительно является важ-

ным фактором социального и экономического развития, поли-

тика ,касающаяся технологии в области здравоохранения, 



Содействие про-

цессам управле一 

ния. 

ЕВ65/18 

Стр. 9 

должна соответствовать социальной политике. Это предусма-

тривает разработку технологий, которые были бы эффективныш!, 

социально приемлеш>1ьш и экономически осуществимыми. Зада-

ча изыскания такой технологии требует значительно более вы-

сокого уровня технических знаний, а не обобщения обычных 

знаний в области медицины. Организация должна способство-

вать развитию именно таких технических знаний у специали-

стов в государствах—членах и у своих собственных сотрудни-

ков . 

18. Почти в качестве косвенного фактора таких объединен-

ных социально-политических и технических усилий Организация 

может способствовать разрядке международной напряженности, 

прекращению расовой и социальной дискриминации и обеспече-

нию мира. 

19. Генеральный директор выступает от имени Организации 

в целом в соответствии с решенияш! и руководящими принципа-

ми, принятыми Ассамблеей здравоохранения, и по поручению 

Исполнительного комитета. Таким образом, он представляет 

собой инструмент социально-политического органа и, являясь 

главным техническим и административным руководителем Орга-

низации ,несет ответственность за практическое осуществле-

ние ее политики. В этом отношении, и только в этом отно-

шении ,он является политическим деятелем, в том смысле, что 

он, опираясь на деятельность Секретариата, осуществляет ре-

шения государств—членов, касающиеся руководящих принципов, 

сформулированных Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. 

Подобно этому директора региональных бюро являются полити-

ческими деятелями только в том смысле, что они, опираясь 

на деятельность Секретариата в регионе, осуществляют реше-

ния, касающиеся руководящих принципов, принятых региональ-

ными комитетами, Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

20. В целях оказания эффективной поддержки своим госу-

дарствам—членам Организация должна обеспечивать осуществле-

ние хорошо согласованных действий, и особенно хорошо со_ 

гласованную деятельность в области составления программ на 

всех своих уровнях. В целях получения максимальной поль-

зы от такой деятельности государства-члены должны проду-

мать меры по обеспечению хорошо согласованных действий в 
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рамках своей собственной системы здравоохранения, включая 

рациональное развитие программ и должную интеграцию про-

грамм в области здравоохранения в общую систему здравоохра-

нения . Существуют средства руководства такие, как про-

цесс ,известный под названием составление программ здраво— 

охранения по странам для содействия процессу развития наци-

онального здравоохранения. Существуют также средства ру-

ководства для осуществления процесса развития программы ВОЗ. 

Каждый из данных процессов должен осуществляться при хорошо 

налаженной координации, как это предусматривается решениями 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. При использовании 

должным образом они могут оказать неоценимую помощь в деле 

определения первоочередных задач и обеспечения преиълущест-

венного выделения ресурсов для осуществления таких перво-

очередных задач. При неправильном использовании из-за из-

лившей концентрации внимания на методах управления, а не 

на критической оценке содержания программы, они могут ме-

шать осуществлению задач, так как они лишь санкционируют 

существующее положение за счет использования наукообраз-

ных терминов руководства. Информационная система ЮЗ, 

являясь частью ее средств руководства, должна продолжать 

обеспечивать наличие легко доступной коллективной памяти 

данных относительно руководящих принципов н программ Орга— 

низадии; различные элементы такой системы коллективной па-

мяти должны храниться там, где они наиболее необходимы. 

21. Странам потребуются действия во многих секторах для 

осуществления своих стратегий достижения здоровья для всех. 

ЮЗ поэтому должна быть в состоянии оказать поддержку та-

ким действиям. Это означает вовлечение Организации в но-

вые области в целях обеспечения поддержки от других соци-

альных и экономических секторов, как внутри, так и вне си-

стемы Организации Объединенных Наций, на национальном и ме-

ждународном уровнях. Опыт и знания, полученные от других 

социальных и экономических секторов, будут использованы для 

развития здравоохранения в рамках региональных и глобальных 

консультативных советов по вопросам развития здравоохранения, 

деятельность которых будет первоначально проводиться в тече-

ние двух лет. Данные советы должны как оказывать помощь, 

Поддержка много-

секторальной де-

ятельности 

так и получать помощь от многосекторальных национальных 
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советов по вопросам здравоохранения, которые существуют 

пли, возможно, будут созданы в государствах-членах. 

Проблемы, свя-̂  22. ВОЗ имеет сложную структуру, основу которой, согласно 

занные со струк-
турами ВОЗ и 工 - Уставу, составляют Всемирная ассамблея здравоохранения, Ис-

бочие отношения полнительный комитет, Секретариат и региональные службы. 

В рамках данной структуры в области рабочих отношений воз-

никло много проблем, которые побудили Всемирную ассамблею 

здравоохранения предложить Генеральному директору осуще-

ствить данное Исследование. 

23. Наряду с выдающимися достижениями, не последнее место в 

которых занимает разработка целой серии руководящих принципов 

в области общественного здравоохранения, которые будут служить 

руководством в вопросах международного здравоохранения на мно-

гие годы， возник большой разрыв между руководящими принципами и 

практикой. Предусмотренные Уставом региональные службы должны 

были помочь ликвидировать такой разрыв, но они еще не сумели 

добиться этого. Они, безусловно, представили ВОЗ уникальные 

преимущества в осуществлении практической деятельности. Од-

нако ,эти самые преимущества стали вести к подрыву всеобщей 

солидарности, которая является обязательной, если Организация, 

представляющая собой объединение государств—членов, призвана 

оказывать помощь во всем, что запрашивают друг у друга государст-

ва-члены. Ни один регион сам по себе не смог бы оказать поли-

тического воздействия, необходимого для осуществления деятель-

ности по достижению приемлемого уровня здоровья для всего насе-

ления данного региона. Всем регионам требуются знания и ре-

сурсы, которые они могут получить от других регионов. И более 

богатые страны не могут допустить своей изоляции в экономическом, 

социальном и политическом плане от более бедных стран. Пример 

с ликвидацией оспы служит яркой иллюстрацией взаимозависимости 

всех стран в области здравоохранения и тех преимуществ, которые 

богатые страны могут получить в результате улучшения системы 

здравоохранения в развивающихся странах. 

24. Проблема разрыва между руководящими принципами и практикой 

тесно связана с вопросом соотношения между централизмом и децентра-

лизмом. Государства-члены ВОЗ за многие годы поняли, что как 

чрезмерные централистекие тенденции, так и чрезмерные децентралистс— 

кие тенденции, могут только привести к результатам, далеким от опти-

мальных возможностей оказания им помощи. Центральные органы ВОЗ 



стали номинально сильнее, но осуществляют слабый контроль за боль-

шинством видов деятельности Организации, а именно тех видов дея-

тельности ,которые проводятся в регионах и в странах。 Региональ-

ные структуры также стали более сильными и более независимыми, од-

нако ,в них существует тенденция концентрировать усилия на межна-

циональных видах деятельности, и они мало контролируют виды деятель 

ности, осуществляемые Организацией в странах, и оказывают слабое 

влияние на разработку общей политики. Все это свидетельствует о 

национальных подходах к национальной организации, что не должно 

иметь места в подлинно международном объединении государств— 

членов. 

25, Такие проблемы явились одними из причин осуществления 

широких исследований вопросов руководства на всех уровнях 

Организации. К их числу относятся некоторые из организацион-

ных исследований Исполнительного комитета, таких как исследо-

вание взаимосвязей между цен тральными техническими службами 

ВОЗ и программами оказания непосредственной помощи государст-

вам—членам, а также недавнее исследование роли ВОЗ на нацио-

нальном уровне• Кроме того, проведено исследование врпросов 

руководства ВОЗ научными исследованиями, в результате чего 

была произведена децентрализация научных исследований, обра-

щено внимание на укрепление национального научно-исследова-

тельского потенциала, а также на создание региональных кон-

сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям. 

В результате всех этих исследований вопросов руководства вы-

явился целый ряд серьезных проблем, решению которых посвяще-

на одна из частей настоящего исследования - наиболее значите-

льного исследования вопросов руководства, которое когда-либо 

предпринималось Организацией. 

26• Имеется ясно выраженная и безотлагательная необходи-

мость обеспечения большей согласованности в работе Организа— 

ции на различных уровнях. В целях улучшения такой согласован-

ности возникает необходимость в децентрализации практической 

деятельности при наличии контроля со стороны государств-чле-

нов ,сохранении за ними основной ответственности за определе-

ние глобальных руководящих принципов в центральных органах 

Организации, в участии государств-членов в разработке руково-

дящих принципов на всех уровнях практической деятельности, а 

также в осуществлении контроля за проведением в жизнь этих 
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руководящих принципов государствами-членами также на всех 

уровнях® причем,контроль на высшем уровне осуществляется 

Всемирной ассамблеей здравоохранения• 

государств—членов, деятельность ВОЗ в странах имеет основопо-

лагающее значение. Но вопрос не только в том, чем занимается 

ВОЗ на национальном уровне, а в том, какую деятельность осуществ-

ляют сами государства-члены, являясь как бы строительными блоками 

ВОЗ в своих странах в соответствии с руководящими принципа-

ми и программами ВОЗ. Основным содержанием этой деятель-

ности государств-членов является индивидуальное применение 

на практике того, что было выработано совместно в региональ-

ных комитетах и на сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния. Руководящие принципы и программы ВОЗ могут, таким об-

разом, быть использованы в качестве примеров того, на чем 

следует основывать национальные руководящие принципы и прог-

раммы ,тем самым осуществляя проведение в жизнь национальных 

реформ в области здравоохранения, которые в противном случае 

могут столкнуться с непреодолимыми препятствиями• Таким 

образом, государства-члены могут укрепить свою самостоятель-

ность в решении вопросов здравоохранения, используя ВОЗ в 

качестве органа, олицетворяющего общие цели здравоохранения, 

а также как источник получения необходимой консультативной 

помощи и моральной поддержки. 

28. Это предполагает, что руководящие принципы и программы 

ВОЗ могут быть применены к деятельности ее государств-членов. 

Если нет, то их вообще не следовало принимать. Поэтому 

представителям государств-членов в региональных комитетах и 

делегатам Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения 

следует всегда помнить о возможности осуществления тех или 

иных резолюций в своих собственных странах, до того как при-

ренности в возможности их выполнения, на них возлагается обя-

занность разъяснять их сущность своим правительствам и своим 

коллегам, имея в виду применение этих резолюций в рамках 

страны. 

29. Правительства в качестве руководителей государств-чле-

В случае принятия этих резолюций на основе уве-

нов ВОЗ в свою очередь обязаны информировать Организацию о 



своем опыте в области разработки и практического применения 

руководящих принципов здравоохранения, независимо от того, 

основываются они или нет на политике ВОЗ, с целью укрепления 

общей возможности всех государств—членов определять руководя 

щие принципы в области здравоохранения и воплощать их в эф-

фективные программы в рамках ВОЗ. Для восприятия основных 

направлении деятельности и принципов ВОЗ и применения их в 

рамках национальных систем здравоохранения необходим меха-

низм, который обеспечивал бы постоянный диалог между госу-

дарствами- членами и их Организацией. Этот механизм будет 

различным применительно к разным странам, и ВОЗ должна 

доказать, что она сможет выполнять свою роль в диалоге, 

если возникнет такая необходимость. Это также является 

ключом к пониманию вопроса относительно координаторов прог-

рамм ВОЗ, в прошлом известных как представителей ВОЗ• 

Если какое-либо из государств-членов сочтет необходимым 

иметь такого представителя, который бы обеспечивал связь 

между своими собственными руководящими органами в области 

здравоохранения и ВОЗ, то оно имеет право получить его, 

но оно не может снять с себя свою собственную, предусмотрен-

ную Уставом ответственность, как государство-член ВОЗ. 

Представителем ВОЗ в стране является орган здравоохранения, 

действующий от имени страны, являющейся государством-чле-

ном ВОЗ. 

30 , Под этим подразумевается роль министерств здравоохра-

нения ,которая совершенно отличается от их действительной 

роли в таком огромном числе стран. Если ВОЗ является 

руководящим и координирующим органом в области международ-

ного здравоохранения, то министерства здравоохранения должны 

стать руководящим и координирующим органом по выполнению ра-

боты в области национального здравоохранения в рамках своей 

страны. Подобно ВОЗ, осуществляющей свою деятельность на 

международном уровне, они будут располагать большими возмож-

ностями внутри своей страны для содействия развитию здраво-

охранения с помощью политических лидеров страны, для оказа-

ния влияния на другие смежные секторы с целью осуществления 

необходимых мероприятий, направленных на улучшение системы 

здравоохранения, для осуществления контроля за деятельностью 

сектора здравоохранения посредством разработки основных прин 

ципов деятельности в области здравоохранения, координации 
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усилий по воплощению этих принципов в соответствующие програм-

мы и созданию необходимых для их выполнения служб, а также 

для обеспечения контроля и оценки усилий, предпринимаемых 

странами при претворении в жизнь этих программ. 

31 о Основная роль ВОЗ в странах состоит в поддержке госу-

дарств-членов при осуществлении ими вышеперечисленных меро-

приятий, как это и должно быть по отношению к любому государ-

ству—члену в рамках сотрудничества между государствами. В 

организационном исследовании Исполнительного комитета о роли 

ВОЗ в деятельности на национальном уровне, и особенно роли 

представителей ВОЗ, показано
>
 каким образом должна выполняться 

эта роль, В настоящее время необходимо, чтобы государства-

члены по отдельности или совместно рассмотрели вопрос о том, 

в какой степени выполняются на практике рекомендации этого 

исследования и ,в частности, переход от технической помощи 

к техническому сотрудничеству. 

32 . Сотрудничество между странами по вопросам здравоохране-

ния происходит как без помощи ВОЗ, так и в рамках Организации. 

здравоохранения Оно предполагает такие формы, как обмен информацией по техни-

ческим вопросам, передача опыта и знаний, подготовка кадров 

здравоохранения, финансовая поддержка, а также импорт и экс-

порт оборудования и материалов, необходимых для системы здраво-

охранения. 

33 . Такое сотрудничество является добровольным и не нуждает-

ся в стимулировании извне• Однако, если страны осознают се-

бя государствами-членами ВОЗ, то использование Организации 

в качестве нейтрального посредника при сотрудничестве между 

ними для них может оказаться полезным. Это относится к тех-

ническому сотрудничеству между развивающимися странами, эко-

номическому сотрудничеству между развивающимися странами при 

решении вопросов здравоохранения, а также к техническому сот-

рудничеству между развивающимися и развитыми странами. 

34. Ввиду того, что поддержка Организацией сотрудничества 

между ее государствами-членами должна распространяться на 

все виды деятельности, никаких специальных структур для выпол-

нения этой функции не требуется. Со стороны государств-чле-

нов и Секретариата требуется лишь быть готовыми на всех уров-

нях разработки политики и проведения практической деятельнос-

ти к возможности внесения своего вклада в улучшение системы 

Сотрудничество 

между странами 

в вопросах 

здравоохранения посредством такого сотрудничества. 
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35. Важным видом деятельности Организации, направленным на 

облегчение сотрудничества между странами, является сбор, 

обработка и распространение информации относительно имеющих-

ся ресурсов, технологии, а также знаний и опыта в области 

здравоохранения и смежных областях. ВОЗ может быть также 

в высшей степени полезной в деле содействия заключению сог-

лашений между развивающимися странами, между развивающимися 

и развитыми странами, а также между развитыми странами, ка-

сающихся разработки основных направлений деятельности, а так-

же технических и коммерческих проблем в области здравоохра-

нения . Выдающимся примером такой каталитической роли яв-

ляется предложение Генерального директора о деятельности гло-

бальной группы по ресурсам здравоохранения, в состав которой 

входят представители развитых и развивающихся стран, а также 

двусторонних и многосторонних организаций, и целью которой 

является мобилизация ресурсов для развития здравоохранения 

и рационализация процесса направления их в поддержку страте-

гий по достижению здоровья для всех к 2000 году в развиваю-

щихся странах. 

Неправительственные 

организации 36. Несмотря на то, что ВОЗ является межправительственной 

организацией, она должна уделять все большее внимание непра-

вительственным организациям, которые заинтересованы в сотруд-

ничестве в целях достижения здоровья для всех. Это необхо-

димо ,учитывая важность мобилизации всех сил для достижения 

этой цели и потенциально важный вклад, который могут внести 

такие организации, включая их участие в оценке истинных тех-

нологий здравоохранения. Для этой цели не нужны никакие из-

менения в структуре, кроме четкого понимания потенциальной 

полезности этих организаций и выборочной поддержки, начиная 

с поддержки правительствами в собственных странах неправитель-

ственных организаций, которые готовы применять основные прин-

ципы, определенные в ВОЗ, и продолжая такую поддержку на 

региональном и глобальном уровнях. 

Руководящие 37. Совместные решения принимаются государствами-членами 

органы 

в региональных комитетах, на сессиях Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета, хотя предполагется, 

что члены Исполкома, будучи назначенными своими правитель-
ствами, должны действовать от имени Организации в целом,а не 
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Региональные 

комитеты 

как представители своей собственной страны. Как часть уси-

лий, направленных на улучшение согласованности в работе этих 

органов, с тем чтобы предоставить государствам-членам возмож-

ность проведения хорошо скоординированных мероприятий по удо-

влетворению их потребностей на всех уровнях, как на уровне 

определения основных направлений, так и на уровне практичес-

кой деятельности. 

38. Государства-члены все более осознают свою принадлеж-

ность к своим регионам
i
и в последние годы этот процесс со-

провождается интенсификацией работы региональных комитетов. 

Такую тенденцию следует всецело поддерживать в силу того, 

что региональные комитеты представляют собой форумы, находя-

щиеся в непосредственной близости к государствам-членам, где 

они могут сотрудничать в решении вопросов, наиболее близких 

для них. При наличии взаимного доверия они могут использо-

вать региональные комитеты для обмена взглядами по вопросам 

политики в области здравоохранения в целях приобретения опы-

та для использования его в своих собственных странах, и кро-

ме того принимать участие в разработке региональной политики 

в области здравоохранения, которая способствовала бы прове-

дению их индивидуальной политики в области здравоохранения. 

Анализ региональными комитетами деятельности ВОЗ на нацио-

нальном уровне может, таким образом, привести к весьма пози-

тивному сдвигу, а не к подозрительности относительно возмож-

ного нарушения национального суверенитета• 

39. Важным аспектом деятельности региональных комитетов 

является определение проблем, в отношении которых требуется 

принятие решений со стороны Исполкома и Ассамблеи здравоох-

ранения, а также внесение предложений относительно соответ-

ствующей глобальной политики. Другим важным аспектом яв-

ляется обеспечение поддержки деятельности по развитию здра-

воохранения со стороны других секторов в данном регионе и помощи 

со стороны сектора здравоохранения региональным социально-эконо-

мическим мероприятиям, относящимся к осуществлению Новой междуна-

родной стратегии развития и к установлению Нового междуна-

родного экономического порядка. Это может потребовать 

расширения представительства в региональных комитетах, или 

по крайней мере, в их подкомитетах, с тем чтобы включить в 

их состав представителей других секторов. 
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40. Помимо разработки региональной политики и принятия ре-

гиональных программ региональным комитетам предстоит усилить 

функции надзора и контроля с целью обеспечения надлежащего 

отражения этих принципов деятельности в программах и правиль-

ного выполнения этих программ. Такой надзор и контроль дол-

жны включать анализ того, в какой степени мероприятия ВОЗ в 

отдельных странах отвечают основным направлениям, принципам 

и программам, разработанным совместно в региональных комите-

тах . 

41. В последнее время к обязанностям региональных комите-

тов прибавилось оказание поддержки техническому сотрудничест-

ву между развивающимися странами, а также выступление в ка-

честве органов, гарантирующих реальность национальных и меж-

государственных программ при осуществлении их финансирования 

из внешних источников, с тем чтобы способствовать мобилиза-

ции таких средств на нужды здравоохранения, а также обеспе-

чить их направление на выполнение первоочередных мероприятий 

в рамках стратегий развивающихся стран по достижению здоровья 

для всех. 

42. Успешное применение вышеизложенных принципов требует тща-

тельного отбора тем для обсуждения региональными комитетами, 

с тем чтобы они действительно представляли интерес для госу-

дарств-членов данного региона, а также внимательного анализа 

проблем, по которым необходимо принятие решений. Это под-

черкивает важность механизмов, которые выдвинулись на перед-

ний план в последнее время, таких как консультативные подко-

митеты при Директоре Регионального бюро, а также подкомитеты 

по Общей программе работы, программному бюджету и различным 

конкретным вопросам. Заблаговременная рассылка документов 

дискуссии по странам будет также способствовать широкому учас-

тию стран, так как такое участие имеет первостепенное значе-

ние и является наилучшей гарантией полезности работы регио— 

43. Для того, чтобы должным образом выполнять вышеуказан-

ные функции, представители в региональных комитетах должны 

обладать полномочиями для принятия совместных решений от имени 

своих правительств, принимая во внимание последствия таких 

решений для политики и программ в области здравоохранения в 

их собственной стране. Они также должны занимать достаточ-
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Исполнительный 

но высокое положение, чтобы быть в состоянии оказывать влия-

ние на политику своего правительства в области здравоохране-

ния в свете общей политики в области здравоохранения, со-

гласованной и принятой в Региональном комитете. Не следует 

допускать, чтобы какая-либо из стран не посылала своих пред-

ставителей на сессии региональных комитетов ввиду финансовых 

затруднений, особенно в связи с усилившейся ролью этих коми-

тетов . 

44. Исполнительный комитет также играет все более активную 

роль в претворении в жизнь решений и политики Ассамблеи здра-

воохранения и в качестве исполнительного органа Ассамблеи 

здравоохранения и ее консультанта. Рассмотрение им вопросов 

принимает все более прямой и открытый характер, и откровенно-

му обсуждению подвергаются наиболее важные вопросы политики 

в области здравоохранения и первоочередные задачи программ. 

С этой целью Исполнительный комитет учредил ряд рабочих групп 

и комитетов и такую тенденцию следует поддерживать,если Ис-

полком ставит перед собой задачу полностью выполнить возла-

гаемые на него обязанности в связи с осуществлением основной 

задачи ВОЗ по достижению здоровья для всех. Исполком вьшол-

няет также более важную роль по отношению к Ассамблее, на 

сессиях которой его представители активно излагают вопросы, 

касающиеся программы и бюджета
г
и отвечают на замечания деле-

гатов . 

45• Но связи между Исполкомом и региональными комитетами 

нуждаются в укреплении как для того, чтобы дать Исполкому 

возможность анализировать предложения 

направлений работы, региональными так и 

для осуществления им контроля от имени Ассамблеи здравоохра-

нения над тем, каким образом эти комитеты претворяют в жизнь 

разработанные ею основные направления деятельности. 

46. Все это влияет на характер документации, которая долж-

на представляться Исполнительному комитету. В такой доку-

ментации должны быть ясно изложены вопросы политики, по 

которым требуются замечания и решения Исполкома. 

47. Вопросы, относящиеся к членскому составу Исполкома, 

рассматриваются в Дополнении 2 к данному исследованию. 
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Всемирная ассамблея 48. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла большое 

здравоохранения „ 
с

 число резолюции, исключительно важных для мирового здравоох-

ранения, а также выдвинула целый ряд новых доктрин в отноше-

нии здоровья и условий для его достижения. Сейчас она долж-

на проявлять значительно большую активность в выполнении этих 

резолюций и проведении анализа осуществления их на практике, 

а также претворении в жизнь выдвинутых доктрин государствами-

членами ,региональными комитетами, Исполкомом и Генеральным 

директором. 

49. Если помнить о том, что Ассамблея здравоохранения яв-

ляется высшим органом, определяющим политику Организации, в 

состав которого входят делегаты государств-членов, осуществля-

ющие сотрудничество друг с другом, и что ее сила заключается 

в способности этих государств-членов оказывать влияние друг 

на друга с целью проведения деятельности, а не в формальном 

навязывании решений, то в этом случае выполнение функций над-

зора и контроля не несет в себе опасности нарушения националь-

ного суверенитета в вопросах здравоохранения. Напротив, это 

может привести к тому!
 ч т о

 Ассамблея станет олицетворением кол-

лективной всемирной совести в вопросах здравоохранения и по-

черпнет сил больше, чем когда-либо,для поддержки усилий от-

дельных государств—членов, направленных на улучшение состоя-

ния здоровья их населения. Но должное выполнение этой функ-

ции Ассамблеей зависит от государств-членов, принимающих ре-

золюции, лишь в случае уверенности в возможности осуществле-

ния их на практике. 

50. В последнее время Ассамблея здравоохранения приняла ряд 

резолюций, имеющих целью улучшение методов ее работы. Эти 

методы, без сомнения, следует постоянно пересматривать, так 

как в полной мере ощущаются результаты принятия на себя 

Ассамблеей более ответственной роли в связи с глобальной стра-

тегией по достижению здоровья для всех, а также выполнения 

функций надзора и контроля, с одной стороны, и интенсификации 

деятельности региональных комитетов и Исполнительного комитета, 

с другой. Необходимы соответствующие механизмы для того, что-

бы избежать принятия повторяющихся резолюций и обеспечить воз-

можность выполнения принятых резолюций. Это может быть до-

стигнуто посредством более четкого отбора пунктов повестки дня, 

предоставления достаточного времени для рассмотрения проектов 



предложений, изучения некоторых резолюций Исполнительным коми— 

Улучшение взаи-

модействия в ра-

боте региональ-

ных комитетов, 

Исполнительного 

комитета и Все-

мирной ассамблеи 

здравоохранения 

тетом, повышения инициативы со стороны региональных 

в представлении резолюций на рассмотрение Ассамблеи, а также 

посредством направления Ассамблеей некоторых вопросов на пред-

варительное рассмотрение региональным комитетам. Однако, при 

выполнении этих мероприятий следует проявлять гибкость, а так-

же .любыми способами избегать бюрократизма• 

51• При рассмотрении вопроса о периодичности созыва сессий 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, анализ которого приводит-

ся в Дополнении 1 к настоящему исследованию, вышеуказанные 

факторы будут учтены. 

52。 Процедуры по улучшению взаимодействия в работе регио-

нальных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения уже одобрены. Они включают согласование 

повестки дня региональных и Исполнительного 

с целью включения определенных пунктов, являющихся своевремен-

ными и представляющими общий интерес в повестки дня региональных 

комитетов, с тем чтобы эти комитеты смогли обсудить их и представить 

свои рекомендации Исполкому до того. как они будут обсуждаться на 

Исполкоме при подготовке к следующей сессии Ассамблеи здраво-

охранения. Такое предварительное рассмотрение вопросов ре-

гиональными комитетами будет полезно при проведении организа-

ционных исследований Исполкома. Это же относится и к прямой 

взаимосвязи между региональными комитетами и Ассамблеей здра-

воохранения; например, Тематическим дискуссиям, проводимым 

во время сессий Ассамблеи здравоохранения, могут предшество-

вать дискуссии в региональных комитетах, как это имело место 

на их сессиях 1979 г., которые проводились в предвидении Те-

матических дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1980 г. Таким образом, обсуж-

дение определенных пунктов в региональных комитетах будет 

происходить в начале дискуссионного цикла в рамках руководя-

щих органов, и рекомендации региональных комитетов будут ока-

зывать все большее влияние на работу Исполкома и Ассамблеи 

здравоохранения• 

53. Вместе с тем, региональным комитетам, возможно, через 

соответствующие подкомитеты будет необходимо более широко 

анализировать последствия выполнения резолюций Ассамблеи 

здравоохранения и Исполкома на региональном и национальном 

уровнях. Такой двусторонний поток информации и взаимный 
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анализ резолюций должны развиваться и дальше, с тем чтобы 

обеспечить внутреннюю согласованность основных направлений 

деятельности и программ Организации на всех уровнях и во 

всем мире, предоставляя в то же время достаточные возможно-

сти для изменений на региональном и национальном уровнях • 

54. В целях обеспечения согласованности ничего не может 

быть лучше, чем живые контакты с лвдьми. Однако было бы, 

вероятно, неправильно, с точки зрения практической осутцест— 

вимости
4
 предлагать, чтобы одни и те же национальные пред-

ставители присутствовали на заседаниях региональных и гло-

бальных руководящих органов. Поэтому необходимо коорди-

нировать представительство лиц, представляющих свою страну 

в разных органах. За это несут ответственность надиональ-

ные органы, и такая координация могла бы быть проведена на-

иболее успешно, если бы правительства серьезно рассмотрели 

предложения в отношении основных направлений деятельности 

ЮЗ и заняли определенные позиции по этим вопросам. Это 

помогло бы их представителям понимать друг друга и пред-

ставлять отчеты национальному координирующему механизму в 

процессе выполнения цикла координации национального пред-

ставительства . 

55. Никакое официальное сокращение национальных предста-

вителей Секретариатом не может равным образом заменить та-

кую внутреннюю национальную координацию. Но Секретариат 

имеет дополнительную обязанность четко формулировать пред-

ложения относительно основных направлений деятельности и 

определять проблемы, по которым надлежит принимать решения. 

Секретариат 56• Функцией Секретариата является поддержка государств-

членов Организации в индивидуальном порядке и на коллектив— 

ной основе. Секретариат не существует независимо сам по 

себе. Но это нисколько не принижает его значимости. На-

оборот ,его компетентность и целостность как никогда более 

важны в свете его функции по содействию сотрудничеству меж-

ду государствами-членами, испытывающими более 150 видов са-

мых разнообразных потребностей. Так как государства-члены 

в огромной степени зависят от информации, которой снабжает 

их Секретариат, абсолютная надежность Секретариата в том, 

что касается обеспечения такой информацией, является обяза-

тельным условием обеспечения доверия. Это подчеркивает 

необходимость намного большей согласованности работы Секре-
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тариата на всех уровнях, с тем чтобы обеспечить ее последо-

вательность, Настоящее положение дел в этом отношении ос-

тавляет желать лучшего. 

Персонал ВОЗ 57. Персонал на полевых проектах в той степени, в какой 

в странах 

‘ он вообще будет использоваться в будущем, учитывая растутцуто 

мобилизацию национальных ресурсов и как следствие - расту-

щий набор национального персонала, а также выполнение про-

грамм, поддерживаемых ВОЗ) заинтересованными правительст-

венными органами, должен проникнуться содержанием националь-

ной программы, в которой он работает и рассматривать себя 

как часть национального персонала здравоохранения» 

58. Как отмечалось выше в пункте 29, положение о высшей 

ответственности правительств и аккредитованных ими органов 

здравоохранения в отношении деятельности БОЗ в стране пред-

ставляет в правильном свете роль координаторов программ БОЗ, 

Если в странах существует потребность в наличии такого долж-

ностного лида, то они имеют право обратиться к ВОЗ с прось-

бой о назначении этого лица или назначить на эту должность 

сотрудника из числа собственных национальных кадров. Если 

страны предпочитают создать для этой цели другие механизмы, 

как, например, бюро связи при министерствах здравоохранения, 

или международные комитеты по сотрудничеству, - либо при 

министерстве здравоохранения, либо при каком-либо межведом-

ственном учреждении, 一 то это также входит в круг их полно-

мочий . Следовательно, объем работы координаторов программы 

ВОЗ будет зависеть от потребностей отдельных государств-чле-

нов ,определенных ими самими； в централизованном порядке 

невозможно сформулировать какие-либо твердые и постоянные 

правила для решения данных вопросов. 

59. В том случае, однако, если координаторы программы 

ВОЗ приняты на эту должность, то им должна быть предоставле-

на максимальная свобода действий и достаточные средства для 

выполнения функций, предписанных им согласно результатам 

организационного исследования на тему "Роль БОЗ и особенно 

представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"• 

Представляется, что замена названия "представитель ВОЗ" на 

"координатор программы БОЗ" получило неправильное истолко-

вание в ряде стран и понимается ими как сокращение функций 

и обязанностей этих должностных лиц и отсвда 一 как пони-

жение их статуса; такая трактовка замены названия ни в 
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коем случае не предполагалась. Поскольку так произошло, 

то вносится предложение вновь произвести замену названия 

на "представитель и координатор программы 1ЮЗ (ПКПВ)• 

Региональные 60. Следующие факторы должны оказывать влияние на харак— 

бюро ^ 一 

— т е р деятельности, осуществляемой региональными бюро, и на 

объем работы их персонала¿ политика децентрализации и до— 

стижения региональной самостоятельности； расширение об-

мена мнениями с государствами-членами； понимание роли 

Секретариата в оказании помощи государствам—членам, и в 

особенности на региональном уровне, в обеспечении техниче-

ского сотрудничества между Организацией и государствами-

членами ’ каталитическая роль ВОЗ в поддержке технического 

сотрудничества между странами и особенно меаду развиваю-

щимися странами, необходимость предоставления новых видов 

информации региональным комитетам, их подкомитетам, регио-

нальным консультативным советам по развитию здравоохране-

ния и для различных региональных списков экспертов—кон— 

сультантов, новые методы привлечения и использования на-

ционального опыта и знаний. Существует необходимость 

рассмотрения вопроса об укомплектованности штатов каждо-

го регионального бюрo
f
 с тем чтобы обеспечить такое поло-

жение ,при котором они смогут выполнять дополнительные 

функции• 

6 1 . Г точки зрения внутренней организационной структуры не 

с ужоствует одинаковых региональных бюро，но задача равноцен-

ного удовлетворения многообразных программных запросов госу-

дарств -членов предполагает, в отличие от прежней программы 

оказания "вертикальной" помощи, разработку многопрофильных 

функциональных программ и создание соответствующих координи-

рующих механизмов, а не административных органов. Это 

также предполагает создание механизмов, обеспечивающих предо-

ставление равноценной помощи отдельным странам п группам 

стран Региона. 

62. Такой характер деятельности предъявляет четко выражен-

ные требования к квалификации работников региональных бюро. 

Наблвдается растущая потребность в наличии персонала, способ-

ного участвовать в работе многопрофильных групп, осуществлять 

привлечение национального опыта н знаний п их воплощение в ре 

гиональные программы, а также производить отбор необходимой 
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информации из получаемых подробных данных, касающихся ряда 

областей, для распределения ее по странам. Такая информация 

будет использоваться также при подготовке документов, призван-

ных облегчить региональным комитетам принятие рациональных 

решений, основанных на учете политических, социальных и эко-

номических факторов, помимо факторов технического характера• 

63 . Необходимость лучшего понимания значения развития здра-

воохранения для общего социально-экономического развития и 

необходимость оказания многосекторальной поддержки стратеги-

ям по достижению здоровья для всех, с одной стороны, и нали-

чие относительно небольшого опыта у Организации в решении 

этих вопросов, с другой стороны, привели к возникновению 

идеи создания комплексных региональных консультативных со-

ветов по развитию здравоохранения на основе многосектораль-

но го представительства, в задачу которых входит предоставле- . 

ние консультативной помощи Директору Регионального бюро. 

Ожидается, что такие консультативные группы будут оказывать 

содействие директорам региональных бюро в деле оказания необхо-

димой помощи региональным комитетам в решении всех проблем, касаю-

пшхся многосекторальной политики и деятельности по развитию 

здравоохранения. 

Штаб-квартира 64 . Децентрализация не предполагает отрицания необходимо-

сти в дальнейшем существовании штаб-квартиры; напротив, в 

процессе ее проведения перед штаб-квартирой открываются но-

вые масштабы деятельности в соответствии с новым объемом за-

дач, решаемых Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения，и от-

ношениями между последними и региональными комитетами, кото-

рые строятся в контексте вышеуказанных предложений. Этот 

новый масштаб деятельности может быть кратко определен как 

осуществление стимулирования на глобальном уровне путем раз-

работки идей, а также их анализа, синтеза, формулирования и 

дальнейшего развития, независимо от того, на каком уровне и 

в каком органе эти идеи впервые появились, и путем проведе-

ния глобальной координации деятельности от имени Исполкома 

и Ассамблеи здравоохранения. Такая координация призвана 

обеспечить предоставление Исполкому, Ассамблее здравоохране-

ния и регионам достоверной информации о системах технологии 

и здравоохранения, включая анализ политики и программы и 

техническую оценку, необходимую для использования такой ин-

формации . Ее целью является также содействие разработке 



последовательных программ, независимо от того уровня или 

уровней, на которых были предложены их различные элементы. 

Кроме этого, все еще существует необходимость в централизо-

ванной организации глобальных программ, при которой не име-

ет значения то, расположены ли узловые пункты этих программ 

в штаб-квартире или в одном из региональных бюро или в орга-

нах ,существующих при региональных бюро или национальных ин-

ститутах . Вместе с тем, штаб—квартира должна продолжать 

оказывать региональным бюро’ по их запросам, соответствую-

щую поддержку. 

65 . Аналогично тому, как это происходит на региональном 

уровне, Генеральный директор будет пользоваться мыогосектор-

ыой консультативной помощью, оказываемой ему глобальным кон-

сультативным советом по развитию здравоохранения, что даст 

ему возможность оказывать действенную помощь Исполкому и Ас-

самблее здравоохранения в решении всех вопросов, касающихся 

развития здравоохранения в многосекторном масштабе, включая 

содействие сектора здравоохранения осуществлению Новой меж-

дународной стратегии развития и установлению Нового междуна-

родного экономического порядка. 

6 6 . Вопрос предоставления консультативной помоши Организа-

ции в общем плане изучается в настоящее время в рамках про-

водимого Исполнительным комитетом организационного исследова-

ния на тему "Роль экспертов—консультантов， комитетов экспер-

тов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации 

консультативной помощи и в осуществлении ее технических меро-

приятий" и в связи с этим не рассматривается в настоящем ис-

следовании . 

6 7 . Штаб-квартире предстоит также содействовать Генерально-

му директору в оказании поддержки глобальному консультативно-

му совету по развитию здравоохранения, упомянутому выше в 

пункте 65, и "группе по ресурсам - здоровье/2000 год"упомя-

нутой выше в пункте 35. Это должен быть совершенно новый 

вид поддержки, оказываемой Секретариатом : поддержка глобаль-

ному консультативному совету по развитию здравоохранения бу-

дет состоять в предоставлении документации и участии в рабо-

те группы, в чьи задачи входит, главным образом, стимулиро-

вание многосекторальной деятельности в области здравоохране-

ния
 f
 и члены которой, относясь к другим социальным и экономи-

ческим секторам, занимают в них положение, аналогичное тому, 



которое занимают их коллеги в органах здравоохранения； что 

касается "группы по ресурсам 一 здоровье/2000 год", то помощь 

ей будет состоять в том, чтобы осуществлять анализ тенденций, 

определять наличие разрывов, находить возможности получения 

помощи от учреждений, действующих ыа двусторонней и многосто-

ронней основах, для развития здравоохранения в тех областях, 

которые не входят в прямую сферу полномочий ВОЗ. 

68 . Пока еще не найдена идеальная модель организационной 

структуры штаб—квартиры. Фактически и не может быть такого 

понятия как "идеальная организационная структура"； структу-

ра может испытывать эволюционный процесс под влиянием эволю-

ции глобальной политики и программ. На настоящем этапе сле-

дует поддержать тенденцию, развивающуюся в направлении ор-

ганизации штаб—квартиры ыа основе скорее глобальных программ, 

чем в виде отделов и подразделений, несмотря ыа связанные с 

этим управленческие проблемы. вызываемые необходимостью обес-

печения скоординированных действий Исполкома, Ассамблеи 

здравоохранения и регионов в осуществлении таких программ. 

6 9 . Изменение характера деятельности штаб-квартиры должно, 

естественно, оказать влияние на ее структуру комплектова-

ния кадров. Во исполнение резолюции WHA29.48 было произ-

ведено резкое сокращение постоянных постов в штаб-квартире, 

но этот вопрос необходимо вновь пересмотреть для обеспечения 

правильного соотношения между штатами штаб-квартиры и штатами 

региональных бюро с учетом меняющихся объемов работы ыа обоих 

уровнях. Штаты Секретариата в штаб-квартире и в региоыаль-

ыых бюро необходимо укрепить путем введения в них работников 

такого класса, который встречается чрезвычайно редко. В 

странах и в ВОЗ имеются технические специалисты всех катего-

рий ； в то же время чрезвычайно мало специалистов в области 

комплексного развития здравоохранения. Имеются в виду спе-

циалисты ,обладающие следующими качествами : разделяющие кон-

цепцию развития здравоохранения в том виде, в каком она определе-

на ВОЗ； способные направлять такое развитие, осуществлять 

его планирование, составлять соответствующие программы и 

бюджет, претворять его в жизнь, контролировать его и произ-

водить оценку его осуществления； умеющие решать возникающие 

в связи с этим задачи, привлекать специалистов, имеющих от-

ношение к такому развитию, из всех других наук по здравоохра-

нению, политических, социальных и экономических наук； спо-
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собыые собирать, осваивать и сводить в единое целое информа-

цию, необходимую для осуществления всех вышеуказанных меро-

приятий . Организации предстоит решать важную задачу под-

готовки и набора специалистов такого класса. Если государ-

ствами-членами ставится задача достижения реального прогрес-

са в осуществлении стратегий в области развития здравоохра-

нения ,то им самим предстоит осуществить подготовку доста-

точыого числа таких специалистов• Когда их будет доста-

точно на национальном уровне,решится проблема набора необ-

ходимого персонала такого класса в ВОЗ. 

70. Вышесказанное ни в коем случае не значит, что штаб-

квартира и региональные бюро будут укомплектовываться 

только такими"работниками широкого профиля в области здра-

воохранения" . Необходимо поддерживать правильное соотно-

шение между ними и преобладающими в настоящее время специа-

листами в конкретных областях программы с учетом изменяю-

щихся потребностей по оказанию поддержки программам 

государств-членов и необходимости в координации деятельности 

по разработке и осуществлению программ. Таким образом, при 

любом рассмотрении политики в области набора персонала необ-

ходимо помнить о потребности в распределении специалистов по 

профессиональному признаку, наряду с географическим. 

71. Вопрос о местонахождении штаб-квартиры ставился на по-

следних сессиях Исполкома и на Тридцать второй сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. В Дополнении 3 к настоя— 

щему Исследованию в общих чертах приводится возможная схема 

исследования осуществимости перевода штаб-квартиры ВОЗ. 

Совершенствова- 72. Что бы Секретариат мог оказывать государствам-членам 

ыие деятельно- — 
достаточную поддержку на всех уровнях, необходимо обеспе— 

сти Секретариата 

чить поддержание его внутренней целостности. Один из ме-

тодов обеспечения такой целостности при одновременном сохра-

нении контроля состоит в поощрении установления свободных 

контактов для решения технических вопросов， при использова-

нии в то же время официальных контактов для решения воп-

росов политики и бюджета. Следует ожидать, что это позво-

лит обеспечить широкий обмен мнениями по техническим воп-

росам между сотрудниками на всех уровнях, при котором не 

будет административных помех； в то же время будет осуще-

ствляться твердый контроль в области политики и бвджета со 

стороны руководителей среднего и высшего звена. 



73. Учреждением региональных программных комитетов и Прог-

раммного комитета штаб-квартиры и Глобального программного 

комитета были созданы механизмы для обеспечения координации 

проводимых мероприятий. Комитеты в настоящее время следует 

сделать постоянным элементом структуры Секретариата, причем 

региональные программные комитеты и Программный комитет штаб-

квартиры будут обеспечивать координированное управление осу-

ществлением программы в части, входящей в их круг ведения, а 

Глобальный программный комитет будет обеспечивать координиро-

ванное управление осуществлением программ Организации на гло-

бальном уровне. Эти механизмы, при условии их правильного 

использования, расширят возможности Генерального директора 

путем того, что Секретариат будет оказывать государствам-

членам поддержку на индивидуальной и коллективной основах с 

необходимой степенью последовательности на всех уровнях. 

Например, конкретное участие директоров региональных бюро в 

работе Глобального комитета совместно с Генеральным директо-

ром, Заместителем Генерального директора и помощниками Гене-

рального директора должно, при оказании поддержки на высшем 

уровне проведению в жизнь программной политики, в максималь-

ной степени обеспечивать учет потребностей государств—членов 

в соответствии с уставными положениями, касающимися регио-

нальных учреждений. Правильное использование этих механиз-

мов, однако, предполагает наличие у входящих в них сотрудни-

ков готовности коллегиально решать все проблемы, вне зависи-

мости от степени их сложности, проводить широкие консультации 

с другими сотрудниками с целью обеспечения должного участия 

всего персонала в работе Организации, а также осуществление 

твердого управления персоналом при проведении в жизнь политики 

Организации, с тем чтобы сотрудники осуществляли свою дея-

тельность в ее четких рамках. Правильное использование этих 

механизмов также предполагает наличие готовности у входящих в 

них сотрудников, а в равной степени и у тех, кто представляет 

им доклады, жертвовать своими личными интересами в пользу об-

щественных. 

74. Секретариат, как и вся Организация в целом, в настоящее 

время осуществляет переход к решению новых задач и осуществле-

нию децентрализованных мероприятий, в результате чего у реги-

ональных бюро и штаб—квартиры появляются новые функции. Ес_ 

ли на региональном уровне основное внимание уделяется вопро-



сам осуществления технического сотрудничества с государствами-

членами и оказанию поддержки в развертывании технического сот-

рудничества между государствами—членами, то деятельность штаб-

квартиры более ориентирована на координацию мероприятий, про-

водимых Организацией. Поскольку, как указывалось выше, в 

пункте 12， эти две функции являются взаимодополняющими, то от-

сюда следует, что деятельность персонала регионального бюро и 

штаб-квартиры должна также дополнять друг друга. Любое вза-

имное недоверие или антагонизм должны уйти в прошлое и усту-

пить место взаимному уважению, основанному на понимании соот-

ветствующих функций региональных бюро и штаб-квартиры. 

75. Взаимное- доверие может быть укреплено посредством вза-

имного обмена функций определенной категории сотрудников внут-

ри региональных бюро и штаб-квартиры и между полевыми проекта-

ми, региональными бюро и штаб-квартирой, в результате чего бу-

дет происходить гибкий процесс сменяемости персонала. Это, 

однако, таит в себе трудности административного, финансового 

и персонального характера. Предстоит серьезно рассмотреть 

вопрос о способах разрешения этих трудностей. 

76. Не менее важной и сложной проблемой является командиро-

вание национальных кадров здравоохранения в Секретариат ВОЗ на 

ограниченные сроки. Такой обмен персоналом является полезным 

для всех заинтересованных лиц； он может предоставить возмож-

ность получения национальными кадрами здравоохранения полез-

ного опыта, которым воспользуются пославшие их страны по их 

возвращении на родину, и это также обеспечит постоянный при-

ток свежих идей в Секретариат. В то же время необходимо под-

держивать определенную степень преемственности концепций и 

действий. Для поддержания преемственности будет необходимо 

задерживать определенные категории работников для работы в 

Секретариате на более длительные периоды, чем других, в зави-

симости от характера функций, выполнение которых необходимо в 

Секретариате в данное время, потребности поддержания правиль-

ного соотношения между работниками широкого и узкого профиля, 

как это упоминалось выше в пункте 70, и от индивидуальных ка-

честв сотрудников. Особое внимание будет необходимо уделять 

продолжительности работы в занимаемой должности на высшем 

уровне руководства. 
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Генеральный ди-

ректор и дирек-

тора региональ-

ных бюро 

Контроль 

системы ВОЗ 

77. Генеральный директор и директора региональных бюро, яв-

ляясь членами Секретариата, в то же время относятся к особой 

категории работников, в том смысле, что они избираются на со-

ответствующие должности государствами—членами, причем Гене-

ральный директор избирается всеми государствами-членами, а ди-

ректора региональных бюро назначаются государствами-членами 

соответствующего Региона. Этот факт, безусловно, ставит их 

в уязвимое положение по отношению к требованиям отдельных 

правительств, принятие которых может поставить под угрозу само 

существование Организации, как коллективного сообщества госу-

дарств-членов. Лучшее средство предохранения Генерального 

директора и директоров региональных бюро от такой опасности 

состоит в том, чтобы правительства сами четко представляли, 

что их индивидуальные просьбы к Организации должны соответст-

вовать той политике, которую они одобрили в региональных ко-

митетах и на Ассамблее здравоохранения. В то же время, Ге-

неральный директор и директора региональных бюро должны иметь 

право и нести обязанность выступать от имени всех государств-

членов при отклонении просьб правительств
 t
 которые не являют-

ся приемлемыми в силу их несоответствия политике Организации. 

78 . Всемирная организация здравоохранения представляет со-

бой сложную систему, однако ее можно и нужно контролировать. 

С тем чтобы быть эффективной, Организация должна достигнуть 

единства внутри своей шгюралистической системы, избегая при 

этом проявления любой тенденции в направлении создания семи 

независимых и, возможно, соперничающих между собой региональ-

ных и глобальных организаций. Право на осуществление окон-

чательного контроля принадлежит государствам-членам на инди-

видуальной и коллективной основах ПРИ поддержке со СТОРОНЫ 
Секретариата. 

79 . Для обеспечения такого контроля государства-члены 

должны укрепить координирующие механизмы, прежде всего внут-

ри самих этих стран, таким образом, чтобы они были в состоянии 

обеспечивать поддержание взаимосвязанности их собственной 

стратегии развития в области здравоохранения с осуществлением 

технического сотрудничества с ВОЗ и другими государствами-

членами. Они должны быть убеждены, что проводимое ими ме-

роприятие внутри страны учитывается региональными комитета— 

ми, что на принимаемые ими решения в региональных комитетах 

обращается должное со стороны Ассамблеи здравоохра-
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нения и Исполкома, и что резолюции Исполкома и Ассамблеи здра-

воохранения получают должное отражение в деятельности регио-

нальных комитетов и их конкретных направлениях работы в об-

ласти здравоохранения. Если государства-члены серьезно ста-

вят вопрос относительно использования ВОЗ и оказания им по-

мощи в достижении приемлемого уровня здоровья для всего насе-

ления их стран, то именно они должны принять необходимые ме-

ры к тому, чтобы каждый элемент Организации играл должную 

роль в достижении этой цели. В то же время, в обязанность 

Генерального директора входит обеспечение оказания государ-

ствам—членам такой поддержки: со стороны Секретариата, кото-

рая им необходима для осуществления контроля Организации в 

целом. 

Заключение 80. Многие из указанных выше выводов уже находятся в про-

цессе претворения в жизнь с согласия руководящих органов; 

относительно других выводов решений пока не принято. Орга-

низации предстоит быть готовой к последствиям любых решений, 

принимаемых ею относительно своих функций, структуры, про-

цессов и условий работы. Несомненно, потребуется определен-

ный период увязки и подгонки, в течение которого новые спосо-

бы использования структур, вводимые процессы и условия работы 

не станут неотъемлемой частью повседневной жизни Организации. 

Вместе с тем следует производить постоянную оценку этих ме-

роприятий ,взяв за критерий быстроту осуществления и плодот-

ворность деятельности ВОЗ, ее эффективность и чувство удовлет-

воренности, испытываемое государствами-членами и Секретариатом 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

REGIONAL OFFICE FOR AFRICA 

REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

АФРИКАНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТ AFR/tlC 29/8 

5 июня 1979 г. 

Двадцать девятая сессия 

Мапуту, 19-26 сентября 1979 г. ОРИГИНАЛ: НА АНГЛИЙСКОМ И 

ФРАНЦУЗСКОМ 
Пункт 10 предварительной повестки дня ЯЗЫКАХ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЩШ 

Доклад 

Во исполнение Решения № 5 двадцать восьмой сессии Регионального комитета 

и в соответствии с инструкциями подкомитета по программному бюджету, Рабочая 

группа рассмотрела подготовленный Генеральным директором документ DG0/78.1, 

относительно исследования структур ВОЗ в свете функций Организации. Дднное 

исследование было проведено с учетом ответов, поступивших от правительств, и 

отчетов о посещениях стран, представленных членами группы. 

Настоящий доклад представлен подкомитету по программному бюджету, который 

после его изучения и разработки рекомендаций может принять решение передать 

его на рассмотрение двадцать девятой сессии Регионального комитета. 
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ВБЕдаНИЕ 

1• Рабочая группа одкомитета по программному бюджету для рассмотрения исследования структур 

ВОЗ в свете функций Организации провела совещание в Браззавиле в период с 26 февраля по 2 мар-

та 1979 г. Список участников совещания приводится в Приложении 1. 

2. Рабочая группа была учреждена подкомитетом по программному бюджету в целях проведения кон-

сультаций со странами и подготовки для представления двадцать девятой сессии Регионального ко-

митета̂ доклада, составленного на основе поступивших от государств—членов ответов на поставлен— 
2 w 

ные Генеральным директором вопросы. Исходный документ был направлен всем государствам—членам, 

и к той дате, на которую было назначено заседание,в Региональное бюро поступили ответы от 20 го-

сударств-членов . Кроме того, члены рабочей группы провели обсуждение основного документа с 

сотрудниками национальных- служб здравоохранения из 15 стран (Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Заир, 

Либерия, Маврикий, Мадагаскар, Мозамбик, Нигерия, Объединенная Республика Камерун, Объединенная 

Республика Танзания, Руанда, Сьерра-Леоне, Центральноафриканская Империя). 

3. Открывая совещание Директор Регионального бюро приветствовал участников и подчеркнул важ-

ность стоящей перед ними залачи и трудности, связанные с ее решением; а задача состоит в до-

стижении высокой пели, провозглашенной Генеральным директором. В функции членов Рабочей груп-

пы входило определение, с учетом новых руководящих принципов программы, того, какой, по мнению 

государств-членов, должна быть Организация в связи с провозглашением Нового международного эко-

номического порядка и осуществлением технического сотрудничества между странами. 

4. Рабочая группа провела выборы слелукщих должностных лиы: 

Председатель: Д-р E. Ribaira (Мадагаскар) 

Докладчик: Д-р K.N. Mtera (Объединенная Республика Танзания). 

Группа утвердила программу работы и приняла решение созывать пленарные заседания длл поочеред-

ного рассмотрения каждого из полученных ответов, обращая при этом внимание и на те пункты ос-

новного документа, ответов относительно которых не поступило и на те из них, которые противо-

речат друг другу. 13 отношении ответов, которые могут поступить после заседания, Рабочая груп-

па предложила Секретариату провести их анализ и в случае, если они будут содержать дополнитель-

ную информацию, представить их в качестве приложения к докладу (Приложение 2). Вместе с тем 

было принято решение, что ответы, которые поступят после 31 мая, рассматриваться не будут. 

Секретариату было предложено принять соответствующие меры к тому, чтобы возможно большее число 

государств-членов представило свои ответы. 

5. Во время посещения стран члены рабочей группы отметили трудности, с которыми сталкиваются 

руководители национальных служб здравоохранения в связи с тем, что приходится уделять много 

времени на чтение текста основного документа, поскольку он очень объемен, насыщен информацией 

и написан я зыком, характерным для ВОЗ. 

6. В докладе Рабочей группы содержится последовательный анализ документа DG0/78.1 - Исследо-

вание структур ВОЗ в свете функций Организации - исходного документа, представленного Генераль-

ным директором. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

7. В пунктах 2-5 исходного документа содержится подготовленный Генеральным директором анализ 

условий, в которых ВОЗ призвана осуществлять свою деятельность. К числу важных элементов этих 

1

 AFR/feC28/ Решение № 5 . 
2 

Документ AFR/RC28/20. 
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условий относятся : усиливающаяся тенденция к общению между государствами, провозглашение Нового 

международного экономического порядка, расширение технического сотрудничества между развиваю-

щимися странами и стремление к установлению в мировом масштабе большей справедливости в деле 

достижения социальной пели к 2000 голу. "Главный вопрос, который следует поставить, заключа-

ется в том, как хотят использовать ВОЗ правительства стран, насколько они этого хотят, а так-

же какого рода ВОЗ нужна им?" (3) 

8. Рабочая группа одобрила содержание основного документа, подготовленного Генеральным ди-

ректором и содержащийся в нем анализ. В прошлом правительства не считали ВОЗ своей Органи-

зацией и поэтому не представляли, что они могут вносить в нее изменения. Новые руководящие 

принципы полностью оправдывают постановку данных вопросов. Однако существует заметный разрыв 

межлу принятием важнейших решений и резолюций на политическом уровне и возможностями их вопло-

щения в жизнь. Очень часто происходит так, что липа, принимающие такие решения и резолюции, 

не несут ответственности за их осуществление； это несоответствие следует устранить. Вышеска-

занное относится как к странам, так и к ВОЗ: было принято слишком много резолюций без по дроб-

ной опенки последствий их осуществления и без соответствующего обеспечения ресурсами. С це-

лью повышения чувства индивидуальной ответственности при принятии решений группа рекомендова-

ла учредить соответствующие механизмы в государствах—членах и в региональных и глобальном бюро 

для обеспечения такого положения, при котором принимаемые резолюции выполняются и не допуска-

ется принятие резолюций, не соответствующих политическим целям и потребностям. Дднная пробле-

ма уже рассматривалась Региональным комитетом, в частности, ыа его двадцать восьмой сессии 

(резолюция AFR/RC28/R12 )• Группа также выразила пожелание, чтобы вышеупомянутые механизмы 

ыа национальном уровне в большей степени способствовали включению компонентов здравоохранения 

в повестку дня при обсуждении проблем установления Нового экономического порядка. 

ОРГАНИЗАЩОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТЕМУ : "РОЛЬ ВОЗ И ОСОБЕННО ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЕЙ ВОЗ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ". 

9. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.2 7 одобрила 

выводы и рекомендации данного организационного исследования. Их краткое изложение приводится 

в основном документе (6). Рабочая группа признала обоснованность этих рекомендаций и уделила 

особое внимание рассмотрению проблем, связанных с осуществлением данных рекомендаиий, относя-

щихся ,в частности, к следующему : 

i) усиление сотрудничества межлу должностными липами национальных и международных служб 

посредством большего участия должностных лип международных служб в национальных струк-

турах； 

ii) учреждение национальных межведомственных комитетов по вопросам здравоохранения； 

координаторам программ ВОЗ следует принимать участие в работе этих комитетов； с ре л-

ством решения данной проблемы является учреждение многосекторальных и многопрофиль-

ных национальных советов по вопросам здравоохранения (резолюция AFR/RC28/R3, пункт 5 

постановляющей части)； 

iii) стимулирование развития технического сотрудничества межлу странами. 

10. В отношении координаторов программ ВОЗ группа рекомендовала, что бы на звание должности, 

указанное в пункте 4 постановлякнцей части резолюции WHA31.27, применялось на равной основе к 

сотрудникам национальных и международных служб здравоохранения. Следует укрепить бюро коор-

динаторов и, по мере возможности размещать их в злдниях министерств здравоохранения. Это об-

легчит использование национальных структур и опыта, причем сохранится соответствие положениям 

резолюции WHA29. 48. При наличии соответствующего желания со стороны правительства, коорди-

наторов, назначенных на эту должность из числа сотрудников международных служб здравоохранения, 

следует включать в национальные структуры и расширять их функции за рамки управления программой 

сотрудничества ВОЗ. Направление деятельности координаторов и критерии, которыми следует руко-

водствоваться при назначении на эту должность, следует разрабатывать совместными усилиями со 

стороны ВОЗ и сотрудников национальных служб с учетом раздела 8.3 данного организационного исследо-

вания. Координаторы - это прежде всего технический работник здравоохранения. Назначение 

1

 Илфры в скобках соответствуют пунктам документа DGO/78.1. 
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сотрудника национальных служб здравоохранения на должность координатора может, несмотря на опа-

сения ,высказываемые по этому поводу некоторыми странами, быть одним из средств, способствую-

щим признанию ВОЗ политическими должностными лицами, поскольку это уменьшит дипломатические 

аспекты данной должности. Более того, не имеется возражений против участия национального ко-

ординатора в уставных заседаниях в качестве представителя его или ее страны, тогда как сотруд-

ник международных служб, выступающий в данном качестве, может быть исполь зован
ж
 ее ли возникнет 

необходимость, только в качестве консультанта национальной делегации, при условии, что он или 

она в полной мере участвует в деятельности национальных структур здравоохранения. Более того, 

в этом случае координатор будет участвовать в принятии решений, которые ему предстоит выпол-

нять . 

11. Рабочая группа подчеркнула важность посещений стран Генеральным директорм и Директором 

Регионального бюро с целью обеспечения лучшего осознания высшими политическими кругами этих 

стран роли ВОЗ. 

ФУНКЦИИ ВОЗ 

12. Согласно Уставу, одна из функций Организации состоит в том, чтобы действовать в качестве 

руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению и осуществлять 

техническое сотрудничество с государствами-членами (8). Данные принципы полностью принимают-

ся . Единственная проблема состоит в претворении их в жизнь. 

1 3. Что касается деятельности по осуществлению технического сотрудничества, то всестороннее 

удовлетворение Организацией запросов государств—членов может быть обеспечено только ими самими, 

для чего они должны избегать представления разрозненных заявок и обращений к Секретариату на 

различных уровнях. Для этого необходимо более подробно информировать национальных политичес-

ких и административных должностных лип о структурах и методах работы Организации и улучшать 

подготовку кадров в области управления. Решение этой задачи может быть облегчено путем эффек-

тивного использования консультативных советов по вопросам здравоохранения. Более того, необ-

ходимо представлять больше соответствующей информации региональным политическим (ОАЕ) и эко-

номическим (ЭКА) органам. 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРАМИ ВОЗ 

14. Основными элементами структуры ВОЗ являются Всемирная ассамблея здравоохранения, Испол-

нительный комитет и Секретариат, а также шесть региональных организаций, каждая из которых 

состоит из Регионального комитета и Регионального бюро. Функции каждого из этих органов оп-

ределены в Уставе (10). Генеральный директор обращает внимание ыа противоречия между функци-

ями по определению политики, выполняемыми на глобальном уровне, и функциями по их претворению 

в жизнь на национальном уровне. Эти противоречия часто затрудняют оптимальное использование 

ресурсов ВОЗ (12). Необходимо дать четкое определение термина "интегрированный подход" и 

сделать более продуктивными отношения между странами и различными уровнями Секретариата. Струк-

тура БОЗ должна более соответствовать ее признанной роли, которая, в частности, состоит в том, 

что Организация является в первую очередь техническим учреждением, а не поставщиком материалов 

и оборудования. 

15. По мнению Группы, проблемы взаимоотношений внутри Секретариата, указанные в основном до-

кументе (12), следует разрешать силами самих директоров региональных бюро и Генерального дирек-

тора . Региональные структуры, полезность которых признается, должны основываться на действи-

тельной солидарности между странами Региона. Следует облегчить осуществление связей межлу 

странами на горизонтальном уровне, особенно в рамках ТСРС, которое рассматривается как лучший 

способ развития определенных программ, таких как политика и контроль в области лекарственных 

средств и первичная медико-санитарная помощь； при этом появляется возможность избежать того, 

чтобы бюрократическая структура ВОЗ была слишком трудно управляемой. В процессе поддержания 

непосредственных отношений межлу странами следует помнить о необходимости постоянного предо-

ставления Секретариату информации, с тем чтобы у него была возможность в полной мере выполнять 

свою координирующую роль. 
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16. Структуры должны быть такими, чтобы они облегчали децентрализацию действий при одновре-

менном поддержании единства политики• В организационном исследовании Исполнительного комитета 

по вопросу о взаимосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосред-

ственной помощи государствам-членам уже подчеркивалась важность использования интегрированного 

подхода к развитию программ Организации, ввилу того, что вилу деятельности на всех уровнях 

взаимодополняют друг друга, как части единого целого (резолюция WHA2 8 . 3 0 ) . 

1 7. Следует укреплять взаимосвязь на межрегиональном уровне. Распространение информации 

будет облегчено путем осуществления прямых обменов ею межлу региональными бюро и между страна-

ми, расположенными в разных регионах. На уровне Секретариата ничего не препятствует проведе-

нию такой горизонтальной координации. Ее практическое осуществление тормозится выработанной 

привычкой к централизации. 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

18. Техническое сотрудничество было определено как " деятельность, которая имеет большую со— 

пиальнуто значимость для государств—членов в том смысле, что она направлена на решение опреде-

ленных целей в области здравоохранения и способствует непосредственно значительному улучшению 

здоровья населения с помощью уже существующих методов и при затратах, возможных в настоящее 

время" (14). При этом предполагается определение потребностей в странах самими этими страна-

ми ,а также определение или разработка соответствующих методов длл решения поставленных за-

дач (15). Существуют различные региональные механизмы для повышения эффективности программ 

технического сотрудничества : региональные многопрофильные комитеты экспертов, региональные 

консультативные комитеты по вопросам здравоохранения и меллиинским научным исследованиям и 

национальные центры, признанные в качестве региональных центров по исследованиям, развитию и 

подготовке кадров (16). 

19. Рабочая группа приняла определение и схему технического сотрудничества, в том виде, как 

они представлены. Она подчеркнула важность технического сотрудничества между развивающимися 

странами (ТСРС). Этот вид сотрудничества не следует смешивать с другими его видами； осуще-

ствлению технического сотрудничества следует придать более динамичный характер, а ВОЗ следует 

оказывать этому поддержку. В этой области ВОЗ не следует устанавливать правил или слишком 

усложнять свою бюрократическую структуру. 

20 . Программы технического сотрудничества следует составлять и претворять в жнзнь таким об-

ра зом, чтобы дать возможность странам продолжать их осуществление после прекращения получения 

внешней поддержки. Для этого программы должны иметь действительно национальный характер, а 

не быть навязанными со стороны. К числу факторов, которые могли бы обеспечить успех в этой 

области относятся использование сотрудников национальных служб здравоохранения в качестве ру-

ководителей проектов и наличие национальных структур лля отбора и составления программ. При 

этом предполагается, что будет производиться должная подготовка национального н международно-

го персонала по вопросам управления. 

ХАРАКТЕР ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

21• Глобальные программы следует составлять на основе интегрированного планирования программ； 

при этом подразумевается, что используются два взаимосвязанных процесса : одним из них являет-

ся процесс развития национального здравоохранения, а другим 一 процесс разработки программы ВОЗ 

(18). Внимание подкомитета по программному бюджету обращается на содержание этих процессов. 

На национальном уровне это предусматривает составление программ здравоохранения, их бюджетиро-

вание и опенку； это такие механизмы, которые обслуживаются национальной информационной систе-

мой . В рамках ВОЗ данный процесс включает составление среднесрочных программ, программное 

бюджетирование на двухгодичной основе, опенку программ здравоохранения и использование информа-

ционной системы ВОЗ. Программа ВОЗ может быть надлежащим образом разработана только путем ее 

сочетания с развитием национального здравоохранения. В этой связи рабочая группа обращает вни-

мание на резолюцию WHA31 .43, в которой Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния предложила государствам-членам вводить или укреплять интегрированные процессы управления и 

использовать там, где это возможно, методы, разработанные под эгидой ВОЗ. 
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22. Из материалов, полученных от стран, явствует, что составление глобальных программ должно 

быть более гибким для того, чтобы обеспечить политическую мобильность на национальном уровне. 

Хотя размер выделяемой ВОЗ помощи в финансовом выражении нельзя считать второстепенным факто-

ром, большинство стран придает главное значение возможностям ВОЗ в области предоставления опе-

ративной материально-технической и финансовой помощи для преодоления возникающих трудностей. 

2 3. Одна из трудностей, которая встречается при осуществлении эффективных процессов управле-

ния в странах, связана с недостатком национального персонала, обученного методам осуществления 

этих процессов. Это объясняется двумя факторами: недостаточной численностью персонала вооб-

ще и сложностью этих методов. Поэтому необходимо направлять усилия не только на соответствую-

щую подготовку или переподготовку работников национальных служб здравоохранения, но также на 

разработку таких методов, терминология для описания которых проста и понятна. Эти усилия бу-

дут соответствовать тенденции развития соответствующих технологий. В резолюции WHA31.43 под-

черкивается необходимость обеспечения соответствующей подготовки всех работников -здравоохране-

ния со стороны государств—членов， а со стороны Секретариата предпринять меры по стимулированию 

такой подготовки, особенно в виде обучения по принципу "усвоения путем практики"• 

24. Олним из важных средств осуществления развития процессов управления в области программ 

здравоохранения на национальном уровне является информирование национальных руководящих орга-

нов о соответствующих проблемах. Такую работу должны проводить как сотрудники национальных 

служб здравоохранения， так и работники ВОЗ. Однако наилучшим средством достижения этого, воз-

можно ,служит претворение в жизнь таких процессов на практике техническими и административными 

сотрудниками системы здравоохранения и смежных секторов； как только будут достигнуты конкрет-

ные результаты, станет легче убедить в необходимости деятельности в этой области руководящие 

органы. Рабочая группа осознает трудный характер этой задачи, поскольку в развитии здраво-

охранения первостепенное внимание слишком часто уделяется осуществлению программ, имеющих по-

литическое значение в ущерб осуществлению тех программ, которые обладают большей социальной 

значимостью, но менее эффективны. Более того, в процессе внедрения новых методов управления 

возникают трудности, вызванные привычками и традициями. В большинстве стран Региона яо сих 

пор существуют законодательства и системы бюджетирования̂ унаследованные или основывающиеся 

на прежних колониальных системах, и непригодные для разработки новых методов деятельности. 

25. Всем организациям, работающим в области технического сотрудничества, особенно тем, кото-

рые относятся к системе ООН, следует согласовывать свои процессы составления программ, бюдже-

тирования ,оиенкн ii ннформашш. Эти же кониепшш развиваются во всех других организациях, и 

задача ВОЗ заключается в применении данных инструментов для решения проблем в области здраво-

охранения ,а также в приведении терминологии, используемой работниками здравоохранения в соот— 

ветствио с той терминологией, которая применяется экономистами и теми, кто определяет основные 

направления политики. Если все учреждения, занимающиеся вопросами технического сотрулничест-

па, примут общий подход к решению вопросов в этой области, тогда работникам национальных служб 

здравоохранения станет легче внедрять у себя эти метолу деятельности. 

26 . В заключении по дискуссии, касающейся данного раздела, Рабочая группа отметила, что совер-

шенствование процессов руководства при разработке программ здравоохранения является основной 

целью, к которой следует стремиться. В этой связи необходимо "отказаться от концепции колони-

альных времен" со стороны организаторов национального здравоохранения, повысить осознание важ-

ности проблем здравоохранения теми, кто определяет основные направления развития здравоохране-

ния, и заняться вопросами подготовки кадров здравоохранения. Эта деятельность должна осущест-

вляться самими работниками национальных служб здравоохранения в рамках национальных советов по 

вопросам здравоохранения при эффективной полдержке со стороны ВОЗ. Последняя должна уделять 

особое внимание вопросам подготовки кадров, стремясь при этом к упрощению используемых методов 

процедуры и терминологии. Следует erne раз обратить внимание должностных лиц, определяющих ос-

новные направления развития здравоохранения, на резолюцию WHA31.43. 

ПЕРЕСМОТР СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ 

27. Рабочая группа, обращаясь к определению, данному в основном документе, согласно которому 

термин "структуры" включает процессы для улучшения эффективности и действенности Организации 

(20), высказала сожаление по поводу того, что не было предложено более четкого определения. 
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Не говоря уже о различиях между английским и французским вариантами (французское слово "désigne" 

не является эквивалентом английскому слову "includes"), при определении термина "структура" бы-

ло использовано три слова, которые сами требуют определения (процессы, эффективность и дейст-

венность) . Такое отсутствие четкости в терминологии может вызвать трудности в понимании во-

просов ,возникающих в связи со структурами и полностью относящихся к ним. Это типичный пример 

трудностей, которые возникают в процессе осуществления связи между Секретариатом и государства-

ми-членами из-за особенностей языка, который используется в Организации. Рабочая группа счи-

тает ,что термин "структура" более четко можно определить как "административную организацию и 

механизмы, которые дают возможность ВОЗ достичь своих целей и позволить рационально и оптималь-

но использовать свои ресурсы". Ключевые вопросы, поднятые Генеральным директором, были, поэто-

му, рассмотрены на основе этого определения. 

28. Вопрос № 1 : Каковы оптимальные пути обеспечения правительствами реализации в их собствен-

ных странах руководящих принципов, одобренных ими на Всемирной ассамблее 

здравоохранения и региональных комитетах, и при запросах, касающихся техни-

ческого сотрудничества с ВОЗ для выполнения указанных руководящих положений 

и соответствия определению технического сотрудничества, появившегося в новой 

политике и стратегии программного бюджета? 

29. Рабочая группа согласилась с мнением Генерального директора отнсительно необходимости 

предпринять серьезные усилия, которые способствовали бы осознанию государствами своей ответствен-

ности и той пользы, которую они могут извлечь в процессе осуществления таких задач. Средства 

регулярного бюджета должны, в основном, использоваться для финансирования общенациональных про-

грамм (22). Уместность заявок на техническое сотрудничество зависит от существующей националь-

ной политики в области здравоохранения, которая совпадает с основными целями ВОЗ, определенными 

самими странами с помощью руководящих органов. В этой связи Рабочая группа уделяет первосте-

пенное внимание вопросам обеспечения постоянного представительства стран на сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения и в Региональном комитете. Такое постоянное представительство не 

может обеспечиваться отдельными лицами. Поэтому, рекомендуется учредить в министерствах здра-

воохранения комитет, который будет осуществлять контроль за выполнением резолюций, вырабатывать 

инструкции членам делегаций различных форумов и проводить анализ последствий решений, принятых 

на международных совещаниях для отдельных стран. Это предполагает, что Секретариат постара-

ется заблаговременно разослать документы. В состав комитета может быть включен координатор 

программы ВОЗ, который смог бы действовать в качестве связующего звена между национальными 

структурами и Секретариатом. Такая связь может быть более действенной, если координатор будет 

работником национальных служб здравоохранения. Региональный комитет на своей двадцать восьмой 

сессии уже выразил беспокойство относительно проблемы постоянного представительства (резолюция 

AFR/RC28/R1). 

30. Укрепление министерств здравоохранения и их роли в национальном социально-экономическом 

развитии также является важным элементом решений, принимаемых международными организациями. 

К числу возможных средств достижения данной цели могут относиться создание и эффективное исполь-

зование национальных советов по вопросам здравоохранения, состоящих из представителей всех за-

интересованных министерств, а также осуществление подготовки должностных лиц на всех уровнях по 

вопросам, касающимся методов руководства. 

31. Быстрый рост числа резолюций нежелателен, так как государства считают, что невозможно пре-

творить в жизнь все из них. Их число следует сократить и предпринять меры по обеспечению того, 

чтобы новые резолюции вносили действительно новые элементы по сравнению с предыдущими. Рабо-

чая группа, признавая, что Секретариат частично ответственен за окончательное принятие резолюций, 

хотела бы подчеркнуть ответственность представителей государств—членов за представление и при-

нятие их. 

32. Механизмы, дающие возможность государствам—членам и Секретариату совместно разрабатывать 

стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., вероятно, будут способствовать обмену мне-

ниями по вопросу составления программ здравоохранения в соответствии с основными направлениями 

деятельности, разработанными руководящими органами (резолюция EB63.R21). 
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33. Вопрос № 2: Какие нужны дальнейшие практические шаги для укрепления технического сотруд-

ничества между развивающимися странами (ТСРС) и между развитыми и развивающи-

мися странами? Какие структурные изменения необходимо провести в региональ-

ных бюро для укрепления их роли в качестве активных координационных центров 

по осуществлению ТСРС? 

34. Страны, которые участвовали в данном исследовании, поддержали точку зрения относительно 

ТСРС, расценивая его как основу для преодоления фазы технологической, культурной и материальной 

зависимости. Однако сохраняется необходимость в оказании поддержки со стороны развитых стран. 

Субрегионализация является полезной в том случае, если региональные координирующие органы будут 

играть свою роль без внесения бюрократических элементов, в то же время придерживаясь основных 

положений резолюции WHA 2 9 . 4 8 . Учреждение специального фонда ТСРС сделает возможным осуществ-

ление быстрого вмешательства. Координаторы программы ВОЗ должны способствовать осуществлению 

ТСРС и передаче информации. Мероприятия в области ТСРС должны благоприятствовать сотрудниче-

ству с региональными и субрегиональными организациями, такими как ОАЕ, ЭКА, Экономическое сооб-

щество Западно-Африканских государств, Западно—Африканское сообщество в области здравоохранения 

и секретариат федерации здравоохранения Восточной, Центральной и Южной Африки и т.д. 

35. Сотрудничество между странами предполагает создание действенной системы обмена информа-

цией; в этом отношении глобальному центру отводится важная роль. 

36. Рабочая группа отметила, что механизмы регионального ТСРС были определены Региональным 

комитетом на двадцать восьмой сессии в резолюции AFR / R C 2 8 / R 1 4 . Она не видит необходимости вне-

сения изменений в структуры Регионального бюро в целях поддержания такого вида деятельности. 

Однако Рабочая группа выражает надежду, что Региональное бюро будет координировать деятельность 

в области ТСРС и будет постоянно информировать страны. 

37. Вопрос № 3: Каким образом можно произвести дальнейшее укрепление региональных комитетов? 

38. Основным содержанием резолюции À F R / R C 2 8 / R I было укрепление роли Регионального комитета, 

а резолюиди AFR/R C 2 8 / R 1 2 - рационализация методов его работы. Рабочая группа считает, что Ре-

гиональный комитет не может полностью выполнять свои функции до тех пор
5
 пока географические 

рамки Африканского региона ВОЗ не станут идентичными рамкам ОАЕ. Поэтому она обращает внима-

ние на резолюции AFR / R C 2 6 / R 1 0 , AFR/RC27/R7 И A F R/ R C 2 8 / R 4 . 

39. Структуры, предложенные в основном документе, уже существуют в Африканском регионе. Ра-

бочая группа рекомендовала, чтобы подкомитет по вопросам программного бюджета взял на себя функ-

ции, аналогичные функциям Программного комитета Исполнительного комитета, и выступал в качестве 

Программного подкомитета. 

40. Вопрос № 4 : Каким образом можно улучшить работу Исполнительного комитета? 

41. Рабочая группа согласилась с предложением, содержащимся в основном документе. Она счи-

тает ,что Исполнительный комитет функционирует эффективно и является отличным источником полу-

чения необходимой информации, что дает возможность государствам-членам быть более осведомленны-

ми о деятельности, осуществляемой ВОЗ. Исполнительный комитет и региональные комитеты являются 

техническими органами, облегчающими подготовку к работе Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Согласованность деятельности может быть улучшена путем создания условий для того, чтобы члены 

Исполкома от регионов принимали участие в работе Регионального комитета в составе национальных 

делегаций. 

4 2 . Рабочая группа отметила, что несмотря на имеющее место улучшение, Африканский регион> по-

прежнему, недостаточно представлен в Исполнительном комитете. Ввиду отсутствия какой-либо 

официальной процедуры африканская группа выразила единогласное согласие по поводу процедуры 

определения государств-членов региона, которым предоставляется право назначить по одному лицу 

в состав Исполнительного комитета. Назначение государств-членов будет проведено в английском 

алфавитном порядке с учетом их участия в прошлом. Эта система дает удовлетворительные резуль-

таты ,и Рабочая группа рекомендовала продолжить ее использование. 
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4 3 . Вопрос № 5: Каким образом можно улучшить работу Всемирной ассамблеи здравоохранения? 

4 4 . Рабочая группа убеждена в том, что государства небезразличны к вопросам назначения высо-

копоставленных должностных лиц для участия во всех уставных заседаниях. Слишком частое прове-

дение заседаний, наряду с принципом постоянного представительства, определенном выше, л шпат 

этих должностных лиц возможности эффективно выполнять свои обязанности в собственных странах. 

Укрепление региональных комитетов сделает работу Исполнительного комитета более эффективной и 

позволит реже проводить сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Рабочая группа единоглас-

но рекомендовала, чтобы сессии Ассамблеи проводились один раз в два года. Кроме того, другие 

организации системы ООН приняли такой интервал между сессиями. Это даст возможность сократить 

число резолюций, а также предоставит государствам и Секретариату время, необходимое для их изу-

чения и выполнения. Более того, это позволит высокопоставленным должностным лицам принимать 

участие в других важных международных совещаниях. 

4 5 . Вопрос № 6: Каким образом можно улучшить взаимосвязь между региональными комитетами, Ис-

полнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения? 

4 6 . Рабочая группа с интересом отметила первые меры, предпринятые с целью более глубокого или 

более систематического исследования проблем здравоохранения, имеющих глобальное значение. Это 

замечание совпадает с мнением Генерального директора относительно того, что "сейчас необходимо 

взять на вооружение перспективный подход, который бы способствовал синхронизации деятельности 

региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи, а не информировал региональные 

комитеты о решениях, принятых указанными органами. Одним из путей обеспечения такой синхрони-

зации является согласование повестки дня Исполнительного комитета и региональных комитетов. 

Таким образом, заблаговременная подготовка проектов предварительной повестки дня к любой сессии 

Исполнительного комитета позволит включать отдельные пункты в повестку дня региональных комите-

тов и даст им возможность проводить предварительные дискуссии по существу вопроса, а также пред-

ставлять через Генерального директора рекомендации Исполнительному комитету. Тогда обсуждение 

вопросов на региональных комитетах будет оказывать важное влияние на всю совокупность видов де-

ятельности Организации". Группа отметила, что подготовка предварительной повестки дня двадцать 

девятой сессии Регионального комитета была согласована с предварительной повесткой дня Шестьде-

сят пятой сессии Исполнительного комитета. В Африканском регионе уже соблюдается такой прин-

цип, что о результатах работы Исполнительного комитета Региональному комитету докладывает член 

Исполнительного комитета от Африканского региона. 

47• Одним из важнейших факторов улучшения взаимосвязи между различными органами является ве-

дение документации. Объем документации следует максимально сократить, и содержание документов 

должно быть четким и полным на всех рабочих языках. Они должны быть в наличии заблаговременно. 

4 8 . Вопрос № 7: Каким образом можно улучшить взаимосвязь между Секретариатом и государства-
ми-членами на всех уровнях практической деятельности? 

4 9 . Рабочая группа одобрила замечания Генерального директора и выразила удовлетворение в от-

ношении того, что он напомнил о международном, а не наднациональном характере ВОЗ. Обсуждая 

меры, которые предоставят возможность персоналу более глубоко проникнуться содержанием полити-

ки Организации и более активно способствовать ее осуществлению, группа выразила мнение, что 

эта проблема должна решаться внутри Секретариата и связана с набором,подготовкой кадров и опре-

делением должностей. 

50. Персонал международных служб здравоохранения, назначаемый для работы в странах, должен 

составлять единое целое с национальными бригадами. Его представители должны проявлять скром-

ность и всегда согласовывать свои действия с обстановкой. Персонал штаб-квартиры и Региональ-

ного бюро следует поощрять на проведение более эффективной работы вместе с национальными брига-

дами во время их командировок, продолжительность которых должна быть достаточной для этой цели, 

а н е
 ограничиваться краткими, поверхностными визитами. Однако нельзя допускать, чтобы такого 

рода деятельность оказывала отрицательное влияние на выполнение их конкретных глобальных и ре-

гиональных функций. 
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51. Координаторы ВОЗ должны играть существенную роль в процессе осуществления данной взаимосвя-

зи. Они должны являться специалистами в области управления и общественного здравоохранения, а 

не просто специалистами общего профиля. 

52. Вопрос № 8: Каким образом можно и нужно укрепить отде̂1 координаторов программы ВОЗ, что-

бы позволить им выполнить задачи, возлагаемые на них в свете последнего ис-

следования Исполнительного комитета? 

53. В Африканском регионе передача больших функций координаторам программы ВОЗ уже привела к 

расширению круга их ведения на этом уровне. Некоторые координаторы программы ВОЗ не полностью 

выполняют возложенные на них функции и необходимо лучше информировать правительства по этому 

вопросу. Существует также необходимость четкого определения пределов служебных обязанностей, 

которые должны выполняться координаторами, с учетом конкретных функций, возложенных на предста-

вителя ПРООН в стране, которые касаются системы ООН в целом. Укрепление отделов координаторов 

программы можно оправдать тем, что у них появились дополнительные функции. Однако, по мнению 

рабочей группы, следует избегать создания отделов ВОЗ на национальном уровне (56), так как это 

будет противоречить принципу мобилизации национальных ресурсов, а также основным положениям 

резолюции WHA29.48. Во всяком случае, само государство должно решать вопрос о том, какое зна-

чение следует придавать отделу координатора. 

54. Тенденция,существующая в настоящее время в области основных направлений деятельности ВОЗ, 

заключается в развитии самостоятельности и самообеспеченности среди государств-членов. В этой 

связи сами страны должны решать вопросы относительно координации национальных программ здраво-

охранения и необходимых ресурсов при поддержке со стороны международного персонала или без нее. 

Если мы стремимся к созданию Всемирной организации здравоохранения будущего, то следует иметь 

в виду, что наступит такое время, когда государства смогут, подобно тому, как это делает боль-

шинство развитых стран в настоящее время, заниматься вопросами осуществления координации дея-

тельности со своей межправительственной организацией здравоохранения. Естественно, такой ста-

дии можно достичь постепенно, сообразуясь с обстановкой в каждой стране. Поэтому группа реко-

мендует немедленно приступить к решению вопросов, относящихся к участию работников национальных 

служб здравоохранения в деятельности по координации. В зависимости от того, в какой стране 

это происходит, это может быть осуществлено путем использования национального координатора как 

рекомендовано в резолюции AFR/RC28/R3 (пункт 2 i) постановляющей части),путем назначения работ-

ника тех же национальных служб здравоохранения для совместной работы с международным координа-

тором или путем привлечения специалистов и администраторов национальных служб здравоохранения 

для участия в деятельности по координации. Постепенное принятие работниками национальных служб 

здравоохранения технического сотрудничества со стороны ВОЗ в своих собственных странах не долж-

но вести к тому, чтобы затушевывался международный характер Организации. Следует поддерживать 

международный дух как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также при осуществлении 

контактов и обмене информацией между странами, в частности, в рамках технического сотрудничест-

ва между развивающимися странами. 

55. Вопрос № 9： Учитывая большее значение, придаваемое участию правительств в деятельности 

ВОЗ, следует ли проводить постепенную ликвидацию отделов координаторов про-

граммы ВОЗ при одновременном установлении прямых новых связей между регио-

нальными бюро и правительствами? 

56. Рабочая группа считает, что она уже дала ответ на этот вопрос в своем ответе на предыду-

щий вопрос. Упразднение отдела координатора в стране предполагает, что данная страна уже со-

здала соответствующий механизм на национальном уровне. В таком случае Региональное бюро вос-

пользуется предоставленной возможностью провести эксперимент по установлению нового вида пря-

мых связей с любой страной, от которой поступила соответствующая заявка, и довести до сведения 

других стран результаты этого эксперимента. 
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5 7 . Вопрос № 10： Каким образом укрепление отделов координаторов программы ВОЗ и наличие все-

возрастающего числа национальных экспертов в странах (частично в результа-

те получения стипендий ВОЗ) скажется на внутренней организации и кадровой 

структуре региональных бюро? Каким будет результат установления прямых 

связей между региональными бюро и правительствами в случае постепенной лик-

видации отделов координаторов программы ВОЗ? 

58. Рабочая группа в соответствии с материалами, поступившими из большинства стран, приняв-

ших участие в данном исследовании, считает, что предложение Генерального директора, содержаще-

еся в пунктах 60-64 основного документа, представляет интерес• Перенос акцента на широкие про 

граммы и на усиление механизмов координации на национальном уровне должен вести к постепенной 

переориентации функций и, следовательно, к внесению изменений в состав Регионального бюро и 

глобального центра. Соответственно будет происходить изменение ориентации функций сотрудников 

региональных бюро в сторону составления и осуществления региональных программ, оказания техни-

ческой помощи по просьбе государств и координаторов программы ВОЗ, выполнения обязанностей Се-

кретариата для групп экспертов, а также централизации и распространения информации, особенно в 

отношении ТСРС. Работникам административной и финансовой служб также следует вносить еще 

больший вклад в дело технического сотрудничества между государствами。 Отдельные функции штаб-

квартиры ВОЗ должны быть переданы Региональному бюро, с тем чтобы они имели непосредственное 

отношение к странам данного Региона. Такая передача функций должна сопровождаться соответ-

ствующей передачей людских и финансовых ресурсов. 

59. При обсуждении вопроса о создании Региональной секции ТСРС рабочая группа отметила, что 

существующие структуры Регионального бюро могут оказывать содействие и поддержку при осущест-

влении такого подхода. Группа предпочитает термин "механизм поддержки ТСРС" вместо "секции". 

В целях извлечения больших преимуществ из гибкой структуры такой системы, этот механизм должен 

войти в структуру региональных многопрофильных бригад. В случае необходимости его можно уси-

лить, особенно в области социальных и экономических наук. Этот вопрос уже затрагивался в 

пункте 36 настоящего доклада. 

60. Вопрос №11； Поскольку директора региональных бюро принимают на себя более широкие по-

литические обязательства, в том числе вне сектора здравоохранения, напри-

мер, обеспечение "здоровья для всех к 2000 году’’, и все в большей мере вы-

полняют функции Генерального директора в решении в своих регионах глобаль-

ных вопросов, каковы могут быть, если они будут, последствия этого для 

структуры региональных бюро? 

61• Рабочая группа отметила возрастающее значение политических обязательств Генерального ди-

ректора и Директора Регионального бюро
с
 Она осознает все трудности, возникшие в связи с этим 

перед Директором Регионального бюро. Однако, рассмотрев существующую структуру Регионального 

бюро и функции, уже переданные руководителям программ, она пришла к выводу, что введение поста 

"второго лица в руководстве" (66) или заместителя Директора Регионального бюро, как предлага-

ется в основном документе, не представляется целесообразным。 В прошлом уже предпринимались 

попытки осуществления данного эксперимента, но он не привел к желаемым результатам. 

62. Предложение относительно того, чтобы при Директоре Регионального бюро существовала груп-

па консультантов по политическим вопросам, отбираемых поочередно из числа граждан государств— 

членов, не встретило поддержки ни со стороны рабочей группы, ни со стороны большинства предста-

вителей государств, принимавших участие в проведении данного исследования. Группа считает, 

что такой механизм таит в себе опасность замедления принятия быстрых конкретных и действенных 

мер вместо оказания реальной помощи Региональному директору. Группа полагает, что идея введе-

ния "политической направленности" в деятельность Организации, назначение которой носит техниче-

ский характер, является неуместной и может внести путаницу и беспорядок. Группа подчеркнула, 

что деятельность ВОЗ на национальном уровне должна быть приведена в соответствие с выбором по-

литики на национальном уровне, и что нецелесообразно придавать Организации политический харак-
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Необходимо, чтобы Региональный директор полностью сохранял ответственность за политические, тех-

нические и административные аспекты своих решений, В случае необходимости и в особых случаях 

он может выяснить мнение консультантов по своему выбору, не делая их учрежденческой группой. 

Рабочая группа полагает, что с ее мнением следует считаться при существующем положении дел в 

Африканском регионе； однако данное мнение может быть пересмотрено в соответствии с тем, как 

будет изменяться это положение. 

63. Вопрос № 12： В свою очередь, каким образом изменения в структуре региональных бюро, о 
которых говорилось выше, а также дополнительные изменения их функций, на-

пример ,их непосредственное участие в руководстве научными исследованиями, 

и соответствующие дополнительные изменения в их структуре, будут воздейст-

вовать на функции и структуру такого органа глобального уровня, как Секре-

тариат? 

64. Рабочая группа отметила тот факт, что структуры глобальной штаб-квартиры и Регионального 

бюро различны. Она считает, что ВОЗ должна представлять собою единое целое и основывать свою 

деятельность на удовлетворении потребностей государств—членов• С учетом этого, структура Ре-

гионального бюро уже соответствующим образом перестроена путем создания многопрофильных функци-

ональных групп• По мнению группы на уровне глобальной штаб—квартиры следует осуществить ана-

логичные мероприятия. Структура отделов должна быть устранена в виду того, что она в значи-

тельной степени лишена гибкости и носит изолированный характер. Создание межотдельческих бри-

гад ,предполагающее сохранение структуры отделов, может быть только временной мерой。 Единст-

венно эффективный путь использования новых методов руководства заключается в создании много-

профильной функциональной структуры, состоящей из программных бригад
0
 Что касается трудностей, 

возникающих в результате осуществления такого плана, группа считает, что вопрос относительно их 

решения находится в ведении Генерального директора. 

65. Что касается вопроса об экспериментировании с новыми концепциями в отношении программ, 

например, в области первичной медико-санитарной помощи и развития сельских районов (72), рабо-

чей группе хотелось бы, чтобы последующие программы такого типа разрабатывались на уровне самих 

государств, а не на уровне штаб-квартиры или Регионального бюро。 Единственным, чем можно ру-

ководствоваться при такой работе -это опытом, накопленным в этой области. Более конкретно 

в том, что касается первичной медико-санитарной помощи, группа выразила надежду, что Региональ-

ное бюро обобщит результаты экспериментов, проводимых в настоящее время, сделает соответствую-

щие выводы и затем должным образом проинформирует правительства. Возможно, возникнет некото-

рое недоразумение относительно концепций первичной медико-санитарной помощи и основных служб 

здравоохранения• 

66. Выбор местонахождения глобальной штаб-квартиры Организации связан со многими факторами, 

включая технологическую среду, средства связи, финансовый кризис, затраты на перемещение Орга-

низации и т.д. По мнению рабочей группы предпочтительнее было бы оставить штаб-квартиру Орга-

низации в Женеве при условии, что Генеральному директору удастся добиться от правительства 

Швейцарии более выгодных финансовых условий в отношении бюджета ВОЗ. 

67. Вопрос № 13: Какие дополнительные структурные изменения, если таковые требуются, следует 

осуществить с целью укрепления роли ВОЗ в том, что касается изменения струк-

туры системы ООН и в целях увеличения ее вклада в установление и осуществле-

ние Нового международного экономического порядка? Будет ли необходимым и 

возможным изменение региональной принадлежности некоторых стран, а также 

числа и границ регионов, с тем чтобы это соответствовало предложению о со-

здании идентичных региональных структур во всей системе ООН? 

68. Рабочая группа, ссылаясь на резолюцию WHA31.39 и документ A31/40, касающихся изменений 

экономического и социального секторов системы Организации Объединенных Наций, и доклад Jackson 

о возможностях системы Организации Объединенных Наций в области развития, отметила, что сущест-

вующая региональная структура ВОЗ наилучшим образом отвечает ее потребностям, и приобретенный 

в этом отношении опыт может быть с успехом использован для изменения структуры системы Органи-

зации Объединенных Наций. Необходимо максимально использовать возможности этой структуры в 
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целях содействия установлению действительно международного порядка в области развития (76), 

в котором здравоохранение будет занимать достойное место. 

69. Группа рекомендовала продолжать деятельность в направлении согласования процедур планиро-

вания и составления программ, а также программных бюджетных циклов различными органами в соот-

ветствии с рекомендациями проведенного Исполнительным комитетом организационного исследования 

вопросов планирования внебюджетных источников средств (резолюция WHA29.32). Таким образом, 

правительства получили бы лучшую возможность брать на себя ответственность за координацию имею-

щихся ресурсов и использование их в рамках национальных программ, которые действительно являют-

ся первоочередными• ВОЗ должна сохранять свой статус учреждения, занимающегося вопросами тех-

нического сотрудничества, разрабатывая свои программы на основе потребностей, о которых заявля-

ют страны, и избегая достижения компромиссов с учреждениями, которые все еще придерживаются 

мнения о том, что ВОЗ должна играть роль донора, 

70. Группа напомнила о резолюциях Регионального комитета и ОАЕ относительно определения гео-

графических границ Африканского региона ВОЗ (пункт 38 настоящего доклада). 

71. Вопрос № 14； Потребуются ли какие-либо структурные изменения в свете вероятного позитив-

ного ответа на призыв Генерального директора к политическим руководителям 

стран мира, содержащийся в его обращении к Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, принять "достижение здоровья для всех к 2000 году" 

в качестве социальной цели, которая должна быть достигнута к концу двадца-

того века, и использовать здравоохранение в качестве инструмента социального 

развития и основы для сохранения мира? 

72. Группа считает,что принятие задачи достижения здоровья для всех к 2000 году в качестве со-

циальной цели вызовет необходимость внесения изменений в систему взглядов, идей, а также в виды 

деятельности. Следовательно, это приведет к структурным изменениям на всех уровнях Организации 

и особенно на глобальном уровне. Группа пришла к заключению, что это приведет также к усилению 

политической ответственности Генерального директора, особенно если его призыв, содержащийся в 

обращении к Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, будет принят во внима-

ние, Консультативная группа лиц, назначенных Исполнительным комитетом по предложению Генераль-

ного директора, может обеспечить политический авторитет Организации на глобальном уровне (80) 

и создаст благоприятные условия для осуществления новой политики, 

73. Вопрос № 15； Каким образом могут быть улучшены взаимосвязи между оперативными органами 
различных уровней в рамках Секретариата? 

74. Рабочая группа считает, что существующие механизмы, особенно Региональный программный 

комитет, Программный комитет штаб-квартиры и Глобальный программный комитет (82) являются меха-

низмами содействия взаимосвязям между различными уровнями практической деятельности Секретариа-

та, при условии установления эффективной координации деятельности вышеперечисленных механизмов. 

Взаимосвязь между различными уровнями была изучена в организационном исследовании Исполнительно-

го комитета о взаимосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и программами непосред-

ственной помощи государствам-членам (резолюция WHA28.30)• Необходимо постоянно осуществлять 

оценку и улучшать функционирование этой системы и вопросы, касающиеся внесения коррективов, ко-

торые находятся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

75. Отвечая на главный вопрос: "как хотят использовать ВОЗ правительства стран, насколько 

они этого хотят, а также, какого рода ВОЗ им нужна?" (3), рабочая группа пришла к выводу, что 

деятельность Организации является полезной и что ее существование не может ставиться под вопрос. 

Ее функции остаются такими, как они определены в Уставе. Структуры должны быть приведены в 

соответствие с новыми руководящими принципами в области программ, а также со всевозрастающим 

сотрудничеством между Секретариатом и государствами-членами。 
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76. Рабочая группа вынесла следующие рекомендации: 

На национальном уровне 

77. ВОЗ должна содействовать использованию соответствующих методов руководства программами 

здравоохранения, таких как составление программ, бюджетирование программ, проведение оценки 

программ и обеспечение данных со стороны информационных систем. В число задач ВОЗ должно вхо-

дить упрощение этих методов, с тем чтобы сделать их доступными для понимания на национальном 

уровне и для оказания поддержки в области подготовки национальных кадров здравоохранения
0
 Важное 

значение этих методов необходимо довести до сведения политических руководителей,с тем чтобы они 

могли их использовать наилучшим образом。 Необходимо предпринимать усилия в направлении согла-

сования процедур, используемых различными учреждениями в рамках системы Организации Объединенных 

Наций. 

78. Разработка социально приемлемых программ здравоохранения в странах должна служить основой 

для подготовки региональных и глобальных программ в области технического сотрудничества, 

79. Создание многопрофильных и многосекторальных национальных советов по вопросам здравоохра-

нения будет содействовать определению политики, подготовке и осуществлению программ здравоохра-

нения, Такие советы или другие механизмы должны заниматься вопросами контроля за осуществле-

нием резолюций, принятых руководящими органами. Они также должны принять меры для обеспечения 

постоянного национального представительства на уставных заседаниях, 

80. Координацию программы технического сотрудничества ВОЗ должен осуществлять специалист в 

области общественного здравоохранения и управления. Этот специалист, являющийся работником 

национальных или международных служб здравоохранения, называется координатором программы ВОЗ. 

Должность, занимаемая этим специалистом, должна быть введена в структуры министерства здравоох-

ранения ,и специалист должен принимать участие в работе национального совета по вопросам здра-

воохранения. Секретариат совместно с правительством должен четко определить его обязанности и 

направление деятельности. Отделы координаторов следует укреплять, максимально используя при 

этом национальных специалистов. 

На региональном уровне 

81 » ВОЗ должна содействовать установлению контактов, а также обмену опытом между странами, 

особенно в рамках ТСРС. Региональное бюро должно способствовать осуществлению ТСРС через по-

средство существующих многопрофильных групп, не делая слишком трудно управляемой бюрократичес-

кую систему ВОЗ. Специальный фонд, выделенный на осуществление ТСРС, мог бы стимулировать 

развитие в этом направлении. Национальные координаторы программы должны принимать более актив-

ное участие в осуществлении ТСРС, а именно через посредство передачи информации。 

82. Межрегиональная деятельность, имеющая особое значение для стран Региона, должна быть пе-

реведена на региональный уровень наряду с соответствующими финансовыми и людскими ресурсами. 

8 3

• Представляется, что структуры региональных бюро приведены в соответствие с целями разра-

ботки и осуществления интегрированных программ. Рабочая группа считает несвоевременным внесе-

ние в них изменений посредством введения должности заместителя Регионального директора или со-

здания постоянной группы консультантов по политическим вопросам. 

84• Функции подкомитета по программному бюджету следует привести в соответствие с функциями 

Программного комитета Исполнительного комитета и впредь именовать этот орган программным под-

85* Роль Регионального комитета может быть в полной мере усилена только в том случае, когда 
границы Африканского региона ВОЗ станут совпадать с границами ОАЕ. 
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86. Члены Исполнительного комитета от Африканского региона должны участвовать в сессиях Реги-

онального комитета в качестве членов своих национальных делегаций。 

На глобальном уровне 

87. Структура глобального центра должна быть приспособлена к его функциям, основным направ-

лениям программной деятельности и методам руководства. Следует отказаться от структуры отде-

лов и заменить ее многопрофильными функциональными структурами, ориентированными на программу. 

88. Рабочая группа высказывается за создание консультативной группы, назначаемой Исполнитель-

ным комитетом по предложению Генерального директора для оказания ему помощи в осуществлении 

решений, принятых руководящими органами. 

89. Штаб-квартира Организации на глобальном уровне могла бы оставаться в Женеве при условии 

получения определенных уступок от правительства принимающей страны, 

90. Ввиду усиления роли региональных комитетов сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

следует проводить каждые два года. Число резолюций необходимо сократить, а последствия их 

принятия внимательно изучать. 

Координация 

91. Существующие структуры Секретариата предусматривают существование соответствующих меха-

низмов координации деятельности между различными уровнями. Генеральный директор и директора 

региональных бюро должны обеспечивать их эффективное функционирование• 

92. Структуры и методы работы различных учреждений и организаций в рамках системы Организа-

ции Объединенных Наций должны быть приведены в полное соответствие. Использование опыта ВОЗ, 

особенно в области совместной деятельное ти с работниками национальных служб здравоохранения, 

могло бы способствовать установлению такого соответствия. 

93. Следует укреплять прямые межрегиональные связи。 

94. Секретариат должен обеспечивать национальных политических должностных лиц, а также реги-

ональные политические и экономические органы,соответствующей информацией о структурах, методах 

и видах деятельности ВОЗ. 

95. Тексты документов должны быть ясно изложены, кратки и составлены на языке, легко понятном 

для всех. Распространение документов следует производить заблаговременно̂ с тем чтобы дать 

возможность получающим их лицам тщательно их изучить. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОСТУПИВШИЕ ПОСЛЕ 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

1. Рабочая группа подкомитета по программному бюджету, занимающаяся вопросами, связанными 

с исследованием структур ВОЗ в свете функций Организациии, подготовила свой доклад на основе 

данных, представленных членами рабочей группы по завершению ознакомительных поездок по стра-

нам, информации, официально представленной от 20 стран и дополнительных материалов, представ-

ленных некоторыми членами на заседаниях. Всего была собрана информация по 22 странам 

(Верхняя Вольта, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея—Бисау, Коморские острова, Либерия, Маврикий, 

Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Каме-

рун, Объединенная Республика Танзания, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Центральноафриканская Им-

перия ,Эфиопия). 

2 . Уже после заседания, но до 31 мая 1979 г. Секретариат получил следующие дополнительные ма-

териалы： 

一 Доклад о результатах ознакомительной поездки в Бурунди, Руанду и Заир. Д-р P.Mpitaba-

k a n a член Рабочей группы и составитель доклада не мог присутствовать на заседании, 

-Дополнительный материал, полученный от Объединенной Республики Камерун, касающийся 

ознакомительной поездки г-на М.М'Boumba. 

一 Материалы, полученные из Берега Слоновой Кости, Конго и Островов Зеленого Мыса. 

С учетом дополнительных материалов число стран, участвующих в исследовании, увеличилось до 28• 

3 . В соответствии с предложением, содержащимся в пункте 4 доклада рабочей группы, Секрета-

риат внимательно изучил дополнительные материалы. В целом эти материалы соответствуют 

выводам, к которым пришла рабочая группа. Полученный дополнительный материал приводится ниже, 

при этом используются те же заглавия разделов, которые имеются в докладе. 

4 . Политические, социальные и экономические аспекты. Правительство Берега Слоновой Кости, 

представляя материал на запрос Генерального директора, заявляет, что государства хотят, что-

бы ВОЗ Tipoводила практические и реально осуществимые виды деятельности, не занималась теоре-

тическими разработками и ее структура не носила чрезмерно бюрократического характера" • 

5 . Организационное исследование Исполнительного комитета на тему： "Роль ВОЗ и особенно 

представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне", В дополнительных материалах 

поддерживается идея усиления роли и функций координаторов, которые должны быть действительно 

специалистами с соответствующей подготовкой и на них необходимо возложить больше технических 

и административных обязанностей. Они должны быть включены в систему национального здравоох-

ранения и принимать участие во всех видах ее деятельности. Согласно материалу, поступившему 

из Камеруна, каждой стране должно быть предоставлено право свободно, без постороннего вме-

шательства производить выбор между международным координатором, национальным координатором и 

отделом координации в министерстве здравоохранения• Правительство Буруцди, Заира и Руанды 

выражают желание оставить должность международного координатора до тех пор пока работник на-

циональных служб здравоохранения не будет подготовлен для занятия этой должности. 

6 . Пересмотр структур Организации 

Пункт 29： Необходимо установить максимально прочные связи ВОЗ с государствами-членами 

посредством активного вовлечения работников национальных служб здравоохранения в работу Сек-

ретариата. Двусторонняя информация является необходимой. Координатор, принмающий активное 

участие в деятельности на национальном уровне и занятый работой в консультативных комитетах, 

может в большой степени способствовать обмену информацией, а также разъяснению подходов и 

механизмов В03
о
 Хотя сотрудничество должно быть направлено на осуществление общенациональ-

ных программ не следует недооценивать значения отдельных видов деятельности, ограниченных 
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определенными целями. Это касается, например, вопроса о стипендиях в тех странах, где npoó-

лемой первоочередной важности, не получившей должного внимания, является подготовка квалифи-

цированного персонала. Здесь следует проявлять определенную гибкость
0
 Необходимость по-

стоянного представительства на заседаниях руководящих органов не подлежит сомнению, однако 

представитель Камеруна предлагает оставлять резерв, с учетом возможной замены̂с тем чтобы 

другие лица могли занять место отсутствующего лица и принять на себя его обязанности. 

Пункт 34: ВОЗ должна стимулировать осуществление технического сотрудничества между стра-

нами
 9
 содействуя обмену и передаче информации и оказывая поддержку при осуществлении этой 

деятельности (Камерун). Специальные средства, выделенные на осуществление ТСРС, могли бы 

содействовать успеху этой деятельности(Конго)• 

Пункт 39: При создании подкомитетов и рабочих групп необходимо обращать особое внимание 

на соотношение представленных в них стран, чтобы обеспечить участие каждой страны в общей 

деятельности(Камерун)。 

Пункт 44: Представители Камеруна, Островов Зеленого Мыса и Руанды поддерживают практику 

ежегодного проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения о Представитель Камеруна 

выдвигает конкретные предложения относительно улучшения работы Ассамблеи! 

-Использовать предварительный период для изучения пунктов повестки дня. 

-Во время общей дискуссии на пленарном заседании следует проводить не более одного засе-

дания главного комитета или рабочей группы. 

-Члены Генерального комитета и главных комитетов должны гарантировать выполнение своих 

обязанностей в течение всего периода работы Ассамблеи。 

一 Рабочие документы должны направляться в министерства здравоохранения по крайней мере 

за три месяца до начала работы Ассамблеи
0 

一 Необходимо более равномерно распределять работу между двумя главными комитетами с̂ 

самого начала работы Ассамблеи. 

一 Перенесение Тематических дискуссий на вторую неделю дало бы возможность быстрее прове-

сти работу по повестке дня. Небольшие одноязычные или двуязычные группы должны об-

суждать какой-то конкретный вопрос, а не заниматься рассмотрением всей темы. 

Пункт 46I Представитель Конго предлагает, чтобы в документацию, представленную на рас-

смотрение Ассамблеи, были включены результаты обсуждений, проводимых региональными комитетами 

и Исполнительным комитетом。 Региональные комитеты и Исполнительный комитет должны уделять 

основное внимание вопросам осуществления рекомендаций, резолюций и основных принципов, приня-

тых на Ассамблее« 

7о Что касается других вопросов, рассматриваемых в докладе, полученные дополнительные мате-

риалы лишь подтверждает выводы, сделанные рабочей группой. 

8
0
 Представители Камеруна и Берега Слоновой Кости выступили с замечаниями по разделу доку-

мента DGO/78.1, касающегося вопросов взаимодействия и взаимозавосимости всех органов на 

всех уровнях практической деятельности, как показано на примере руководства деятельностью 

ВОЗ в области научных исследований«, В частности, в этих замечаниях указывается, что ВОЗ 
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должна оказывать странам поддержку с учетом их национальных структур• Бюрократические про-

цедуры часто излишне громоздкие и существующую практику распределения субсидий необходимо 

упростить. Более того, при осуществлении руководства специальными программами научных иссле-

дований на глобальном уровне должны участвовать региональные комитеты и научные сотрудники 

на национальном уровне. Деятельность, связанная с выбором сотрудничающих центров, назначе-

нием экспертов и заключением соглашений с отдельными лицами или учреждениями в области науч-

ных исследований, должна полностью согласовываться с министерствами здравоохранения соответ-

ствующих стран. 
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ORGANIZATION MONDIALE 

DE LA SANTE 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 

REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

Двадцать девятая сессия 

Manyто, 19-26 сентября 1979 

AFR/RC29/20 

26 сентября 1979 

ОРИГИНАЛ： НА АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

ДОКЛАД РЕГИШАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

働
 

ЧАСТЬ П 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

52 . Выступление по данному пункту сделал д-р Е. Ribaira (Мадагаскар), Председатель Рабочей 

группы, созданной Программным подкомитетом в соответствии с решением № 5 двадцать восьмой 

сессии Регионального комитета• Он указал на то, что доклад Рабочей группы (документ 

AFR/ R C 2 9 / 8 ) был изучен Программным подкомитетом и предложил Комитету рассмотреть этот доклад 

вместе с докладом Подкомитета. 

5 3 . Д-р Ribaira особое внимание уделил основным рекомендациям Рабочей группы, одобренным 

Программным подкомитетом. Рекомендации на уровне страны касались создания многосекторальных 

механизмов для развития здравоохранения и подготовки старшего персонала в вопросах управления, 

а также усиления координации деятельности между ВОЗ и странами с максимальным использованием 

национальных специалистов. На региональном уровне ВОЗ должна способствовать ТСРС, не создавая 

при этом более громоздкую бюрократическую структуру. Программный бюджетный подкомитет следует 

преобразовать в Программный подкомитет, роль которого должна быть аналогична роли Программного 

комитета Исполнительного комитета. На глобальном уровне структура штаб-квартиры ВОЗ должна 

больше соответствовать новым основным направлениям. Вниманию Регионального комитета был пред-

ложен проект резолюции, подготовленный Подкомитетом, 

5 4 . Во время последовавшей дискуссии большинство ораторов поддержали выводы Рабочей группы 

и Подкомитета. Однако имели место некоторые расхождения во мнениях относительно рекоменда-

ций, содержащихся в пунктах 89 и 90 о периодичности созыва Всемирной ассамблеи здравоохранения 

и месте расположения штаб-квартиры Организации. После совещания Рабочей группы эти вопросы 

обсуждались на глобальном уровне и поэтому необходимо проведение более глубоких исследований. 

Предлагалось улучшить порядок работы Ассамблеи путем ограничения дискуссий по документам, находя-

щимся на ее рассмотрении и учреждения трех основных комитетов, рассматривающих соответственно 

технические вопросы, финансовые вопросы, методические и общие политические вопросы. 

55• Децентрализация рассматривается как эффективное средство, но при условии, что она не по“ 

влечет за собой увеличения персонала в Региональном бюро. Она будет иметь положительные 

последствия для государств—членов, главным образом, благодаря улучшению распространения инфор-

мации. Один представитель предложил изучить возможность создания автономной современной сис-

темы связей. Кроме того, связи между Региональным бюро и государствами—членами, а также между 

самими государствами-членами, можно было усилить за счет более частых обменов визитами. Пред-

седатель двадцать восьмой сессии на основе собственного опыта предложил, чтобы помимо посещений 

стран Региональным директором были организованы посещения стран группами представителей других 

государств, которые представляли бы отчеты о поездке Комитету. Инициатива, касающаяся геогра-

фического разграничения Региона, - это вопрос, входящий в компетенцию ОАЕ, и Региональному ди-

ректору следует пользоваться каждым удобным случаем для того, чтобы ставить этот вопрос перед 

соответствующими органами. 

5 6 . На национальном уровне важную роль играет участие стран в управлении программами ВОЗ. 

Координаторы программы ВОЗ должны иметь соответствующую подготовку и обязаны следить за тем, 

чтобы национальные должностные лица были правильно информированы о механизмах и процедурах, 

используемых ВОЗ. 

57• После обсуждения и внесения поправок в проект резолюции, представленный Программным под-

комитетом ,Региональный комитет одобрил резолюцию AFR/RC29/R7. 



E B 6 5 / 1 8 

Приложение 1 

Стр. 23 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

RESOLUTIONS OF THE 

REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Двадцать девятая сессия AFR/RC29/R7 

24 сентября 1979 г. 

ОРИГИНАЛ: НА АНГЛИЙСКОМ И 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад Программного бюджетного 

да， представленного Рабочей группой по вопросу 

Организацииj 

1. ВЫРАЖАЕТ признательность Программному бюджетному подкомитету за отличный доклад; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ответы стран на 15 вопросов, поставленных Генеральным директором 

в основном документе AFRy/RC28y/20 ； 

3 . ОТМЕЧАЕТ, что ответы верно отражают мнение большинства стран Региона； 

В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

подкомитета, особенно разделы, касающиеся докла-

об исследовании структур ВОЗ в свете функций 

4. ОДОБРЯЕТ выводы и рекомендации, изложенные в докладе, за исключением тех, которые приво-

дятся в пунктах 89 и 90 документа AFR
y
/RC29y

r

8 ,и в которых все еще остаются неясными некоторые 

моменты； 

5 . ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и Региональному директору претворить в жизнь рекомендации 

относительно структур и деятельности ВОЗ в странах Региона в соответствии с решениями Всемирной 

ассамблеи здравоохранения； 

6 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору препроводить доклад Рабочей группы Генеральному дирек-

тору в качестве вклада Африканского региона в глобальное исследование； 

7 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять во внимание рекомендации, изложенные в документе 

AFR
/
/RC29

y
/8 , при подготовке им доклада, который он должен будет представить Исполнительному коми-

тету и Всемирной ассамблее здравоохранения； 

8 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять соответствующие шаги, направленные на макси-

мальную активизацию деятельности ВОЗ в Африканском регионе за счет выравнивания структур и коор-

динирования деятельности на различных уровнях Организации. 

Восьмое заседание, 24 сентября 1979 г. 

Документ AFR/RC29/PB/3. 

Документ A F R / R C 2 9 / 8 . 
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1978 г., 

представилась возможность для государств-членов подтвердить необходимость комплексных действий 

в рамках Организации в целях достижения основной социальной задачи правительств и ВОЗ, как это 

отражено в резолюции WHA30.43, а именно - достижение к 2000 г. всеми жителями земли такого уров-

ня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ 

жизни. 

Исходя из этого общего основного положения, Генеральный директор в июле 1978 г. подготовил 

основной документ, озаглавленный "Исследование структур ВОЗ в свете функций 0рганизации"(0С0 78.1). 

Данный документ представляет собой основу для рассмотрения и дальнейшей разработки темы со сто-

роны правительств государств-членов Всемирной организации здравоохранения• 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Документ DGO/78.1 был рассмотрен на 81—ой и 82-ой сессиях Исполнительного комитета Панаме-

риканской организации здравоохранения и на XXVI заседании Руководящего совета/XXXI заседании 

Регионального комитета. Панамериканская санитарная конференция считает важным дать новую 

оценку и заново определить роль ПАОЗ/ВОЗ в этом Регионе. Исполнительный комитет, выполняя дан-

ную задачу, избрал три страны, которые от имени государств—членов будут исполнять обязанности 

Специального комитета или Рабочей группы. 

Директор ПАСБ, Региональный директор В03
#
предложил трем странам назначить представителей 

в Специальный комитет• Комитет подготовил краткий анализ (Приложение I) основного документа 

(DGO/78.1) и подготовил вопросник для использования правительствами государств-членов в Американ-

ском регионе. Основная цель его состоит в том, чтобы ознакомиться с мнением и рекомендациями 

всех государств—членов относительно будущей роли ПАОЗ/ВОЗ в Американском регионе. 

Специальный комитет провел исследование, анализ и обобщение документа DG0/78.1 (Приложен 

ние П). Члены комитета считают, что их первоочередная задача заключалась в извлечении и опре-

делении основных пунктов доклада. Затем усилия были сконцентрированы на определении основного 

круга вопросов и решений. В процессе обсуждения были подняты несколько вопросов, не включенных 

в основной доклад. Специальный комитет объединил все эти вопросы и подготовил вопросник, кото-

рый вместе с основным документом и кратким анализом был передан правительствам стран данного 

Региона, с тем чтобы они его рассмотрели и дали ответ. 

Комитет признает взаимосвязь между этим исследованием и задачей достижения здоровья для всех 

к 2000 году, поставленной Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.43, 

работой Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в области "Разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году". 

(документ A32/6 от 15 февраля 1979 г.). 

Комитет далее признает, что данное исследование тесно связано с вопросом технического сот-

рудничества между развивающимися странами, о котором было заявлено и важность которого была под-

тверждена Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюциях WHA28.76, WHA29.48 и WHA30.43； 

Исполнительным комитетом в резолюциях EB5 7
o
R 5 0 , ЕВ58.RI 1, ЕВ59.R9, EB59.R52 и EB60

o
R4$ и XX Пан-

американской санитарной конференцией в резолюции CSP20.25, которая также призывает Директора 

подготовить и поддерживать "банк информационных данных", из которого государства—члены могут по-

лучить информацию относительно технических консультаций, подготовки кадров, оборудования и тод. 

в соответствии с Программой ТСРС. 

Эти важные взаимосвязи нашли свое отражение в вопроснике, разосланном правительствам госу-

дарств-членов в апреле 1979 г. для выявления их мнения относительно функций и структур В03/ПА03. 
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ОСНОВА ДЛЯ ДОКЛАДА 

Восемнадцать ответов, представленных в письменной форме (Бразилия
8
 Венесуэла, Гватемала, 

Гондурас, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Сальвадор, Соединенные Штаты Аме-

рики, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Франция, Чили, Эквадор, Ямайка), составили основу доклада Руко-

водящему совету/Региональному комитету и ответа данного Региона Генеральному директору (Приложе-

ние Ш — Краткая таблица ответов, полученных от стран)
0
 Для большего обоснования документа, 

представленного данным Регионом
Y
 в окончательный вариант доклада были включены существенные мо-

менты обсуждений, имевших место в Совете/Региональном комитете. 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

Доклад состоит из разделов в соответствии с названиями 

основных разделов документа DGO/78 о 1 

Под каждым названием раздела даныs 

-Анализ соответствующих пунктов документа DGO/78.1 

-Соответствующие вопросы
?
 обращенные к правительствам 

-Сводное представление информации, содержащейся в ответах,с учетом 

мнения большинства и заинтересованного меньшинства стран. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА 

Здоровье для всех к 2000 году 

Динамика функций Организации 

Взаимосвязь между оперативными уровнями 

Технические и политические аспекты 

Вопросы управления 
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Краткое изложение вопроса 

Здоровье для всех к 2000 году, определенное Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения в 1979 г. в качестве задачи первостепенной важности Организации, рассматривается как 

реальная цель. Средством достижения его является первичная медико-санитарная помощь, охватываю-

щая все компоненты, представленные в Алма-Атинской декларации. Некоторые правительства считают, 

что они поэтапно добьются полного охвата населения, начиная с групп населения, подвергающихся 

особому риску, и расширяя медико-санитарное обслуживание по намеченному плану。 

Рассмотрение динамики функционирования Организации не выявило необходимости осуществления 

изменений в структуре̂за исключением введения новой концепции и ориентации。 Вертикальные прог-

раммы необходимо включить в многопрофильные подходы или "функциональные программы'
1

, как то пред-

ставлено в документе DGO/78.I. Аналогичным образом координация деятельности между секторами 

считается существенной как для Организации, так и для государств-членов
0 

Взаимосвязь между оперативными уровнями Организации, глобальными, региональными, субрегио-

нальными и национальными
 9
 должны определяться рассчитанными темпами децентрализации в направлении 

национального уровня; основное направление процесса планирования должно начинаться на национа-

льном уровне и поступательно развиваться в направлении регионального и глобального уровней? ог-

ромные ресурсы в области технического сотрудничества между правительствами государств-членов мож-

но гораздо быстрее выявлять и размещать, если на национальном уровне и на различных уровнях дея-

тельности Организации будут созданы центральные пункты по осуществлению ТСРС. Необходимо также 

более активное вовлечение центров в работу в области развития кадров здравоохранения, осуществле-

ния медико-санитарного обслуживания и научных исследований - особенно изучения служб здравоохра-

нения, а также развития и применения технологии, соответствующей конкретным потребностям. 

Хотя роль Организации является главным образом технической
8
 цель достижения здоровья для 

всех требует политического обязательства, которое выходит далеко за пределы сектора здравоохра-

нения. Действительно, достижение этой цели требует радикальных социальных и экономических из-

менений ,которые могут быть осуществимы̂ если только здравоохранение станет составной частью со-

циально-экономического развития, истинно национальным обязательством. 

Указанные вопросы управления включают приобретение навыков руководства основным техническим 

персоналом, особенно представителями в странах̂ расписание и периодичность проведения региональ-

ных заседаний
р
 а также график проведения сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи, равно как 

и интервалы между ними; более широкое использование национальных, субрегиональных и региональных 

рабочих групп и специальных группу и всеобщую потребность в улучшении информационных систем, ко-

торые будут предусматривать свободный доступ к новейшему перечню национальных потребностей и ре-

сурсов в целях более эффективного технического сотрудничества
0 
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ДОКЛАД ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ АМЕРИКАНСКОГО РЕГИОНА НА ТЕМУ 

"ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 

По согласованию с Региональным директором данный доклад был составлен на основе ответов, 

полученных на вопросник по результатам дискуссий, имевших место в Руководящем совете/Региональ-

ном комитете, объединенных в главные разделы в основном докладе Генерального директора (доку-

мент DGO/78.1) и в Кратком аналитическом обзоре названного документа, представленном Спепиаль-

ным комитетом. 

I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Пункты 2-5 документа DGO/78.1 

Вопросы 1-4 вопросника 

Основные моменты 

ПАОЗ/ВОЗ должна функционировать в обстановке, при которой здравоохранение является неотъем-

лемой частью социально-экономического развития и социально-экономических достижений развиваю-

щихся стран. 

Цели здравоохранения должны быть социально значимы и способствовать осуществлению нового 

экономического порядка для обеспечения здоровья для всех к 2000 году на основе использования 

результатов технического сотрудничества развивающихся стран (ТСРС) и первичной медико-санитарной 

помоши. 

Здоровье для всех к 2000 году было определено как достижение всеми гражданами мира такого 

уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный, в социальном и экономическом плане, 

образ жизни. Существует две проблемы: охват населения службами здравоохранения и их содержа-

ние . Охват службами здравоохранения может распространяться на все население или на выборочные 

группы населения на основе демографических характеристик или проблем/угроз, существующих для 

здоровья. В сферу службы здравоохранения могут входить все элементы, получившие отражение в 

Алма-Атинской декларации (VIT,3) или отдельные ее компоненты. 

Имеется два основных подхода к осуществлению оценки: существующие службы здравоохранения 

(степень охвата населения, оказываемые виды медико-санитарного обслуживания) и результаты обсле-

дования состояния здоровья (данные относительно заболеваемости/смертности). 

1. Какой вид сотрудничества Вы хотели бы получить от ПАОЗ/ВОЗ? 

2. Должна ли ПАОЗ/ВОЗ играть политическую роль (такую， как она изложена в пункте 3 документа 

DGO/78.1) или ее задача состоит в том, чтобы сосредоточивать свои усилия на технических 

аспектах проблем здравоохранения? 

3• Считает ли Ваше правительство реальной цель полного охвата службами здравоохранения всего 

вашего населения к 2000 г. (как это определено в Алма-Атинской декларации)? 

3.1 Если не брать полный охват, будете ли Вы сосредоточивать свою деятельность на выбороч-

ных группах (например, промышленные/сельскохозяйственные рабочие, беременные женщины, 

школьники и т.д.)? Если да, то на каких группах именно? 

3.2 Каков будет охват населения, выраженный в терминах определений первичной медико-сани-

тарной помощи, указанных в пункте 3 раздела VT1, Алма-Атинской декларации? 

3.3 Будет ли дана количественная оценка степени охвата на основании количества видов меди-

ко-санитарного обслуживания, полученного населением, характера медико-санитарного об-

служивания ,географической и финансовой доступности этих видов медико-санитарного об-

служивания ,или на основании данных относительно результатов состояния здоровья, напри-

мер ,данных относительно материнской и детской смертности? 
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4 . Есть ли у Вас другие замечания в отношении данного раздела? 

Вид сотрудничества, который наиболее четко определен правительствами, заключается в предо-

ставлении консультации экспертов в рамках различных механизмов - квалификации персонала, внешние 

консультанты и определение丨 и использование потенциальных консультативных ресурсов, которые не 

используются в настоящее время. Определенные технические области включают информацию, коорди-

нацию ,сельские службы здравоохранения, инфраструктуру и развитие кадров здравоохранения. Осо-

бое внимание уделено многосекторальному подходу к вопросам здравоохранения в свете социально-

экономического развития. 

Существует твердая договоренность относительно того, что ПА03/В03 должна сосредоточивать 

свои усилия на "технических аспектах" здравоохранения, причем признается тот факт, что здоровье 

для всех к 2000 году требует принятия политических обязательств. 

Большинство государств-членов (14 из 18) считают, что "здоровье для всех к 2000 году" яв-

ляется реальной целью. Некоторые государства-члены планируют осуществлять работу в данном на-

правлении поэтапно, начиная с групп населения, подвергающихся повышенной опасности, и от этих 

существующих очагов инфекции распространять охват службами здравоохранения особенно сельского 

населения. При этом все пришли к главному: соглашение относительно того, что в службы здраво-

охранения будут включены элементы первичной медико-санитарной помощи, определенные в Алма-Атин-

ской декларации. 

Степень охвата будет оцениваться как на основании характера медико-санитарного обслуживания 

и его использования населением, так и на основании конечных результатов состояния здоровья. 

П. ФУНКЦИИ ВОЗ 

Пункты 8-9 

Вопросы 5 и 6 

Основные моменты 

Генеральный директор указывает (DG0/78.1, пункт 9), что в Уставе ВОЗ не требуется каких-либо 

изменений. 

В главе П Устава ВОЗ, под заголовком Функции, статья 2, подпункты с), d)， и q) использует-

ся слово "помощь". Это находится в противоречии с концепцией и принципами сотрудничества и 

партнерства. 

5. Считаете ли Вы необходимым заменить слово "помощь" словом "сотрудничество" в Уставе ВОЗ, 

глава П, под заголовком "Функции", статья 2, подпункты с), d) и Ч)? 

Статья 50， подраздел Ь) Устава ВОЗ обязывает Региональный комитет "наблюдать за деятель-

ностью Регионального бюро". В соответствующем разделе Устава ПАОЗ, а именно, глава Ш, статья 9 

"Совет/Региональный комитет", не упоминается данная функция. 

6 . Следует ли привести в соответствие эти две статьи в свете Соглашения, заключенного между 

ВОЗ и ПАОЗ? 

6.1 Если да, то следует ли Руководящему совету/Региональному комитету передать этот поп-

рос в ведение Исполнительного комитета, работающего в тесном взаимодействии с Дирек-

тором ПАСБ/Региональным директором Панамериканской Организации здравоохранения? 

Большинство (13) представителей высказываются в пользу замены слова "помощь" на слово "сот-

рудничество" в Уставе ВОЗ (глава П - Функции, статья 2， пункты c),d) и q ) ) . Десять представи-

телей полагают, что следует привести в соответствие статью 50 Ь) Устава ВОЗ и статью 9 главы Ш 

Устава ПАОЗ, т.е. вопрос об осуществлении наблюдения за деятельностью Регионального бюро со сто-

роны Руководящего совета/Регионального комитета через механизм Исполнительного комитета, как 

один из видов растущего участия последнего в этом вопросе. 
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Ш
0
 ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРУКТУРАМИ ВОЗ 

Пункты 10-13 

Вопрос 7 

Основные моменты 

Нынешние структуры в том виде, как они определяются Уставами ВОЗ и ПАОЗ, рациональны, хо-

тя и сложны. Существуют гибкие взаимоотношения между региональными организациями (одной из ко-

торых является ПАОЗ) и тремя уставными органами ВОЗ 一 Всемирной ассамблеей здравоохранения, Ис-

полнительным комитетом и Секретариатом. Региональная солидарность может представлять проблему 

для укрепления сплоченности и координации деятельности между глобальным и региональным уровнями. 

Главная точка соприкосновения между государствами-членами и Организацией находится на уровне 

стран, где Организация представлена координатором/представителем. Имеются определенные пробле-

мы ,затрудняющие эффективное использование этой структуры! 

1) Отсутствие достаточных взаимосвязей между всеми уровнями и внутри их. 

2) Дублирование мероприятий на всех уровнях. 

3) Раздробленность на всех уровнях, примером чему может служить структура отделов, в рам-

ках которых практикуется вертикальный подход к осуществлению программ. 

4) Разрыв между глобальной и региональной политикой и претворение ее в жизнь на националь-

ном уровне. 

7. Какие изменения необходимо внести (и необходимо ли) в структуру В03/ПА03 для достижения це-

ли "здоровье для всех к 2000 году"? 

7.1 Если да, то какие мероприятия могут быть проведены для укрепления межсекторального 

сотрудничества и дальнейшего интегрирования программ? 

Изменения структуры не были сочтены необходимыми, но существует необходимость в изменении 

образа мышления и ориентации. 

Следует уделять больше внимания вопросам координации проводимых мероприятий между отделами 

Секретариата на глобальном и региональном уровнях, чему способствует деятельность небольших ком-

плексных групп" целью этого является предоставление возможности обзора более широкого круга 

проблем и придание большего веса национальной ориентации межсекторальной программы, децентрали-

зации ,составлению программного бюджета и ТСРС (путем предоставления больших ассигнований из фон-

дов ТСРС на национальном уровне и расширения использования национального технического персонала)• 

IV. ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Пункты 14-17 

Вопросы 8-11 

Основные моменты 

Техническое сотрудничество определяется как деятельность, которая имеет большую социаль-

ную значимость для государств-членов в том смысле, что она направлена на достижение определен-

ных целей в области здравоохранения на национальном уровне и способствует непосредственно и в 

значительной степени улучшению состояния здоровья населения с помощью уже существующих методов 

при затратах, возможных в настоящее время. Будучи теоретически приемлемым, это определение 

на практике оказывается не столь четким. 

Представляется, что главная "слабость" состоит в чересчур пассивном отношении Организации 

к просьбам со стороны правительств. Такое отношение может создавать различные проблемы: 

разобщение программ в противовес их интегрированию； распыление сил и средств； неуместные зап-

росы ,которые не соответствуют политике Всемирной ассамблеи здравоохранения и Панамериканской 
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конференции по санитарии. До некоторой степени это может быть результатом недостаточного по-

нимания действительной роли Организации в некоторых странах. 

В идеальных случаях (а они, безусловно, иногда имели место в прошлом) национальные орга-

ны здравоохранения подробно определяют и представляют перечень своих потребностей* представи-

тель страны изучает их совместно с национальными органами здравоохранения и, по необходимости, 

дает конструктивную критику этих предложений； возникают новые соображения и формулируемые при 

этом предложения являются конечным результатом коллегиального обмена мнениями. Представитель 

страны и Региональное бюро рассматривают эти предложения под углом зрения задач Регионального 

бюро/штаб-квартиры с точки зрения их первоочередности и наличия ресурсов. Вслед за этим проис-

ходит дальнейшее обсуждение вопроса с национальными органами здравоохранения, после чего, в све-

те существующих реальностей, программный бюджет приобретает свой окончательный вид. 

На отношение Организации к указанным вопросам влияют социально-экономические и технические 

условия, причем первые играют главную роль на уровне стран, а вторые - на уровне ВОЗ/ПАОЗ. 

Такая постановка вопроса стимулирует достижение странами самообеспеченности в этих областях. 

8. Какую особую роль следует играть Региону стран Америки в деятельности ВОЗ 

том опыта, приобретенного этим Регионом в ТСРС? 

9о Какие мероприятия правительство Вашей страны намерено осуществлять в рамках 

сотрудничества развивающихся стран (ТСРС) или предлагает осуществить в этом 

10. Вносят ли центры ПАОЗ ожидаемый от них вклад в ТСРС? 

целом с уче-

технического 

плане? 

11. Какие дальнейшие мероприятия может провести Региональное бюро (ПАОЗ) с целью развития 

ТСРС в Регионе? 

Вносится предложение о том, что ПАОЗ следует принимать большее участие в ТСРС, причем она 

могла бы документально оформить опыт своей деятельности в этой области, включая и опыт работы 

с субрегиональными группировками, и предоставить возможность другим организациям воспользовать-

ся материалами этих документов. 

Предлагаемые мероприятия в области ТСРС отличаются большим разнообразием от разработки 

конкретных национальных программ до межнационального обмена информацией и создания субрегиональ-

ных механизмов. Следует учредить центральные пункты на уровне стран и Организации с целью 

использования преимуществ ТСРС и создания возможностей для его дальнейшего развития. 

По мнению большинства (13 представителей), центры ПАОЗ внесли недостаточный вклад в раз-

витие ТСРС, Эти центры будут играть более активную роль в этой области при наличии большего 

объема информации относительно видов сотрудничества, которые можно осуществлять при их посред-

ничестве ,и если о них будет больше известно за пределами стран, где они расположены. 

Признается, что лучшей формой участия Регионального бюро в ТСРС будет совершенствование 

сбора, организации и распространения информации относительно наличных ресурсов, технологии и 

имеющихся знаний, опыта, а также специалистов и т.п., что будет содействовать развитию сотруд-

ничества между странами. 

V . ХАРАКТЕР ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Цункты 18—19 

Вопросы 12—14 

Основные моменты 

В прошлом предпочтение отдавалось двум направлениям. Прежде всего, программы начинались 

на глобальном уровне и переходили затем на национальный уровень. Во一вторых, имела место об-

ратная тенденция, при которой программы разрабатывались на уровне стран и затем через субреги— 
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ональный и региональный этапы переходили на глобальный уровень; в рамках этой тенденции суще̂  

ствует много возможностей для развертывания ТСРС. 

Существуют направления работы, логически исходящие из глобального уровня, но и для их 

осуществления требуется активное участие и внесение предложений со стороны местных организа-

ций . Примером этого мотут служить программы, которые с самого начала их осуществления имеют 

очевидный глобальный характер, такие, например, как Программа ликвидации оспы. Аналогичными 

програьсмами’ осуществляемыш! в настоящее время, являются Программа научных исследований в об-

ласти тропических болезней (НИТБ), Программа научных исследований в области воспроизводства 

населения (НИВН) и Расширенная программа иммунизашш (РПИ). Тем не менее, осуществление даже 

таких больших программ, как НИТБ, требует участия организаций на региональном и национальном 

уровнях, эти программы разрабатываются на основе комплексного планирования. 

12. Следует ли установить более тесные взаимосвязи между планированием/программированием на 

национальном уровне и уровне В03/ПА03, и если да, то каким образом это можно претворить 

в жизнь? 

13. Полагаете ли Вы, что сочетание концепций планирования по схеме "сверху一вниз" и "снизу— 

вверх" дает на практике положительные результаты? 

14. Считаете ли Вы, что Ваши предложения в области региональной и глобальной политики учиты-

ваются и претворяются в жизнь? 

Большинство представителей (15) высказывается за осуществление более тесного сотрудниче-

ства межлу национальным планированием н ПАОЗ/ЮЗ. Это может быть достпгьуто путем синхрони-

зации кратко—и среднесрочного планирования и одновременного составления регионального десяти-

летнего плана в области здравоохранения п программ работ ЮЗ ( составляются в настоящее время на 

шестилетний срок). Разработка руководящих принципов на национальном уровне позволит отражать 

интересы государств̂членов в политике ПАОЗ/ВОЗ и будет способствовать консолидации при состав-

лении программных бюджетов на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Высказывается общее мнение (13) представителей, что сочетание процесса планирования от 

национального через региональный к глобальному уровню п обратного процесса от глобального че« 

рез региональный к надиональному уровню действительно дает на практике положительные результа— 

Представители правительств придерживаются различных мнений относительно того, как влияет 

участие нх стран в ТСРС на региональную и глобальную политику. Выражается общее мнение, что 

слелует поощрять участие стран в ТСРС за счет использования субрегиональных групп, управляю-

щих органов, целевых групп п т.д. 

VI . ПЕРЕСМОТР СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ 

Пункты 20-2 7 

Вопросы 15—19 

Основные моменты 

Лля того, чтобы обеспечить такое положение, при котором правительства реализуют основные 

направления политики, принятые ими в управлякнцих органах, необходимо следующее : 

ВОЗ/ПАОЗ должны содействовать правительствам в повышении их способности осваивать и исполь-

зовать предоставляемую им техническую информацию в качестве трамплина на пути к достижению та-

кого положения, когда они могут целиком полагаться на собственные силы. 

Странам следует расширять свою осведомленность и понимание политики Ü03, содержащихся, на-

пример, в Шестой общей программе работы, с тем чтобы более полно использовать услуги, предо-

ставляемые им через ПАОЗ и ВОЗ. Это может быть достигнуто при условии, что ВОЗ будет регу-
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лярно предоставлять технические документы п информацию (резолнции, рекомендации Комитета эк-

спертов ВОЗ, рабочих групп и т.д.) в распоряжение планирующих органов здравоохранения на наци-

ональном уровне. 

Следует осуществлять комплексное планирование национальных програьш. с тем чтобы они были 

направлены на удовлетворение широких потребностей стран, а не на реализацию отдельных проектов. 

Министерствам здравоохранения следует улучшить : 

Межсекторальный обмен мнениями с другими национальными органами, что приведет к раз— 

работке национальной политики, более приспособленной к потребностям и наличным ресур-

сам в области здравоохранения. Представитель страны и аппарат штатных сотрудников 

должны быть готовы работать с национальными представителями н по их просьбам вносить 

рекомендации. 

Более широкое межсекторальное сотрудничество, например, с органами социального обес— 

печения, сельского хозяйства. 

Интегрирование отдела планирования здравоохранения в структуру национального плани-

рования в социально-экономической области. 

Преемственность и расширение практики национального представительства в руководящих 

органах. 

Назначение правительстваш! своих представителей в руководящие органы на раннем этапе спо-

собствует своевременному и качественному изучению документов, разработке официальной политики 

п более плодотворному участию в совещаниях. Для содействия этому Организации следует продол-

жать свои усилия, направленные на предоставление документации в кратком виде на возможно более 

раннем этапе. 

15. Испытывает ли правительство Вашей страны трудности в претворении в жизнь политики, кото-

рую Вы приняли и одобрили : 

15.1 На Всемирной ассамблее здравоохранения? 

15.2 На Региональном коьштете? 

16. Принимая во внимание принципы, лежащие в основе ТСРС, находятся ли Ваши просьбы об осуще一 

ствлении технического сотрудничества с ВОЗ/ПАОЗ в соответствии с этой политикой Организа-

ции? 

16.1 Принимают ли во внимание национальные органы, занимающиеся разработкой политики в 

области здравоохранения, резолюции Организации? 

16.2 Находят ли применение технические консультации и информация Организации (резолюции, 

рекомендации комитетов экспертов и т.д.) в Вашей системе планирования в области 

здравоохранения? 

16.3 Если да, то каким образом? 

16.4 Существует ли механизм для контроля за тем, как это претворяется в жизнь? 

17. Какие другие механизмы используются в Вашей стране в настоящее время для внедрения в прак-

тику руководящих принципов, принятых Ассамблеей и Руководящим советом/Региональным коми-

тетом? 

18. Какого мнения Вы придерживаетесь относительно того предложения (DGO/78.1, пункт 25), в 

котором говорится, что необходимо осуществить укрепление министерств здравоохранения в по-

литическом и/или техническом отношении? 
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19. Существует ли в Вашей стране консультативный совет по вопросам здравоохранения? 

19.1 Если да, то на каких уровнях? 

19.2 Если да, то каков его членский состав? 

19.3 Если да, то каковы его функции? 

19.4 Если нет, то планируете ли Вы создать такой совет? Каков будет его членский состав 

и функции? 

Более половины из ответивших на эти вопросы представителей правительств заявляют, что у 

себя в странах они встречаются с трудностями при внедрении в практику основных направлений, 

принятых и одобренных на Всемирной ассамблее здравоохранения. Очень немногие прореагировали 

на эти вопросы на Региональном комитете. Как негативный фактор отмечается несовпадение взгля-

дов на политику в различных агентствах ООН. Первоочередное внимание следует уделять деятель̂  

ности ПАОЗ/ЮЗ. 

Значительное большинство правительств (15) полагают, что их просьбы об осуществлении тех-

нического сотрудничества находятся в соответствии с принципами ТСРС и политикой Организации. 

В большинстве случаев (15) резолюции Организации оказывают действительное влияние на на-

циональную политику в области здравоохранения и во все более официальной, структурной форме входят в 

систему планирования стран, причем уже имеются механизмы для контролирования этого процесса, 

как например, субрегиональные совещания министров здравоохранения — органы, занимающиеся между-

народной политикой в области здравоохранения. 

С готовностью принимается предложение о том, что необходимо осуществить укрепление мини-

стерств здравоохранения, причем подчеркивается насущная необходимость в их "техническом" укреп»-

лении； с оговорками воспринимается предложение о "политическом" укреплении министерств здраво-

охранения ,поскольку существует мнение, что эта проблема касается национального суверенитета и 

требует осторожного и тонкого подхода. 

В небольшом большинстве (9) стран имеются консультативные советы по вопросам здравоохра̂ 

нения с авторитетжш членским составом на высоком уровне. Их функции очень разнообразны и 

включают "предоставление консультаций Премьер-министру", проведение консультаций, осуществле-

ние координации и технической оценки. 

УП . МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

Пункты 32-39 и 47—51 

Вопросы 20—24 

Основные моменты 

В Целях дальнейшего укрепления представительства стран в Региональном комитете (Руководя-

щем совете) следует до начала совещания осуществлять межсекторальный обмен мнениями и консуль-

тирование. В зависимости от повестки дня совещания в конкретном Региональном комитете, следу-

ет рассмотреть вопрос о вклетении в делегацию представителей из таких секторов, как социальное 

обеспечение, сельское хозяйство, финансы и международные вопросы. 

Имеется возможность увеличить вклад Региональных комитетов в разработку политики Организа-

ции- В настоящее время Генеральный директор заранее представляет Региональному комитету по-

вестку дня предстоящей сессии Исполнительного комитета. Регионально̂  комитету следует иметь 

достаточно времени для рассмотрения повестки дня, с тем чтобы иметь возможность вносить пред-

ложения по вопросам политики, касамцимся Региона и не входящим в повестку дня, и предоставлять 

соответствующие консультации Генеральному директору и Исполнительному комитету. 
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Статья 24 Устава ВОЗ касается права каждой страны, избранной для представительства в Ис-

полнительный комитет, назначать своих представителей в Комитет. Хотя в компетенцию данного члена 

Исполкома не входит задача представлять свою страну, было бы очень полезно, если бы он располагал не 

только обширными техническими познаниями в области здравоохранения, но и хорошим знанием своего Региона 

В настоящее время рассмотрение Региональным комитетом программы и бюджета в основном но-

сит пассивный характер в том плане, что члены Комитета заслушивают представления региональных 

сотрудников. Региональный комитет мог бы играть более активную роль, если бы Руководящий ccv. 

вет принял решение взять на себя ответственность за осуществление технической ревизии отдель-

ных программ, вклютая научные исследования. При таком положении Руководящий совет мог бы вы-

являть программные области и возлагать ответственность на Исполнительный комитет за проведение 

рандомизированного отбора стран и назначение, из числа своих членов, стран, которые выдвигали 

бы кандидатуру для участия в ревизии. 

Процесс принятия резолюций Всемирной ассамблеей здравоохранения может быть поставлен на 

более солидную основу, если резолюции будут вноситься на рассмотрение Регионального комитета 

того Региона, в котором они первоначально составляются, прежде чем попасть на рассмотрение Ис-

полкома и Ассамблеи. Таким образом можно избежать ду блир о в ания предшествующих резолюций и 

изучить подоплеку важных финансовых и управленческих проблем. 

Необходимо поощрять региональные комитеты к деятельности по обеспечению связи и обмену ин" 

формацией с другими региональными комитетами. 

20. Возможно ли укрепление региональных комитетов посредством вклетения других секторов в ка-

честве составной части национальных делегаций здравоохранения? 

21. Можно ли считать удовлетворительными нынешние мероприятия по сотрудничеству, вклютая на— 

учные исследования, проводимые государствами— членами в Регионе стран Америки? 

21.1 Если нет, то как их можно улучшить? 

22. Удовлетворяет ли требованиям существующая практика проведения консультаций межлу прави-

тельствами и Организацией в Регионе стран Америки в целях подготовки программного бюдже-

та? 

22.1 Если нет, как ее можно улучшить? 

22.2 Следует ли Руководящему совету/Региональному комитету принимать участие в техничес— 

ской ревизии отдельных программных областей? 

22.3 Если да, должен ли ее проводить Руководящий совет или эту задачу следует возложить 

на Исполнительный комитет? 

23. Следует ли предложить Руководящему совету/Региональному комитету просматривать резолюции, 

предлагаемые государствами—членами для представления Ассамблее, на предмет выявления в 

них элементов дублирования и прочих моментов, могущих иметь финансовые и административные 

последствия? 

23.1 Если да, какой тип резолюций должен проходить эту процедуру и какой нет? 

23.2 Какие процедуры можно считать приемлемыми? 

24. Каким образом еще можно укрепить Руководящий совет/Региональный комитет? 

Выражалось твердое убеждение в том (15), что Комитет извлечет большую пользу из межсекто— 

рального представительства в делегациях, которое бы учитывало темы повестки дня и национальные 

проблемы, нежели за счет представительства только лишь в секторе здравоохранения• 
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По мнению представителей одиннадцати правительств, мероприятия по осуществлению сотрудни-

чества, вклкчая научные исследования среди государств—членов, могли бы быть значительно улуч-

шены. Механизм ТСРС был определен как средство для достижения этой цели, так и для обеспече-

ния более точной и более обширной информацией относительно национальных ресурсов и потребно-

стей. 

Что касается деятельности по подготовке программного бюджета, то Региональному комитету и 

Руководяще̂  совету (Исполнительный комитет) предлагается принять в ней более активное участие 

через посредство более подробных консультаций со странами, создание Программного комитета и 

соответствующих подкомитетов. Основным связующим звеном в этой деятельности предполагаются 

высокопоставленные представители от стран. Идея проведения технической ревизии программ Руко— 

водящим советом, самостоятельно или через посредство Исполнительного комитета, вызывает одобре-

ние с учетом того факта, что механизм Исполкома уже был приведен в действие Директором ПАСБ. 

Получило некоторое одобрение (10) предложение относительно предварительного просмотра про-

ектов резолюций, в основном для проверки возможного дублирования и выявления возможных фи-

нансовых последствий. Однако сложность данного мероприятия, суверенное право каждой страны 

вносить резолюции и тот факт, что график заседаний ПАОЗ не совпадает с графиком заседаний ру-

ководящих органов ЮЗ, затрудняют осуществление этого предложения. 

Скорейший доступ к документации, большая последовательность в вопросе подбора членского 

состава делегаций, обеспечение самого высокого возможного уровня представительства, проведение 

межсекторальных консультаций до начала заседании ,достижение более высокого уровня подготовки на на-

циональном уровне (при содействии персонала ПАСБ) 一 вот те факторы, которые укрепили бы Руково-

дящий совет и Региональный комитет. 

УШ. ИЗМЕНЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ БЮРО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОДЕЙСТВИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ (ТСРС) 

Пункты 28-31, 52-53 и 65-66 

Вопросы 25-28 

Основные моменты 

Более широкое привлечение национальных специалистов к участию в процессе программирования. 

Одним из механизмов может быть использование методов, разработанных по Программе научных иссле-

дований в области борьбы с тропическими болезнями (НИТБ) и Программе научных исследований в об-

ласти воспроизводства населения (НИВН) (например, индивидуальные или небольшие групповые кон-

сультации, специальные группы и группы научных консультантов) с соответствующими модификация-

ми ,начиная с области научных исследований и до предоставления услуг. 

Более широкое использование национальных специалистов в деятельности по программам. Сей-

час для осуществления этих мероприятий существуют различные механизмы. 

Региональное бюро может играть более активную роль в разработке систем информации по во-

просам о наличии ресурсов, имеющихся у государств-членов, например, список консультантов или 

комиссия консультантов по специальности, имеющиеся в данном Регионе. 

Региональным бюро надлежит в соответствии с принципами ТСРС, поощрять страны к созданию 

собственного потенциала, который давал бы возможность развивать технологию̂ соответствующую их 

потребностям и национальным условиям. 

Что касается учреждения "бюро" по вопросам координации ТСРС на региональном уровне, то 

ПАОЗ у簋е располагает такими механизмами, которые, однако, нуждаются в дальнейшем улучшении. 

В контексте осуществления деятельности в области ТСРС и выполнения задачи достижения здо-
ровья для всех к 2000 году, необходимо, чтобы Региональный директор возложил ответственность за 
координацию и наблюдение за выполнением программ на своего главного помощника. При таком по-
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ложении Региональный 

бальной значимости. 
директор сможет уделять больше времени вопросам политики и вопросам гло— 

25. Какие еще меры необходимо принять в целях содействия техническому сотрудничеству между 

развивающимися странами, а также между развитыми и развиванщимися странами? 

25.1 Какие необходимы структурные изменения (если они необходимы вообще) для усиления 

роли Регионального бюро как активно действующего координационного центра по осу-

ществлению деятельности в области ТСРС? 

25.2 Должна ли координация ТСРС в области здравоохранения быть в основном обязанностью 

ВОЗ или ПРООН? 

26. Как можно улучшить взаимосвязь между Секретариатом Регионального бюро и государствами-чле-

нами на всех оперативных уровнях? 

27. Следует ли шире использовать Региональное бюро для подготовки без отрыва от работы руко-

водящего национального персонала? 

27.1 Имеются ли в вашей стране затруднения финансового или административного характера 

для выполнения такого мероприятия? 

27.2 Готова ли ваша страна предоставить назначенных из национальных кадров представите-

лей для сотрудничества с ПА03/В03 для деятельности в области программирования, про-

ведения консультаций, а также выполнения обязанностей оперативного характера на ог-

раниченные сроки? 

27.3 Если да, то имеются ли в вашей стране какие-либо затруднения или особые национальные 

условия? 

28. Принимаете ли Вы идею ’•усиления политической роли" Директора ПАСБ / Регионального дирек— 

тора, как это предложено в пункте 65 документа DGO /78.1? 

28.1 Если да, то есть ли необходимость введения таких должностей, как консультанты Ре-

гионального директора по вопросам политики? (как предлагается в документе DGO/78.1, 

пункт 66)• 

Неоднократно энергично подчеркивалась необходимость обеспечения большего объема информа-

ции (банк данных), а также перечня потребностей и ресурсов стран в целях поощрения и содействия 

деятельности в области технического сотрудничества• Предусматривался также вопрос о роли цент 

ров в регионах, а также о субрегиональных группах, и вопрос о создании центра для осуществления 

деятельности в области ТСРС. 

Структурные изменения не считаются необходимыми. Однако представители от восьми прави-

тельств рекомендовали усилить координацию через посредство небольших многопрофильных
9
 межпод-

разделенческих групп, которые могли бы действовать в качестве активных центров для поощрения, 

координации и содействия деятельности в области ТСРС. 

Одно из правительств рекомендовало определить уровень программного бюджета для субрегио-

нальных групп, подобно тому как это делается на региональном и глобальном уровнях. 

Что касается вопроса о том, кто должен нести основную ответственность за координацию 

ТСРС, ПРООН или ВОЗ, то было высказано мнение о необходимости распределения ответственности 

между двумя организациями с интеграцией деятельности в области здравоохранения и развития, од-

нако, представители от 13 правительств сочли, что ВОЗ должна быть ведущей Организацией. 

Вопрос об улучшении взаимоотношений между Региональным бюро и государствами-членами зави-

сит ,в основном, от компетентных, высопоставленных представителей стран. Красной нитью в от-
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ветах выступавших проходило стремление к расширению контактов (заседания и встречи на местах) 

между национальными кадрами и штатными сотрудниками ПАОЗ/ВОЗ. 

Выгоды от использования Регионального бюро в деятельности по подготовке без отрыва от ра-

боты руководящих национальных кадров с удовлетворением признаны (14) и будут изыскиваться да-

лее, несмотря на отдельные затруднения. То же самое относится к обеспечению национальными кад-

рами ПАОЗ через посредство Регионального бюро для проведения консультаций, осуществления про-

цесса программирования и проведения текущей деятельности в рамках обязанностей каждого сотруд-

ника. 

Представители тринадцати правительств возражали против того, чтобы Региональный директор 

играл большую политическую роль (пункт 65, документ D G 0 / 7 8 . 1 а также против создания таких 

должностей, как консультант Регионального директора по политическим вопросам. 

IX. УСИЛЕНИЕ РОЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ 

Пункты 40-42 

Вопрос 29 

Основные моменты 

Больше внимания следует уделять региональным вопросам и особенно вопросам, касающимся 

политики. Что касается ТСРС, то можно было бы рассмотреть вопрос об учреждении еще двух спе-

циальных комитетов, одного по проблеме взаимосвязи здравоохранения с социальным и экономическим 

развитием и второго - по проблемам взимосвязи с остальными аспектами деятельности системы ООН. 

Исполнительный комитет в настоящее время играет всевозрастающую роль в работе Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Не только период работы ВАЗ был сокращен, но и пункты повестки 

дня стали рассматриваться быстрее, благодаря тому, что на рас смотрение ВАЗ стали представляться 

результаты дискуссий Исполкома и его рекомендации. Исполнительный комитет проявил всевозрас-

тающий интерес к работе регионов, и деятельность в этом направлении следует поощрять. Таким 

образом, можно было бы усилить роль Исполкома как по отношению к ВАЗ, так и к регионам. 

29. Принимая во внимание одобрение участия представителей Исполнительного комитета в работе 

Ассамблеи, как это изложено в резолюции WHA30.50, есть ли необходимость в укреплении Испол-

нительного комитета? 

29.1 Если да, то каким образом? 

Примерно половина представителей правительств, давая ответ на поставленный вопрос, выска-

зали мнение, что Исполком отвечает требованиям, однако другие представители полагают, что он 

может быть укреплен посредством создания большего числа рабочих групп/специальных комитетов для 

осуществления контроля над конкретными областями - ТСРС, внесения изменений в систему ООН, дос-

тижения здоровья для всех. Только представители двух правительств указали на возможность уве-

личения членского состава Исполкома для обеспечения более широкого участия. 

X. УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(И РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА) 

Пункты 43-44 

Вопросы 30 и 31 

Основные моменты 

С введением практики составления двухгодичного бюджета уже более нет необходимости рассмат-

ривать всю программу и бюджет ежегодно. В свободный год Генеральный директор будет доклады-

вать об изменениях,произведенных в бюджете, одобренном Ассамблеей в предыдущий год. Поэтому 
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возможно рассмотреть вопрос о проведении Ассамблеи раз в два года. Это потребовало бы внесе-

ния изменении в Устав. 

Наряду с рассмотрением вопроса о составлении двухгодичного бюджета, Панамериканская орга-

низация здравоохранения могла бы рассмотреть вопрос об аналогичном графике заседаний Руководя-

щего совета. 

30 . В связи с введением практики составления двухгодичного бюджета, должна ли Ассамблея про-

водиться ежегодно или раз в два года? 

31• В связи с введением практики составления двухгодичного бюджета, должно ли заседание Руко-

водящего совета проводиться ежегодно или раз в два года? 

Двенадцать из 18, ответивших на этот вопрос̂высказали мнение, что с введением практики сос-

тавления двухгодичного бюджета Ассамблея должна созываться раз в два года. Можно было бы раз-

работать новые механизмы для выбора стран, которые могут назначать своих представителей в Испол-

Незначительное большинство (10) высказало мнение, что Руководящий совет мог бы проводить 

заседания ежегодно. Представитель одного правительства высказал предложение о проведении уко-

роченного заседания в свободный год с большей ориентацией на технические вопросы. Из восьми 

представителей, рекомендующих проведение заседаний один раз в два года, трое высказали предло-

жение о том, чтобы Исполнительный комитет чаще проводил свои заседания и взял бы на себя боль-

шую ответственность. 

В обоих случаях было высказано мнение, что Исполком (ВОЗ) и Исполнительный комитет (ПАОЗ) 

могут заниматься вопросами, требующими немедленного разрешения в свободные годы. 

XI . РАСПИСАНИЕ ЗАСБДАНИЙ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ПАОЗ 

Пункты 81-84 

Вопрос 32 

Основные моменты 

Время работы сессии Исполнительного комитета ПАОЗ (июнь/июль) и Руководящего совета/конфе-

ренции (сентябрь/октябрь) не совпадает с расписанием Исполнительного комитета ВОЗ (январь) и 

Всемирной ассамблеи здравоохранения (май). Нынешний график означает, что Руководящие органы 

ПАОЗ будут рассматривать и принимать программу и бюджет ПАОЗ на двухгодичный период 1980-1981 гт. 

после рассмотрения и одобрения Исполкомом ВОЗ и Ассамблеей программы и бюджета ВОЗ на тот же пе-

риод 1980-1981 гг. 

32 . Считаете ли Вы, что график совещаний руководящих органов ПАОЗ следует изменить? 

Было высказано общее мнение, что любые изменения в целях синхронизации совещаний ВОЗ и ПАОЗ 

требуют тщательного изучения. 

ХП. ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ И В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Пункты 65-80 

Вопросы 33-39 

Основные моменты 

Определенные изменения уже произошли в Женеве• Одним из них является сокращение персона-

ла, которое》вероятно) будет продолжаться. Другим является сдвиг от смешанного персонала к ру— 
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ководящим специалистам общего профиля. Еще о̂ним изменением,освещаемым в документе,является 

создание "функциональных программ" (пункт 71) для достижения конвергенции дисциплин. Децент-

рализация деятельности с передачей ее региональным бюро уже происходит. 

Определенные функции присущи исключительно Глобальному центру. Одной из них является 

сбор, анализ и распространение информации по таким вопросам, как наличие медико-санитарной тех-

нологии и определение состояния здравоохранения в мире. Другой, исключительно глобальной функ-

цией, является публикация материалов по стандартам как, например, в отношении питьевой воды или 

контроля над производством и качеством лекарств. 

Можно было бы рассмотреть вопрос о создании группы в системе штаб-квартиры, которая вьшол— 

няла бы две основные функции. Первой функцией будет оказание помощи Генеральному директору в 

осуществлении контроля над изменениями в структуре ООН постольку, поскольку они могут затраги-

вать Всемирную организацию здравоохранения. Вторая функция будет состоять в предоставлении 

консультаций Генеральному директору по вопросам межсекторального подхода к решению задачи дос-

тижения здоровья для всех к 2ООО году. 

Предложение о создании небольшой "политической" группы при Генеральном директоре "с тем, 

чтобы обеспечить защиту Организации в целом и персонально Генеральному директору" требует рас-

смотрения со стороны правительств государств-членов на самом высоком уровне. Создание подоб-

ной группы предлагается на региональном уровне в пункте 66 документа DGO/78.1 . 

Основным направлением является дальнейшая децентрализация функщш от глобального к регио-

нальному и национальному уровням в области функций и принятия решений. 

Роль национальных учреждений (а для данного Региона - центров ПАОЗ) может быть расширена и 
явиться основной для ТСРС, а также для достижения здоровья для всех к 2000 году. 

33. С учетом предусматриваемого укрепления региональных бюро, каково будет воздействие этого 

на функции, структуры и масштабы глобального центра? 

34. В каких областях желательно осуществлять дальнейшую децентрализацию основных функций или 

полномочий в принятии решений? (т.е. от глобального к региональному и от регионального 

к национальному уровню). 

34.1 Какими критериями следует руководствоваться при такой децентрализации? 

34.2 Кто должен решать, слелует ли проводить такую децентрализацию? 

35. Следует ли прибегать к помощи консультантов со стороны для пересмотра управленческих и 

структурных процедур? 

36. Как лучше всего использовать существующие национальные учреждения и центры в программах 

ПАОЗ/ВОЗ? 

37. Следует ли изменить границы регионов ВОЗ таким образом, чтобы они соответствовали грани-

цам ,принятым в системе ООН? 

38. Как это рассматривается в документе DG0/78. 1 , пункты 78-80, предполагаете ли Вы, что 

Генеральный директор лолжен играть большую политическую роль в обеспечении "здоровья для 

всех к 2000 голу"？ 

38.1 Если так (в соответствии с предложениями в документе DG0/78.1 , пункт 80), есть ли 

необходимость в созлднии "небольшой вспомогательной" группы для предоставления кон-

сультаций Генеральному директору? 

*Документ DGO/78.1. 
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39. Следует ли создавать многодисциплинарные бригады (пункт 71, документ DGO/78.1) на гло-

бальном и региональном уровнях для обеспечения интеграции межподразделеыческих программ? 

Основное внимание уделяется вопросам создания более компактного, высококвалифицированного 

технического и управленческого персонала в глобальном центре. При этом следует уделять осо-

бое внимание дальнейшей децентрализации до уровня стран. Штаб-квартира должна скорее ориен-

тироваться на "функциональную программу", нежели на подразделенческие задачи. Глобальный 

центр должен оставаться средоточием опыта и наивысшей квалификации в осуществлении деятельно-

сти по основным дисциплинам программ ВОЗ. 

Высказывалось некоторое опасение по поводу того, что при чрезмерно быстром проведении де-

иентрализашш она может выйти за рамки ее возможного освоения. Мнения относительно критериев, 

которыми следует руководствоваться при осуществлении децентрализации, варьировались с точки 

зрения первоочередности задач от национального до регионального уровней вплоть до уровня Испол-

нительного комитета при консультации с Генеральным директором и Ассамблеей. 

В то время как вопрос об использовании внешних консультантов для пересмотра процедур и 

структур ВОЗ был рассмотрен положительно семью государствами, остальные одинналиать стран либо 

отвергли эту идею, либо призвали к осторожности в этом вопросе. 

Национальные учреждения и центры могут и должны более широко использоваться лля проведе-

ния консультаций, осуществления профессиональной подготовки и для сбора и использования инфор-

мации. 

Несмотря на некоторые высказывания относительно возможности изменения границ регионов ВОЗ, 

с тем чтобы они соответствовали региональным границам ООН, окончательным соображением, которым 

следует руководствоваться при принятии решения, должна быть выгода, которую получают страны, 

обслуживаемые региональными бюро. 

Некоторые страны (девять "за", восемь "против") высказались настороженно по вопросу о том, 
чтобы Генеральный директор играл
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 большую" политическую роль, причем чувствовалось, что сейчас 
наблюдается должный уровень активности. Высказывались также негативные мнения относительно 
создания "небольшой вспомогательной" группы для консультирования Генерального директора (пять 
"за", семь "против" и пятеро высказали озабоченность). 

Значительное большинство (11) высказалось за целесообразность и даже необходимость созда-

ния многодиспиплинарных бригад на глобальном и региональном уровнях в целях достижения интег-

рации межотделенческих программ. 

ХШ. УКРЕПЛЕНИЕ БЮРО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ/КООРДИНАТОРОВ 

Пункты 54-58 

Вопросы 40-42 

Основные моменты 

Вопрос о методе подбора подходящих лип на пост национальных координаторов/представителей 

также обсуждался в числе других включенных в Исследование Исполнительного комитета о роли БОЗ 

на национальном уровне. Децентрализация означает укрепление бюро национальных представителей/коор-

динаторов . Это влечет за собой расширение сферы полномочий в области программирования и решения 

административно—финансовых вопросов, с учетом потребностей страны и возможностей отделов в 

рамках принятых в Организации процедур и положений. При такой ситуации необходимо избегать 

дробления программы. 

В пункте 57 документа DG0/78.1 поднимается вопрос о возможности окончательной ликвидации 

отделов национальных координаторов. Для данного Региона такой чрезвычайный случай представ-

ляется маловероятным. 
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40. Следует ли постепенно упразднить, сохранить на том же уровне или укрепить бюро националь-

ных представителей? 

41 . Если сохранить/укрепить, то следует ли расширять полномочия в области программирования и 

решения административно—финансовых вопросов с учетом нужд страны, возможностей этого бюро, 

а также процедур/положений Организации? 

42. Одобряете ли Вы дальнейшее экспериментирование с использованием национального персонала 

как, например, представителей ПАОЗ/ВОЗ и руководителей проектов, как это рекомендовано в 

исследовании Исполнительного комитета о роли ВОЗ на уровне стран, в частности роли пред-

ставителей ВОЗ? 

Фактическое единогласие (17) было достигнуто относительно того, что эти отделы нужно сох-

ранять и/или укреплять, и что сфера полномочий в области программирования и решения администра-

тивно-финансовых вопросов должна распределяться в зависимости от способности национального 

представителя абсорбировать и правильно использовать их в интересах той страны, которой он 

СЛУЖИТ. 

Дальнейшее экспериментирование с использованием национального персонала как, например, 

представителей ПАОЗ/БОЗ И руководителей проектов,было воспринято с определенной осторожностью 

(5) и даже отрицательно (7). 

XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ДОКУМЕНТУ DGO/78.1 

Вопрос 43 

Основные моменты 

4 3. Имеются ли у Вас какие-либо дополнительные замечания по содержанию документа (просьба ука-

зывать по пунктам)? 

Было рекомендовано больше проводить региональных и субрегиональных совещаний в целях более 

широкого обсуждения вопросов первичной мелико—санитарной помощи и расширения сферы охвата (со-

гласно Алма-Атинской декларации)• 

В двух выступлениях содержались призывы исключить из повестки дня Всемирной ассамблеи 

здравоохранения пункты, касающиеся вопросов политики. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ XXIV 

ОТЧЕТ ОБ "ИССЛЕДОВАНИИ СТРУКТУР 1303 В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ" 

РУКОВОДЩИЩИ СОьЕТ, 

рассмотрев отчет 

Специальным комитетом 

"Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации", подготовленный 

Исполкома ( документ CD26/27)； и 

принимая во внимание сложность этого исследования и его важность для деятельности Амери-

канского региона и для Всемирной организации здравоохранения в целомj 

признавая, что осуществление этого исследования связано с озабоченностью, которая проявля-

лась руководящими органами ПАОЗ и ВОЗ в течение значительного времени; и 

отмечая с удовлетворением, что документ обращает внимание государств-членов на ряд ключе-

вых вопросов, представлямцих особый интерес для Г̂гиона, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1• Выразить благодарность Исполкому и его Специальному комитету за представленный отчет 

(Приложение к документу CD2 6 / 2 7 ) . 

2. Отметить вклад Директора и его аппарата в работу Специального комитета. 

3. Поручить 8 3-й сессии Исполнительного совета при консультации с Эректором обеспечить 

быстрейшее завершение заключительного отчета по Региону. 

4. Предложить Директору обеспечить включение основных пунктов дискуссий Совета по этому 

вопросу в заключительный отчет Региона. 

5. Выразить благодарность правительствам Бразилии, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса, 

Канады, Коста-Рики, Кубы, Мексики, Парагвая, Перу, Сальвадора, Соединенного Королевства, Соеди-

ненных Штатов Америки, Тринидада и Тобаго, Уругвая, Франции, Чили, Эквадора, Ямайки, которые 

уже отреагировали на вопросник. 

6. Предложить Директору от имени государств—членов Американского региона передать заклю-

чительный отчет об этом исследовании Генеральному директору ВОЗ. 

7. Просить Директора информировать участников 84-й сессии Исполнительного совета о ре-

зультатах совещания 65—ой сессии Исполнительного комитета ВОЗ, а участников Тридцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здр а воохр анения 一 о реакции регионов на это исследование и его зна-

чение для Американского региона. 

(Одобрено на четырнадцатом пленарном заседании 

3 октября 1979 г.) 
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Программа второго заседания Подкомитета, проведенного с 

6 по 8 июня 1979 г. 

Члены Подкомитета, присутствовавшие на втором заседании 

Подкомитета, проведенном с 6 по 8 июня 1979 г. 

Рабочая группа ЮВАРО по "Исследованию структур ВОЗ в свете 

функций Организации" 
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ГЛОССАРИЙ СОКРАЩЕНИЙ 

АФР - Африканский регион ВОЗ 

AMP - Американский регион ВОЗ 

СЕН 一 Заведующий отделом гигиены окружающей среды в ЮВАРО 

НПЗ - Составление национальных программ здравоохранения 

ДСН 一 Директор, Развитие всеобщих служб здравоохранения в ЮВАРО 

ДДС - Директор, Профилактика болезней и борьба с ними в ЮВАРО 

ГДД - Геморрагическая лихорадка денге 

ДНМ - Директор, Развитие кадров здравоохранения в ЮВАРО 

ДОС — Директор, Планирование и координация деятельности в ЮВАРО 

ДПМ - Директор, Управление программами в ЮВАРО 

ДВП - Директор, Вспомогательная программа в ЮВАРО 

ВСР 一 Регион Восточного Средиземноморья ВОЗ 

ЕВР - Европейский регион ВОЗ 

ГПК - Глобальный программный комитет 

ОПР - Общая программа работы 

ПКШ - Программный комитет штаб-квартир 

MR 一 Региональный советник по медицинским научным исследованиям в ЮВАРО 

СП 一 Среднесрочная программа 

РПК - Региональный программный комитет 

ЮВАРО 一 Региональное бюро ВОЗ для стран Юго-Восточной Азии 

ТСРС - Техническое сотрудничество с развивающимися странами 

ООН 一 Организация Объединенных Наций 

ВАЗ - Всемирная ассамблея здравоохранения 

ВОЗ 一 Всемирная организация здравоохранения 

КПВ - Координатор программ ВОЗ 

ЗТОР Регион Западной части Тихого океана ВОЗ 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Генезис исследования 

После организационного исследования Исполкома ''Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в 

деятельности на национальном уровне" и в соответствии с резолюцией WHA31•27, Генераль-

ный директор приступил к проведению исследования структур ВОЗ в свете ее функций• Общая зада-

ча этого исследования состоит в том, чтобы вызвать проведение необходимых изменений в рамках Ор-

ганизации на различных уровнях с целью обеспечения того, чтобы деятельность на всех оперативных 

уровнях способствовала единству действий. Тридцать первая сессия Регионального комитета рас-

смотрела подготовленный Генеральным директором основной документ (DGO/78.1) и учредила Подкоми-

тет ,состоящий из представителей всех десяти государств-членов Региона, для проведения исследо-

вания совместно с Директором Региона и подготовки доклада для рассмотрения его на Тридцать вто-

рой сессии Регионального комитета в сентябре 1979 г. 

1•2 Проведение исследования в Регионе 

Первое заседание Подкомитета проходило в Региональном бюро с 26 по 28 февраля 1979 г, (прог-

рамму см. в Приложении 1). На заседании присутствовали представители от Бангладеш, Бирмы, Индии, 

Индонезии, Мальдивских островов, Монголии, Непала и Таиланда (список см. в Приложении 2). 

Директор Регионального бюро в своей вступительной речи изложил Подкомитету главные вопросы 

и подчеркнул настоятельную необходимость их тщательного рассмотрения и подготовки доклада для об-

суждения на заседании Регионального комитета。 После обращения Директора Регионального бюро сос-

тоялось закрытое заседание членов Подкомитета, на котором были обсуждены вопросы проведения и 

процедуры исследования. Руководящих сотрудников региональных бюро попросили кратко ознакомить 

Подкомитет с основными видами деятельности в различных программных областях, а координатора прог-

раммы ВОЗ, Индия, — с работой бюро КПВ. После краткой информации, проведенной соответствующими 

представителями персонала, члены Подкомитета обсудили с ними вопросы, возникшие в связи с их со-

общениями ,затем состоялось подробное обсуждение их с Директором Регионального бюро• 

Были обсуждены главные вопросы, поднятые в основном документе Генерального директорами дру-

гие ,связанные с этим вопросы, и члены Подкомитета согласились поставить их в своих странах и 

представить ответы своих правительств на втором заседании Подкомитета, проведение которого было 

запланировано на апрель 1979 г. Подкомитет также назначил редакционную группу в составе пред-

ставителей Индии, Непала и Таиланда и поручил им обобщить полученные ответы и подготовить проект 

доклада для рассмотрения на втором заседании Подкомитета. 

В соответствии с первоначальным графиком Региональный директор посчитал возможным провести 

второе заседание Подкомитета в последнюю неделю апреля 1979 г., точнее с 24 по 30 апреля. Одна-

ко ,после того как ряд стран запросил больше времени для тщательного рассмотрения данного вопро-

са и представления ответов, Региональный директор с целью предоставить всем странам полную воз-

можность принять активное участие в этом мероприятии перенес второе заседание Подкомитета на 

6-8 июня 1979 г. и предложил редакционной группе встретиться за два дня до начала заседания, 

то есть 4 и 5 июня 1979 г
и 

Второе заседание Подкомитета соответственно состоялось в Региональном бюро с б по 8 июня 

1979 г. (программу см. в Приложении 3)
0
 На нем присутствовали представители всех стран, за ис-

ключением представителя Корейской Народно-Демократической Республики (список см. в Приложении 4). 

1。3 Исторический аспект 

С тем чтобы понять основную цель исследования, Подкомитет счел необходимым принять во вни-

мание исторические аспекты создания Всемирной организации здравоохранения как специализированной 

организации системы Организации Объединенных Наций, ее уставные полномочия и ее жизненно важную 

роль в развитии здравоохранения во всех частях мира за последние три десятилетия。 Особую важ-

ность в этой связи представляют две основные функции ВОЗ, изложенные в ее составленном с даль-

новидных позиций Уставе: 
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a) действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению, и 

b) расширять техническое сотрудничество с государствами-членами в области здравоохранения. 

Основной особенностью ВОЗ является принятая в ней концепция регионализации, которая прино-

сит большую пользу, предоставляя возможность в значительной мере ориентировать ее программы на 

удовлетворение потребностей стран. Подкомитет отмечает заслуживающие внимания достижения в области 

развития здравоохранения на протяжении трех десятилетий функционирования Организации, Такие 

основные достижения, как ликвидация оспы, устойчивый прогресс в развитии служб здравоохранения 

на национальном уровне и улучшение состояния здоровья людей во всех частях мира, отражают в той 

или иной степени воздействие технического сотрудничества ВОЗ с ее государствами—членами• Под-

комитет придерживается единой точки зрения относительно того, что Устав Организации является 

дальновидным и не требует каких-либо изменений в настоящее время• Подкомитет считает также, 

что в общем, основные структуры Организации являются обоснованными и не требуют никаких ради-

кальных изменений* Процессы же управления Организацией требуют тщательного изучения, так как 

именно они являются механизмами, которые определяют общую эффективность деятельности Организа-

ции и ее воздействие на развитие здравоохранения в странах
е 

1.4 Регион Юго—Восточной Азии 

Подкомитет полагает, что прежде чем перейти к критическому обзору работы Организации на ре-

гиональном уровне, следует принять во внимание реальное положение
9
 связанное с социально-экономи-

ческими, политическими условиями и состоянием здравоохранения в Регионе Юго—Восточной Азии。 

Численность населения этого Региона, состоящего из 10 стран, составляет около 1 миллиарда чело-

век или одну четвертую часть всего населения мира。 Годовой ВНП на душу населения в большинст-

ве стран является низким, в среднем около 120 ам. долл. Характерная черта этого Региона сос-

тоит в том, что большинство населения проживает в сельских районах и является очень бедным, с 

ежегодным доходом на душу населения около 50 ам•долл
0
 или менее• Население, главным образом, 

занято в сельском хозяйстве и значительная часть его — безземельные сельскохозяйственные рабочие. 

Для стран этого Региона характерны высокая плотность населения, низкая степень грамотности и вы-

сокие темпы роста народонаселения
0
 Это страны с различной политической идеологией, но большин-

ство из них имеет смежные границы, и они придерживаются общих социальных, культурных и религиоз-

ных традиций• Правительства проявляют решимость обеспечивать социальную справедливость
 9
 равное 

распределение богатства и поднятие общего уровня секторов населения, лишенного привилегий и не-

достаточно обслуживаемого. В конституциях многих стран здравоохранение провозглашается основным 

правом их граждан. Тем не менее, ряд проблем здравоохранения, такие как высокая заболеваемость 

инфекционными болезнями, низкий уровень гигиены, недостаточность питания, нехватка доброкачествен 

ной питьевой воды, неадекватное удаление нечистот, плохая обеспеченность жильем и всевозрастаю.- • 

щее население при отсутствии достаточных ресурсов, затрудняют осуществление на практике обяза-

тельств в отношении здравоохранения• 

Несмотря на обязательство в отношении улучшения социальных условий, первоочередной задачей 

большинства правительств является экономическое развитие страны, в результате чего развитию сек-

тора здравоохранения придается низкая степень первоочередности. Это проявляется в том, что в 

большинстве стран Региона на здравоохранение выделяются лишь небольшие ежегодные ассигнования, 

от 1,5 до 6% бюджета (1976-1977 гг.)
в
 И только одна страна, Монголия, выделяет на здравоохра-

нение около 10% общих правительственных ассигнований. 

1。5 Деятельность ВОЗ в Регионе 

Региональное бюро ВОЗ для стран Юго—Восточной Азии,которое было создано первым,начало дейст-

вовать с декабря 1948 г
0
, спустя всего 9 месяцев после образования самой Всемирной организации 

здравоохранения• Несмотря на труднопреодолимые проблемы, превалирующие в странах этого Региона 

Организация смогла, при сотрудничестве с правительствами̂ внести свой вклад в тот значительный 

прогресс, который был достигнут в решении этих проблем. Борьба с чумой и фрамбезией и яркая 

победа над оспой могут, вероятно, быть названы самыми знаменательными главами в летописи этого 

партнерства. Однако еще остается очень много проблем первостепенной важности. Главные 
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трудности в достижении социальной цели - "здоровье для всех к 2000 году"-связаны с борьбой с ма-

лярией и ее ликвидацией, борьбой с лихорадкой денге и другими инфекционными болезнями, с 

улучшением водоснабжения̂ санитарных условии (особенно для сельского населения)
9
 улучшением сос-

тояния питания матерей и детей, сокращением детской смертности и обеспечением основным медико-

санитарным обслуживанием всего населения. 

Поэтому Подкомитет придает особую важность региональным аспектам этого глобального исследо-

вания, так как твердо верит, что улучшение работы Организации, ведущее к еще более эффективному 

техническому сотрудничеству Организации с государствами—членами
s
 является необходимым для обеспе-

чения дальнейшего прогресса в области здравоохранения во всех странах этого Региона. 

1•6 Необходимость исследования методов руководства 

Подкомитет отмечает, что на протяжении последних тридцати лет Организация расширилась и раз-

работала систему процедур, правил и стилей деятельности。 И именно в этой области требуется про-

вести критический анализ, с тем чтобы не допустить превращения их в слишком негибкие и нечувстви-

тельные инструменты, неспособные адекватно реагировать на потребности стран, первоочередные проб-

лемы и изменения обстановки. Подкомитет полагает поэтому, что хотя могут быть выражены общие 

мнения относительно того, как наилучшим образом усовершенствовать эти процессы, с тем чтобы обес-

печить решение текущих задач и будущих проблем во исполнение уставных обязанностей ВОЗ, это не 

может заменить тщательного исследования методов руководства Организацией на любом оперативном 

уровне. 

2 ВОЗ： НАСТОЯЩИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ В БУДУЩЕМ ПРОБЛЕМЫ И ОТВЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В Уставе определенно отмечается, что ВОЗ - это нечто намного большее,чем только организа-

ция по оказанию международной помощи в области здравоохранения или финансирующее учреждение. 

Она должна играть определенную роль в осуществлении международной работы в области здравоохране-

ния -обеспечивать техническое руководство. Более того, ее функции в области технического сотруд-

ничества, которые содействуют развитию здравоохранения на уровне страны, применимы к различным 

видам деятельности, таким как сотрудничество в развитии служб здравоохранения, помощь в области 

профилактики болезней и борьбы с ними, содействие охране здоровья матери и ребенка, подготовка 

кадров здравоохранения, оказание чрезвычайной помощи, содействие программам охраны психического 

здоровья, профилактика и лечение неинфекционных заболеваний, укрепление информационных систем в 

области здравоохранения, распространение информации по вопросам здравоохранения, помощь в разви-

тии соответствующей технологии и стимулирование научных исследований. Если учесть, что перед 

правительствами стоит множество проблем здравоохранения т
г

 принять во внимание стремления госу-

дарств-членов
 9
 а также самой Организации обеспечить хотя бы самое необходимое медико-санитарное 

обслуживание для всех за два последующих десятилетия
 9
 становятся очевидными грандиозность зада-

чи, которую предстоит решить в будущем, и срочная необходимость упорядочения процессов и механиз-

мов Организации на каждом оперативном уровне. В этой связи Подкомитет полагает, что настоящее 

исследование требует систематического и критического пересмотра организационных структур и процес-

сов на трех оперативных уровнях, а именно! на национальном, региональном и глобальном. 

2•1 Организация на национальном уровне 

На протяжении последних трех десятилетий наблюдаются значительные изменения в подходе ВОЗ 

к деятельности на национальном уровне
с
 Как это кратко изложено в Организационном исследова-

нии Исполнительного комитета "Роль ВОЗ и особенно представителен ВОЗ в деятельности на нацио-

нальном уровне" (EB6I/27), происходит переход от традиционной концепции технической помощи или 

поддержки к взаимному партнерству между странами и Организацией, Основные выводы вышеупомяну-

того Организационного исследования действительно предполагают далеко идущие последствия。 Под-

комитет тщательно изучив исходные материалы этого исследования полагает
9
 однако, что боль-

шинство важных рекомендаций еще только должны претворяться в жизнь или осуществлены лишь 

частично. На практике это привело к дальнейшему ослаблению эффективности и вклада Органи-

зации в развитие здравоохранения на национальном уровне
0
 Подкомитет хотел бы особен-

но обратить внимание на вопрос, касающийся представителей ВОЗ ( теперь называемых ко-

ординаторами программы ВОЗ), которые в результате этого исследования переименованы 
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в координаторов программы ВОЗ. Такое изменение наименования не привело ни к улучшению работы 

их бюро, ни к большей эффективности осуществления программ сотрудничества。 Подкомитет напоми-

нает также, что в силу случайных обстоятельств исследование проводилось в одном Регионе, 

условия которого полностью не совпадают с условиями, имеющими место в других районах, 

особенно в Регионе Юго-Восточной Азии, и что представитель этого Региона не смог участвовать в 

данном исследовании。 

К числу некоторых из наиболее важных, но еще не выполненных рекомендаций относятся2 необ-

ходимость составления программ на национальном уровне, большее участие национальных руководя-

щих органов в работе ВОЗ, разработка путей обеспечения более равномерного распределения ресурсов 

здравоохранения, сотрудничество со странами в области планирования и оценки их собственных прог-

рамм здравоохранения и руководство ими, усиление технической роли представителей ВОЗ (теперь на-

зываемых КПВ) и, кроме того j, постоянная оценка различных подходов к сотрудничеству и координации 

деятельности на уровне страны。 ‘ Однако единственной полностью выполненной рекомендацией явилось 

изменение наименования представителей ВОЗ на координаторов программы В03
о
 Подкомитет полага-

ет ,что эти рекомендации должны незамедлительно осуществляться, для того чтобы усилить роль бю-

ро КПВ, которые играют существенную роль на уровне страны。 Комитет, однако, решительно придер-

живается мнения, что переименование ПВ на КПВ является шагом назад
3
 и следует вернуться к перво-

начальному наименованию (т.е. представители ВОЗ), которое более подходит и обеспечивает им воз-

можность более эффективной деятельности. Между прочим, Комитет отмечает также, что недавно род-

ственное международное учреждение в Регионе назначило сотрудников координаторами программы, под-

чиненных представителям этого учреждения© 

Относительно поднятого Генеральным директором в основном документе вопроса о возможном уп-
разднении бюро КПВ Подкомитет убежден, что несмотря на определенные недостатки эти бюро на дан-
ном этапе не следует упразднять. Хотя число специалистов на национальном уровне возрастает

9 

поскольку развитие здравоохранения является постоянным процессом
 э
 требуюшим технологической и 

административно—управленческой поддержки, техническое сотрудничество ВОЗ со странами все еще 
должно играть ключевую роль в этом процессе. Поэтому существует мнение, что следует предпри-
нять меры по укреплению бюро КПВ, и необходимая степень такого укрепления будет зависеть от 
уровня развития каждой страны； создание альтернативных механизмов установления прямых связей 
между Региональным бюро и странами в ближайшем будущем не представляется возможным。 

К числу некоторых из упомянутых выше мер и изменений относятся большая децентрализация дея-
тельности и передача некоторых функций КПВ на оперативном уровне в зависимости от конкретных 
условий страны, более эффективная техническая поддержка их путем улучшения руководства програм-
мами со стороны Регионального бюро и необходимость административной, управленческой и техни-
ческой поддержки их бюро. Это， в свою очередь̂потребует укрепления возможностей Регионального 
бюро в области планирования, управления и оценки вспомогательных программ

0 

От самих КПВ потребуется обладание большим опытом в управленческой деятельности наряду с 
общей тохничоско!! подготовкой в области медико-санитарных наук

и
 С одной стороны, им необходи-

мо будот работать в тесном контакте со странами по всем аспектам развития здравоохранения, и.с 
другой 一 они должны будут перенимать технический опыт, накопленный в региональных бюро и штаб— 
квартире для передачи его странам. 

Одним из полезных механизмов укрепления деятельности бюро КПВ, которые уже существуют в 

некоторых странах этого Региона , является создание национального комитета по координации 

между учреждениями здравоохранения и ВОЗ
9
 представленной КПВ. Такой национальный координацион-

ный комитет может быть создан на широкой основе, с участием представителей других заинтересо-

ванных национальных секторов и таких международных учреждении, которые будут сочтены необходи-

мыми „ Такие комитеты могли бы путем проведения периодических обзоров, пересматривать подходы 

к программе и политике, обеспечивать должное развитие программ, координировать общее руководст-

во программой и оценивать результаты。 

Что касается назначения национальных координаторов, высказывается мнение, что это, вероят-
но ,не является целесообразным в настоящее время• Хотя в принципе нет возражений против такого 
предложения, но при его осуществлении

э
 вероятно

Р
 возникнет ряд практических трудностей。 
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В частности считается, что в странах, относительно менее развитых и не располагающих соответст-

вующим контингентом специалистов в области управления здравоохранением и его планирования, ве-

роятно понадобится обеспечить возможность подготовки национальных кадров
0
 Этого можно добить-

ся путем назначения их на соответствующих уровнях в качестве работников, занятых в осуществле-

нии национальных проектов или руководителями национальных проектов, с тем чтобы они, работая с 

КПВ на протяжении определенного периода времени, приобретали соответствующий опыт и знания, не-

обходимые для того, чтобы осуществлять руководство национальными программами, а впоследствии 

даже заменить КПВ. 

2.2 Региональная структура 

Как подчеркивалось выше, концепция регионализации на самом деле оказалась полезной и эф-

фективной на протяжении тридцати лет• Как указывается в исходном документе Генерального ди-

ректора, существует настоятельная необходимость в укреплении региональных структур для того, 

чтобы Организация могла должным образом удовлетворять местные потребности。 Этот вопрос 

имеет много аспектов« 

2о2.1 Региональное бюро 

i) Следует подумать о существующей системе набора персонала в Региональном бюро, осо-

бенно в том, что касается наличия технических специалистов
0 

ii) Как указывалось ранее, необходимо провести исследование по вопросам руководства на 

региональном уровне как части глобального обзора, с тем чтобы вызвать принятие не-

обходимых мер по улучшению качества и повышению эффективности управления програм-

мами на национальном уровне
0 

iii) Должны быть предприняты шаги к укреплению потенциальных возможностей Регионального 

бюро в некоторых наиболее важных областях развития здравоохранения, таких как пла-

нирование и оценка, развитие информационных систем и разработка методов улучшения 

системы просвещения。 Это необходимо для того, чтобы Региональное бюро могло про-

водить соответствующие мероприятия, отвечающие потребностям страны в области плани-

рования и осуществления важных программ сотрудничества. 

iv) Региональные программные комитеты должны более активно работать с целью обеспече-

ния должного планирования, осуществления и оценки национальных программ и программ 

сотрудничества• 

V) В Региональном бюро должен быть разработан механизм для глубокого изучения положе-

ния в той или иной стране, определения потребностей и первоочередных проблем, ха-

рактерных для каждой страны, и развития активного сотрудничества с государствами-

членами и соответствующих программ сотрудничества, направленных на укрепление и 

поддержку национальных усилий по решению этих проблем. 

vi) Несмотря на значительное улучшение механизмов планирования в Региональном бюро, 

оценка результатов остается слабым звеном в общем процессе« Региональному бюро 

необходимо в срочном порядке укрепить свои возможности в этой области и разработать 

с этой целью соответствующие методы
0 

2。2.2 Региональный комитет 

Подкомитет хотел бы в этой связи предложить следующие рекомендации2 

i) Необходимо проанализировать наличие региональных ресурсов, их соответствие или 

несоответствие и их оптимальное использование
в 

ii) Другой аспект проблемы относится к укреплению самих региональных комитетов, с тем 

чтобы они могли содействовать разработке соответствующей политики и подходов с 
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помощью механизмов контроля за выполнением региональной программы технического сот-

рудничества
 с
 Что касается региональных проблем, Региональный комитет может оста-

ваться чисто парламентарным форумом для проведения общей дискуссии по вопросам, 

не связанным непосредственно с активным содействием программам, их координацией 

и осуществлением• 

iii) Как было предложено выше, необходимо внести определенные изменения в работу регио-

нальных комитетов
0
 Региональный комитет может создать механизмы для глубокого 

изучения региональных программ сотрудничества. Одним из таких механизмов могло 

бы быть учреждение программного комитета Регионального комитета для обеспечения 

осуществления контроля и оценки программ。 

iv) Необходимо более активно привлекать Региональный комитет к стимулированию и разви-

тию деятельности в области ТСРС
0
 Требуется также стимулирование правительств к 

тому, чтобы они ставили перед Региональным комитетом вопросы, касающиеся первооче-

редных проблем для коллективного обсуждения соответствующих подходов и разработки 

основных принципово 

v) Подкомитет также рекомендует, чтобы государства—члены способствовали усилению роли 

региональных комитетов путем направления на сессии Регионального комитета делега-

ций, состоящих из представителей высокого ранга, а также постоянного поддержания 

такого уровня представительства。 

2.3 Глобальный центр 

Подкомитет согласен с изложенной в основном документе точкой зрения относительно того, 

что необходимо внести изменения в масштабы деятельности Глобального центра
0
 В то время как 

региональные бюро пытаются перестроиться и переориентировать свою деятельность, с тем чтобы ра-

ботать в более тесном контакте с национальными кадрами, направленность деятельности Глобального 

центра подвержена тенденции к отрыву от потребностей стран。 

Растущее понимание Глобальным центром необходимости радикальной переориентации собствен-

ного персонала следует приветствовать
с
 Однако в большей степени необходимо развивать страте-

гии и механизмы для ориентации деятельности Глобального центра на решение возникающих в стра-

нах проблем и удовлетворение их потребностей. Нуждается в критическом пересмотре вопрос о 

степени соответствия проектов и программ, ориентированных на решение глобальных задач, а также 

межрегиональных проектов. В то время как Глобальному центру следует играть ключевую роль n 

качестве центрального секретариата в вопросах содействия деятельности таких руководящих орга-

нов ,как Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения и оказания помощи I'oмо-

ральному директору в его общем руководстве процессом выполнения ВОЗ ее функций, тзоздойстпио 

мероприятий глобального уровня должно быть соразмерным тем огромным средствам, которые Органи-

зация на них расходует• Глобальный центр несет основную ответственность в таких областях, 

как передача информации и передача технологии• Для того, чтобы использовать научные достизк(、一 

ния для решения различных проблем в области здравоохранения в странах, требуются объединенные 

и более целенаправленные действия, с тем чтобы обеспечить эффективность и воздейстпие таких 

мероприятий. 

Положительно оценивая последовательную тенденцию к децентрализации, Подкомитет вместе с 

тем полагает, что необходимо ускорить этот процесс• Научные исследования и другие специальные 

программы, использование сотрудничающих центров и специалистов, занесенных в списки экспертов— 

консультантов, вот те три области, где дальнейшая децентрализация может принести спои плоды
0 

Подкомитет считает, что Глобальный центр в основном должен заниматься следующими основны-

ми вопросами® 

а) Координация и поддержка региональных программ и их анализ j 

b) Оказание помощи и поддержки руководящим органам и Генеральному директору? 
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c) Координация деятельности с другими учреждениями ООН, а также организациями, действую-

щими на двусторонней и многосторонней основе； 

d) Мобилизация средств на обеспечение программ здравоохранения5 

e) Обмен информацией; 

f) Передача технологии; 

При выполнении этих видов деятельности Глобальный центр мог бы воспользоваться активным 

участием и привлечением национальных кадров, а также персонала Регионального бюро, для того 

чтобы обеспечить ориентацию всех программ на удовлетворение потребностей конкретных стран. 

Если Глобальный центр после проведения предлагаемо го исследования вопросов руководства 

проведет у себя реорганизацию с учетом этих направлений, ожидаемый излишек персонала можно бу-

дет переместить в регионы для обеспечения национальных и региональных программ. 

2
0
4 Распределение средств Организации 

Поскольку Глобальный центр непосредственно занимается распределением средств между регио-

нами в рамках ВОЗ, Подкомитет рассмотрел этот вопрос。 Несмотря на то, что Регион Юго-Восточ-

ной Азии наиболее населенный из всех регионов (около 1 миллиарда чел
0
) и состоит почти полностью 

из развивающихся стран, а также сталкивается с наиболее трудными проблемами (такими как широкое 

распространение инфекционных заболеваний и множеством других проблем и трудностей), он имеет 

в своем распоряжении только около 10% всех средств Организации для осуществления программ раз-

вития здравоохранения„ 

ЕСЛИ же иметь в виду тот факт, что в этом Регионе имеют место также самые низкие темпы 

годового прироста ВНП, а именно 1,3% по сравнению с 5,4% в 3TP0, 3,2% в ЕВРО, 3,4% в ВСРО, 

3% в AMPO и 2,3% в АФРО, то можно понять всю серьезность этой проблемы« Подкомитет определен-

но полагает, что средства жизненно необходимы для ускорения развития здравоохранения и не могут 

быть заменены простым улучшением процессов управления。 Эта проблема должна быть удовлетвори-

тельно и наиболее быстро решена Генеральным директором и соответствующими руководящими органа-

ми, с тем чтобы добиться сдвига в развитии здравоохранения в этом Регионе• Несмотря на то, 

что приятно слышать о равномерном распределении мировых ресурсов и установлении Нового эконо-

мического порядка, Организация сама должна предпринять это в своем собственном доме, для того 

чтобы обеспечить равномерное распределение своих собственных средств в регионах, между регио-

нами и в штаб-квартире. 

2.5 Набор персонала 

Другим вопросом, который хотел бы рассмотреть Подкомитет, является вопрос о наборе между-

народного персонала в В03
в
 В настоящее время набор персонала основан на концепции так назы-

ваемых "желательных уровней"• Коротко, эти "желательные уровни" связаны с правом каждого го-

сударства-члена ,которое облагается взносом в 0,1%, направлять минимум 1 и максимум 6 своих 

граждан на международную гражданскую службу• Соответственно право различных государств-членов 

в выставлении кандидатур зависит от величины их обязательных взносов в В03
в
 В настоящее время, 

за исключением около восьми стран, которые относятся к высшей группе взносоплательщикоп в ВОЗ, 

все страны находятся в незавидном положении в том, что касается набора их персонала на междуна-

родную гражданскую службу, что является результатом вышеупомянутой коннепиии "желательного 

уровня"в 

Сложность этой проблемы состоит в TOM
V
 ЧТО при отсутствии гибкости в таком подходе, что 

сейчас имеет место, возникает противоречие духу Устава ВОЗ, согласно которому набор техничес-

кого персонала должен осуществляться на основе технической компетентности и соответствия требо-

ваниям программы, независимо от расы, вероисповедания, пола или географического происхождения
0 

Что касается данного Региона, все страны, за исключением двух, находятся в группе С, что 

означает, что набор персонала производится из развитых стран Запада, в то время как другие раз-
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вивающиеся страны в других регионах находятся на том же или более низком уровне технического 

развития, чем страны этого Региона. Такое положение вызывает у Подкомитета наибольшее беспо-

койство, и для того чтобы преодолеть эту трудность, он рекомендует в духе ТСРС все существующие 

и будущие вакансии заполнять подходящим и компетентным персоналом из стран Региона с возмеще-

нием их окладов национальным правительствам и выплатой им соответствующего поощрительного воз-

награждения (суточных). Такой персонал следует набирать на основе контрактов, заключаемых на 

определенный срок, скажем, на период 3-5 лет• 

Аналогичным образом персонал, комплектуемый на международной основе, особенно технических 

советников, в будущем следует набирать по контрактам, заключенным на определенный срок, напри-

мер , 3 - 5 лет, с тем чтобы по окончании периода своего назначения они могли бы вернуться на 

службу в свою страну• Это имело бы двойную выгодуs 

1) правительство страны могло бы воспользоваться опытом, приобретенным национальным пер-

соналом во время работы в международных организациях； и 

2) Организация имела бы пользу от быстрой смены технического персонала, притока свежих 

сил, хорошо знакомых с проблемами и первоочередностью задач на местах
0 

Такой подход был бы в интересах и Организации, и национальных правительств
0
 Он был бы 

также выгоден для отдельных лиц, которых это касается。 

2об Внебюджетные средства 

Подкомитет полагает, что существует необходимость упорядочения процедур и рационализации 

критериев распределения внебюджетных средств, мобилизуемых Глобальным центром для обеспечения 

национальных и региональных программ и видов деятельности
0 

3 КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подкомитет считает, что поскольку первостепенная задача исследования состоит в стимулиро-

вании интегрированной деятельности на всех оперативных уровнях, необходимо критически рассмот-

реть существующий координационный механизм и найти пути и средства, для того чтобы сделать его 

более эффективным для осуществления этой цели
0 

3.1 Координация на национальном уровне 

Подкомитет полагает, что координация на уровне страны преследует две цели。 Первая, с 

целью обеспечения интегрированного развития национальных программ здравоохранения и вспомога-

тельной программы сотрудничества Организации; следует приложить усилия к тому, чтобы наладить 

сотрудничество с другими секторами, связанными с развитием здравоохранения
0
 Активное привле-

чение к деятельности и участие таких разных секторов как просвещение, сельское хозяйство, ирри-

гация ,жилищное строительство, строительство дорог и транспорт необходимы для ускорения разви-

тия здравоохранения
в
 Полезным механизмом стимулирования такой координации может стать созда-

ние советов по развитию здравоохранения/Национальных советов по здравоохранению,/ национальных 

советов развития, которые были бы особенно ценны при обеспечении того, чтобы развитие систем 

здравоохранения проходило как неотъемлемая часть общего социального и экономического развития. 

К тому же они получили бы возможность рассматривать широкий круг вопросов, имеющих решающее 

значение для здравоохранения и социально-экономического развития, и могли бы содействовать 

согласованной и скоординированной деятельности в поддержку национальных программ„ 

Подкомитет полагает, что другой аспект этой проблемы связан с необходимостью развивать 

механизмы координации программ и мероприятий ООН и других учреждений во избежание дублирования 

и потерь и с целью объединения сотрудничающих программ в едином процессе обеспечения потреб-

ностей стран о Это можно было бы осуществить, к примеру, через посредство таких мероприятий, 

как совместное составление программ с участием ответственных представителей правительства и 

учрежденийо Такой механизм был бы полезен также в деле мобилизации дополнительных средств 

и поддержки из разных источников
0
 Подкомитет с удовлетворением отмечает, что имеет место 
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растущее осознание значительных возможностей в этой области, а учреждения, предоставляющие сред-

ства, такие как Всемирный банк и Азиатский банк развития, признают значение социального сектора, 

включая здравоохранение
 с 

3.2 Координация на региональном уровне 

Подкомитет полагает, что два аспекта координации, относящихся к национальному уровню, при-

менимы и к региональному уровню. Региональному бюро принадлежит особая роль при координации 

с ООН и другими учреждениями в обеспечении интегрированного развития национальных и региональ-

ных программ. Еще более важным является вопрос о координации внутри структуры Регионального 

бюро для обеспечения лучшего составления программ, более эффективного руководства и оценки. 

Существующая структура Регионального бюро с подразделением на отделы по программам, согласно 

структурной классификации программ ВОЗ (хотя и важна сама по себе),не легко приводит к обеспе-

чению такой координации. В этом плане роль Регионального программного комитета особенно важ-

на благодаря тому, что директора различных программ являются членами этого комитета. Следует 

признать необходимость тесных связей между программами и использовать эти связи для улучшения 

качества процесса составления программ. Следует и дальше укреплять существующие, механизмы, 

такие как центральные группы в различных областях программы, а их деятельность периодически ана-

лизировать для того, чтобы обеспечить интегрированный подход. 

3.3 Координация на глобальном уровне 

Оказалось, что в этой области существует нездоровая конкуренция внутри самой системы ООН, 

приводящая к дублированию деятельности, излишней трате и потере имеющихся в ее распоряжении ог-

раниченных средств. Организации следует разрешить этот вопрос на самом высоком уровне для то-

го ,чтобы обеспечить осознание его существа родственными учреждениями и установление связи с 

ними в целях восстановления своей уставной роли в качестве ведущего и координирующего органа в 

области международного здравоохранения. Важно то, что ВОЗ следует привлекать родственные уч-

реждения ко всем процессам планирования, например, к ССП и ГПК. Более того, страны также должны 

обеспечить участие ВОЗ и всех заинтересованных учреждений в национальных мероприятиях, таких 

как составление НПЗ, Комитет с удовлетворением отмечает, что в некоторой степени это происхо-

дит в странах Региона, где предпринимаются усилия к составлению национальных программ здравоох-

ранения. Подкомитет считает, что для обеспечения поддержки развитию здравоохранения необходи-

мо изменить отношение к этому вопросу на национальном, региональном и глобальном уровнях, с тем 

чтобы правительства и Организация работали в унисон, стремясь к более широким глобальным целям 

развития, используя при этом здравоохранение как мощный рычаг воздействия на социально-экономи-

ческое развитие. Важный шаг в достижении этой цели состоит в том, чтобы добиться признания все-

ми учреждениями ООН идеи развития здравоохранения как необходимой составной части социально-эко-

номического развития. Это особенно важно на национальном уровне, где существует необходимость 

в вовлечении в процесс развития здравоохранения и участию в нем всех организаций системы ООН. 

3.4 Координация деятельности руководящих органов 

Подкомитет рассмотрел существующие связи между различными руководящими органами, а именно Ре-

гиональным комитетом, Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения и полагает, 

что хотя и существуют механизмы для обеспечения их координированной деятельности, на практике 

имеет место дублирование усилий. Для того чтобы обеспечить равномерную двустороннюю деятель-

ность ,следует разработать процедуры четкого определения роли региональных комитетов, Исполни-

тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это та область, в которой ощущается 

потребность значительных усовершенствований,и при проведении рекомендованного исследования по 

проблемам руководства этому вопросу необходимо будет продолжать уделять внимание. Это имеет важное зна-

чение в том, что касается применения и принятия на уровне страны основных принципов и подходов, 

утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом. Рационализирован-

ная деятельность руководящих органов приведет также к улучшению процесса составления программ 

технического сотрудничества и программного бюджетирования. 

Подкомитет полагает, что если бы резолюции, охватывающие основные подходы, соответствующие 

национальному уровню и рассмотренные государствами-членами на региональном форуме, обсуждались 



EB65/18 

Приложение 3 

Стр. 14 

и принимались Ассамблеей здравоохранения, это, 

их воплощения в соответствующую деятельность• 

ной ассамблее здравоохранения, по возможности, 

резолюций, предлагаемых специальными группами, 

ми, в разработке которых региональные комитеты полностью или непосредственно не участвовали. 

Подкомитет поэтому рекомендует, чтобы все резолюции, представляемые Ассамблее здравоохранения, 

в значительной мере исходили бы от самих региональных комитетов, за исключением тех, которые 

порвящены финансовым и другим вопросам глобального значения и представляются Исполнительному 

комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения Генеральным директором. 

действительно, обеспечивало бы большую гарантию 

В связи с этим высказывается мнение, что Всемир-

не следует рассматривать вопросов о принятии 

на уровне Секретариата или государствами-члена-

Это, однако, не должно лишить Секретариат технических инициатив, так как рассматриваемые 

вопросы могут быть заранее переданы через региональные бюро государствам-членам для обсуждения 

на заседаниях региональных комитетов, которые, в свою очередь, должны представить свои собст-

венные рекомендации и резолюции по данным вопросам Исполнительному комитету• Преимущества та-

кого центростремительного подхода очевидны. Это не только обеспечит правильное осуществление 

таких основных положений, но и устранит также ненужные дискуссии на глобальном уровне. 

3.5 Внутренняя координация 

Подкомитет считает, что организационным комитетам, таким как Программный комитет штаб-

квартиры (ПЕШ) и региональные программные комитеты (РПК), действующим на различных оператив-

ных уровнях, следует работать более координирование) для того, чтобы обеспечить стимулирование 

интегрированных действий и оказание большей поддержки национальным программам. Так, например, 

Программному комитету штаб-квартиры следует кроме проблем, имеющих глобальное значение, решать 

вопросы, поднятые региональными программными комитетами, и региональные бюро должны пользовать-

ся обратной связью с Глобальным центром• 

Что касается Глобального программного комитета (ГПК), то его основная функция состоит в 

координации руководства программами на глобальной основе. Если ГПК, выполняя свои координа-

ционные функции, будет обсуждать вопросы, имеющие значение для регионов и возникшие в ходе дис-

куссий между региональными программными комитетами и Программным комитетом штаб-квартиры, то 

его роль как координирующего механизма еще больше возрастет• Что касается воплощения общих 

программ работы в среднесрочные программы, то такой процесс, с тем чтобы быть эффективным, 

должен исходить из региональных бюро. 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

Для того, чтобы полнее использовать огромный потенциал, который заключает в себе ТСРС 

ВОЗ необходимо объединить страны с общими проблемами и общими reo—политическими 

и/или социально-экономическими условиями. Это можно осуществлять на субрегиональном или меж-

региональном уровнях, в зависимости от условий. Для того, чтобы облегчить этот процесс，В03 

должна действовать как эффективная, но нейтральная расчетная палата с адекватной способностью 

обеспечить техническую и информационную поддержку. 

Существует неограниченный простор для подобного сотрудничества в различных областях, таких 

как производство лекарств, биологических и фармацевтических препаратов, оборудование для боль-

ниц, производство вакцин, просвещение и подготовка кадров. Что касается стимулирования соот-

ветствующей технологии, то подход, основанный на ТСРС, имеет целью содействовать использованию 

местных методов и материалов для развития дешевой технологии, а также облегчить передачу пере-

довой технологии, при ее соответствующей адаптации, из развитых в развивающиеся страны. Ор-

ганизация должна играть ключевую роль в оказании помощи странам в этом процессе. 

Поскольку передача информации является основным элементом в ТСРС, правительствам этих стран 

следует определить свои проблемы и первоочередность задач в рамках своих национальных программ 

здравоохранения, одновременно создавая свои национальные информационные системы в области здра-

воохранения. Региональному бюро, со своей стороны, следует укреплять свою собственную инфор-

мационную систему для того, чтобы облегчить обмен информацией• 
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Региональное бюро должно играть более активную роль в определении высококвалифицированных 

центров для обеспечения поддержки странам в осуществлении координации региональных программ 

научных исследований и в создании механизмов для передачи технологии. Региональному бюро сле-

дует создать необходимую инфраструктуру сначала путем использования имеющихся в его распоряже-

нии персонала и средств и затем, по мере того как эти виды деятельности будут набирать силу, 

путем учреждения Регионального бюро ТСРС. Этого можно достичь при активном участии государств-

членов. Региональному комитету следует создать Подкомитет для координации и наблюдения за все-

ми видами деятельности в области ТСРС в Регионе. Подкомитет рекомендует также основать с этой 

целью в Региональном бюро центральный пункт. Подкомитет с удовлетворением отмечает инициативу 

Регионального бюро в издании справочника по ТСРС для использования его государствами—членами• 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Подкомитет рассмотрел некоторые организационные процессы, на которых оснораны такие прог-

раммы сотрудничества, как общие программы работы, среднесрочная программа, составление програм-

много бюджета и разрабатываемый Организацией метод планирования, иными словами, составление на-

циональных программ здравоохранения, для того чтобы облегчить эти виды деятельности. Подко-

митет полагает, однако, что процедуру начала этих процессов на центральном уровне со смещением 

их вниз через региональные бюро и только потом к странам,необходимо радикально изменить• Хотя 

существует растущее понимание значения вертикального планирования на всех уровнях Организации 

и появляется все больше свидетельств участия стран в деятельности на различных стадиях этого 

процесса, основной подход все еще остается ориентированным в большей степени на центр, чем на 

страны. Другим серьезным препятствием во всех процессах в целом является неспособность найти 

действенный подход к интегрированным программам, болезнь явно связанная с кадровой структурой 

в штаб-квартире. В этом отношении Региональное бюро находится в несколько лучшем положении, 

хотя будучи связанным глобальными директивами и руководящими указаниями, оно не пользуется пол-

ной свободой в вопросе об изменении основного подхода. 

Что касается общих программ работы, Подкомитет признает, что каждая Общая программа работы 

представляет собой усовершенствованный вариант предыдущей программы. Однако он обращает вни-

мание на то, что все усилия должны быть приложены к тому, чтобы сделать подготавливаемую в 

настоящее время Седьмую общую программу работы полностью ориентированной на достижение цели -

"Здоровье для всех"• Подкомитет знает о том, что существует ряд трудностей, присущих этому 

сложному процессу. Структура классификации программы, являясь,возможно, рациональной и важной 

для любой Общей программы работы, независимо от точности формулировки, делит программу на сек-

тора, где могут потребоваться совместные действия. Такое положение может стать тормозом на 

двух важных уровнях. Во-первых, на оперативном уровне как в глобальном центре, так и в регио-

нальных бюро, функционирование в основном по вертикали затрудняет интегрированный подход. Во-

вторых, из-за несоответствия между структурами классификации Общей программы работы и националь-

ных програш! (что неизбежно) затрудняется рациональное составление среднесрочных программ. 

Что касается составления среднесрочных программ, Подкомитет полагает, что такая концепция 

может привести к соответствующему программному бюджетированию и осуществлению программы, ориен-

тированной на страну. Однако это легче сказать, чем сделать. Несмотря на то, что составле-

ние программного бюджета нацелено на реалистичную программу сотрудничества, основанную на пот-

ребностях стран, первоочередных задачах и программах, и для этого изыскивается новый, усовершен-

ствованный по сравнению с прошлыми процедурами метод программного бюджетирования в области со-

ставления среднесрочных программ, по мнению Подкомитета, все еще предстоит преодолеть ряд труд-

ностей ,которые препятствуют эффективному осуществлению такого процесса. Первая и самая глав-

ная трудность состоит в наличии противоречия между процессами составления среднесрочных программ 

и принятой практикой составления программного бюджета. В то время как в программном бюджете оп 

ределяются основные программы, подлежащие осуществлению в первую очередь и излагаются подробнос-

ти ,более тесно связанные с периодом реализации, среднесрочная программа представляет собой ско-

рее теоретическое построение, проэцирующее программу сотрудничества на определенный среднесроч-

ный период, который может совпадать или не совпадать с циклом планирования в странах. Для того 

чтобы сделать среднесрочную программу более реалистичной и значимой, такой процесс должен начи-

наться на уровне самой страны, а не на уровне Глобального центра, как это происходит в настоящее 

время. Организации следует разрабатывать пути и методы определения потребностей стран, их пер-

воочередных задач и планируемых программ на среднесрочный период, идентичный циклу планирования, 
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и составлять программу сотрудничества, соответствующую положению в стране. Затем это могло бы 

использоваться для составления среднесрочной региональной программы. Аналогичным образом можно 

было бы составлять и глобальные среднесрочные программы. 

6 ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

Подкомитет считает, что с принятием резолюции WHA30.43 по достижению здоровья дл5\ всех к 

2000 году как социальной цели для всех государств—членов к Организации, а также с признанием 

первичной медико-санитарной помощи как основы для решения этой задачи, стало очевидным, что раз-

работка планов действий на различных уровнях является обязательным условием для достижения этой 

социальной цели. Алма-Атинская декларация провозгласила твердое обязательство стран мира доби-

ваться достижения этой благородной цели. Эти решения открывают простор для согласованной дея-

тельности как стран, так и Организации на всех оперативных уровнях, не только для того, чтобы 

выработать долгосрочные планы осуществления программы действий, но также для того, чтобы мобили-

зовать общественную и политическую поддержку осуществлению этой программы. Подкомитет полагает, 

что для Организации важно осознать пути выполнения этого обязательства на различных оперативных 

уровнях 一 национальном, региональном и глобальном. Каждой программе и проекту на уровне стра-

ны, направленным на развитие здравоохранения, должна предоставляться первоочередная поддержка 

посредством выделения соответствующих средств. 

Подкомитет подчеркивает, что все возможные усилия должны быть направлены к тому, чтобы из-

бежать достижения цели "здоровья для всех" по принципу вертикальной программы. Для этого 

чрезвычайно необходима скоординированная деятельность на всех уровнях, как подчеркивалось в 

предыдущих разделах этого доклада. Виды деятельности, касающиеся достижения "здоровья для всех", 

должны быть правильно осознаны как такие действия, которые целеустремленно служат ускорению раз-

вития здравоохранения на национальном уровне. Подкомитет решительно полагает, что для этого не-

обходимо разработать срочные, хорошо скоординированные, творчески составленные и реальные прог-

раммы, пользующиеся политической поддержкой на самом высоком уровне. Поскольку эта программа 

набирает силу, роль директоров региональных бюро и Генерального директора возрастает, особенно 

в обеспечении политической поддержки усилиям министров здравоохранения и в оказании помощи в де-

ле мобилизации огромных средств, требуемых для выполнения этой программы. Таким образом, необ-

ходимо ,чтобы они вышли за пределы своих повседневных обязанностей в региональных и глобальных 

бюро и оказывали помощь странам посредством частых посещений их. Таким путем они смогут эф-

фективно помочь преодолеть трудности в различных областях, стимулировать межсекторальное сотруд-

ничество и направить главные усилия в рамках региональных программ сотрудничества на все большую 

и более эффективную поддержку национальных программ. 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение Подкомитет хотел бы выразить свою искреннюю признательность Генеральному дирек-

тору д-ру Х.Малеру за то, что он предпринял это исследование. Подкомитет придерживается мнения, 

что помимо важного значения этого исследования для будущего Организации, оно дало возможность 

государствам-членам лучше понять работу ВОЗ и вникнуть в нее, а это само по себе может служить 

вкладом в улучшение сотрудничества. Подкомитет хотел бы подтвердить, что для того, чтобы воп-

лотить в жизнь универсальную, социальную цель - здоровье для всех - эта огромная Организация, 

ВОЗ, добившаяся прекрасных достижений в прошлом, должна играть решающую роль в сотрудничестве 

со странами мира в поисках путей улучшения состояния здоровья. В этом смысле, данное исследо-

вание не может не укрепить еще больше узы партнерства в развитии здравоохранения. 

Подкомитет хотел бы особо выразить свою глубокую признательность Директору Регионального 

бюро Д-ру V.T.H.Gunaratne за его безграничное сотрудничество и руководство, направленные на 

облегчение его задачи. Он хотел бы также выразить свою признательность за ту бесценную помощь, 

которую оказала ему Рабочая группа ЮВАРО (Приложение 5) в проведении этого исследования, осо-

бенно д-ру G.S.Mutalik , руководителю группы и г-ну J.C.George , руководящему сотруднику бюро Ре-

гионального директора. 
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W O R L D H E A L T H REGIONAL OFFICE FOR 

ORGANIZATION ^ ^ ^ ^ SOUTH-EAST ASIA 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ДЯЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ SE A A C 3 2 / 2 8 

Тридцать вторая сессия 22 сентября 1979 

Пункт 21 повестки дня 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О 

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ 

ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

г. Дели, 18-24 сентября 1979 г. 
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4• Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации 

Региональный комитет рассмотрел доклад подкомитета по исследованию структур ВОЗ в свете 

функций Организации (документ SEA/R.C32/11). Он одобрил выводы подкомитета о том, что» 

а) Устав ВОЗ не требует изменений, Ь) основная структура Организации в целом рациональна 

и не требует изменений, и с) внутренние проблемы , с которыми сталкивается Организация, 

могут быть решены за счет исследования ш процессам, процедурам и практическим методам 

управления. Комитет сделал ряд рекомендаций по этому вопросу и принял резолюцию (SEA/RC32/R7). 

Комитет с удовлетворением отметил принятые Региональным директором меры для исследования по 

вопросу о внутреннем руководстве. Он также предложил Региональному директору направить 

доклад подкомитета Генеральному директору для принятия дальнейших мер. 
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SEA/RC32/R7 ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Региональный комитет, 

напоминая резолюцию WHA31.27 Всемирной ассамблеи здравоохранения, в которой Ассамблея здра-

воохранения ,in t e r alia , предложила Генеральному директору пересмотреть структуры Организации 

в свете ее функций с целью обеспечения единства действий при осуществлении мероприятий на всех 

уровнях практической деятельности, 

напоминая также о том, что Региональный комитет на своей тридцать первой сессии назначил 

подкомитет, состоящий из представителей всех десяти государств-членов Региона для проведения 

исследования по этому вопросу совместно с Региональным директором, 

рассмотрев доклад подкомитета, и 

высоко оценивая действия, предпринятые Региональным директором по рекомендации подкомитета, 

1. ОДОБРЯЕТ доклад подкомитета, 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору направить этот доклад Генеральному директору для приня-

тия им соответствующих мер и для подготовки доклада по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Ис-

полнительного комитета, которая состоится в январе 1980 г., и 

3. БЛАГОДАРИТ Регионального директора и членов подкомитета за их исследования основных вопро-

сов, связанных со структурами ВОЗ в свете функций Организации. 

Сборник 5
0
6 

Стр. 57 
Шестое заседание, 21 сентября 1979 

SEA/RC32/TlpoT. 6 
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W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

E A S T E R N M E D I T E R R A N E A N 

R E G I O N A L O F F I C E F O R T H E 

M E D I T E R R A N E E O R I E N T A L E 

B U R E A U R E G I O N A L D E L A 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

D E L A S A N T E 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

EM/RC29/Tech.Disc./l 

27 августа 1979 г. 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ОРИГИНАЛ: НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Пункт 13 повестки дня : Тематические дискуссии 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ, ОКТЯБРЬ 1978 г. - ИЮЛЬ 1979 г. 

Настоящий доклад подготовлен Региональным директором после 

проведения консультаций со Специальным комитетом по вопросам 

исследования и с правительствами государств—членов• 

В докладе выделены одиннадцать главных вопросов, состав-

ляющих основу данного исследования, и содержится ряд рекомен-

даций ,которые будут предметом обсуждения во время Тематичес-

ких дискуссий. По завершении Тематических дискуссии будет 

подготовлен еще один доклад, который представят Генеральному 

директору в качестве вклада этого Региона в доклад Генерально-

го директора Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, 

январь 1980 г. 

Представителям государств, принимающим участие в работе данной сессии Регионального коми 

тета, предложено рассмотреть данный доклад заранее, обратив особое внимание на содержащиеся в 

нем "темы" и "рекомендации". 

Представителям государств, желающим представить дополнительные темы, которые по их мнению 

необходимо особо выделить, или новые рекомендации или рекомендации с поправками, предлагается 

представить их в письменном виде сотруднику по обслуживанию Конференции не позднее, чем в кон-

це дня, предшествующему проведению Тематических дискуссий. 
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ГЛАВА I 

ВВВДЕНИЕ 

1,1 В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Органи-

зационное исследование, проведенное Исполнительным комитетом в отношении ЮЗ, "Роль БОЗ и, осо-

бенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне, предложила Генеральному дирек-

тору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций с целью обеспечения единства дейст-

вий при осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности и представить док— 

лад по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета, которая будет проведена 

в январе 1980 г
#
 (WHA31.27). Основной документ по этому вопросу, подготовленный Генеральным 

директором, был представлен на рассмотрение двадцать восьмой сессии Регионального комитета для 

стран Восточного Средиземноморья в 1978 г. ( DG0/78.1)
# 

1.2 Региональный комитет после рассмотрения документа и основного документа учредил Специаль-

ный комитет, в состав которого вошли : 

Д-р Abdul Majid Abdul Hadi Заместитель министра, Министерство здравоохра-
охранения, Ливийская Арабская Джамахирия 

Д-р Abdulla A . Al Baker Директор, отдел хирургии 

Министерство здравоохранения, Катар 

Д-р Ali Fakhro Министр здравоохранения, Бахрейн 

1.3 Кругом ведения Специального комитета предусматривалось выполнение следующих функций : 

В сотрудничестве с Региональным директором, следуя положениям вышеизложенного подробного 

Исследования, касающихся Региона Восточного Средиземноморья, и в соответствии со следующим кру-

гом ведения : 

i) провести исследование в Регионе совместно с Региональным директором от имени Регио-

нального комитетаj 

ii) обеспечить надлежащие консультации со всеми правительствами стран Региона, руководст-

вуясь основным документом Генерального директора, включая, при необходимости, выбо-

рочное посещение стран; 

iii) осуществлять контроль за ходом проведения исследования в Регионе, в частности, обес-

печить необходимую связь между правительствами стран и БОЗj 

iv) сотрудничать в подготовке совместного доклада, который явится основой для проведения 

Тематических дискуссий во время сессии Регионального комитета в 1979 г. ив котором 

должны быть учтены результаты проведения консультаций со странами； и 

v) подготовить окончательный вариант регионального доклада с учетом результатов проведе-

ния дискуссий во время сессии Регионального комитета в 1979 г” с тем чтобы дать воз-

можность Генеральному директору подготовить его глобальный доклад для представления 

Исполнительному комитету в январе 1980 г. 

1.4 Специальный комитет собирался три раза : 23 января 1979 г. в Женеве, 15 марта 1979 г. в 

Эр— Рияде и 14 мая 1979 г. в Женеве, и обсудил с Региональным директором различные аспекты Ис-

следования. 
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1.5 Б соответствии с графиком проведения Исследования, утвержденным Региональным комитетом 

1978 г., Региональный программный комитет осуществлял за ним постоянный контроль. 

1.6 На протяжение периода времени с октября 1978 г. по июль 1979 г. данный вопрос неоднократ— 

но обсуждался с министрами здравоохранения, другими ответственными работниками здравоохранения, 

а также с министрами и другими должностыми лицами в различных правительственных департаментах, 

членами Исполнительного комитета БОЗ и другими высокими должностными лицами или во время посе-

щений государств—членов Региональным директором и руководителями программ или на заседаниях, 

созывавшихся в Региональном бюро, а также в других местах и с другими целями. 

1.7 Б апреле 1979 г. всем странам Региона был разослан вопросник Регионального директора. 

Хотя было получено небольшое количество подробных ответов, они носили информативный ха-

рактер и оказались полезными. 

1.8 Настоящий Доклад о ходе работы по проведению Исследования, октябрь 1978 г. - июль 1979 г.. 

был подготовлен на основе синтеза конкретных ответов на вопросник, результатов обсуждения этих 

вопросов в Специальном комитете и с учетом точек зрения, выраженных всеми теми лицами, с кото-

рыми проводились консультации в течение года. 

1
#
 9 Доклад о ходе работы представляется Подкомитету А, который рассмотрит его в пер иод рабо-

ты двадцать девятой сессии Регионального комитета, проводимой в Катаре с 8 по 11 октября 1979 г. 

1.10 После этой сессии Региональный директор заблаговременно представит дополнительный доклад 

Генеральному директору, с тем чтобы он мог его использовать при подготовке доклада Исполнитель-

ному комитету. 
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ГЛАВА П 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО ЦЕЛЬ 

Принимая во внимание, что явилось отправным моментом для осуществления данного Исследова-

ния, т.е. предложение Генеральному директору пересмотреть структуры Организации в свете их 

функций и большое количество вопросов, затронутых в основном документе (DGO/78.1), подготовлен-

ном Генеральным директором и представленном на рассмотрение двадцать восьмой сессии Регионально-

го комитета (в случае необходимости, можно получить дополнительные копии), можно в общем согла-

ситься с тем, что задача данного Исследования в целом заключается в определении возможностей, 

предоставляемых государствам—членам Всемирной организацией здравоохранения. 

Документ Генерального директора ставит перед Организацией и правительствами государств-

членов большое количество вопросов. Эти вопросы касаются, главным образом, следующего： 

-как государства-члены рассматривают свою роль в плане их сотрудничества с ВОЗ; и 

一 как они понимают будущую деятельность Организации; и, следовательно, 

一 какова должна быть структура Организации для выполнения ею своих функций. 
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ГЛАВА Ш 

ТЕМЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССМОТРЕНИЮ 

Был проведен анализ документа Генерального директора, на основе которого 

во время двадцать девятой сессии в октябре 1979 г. Региональный комитет может 

титься к определенным конкретным темам, которых насчитывается одиннадцать. 

В данном разделе доклада будут определены темы и сформулированы в качестве вопросов. 

Каждая тема затем будет кратко рассмотрена. 

После этого согласованная точка зрения относительно путей и средств решения рассматривае-

мой проблемы будет предложена в качестве рекомендации，состоящей из нескольких частей. 

Предполагается, что Подкомитет может пожелать во время дискуссий сосредоточить основное 

внимание на этих рекомендациях. 

Будет предусмотрено время для обсуждения каждой рекомендации， представленной в данном до-

кументе ,причем продолжительность дискуссии будет зависеть от важности темы и степени ее пред-

полагаемой спорности. 、 

,как полагают, 

пожелать обра— 

В конце дискуссии дополнительно будет выделено время для обсуждения любой другой темы или 

рекомендации, которые не рассматриваются в данном документе, но предположительно имеют отноше-

ние к данному Исследованию. 
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ТЕМА I 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

Поскольку основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие де-

сятилетия состоит "в достижении к 2000 го^ всеми жителями земли такого 

уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и эко— 

ношгческом плане образ жизни", то как должна работать Организация и каким 

образом должна строиться ее структура, чтобы работа Организации была эф-

фективной? 

Дискуссия 

Эта тема выделена из ряда других, так как она считается исклотнтельно важной для всех тех, 

кто осуществляет руководство или деятельность в рамках ЮЗ. 

Приняв резолюцию WНА30.43, в которой была определена эта задача, Организация впервые по-

ставила перед собой относительно четкую цель,достижение которой можно в некоторой степени соразмерить. 

Установление строго определенной даты для решения этой грандиозной задачи явится рабочей осно-

вой для всей деятельности Организации в течение более двух десятилетий. 

Все другие темы в этом документе подчинены данной цели. Ни конкретное обсуждение их, ни 

особые рекомендации, принятые в связи с этим, не смогут полностью охватить последствия ее ре-

шения ； они проходят через все содержание этого документа. 

Важно напомнить об историческом изменении концепции Организации, вызванном постановкой 

цели "Здоровье для всех к 2000 голу" (здоровье для всех/2000). 

С принятием цели достижения здоровья для всех к 2000 году Организация вступает в самую 

последнюю из многих фаз,через которые прошло международное здравоохранение после созыва первой 

Международной конференции по санитарии в 1851 г. Данная Конференция способствовала принятию 

ряда мер по сопоставлению международных эпидемиологических данных во всемирном масштабе и борь-

бе с распространением эпидемий с помощью системы правил, которая существует до сих пор, но в 

измененной форме. Эти цели составляли также основу деятельности как Международного бюро по 

вопросам гигиены, так и Организации здравоохранения Лиги Наций. Они продолжают оставаться 

таковыми и в рамках деятельности ВОЗ. 

Однако со времени создания ВОЗ после Второй мировой войны ее целью, составлявшей часть ее 

уставных функций, было "достижение всеми жителями земли наиболее высокого уровня здоровья". 

Стремление к эффективному сотрудничеству в области международного здравоохранения сущест-

вует в Шфе с давнего времени; в настоящее время имеются средства для достижения такой доста-

точно конкретной задачи, как здоровье для всех к 2000 году, и ÜÜ3 собирается предпринять такую 

попытку. 

Рекомендация I 

1.1 Первая основная задача состоит в том, чтобы принять все необходимые меры по разъяснению 

всем заинтересованным сторонам значения осуществления этой задачи — здоровье для всех к 2000 го-

ду . Как персонал ЮЗ, так и руководители служб здравоохранения и подготовки кадров здраво-

охранения на национальном уровне должны понимать, что Организация, выражая волю своих государ-

ств-членов ,всех стран Ш1ра, приняла решение в этой резолюции определить цель, а не просто вы-

двинуть лозунг. Вся деятельность Организации с настоящего времени должна быть посвящена до-

стижению этой пели. 
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1•2 Цель достижения здоровья для всех к 2000 году прежде всего предусматривает необходимость 

определения первоочередных задач. Это — первоочередные задачи, имекяцие отношение к достиже-

нию чего一то, т.е. уровня здоровья, который позволит всем жителям земли вести продуктивный в со-

циальном и экономическом плане образ жизни, включая тех, у которых есть очень мало или ничего 

для достижения этой цели. 

1.3 ВОЗ не должна прекращать деятельность по достижению "чего一то лучшего" для тех, кто"уже 

что—то достиг в этом направлении", но ее действительно первоочередная задача заключается в обес-

печении довольно сносного уровня медико—санитарного обслуживания слоям населения, лишенным это— 

1.4 В большинстве стран Региона, особенно в тех, которые принадлежат к экономически менее 

обеспеченной группе, это означает искренние усилия в вопросах, связанных с концепцией первич一 

ной медико-санитарной помощи, направленные на всеобъемлющий охват службами здравоохранения всех 

слоев населения, и очень тесную связь меж,лу деятельностью в области здравоохранения п всех дру-

гих аспектов сопиально—экономического развития. 

1.5 Структура ЮЗ, ее формы комплектования кадрами должны отражать вышеупомянутые цели. Это 

может быть достигнуто, например, путем разработки стратегии как важного коштонента в программе 

научных исследований； стратегия Организации в области научных исследований должна по существу 

действовать в течение 15一20 лет， с тем чтобы обеспечить возможность использования результатов 

в обозримом будущем и, в частности, использование результатов исследований при осуществлении 

цели достижения здоровья для всех к 2000 году. Другим примером является область кадров здра-̂  

воохранения； самые большие усилия в большинстве стран должны предприниматься в области под-

готовки кадров здравоохранения, занимающихся вопросами первичной медико-санитарной помощи. В 

области развития кадров здравоохранения необходпмо принять все меры по обеспечению должного 

распределения ресурсов в соответствии с первоочередньши потребностяъш, а не расходовать пх на 

нецелесообразную подготовку опытных технологов в области здравоохранения, обслуживающих потреб-

ности только небольшого количества обеспеченных слоев населения. II действительно, может поя-

виться необходимость в постепенном упразднении технических служб, которые по существу занима-

ются вопросами, не имеющими непосредственного отношения к целп достижения здоровья для всех к 

2000 голу, или которые не могут обеспечить значительного прогресса в области здравоохранения, 

осуществляя деятельность, предназначенную для этого. Другая форма структурных изменений в рам-

ках Секретариата предполагает увеличение числа специалистов широкого профиля. Эти спеппалпсты 

должны быть в состоянии : 

a) оценивать : 

—возможности осуществимости (т.е. возможность воплощения предложений в эффективные ре-

альные n целесообразные действия)； 

-времошюй интервал (т.е. разрыв по времени между определением видов деятельности или 

составлением программ ii началом деятельности на местах)* п 

一 относительно вероятные усилия (предпочтительно с точки зрения прогресса в области здра-

воохранения )‘ 

b ) определять виды деятельности и программ, которые являются осуществпмыш1 и в то же-время 

бу̂ут способствовать значительному прогрессу : 

с точки зрения прежде всего тех, кому эти приносит пользу, т. 

точки зрения инфраструктуры илн с точки зрения возможностей, 

теш!, кто осуществляет или направляет деятельность; и 

е. не по существу, не с 

которые открываются перед 

一 с точки зрения окончательных результатов (т.е. влняние на здравоохранение или проблемы 

здравоохранения), когда не требуется задерживаться на промежуточных пунктах, т.е., с 

точки зрения только лишь средств достижения поставленной цели； 
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с ) осуществлять руководство запланированньши программами и контроль за ними : это будет вклк̂  

чать возможность участия в устранении помех и трудностей в переработке или изменении плана 

деятельности； и 

d ) осуществлять контроль и оценку. 

1.6 Возникает необходимость подтвердить полномочия ВОЗ решать вопросы, касающиеся отказа от 

сотрудничества в некоторых видах деятельности и прекращения осуществления других видов деятель-

ности. Одна из стран, отвечая на вопросник, указывает на необходимость "расширения полномо-

чий ,предоставляемых ЮЗ по оказанию содействия при осуществлении программ и доведении их до 

конца". 

1.7 В материале, представленном тем же самым государством—членом, говорится о необходимости 

"прелложить правительствам представлять периодические отчеты на постоянной основе для изучения 

их региональными комитетами и Ассамблеей посредством создания специализированного комитета (ко-

митета по контролю) для посещения государств—членов в целях контроля за осуществлением программ 

II реализацией рекомендаций, а также для изучения на месте положений в области здравоохранения 

и проведения сравнения данных с результатами, представленными в отчетах государств—членов". 

1.8 Подобные идеи дают основание выдвинуть предложение о необходимости расширения полномочий 

Генерального директора и Регионального директора путем учреждения, против которого нет возра-

жений ,двух новых очень высоких и авторитетных консультативных органов, Глобального консульта-

тивного совета по вопросам развития здравоохранения и Регионального консультативного совета по 

вопросам развития здравоохранения (см. Рекомендацию XI). Перед этими органами, работающими 

в тесном сотрудничестве с Секретариатом и существумщиш! консультативными органами, стоит важ-

ная задача по осуществлению контроля за деятельностью ЮЗ и обеспечению ее направленности на 

достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2ООО го,лу. 
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ТЕМА П 

РАЗРАБОТКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ 

Учитывая, что стратегия Организации по достижению данной цели (здоровье для 

всех к 2000 году), основана на "выработке и решительном осуществлении социаль-

но значимых программ технического сотрудничества, направленных на достижение 

целей, сформулированных для национального здравоохранения, обеспечивающих на-

циональную независимость в вопросах здравоохранения, и способствующих непос-

редственному и значительному улучшению уровня здоровья населения"， возникает 

вопрос, что необходимо сделать, чтобы Организация могла осуществить эту стра-

тегию? 

Дискуссия 

Здесь следует выделить следующие моменты: 

1. Необходимость наличия в каждой стране четкого представления о том, что собой представляет 

термин "социально значимый" в отношении каждой страны. Никакое широкое определение не годится 

для этой цели в рамках документа такого объема. 

Однако можно сказать, что концепция "социальной значимости" предполагает решительные дей-

ствия ,направленные на строгое следование цели обеспечения здоровья для всех к 2000 году, с 

особым акцентом на "продуктивном в социальном и экономическом плане образе жизни" для всех 

людей• 

В отношении некоторых программ ВОЗ, осуществляемых в настоящее время, - таких, как Рас-

ширенная программа иммунизации; первичная медико-санитарная помощь- подготовка преподаватель-

ских кадров； борьба с болезнями, вызываемыми непригодной питьевой водой, касающихся большого 

количества сельского населения 一 легко можно установить, что они имеют высокую степень социаль-

ной значимости. 

Некоторые программы находятся на диаметрально противоположном конце спектра социальной 

значимости: это поставка дорогостоящего современного технического оборудования для лечения ра-

ка или предоставление консультативной помощи по вопросу строительства больниц на 1000 коек в 

странах, где одна треть или половина всех смертей приходится на детей в возрасте до пяти лет и 

где широко распространены инфекционные болезни, профилактика которых возможна. 

Некоторые более сложные в техническом отношении программы, несмотря на свою явную социаль-

ную значимость в тех странах, где годовой валовый национальный продукт на душу населения состав-

ляет свыше 10 ООО ам.долл., совершенно несовместимы с потребностями тех стран, у которых годо-

вой ВНП на душу населения составляет менее 1000 ам.долл. 

2. Необходимость определения целей в области национального здравоохранения. Вероятно, самая 

серьезная критика, которая может быть направлена в адрес всех руководителей здравоохранения, 

касается их неспособности обеспечить это лучшим образом в прошлом, и критику эту должна разде-

лить ВОЗ. 

3. Концепция самообеспеченности предусматривает уверенность в своих силах, использование 

главным образом своих собственных ресурсов, людских и природных, и способность самостоятельно 

определять цели и принимать решения. При концепции самообеспеченности порядок очередности ме-

няется в сторону удовлетворения основных потребностей тех, кто больше всего нуждается； обеспе-

чивается участие широких слоев населения； местные ресурсы используются гораздо лучше； стиму-

лируется Творческий подход j будет достигнуто большее соответствие местным условиям； будет 
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гораздо больше разнообразных форм развития; будет меньше отчуждения; будет легче устанавли-

ваться экологический баланс; важные элементы внешнего порядка приобретают международный харак-

тер или передаются в соседние страны； солидарность с другими странами, находящимися на том же 

уровне социального развития,приобретает твердую основу. Концепция самообеспеченности должна 

быть всегда на вооружении у тех лиц, которые занимаются вопросами определения целей в области 

национального здравоохранения и целей B03J легко начать осуществление программ, которые сами 

по себе способствуют попаданию стран в ту самую зависимость, от которой все страны стремятся 

избавиться； легко поставить цели, которые неосуществимы； легко и для ВОЗ взять на себя функ-

ции постоянного характера, которые вначале кажутся конструктивными, а в конечном итоге могут 

оказаться разрушительными. 

Строительство зданий с архитектурными излишествами, обеспечить содержание которых невозмож-

но ； программы по выделению субсидий на подготовку студентов по специальностям, не имеющим перс-

пективы в будущем; ассигнования на персонал, содержание которого за счет национальных бюджетов 

не может быть продолжено или обеспечено; проекты, которые нуждаются в высококвалифицированных 

международных специалистах, которые не могут быть заменены работниками национальных служб здра-

воохранения без огромной затраты времени и средств на подготовку кадров за рубежом, или отказ от 

других программ, которые нуждаются в руководстве•• все это примеры того, что делается странами 

и ВОЗ совместно и что идет вразрез с концепцией самообеспеченности. 

Рекомендация П 

2.1 Рискуя повторить то, о чем так часто говорилось на протяжении многих лет, авторы этого 

документа еще раз высказывают мнение, что соответствующее планирование национального здравоохра-

нения имеет особенно важное значение для всех стран и особенно для развивающихся стран• ВОЗ 

должна продолжать свои усилия в тесном сотрудничестве с правительствами в процессе составления 

программ национального здравоохранения или в другой форме по разработке и передаче средств и 

способов, которые позволяют лучше определить необходимые службы и кадры здравоохранения и наи-

лучшие пути их использования. 

2.2 Каждая страна, используя свой собственный процесс планирования национального здравоохране-

ния ,должна выработать определенные четкие критерии того, что имеет социальную направленность D ус-

ловиях данной страны, а что нет； и должна тщательно изучать каждый запрос, с которым она обра-

щается в ВОЗ, чтобы определить, соответствует ли запрос критерию. В свою очередь ВОЗ должна 

обладать смелостью и твердостью, чтобы придерживаться согласованных критерии (см. Рекоменда-

ции 1.6, 1.7, 1.8). 

2.3 Руководящим принципом должно стать стимулирование государств-членов к тому, чтобы они ис-

пользовали Организацию при определении и достижении их социальных целей и основных задач в об-

ласти здравоохранения посредством осуществления программ здравоохранения, в которых в максималь-

ной степени учтены потребности населения, по возможности четко определенные и которые содейст-

вуют национальной самостоятельности в развитии здравоохранения. Однако нереально ожидать, что 

все страны будут ставить своей целью достижение самообеспеченности во всех отношениях к 2000 г. 

Вероятно, взаимозависимость между государствами-членами будет еще существовать некоторое время 

и в будущем. На самом деле, определенный уровень взаимозависимости сохраняется все время. 

2.4 Признавая, что в Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ сотрудничает с тремя типами стран 

и что их потребности в техническом сотрудничестве в значительной мере отличаются друг от друга, 

Организация должна учитывать потребности каждой страны в соответствии с ее условиями. В эти 

три типа стран входят : 

_ страны с достаточно хорошо развитой инфраструктурой n области здравоохранения, пключая меди-

ко-санитарные учреждения, укомплектованные, главным образом, эмигрантами или персоналом, 

работающим по контрактам или другим соглашениям, включая учреждения и корпорации, находящиеся 

за пределами Региона. Не имеется затруднении n наличии финансошгх ресурсов. Некоторые 
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из этих стран сотрудничают с Организацией в рамках целевых фондов. Другие страны 
должны следовать этому примеру. Проблема заключается в передаче существенной инфор-
мации в сочетании с потребностью в некоторой технической поддержке, с тем чтобы прави-
тельства и руководящие органы не допускали, по мере возможности, ошибок, которые были 
сделаны другими. В этих странах задача обеспечения медико-санитарной помощью всего 
населения может быть достигнута путем установления технического соответствия, улучшения 
руководства и обновления их программ в процессе осуществления научных исследований в 
области служб здравоохранения и новых подходов, отвечающих их потребностям. 

-Существуют страны, где имеются кадры здравоохранения и техническая база для решения 
основных проблем здравоохранения, и вместе с тем появляется тенденция использовать ог-
раниченные финансовые и технические ресурсы для развития сложных направлений програм-
мной деятельности, которые требуют интенсивного притока капитала и не приносят пользы 
широким слоям населения, которые, несмотря на все, что сделано, по-прежнему страдают 
от плохого обслуживания и болезней. В этих странах необходимо заставить работников 
государственных учреждений и специалистов отказаться от практики неравномерного распре-
деления национальных средств и ресурсов ВОЗ и проводить политику, направленную на обес-
печение всех. Этим странам не хватает твердости для тбго, чтобы четко определить свои 
пели, и поэтому они не могут мобилизовать свои ресурсы на разработку рациональной, хо-
рошо скоординированной программы достижения социальной справедливости, которая будет 
стоять на страже и укреплении здоровья всего населения. (Роль ВОЗ в подобных обстоятель-
ствах чрезвычайно трудная и не становится легче, благодаря собственной заинтересованно-
сти ,которая очень часто объясняется привлечением двусторонних и других многосторонних 
учреждений, не входящих в систему ООН). 

-Третья группа стран - это те, где отсутствует достаточная техническая база, слабо раз-
виты инфраструктуры здравоохранения, отсутствует административный опыт и имеются доволь-
но серьезные затруднения экономического порядка. В течение последних тридцати лет 
здесь было подготовлено некоторое количество специалистов, созданы медицинские учрежде-
ния и учебные заведения, а министерства здравоохранения находятся в процессе организа-
ции . Необходимо, чтобы работа ВОЗ в этих странах была направлена на концентрацию уси-
лий для наиболее экономичного использования недавно приобретенных технических возмож-
ностей людских ресурсов и ограниченных финансовых средств в интересах всего населения 
за счет применения технологии здравоохранения, имеющей главное значение в решении общих 
проблем здравоохранения и не требующей интенсивных капиталовложений. 
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ТЕМА Ш 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ООН НА СТРУКТУРУ ВОЗ 

Каковы политические, социальные и экономические условия, в которых Организация 

будет выполнять свою функцию в будущем в рамках системы Организации Объединен-

ных Наций, которая сама по себе вовлечена в непрерывный процесс преобразования 

и адаптации? 

Дискуссия 

В настоящее время внутри системы Организации Объединенных Наций происходит активный процесс 

преобразований и адаптации. Главная и основная причина этих преобразований - синтез и интегра-

ция всех усилий в области развития, включая усилия, предпринимаемые ВОЗ. 

В ответ на требования развивающихся стран улучшить их положение в обстановке увеличивающе-

гося разрыва между ними и промышленно развитыми странами, о чем свидетельствуют повышение уровня 

бедности, безработицы, недоедания/голодания, плохое состояние здравоохранения и (их) возрастаю-

щая экономическая зависимость от промышленно развитых стран, Шестая специальная сессия Генераль-

ной Ассамблеи ООН (1974 г。) приняла две резолюции, озаглавленные "Декларация по установлению 

Нового международного экономического порядка" и "Программа действий по установлению нового меж-

дународного экономического порядка". Цели, изложенные в этих документах, были тщательно разра-

ботаны в конце того же года в "Хартии экономических прав и обязанностей государств", а в даль-

нейшем закреплены в резолюции "Развитие и международное экономическое сотрудничество", принятой 

в 1975 г• на Седьмой специальной сессии ООН. С принятием этих документов развивающимся странам 

удалось сделать вопрос развития - установление Нового международного экономического порядка 一 

первоочередным пунктом повестки дня деятельности в мировом масштабе. 

Согласно последней резолюции был создан Специальный комитет по перестройке экономического 

и социального секторов системы Организации Объединенных Наций, на который возлагалась задача по 

налаживанию процесса перестройки системы ООН таким образом, чтобы ООН смогла решать в полном 

объеме проблемы развития и международного экономического сотрудничества с учетом всех их аспек-

тов и в соответствии с положениями различных резолюций Ассамблеи Организации Объединенных Наций• 

В результате предпринятых последующих действий Генеральная Ассамблея ООН в 1977 г• (см. 

ее резолюцию 32/197), напомнив о двух ранее принятых резолюциях, приняла решение назначить Гене-

рального директора по вопросам развития и международного экономического сотрудничества для 

"обеспечения эффективного руководства для различных компонентов системы Организации Объединенных 

Наций в области развития и международного экономического сотрудничества и в осуществлении все-

общей координации в рамках системы, с тем чтобы обеспечить многоотраслевой подход к проблемам 

развития на основе, охватывающей всю систему". В обязанности этого Генерального директора так-

же входит "обеспечение согласованности, координации и эффективного руководства всеми мероприя-

тиями в экономической и социальной областях, финансируемыми из регулярного бюджета или за счет 

внебюджетных ресурсов". 

В отношении регионального и межрегионального сотрудничества в разделе IV Приложения к ре-

зорцин ООН 32/197 сказано следующее： 

- "Региональные комиссии должны иметь возможность полностью осуществлять под руководством 

Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета свою роль главных общих цент-

ров экономического и социального развития в рамках системы Организации Объединенных На-

ций для своих соответствующих регионов с должным учетом обязанностей специализированных 

учреждений и других органов Организации Объединенных Наций в конкретных секторальных об-

ластях и координирующей роли Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

в отношении деятельности по техническому сотрудничеству"； 
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- ••• "они должны осуществлять коллективное руководство и нести коллективную ответствен-

ность за координацию и сотрудничество на региональном уровне"" 

- ••• "без ущерба для членов соответствующих региональных органов организации системы 

Организации Объединенных Наций должны принять заблаговременные меры для совместного 

определения регионов и субрегионов и соответствующего размещения региональных и суб-

региональных отделений"。 

Страны Региона Восточного Средиземноморья в настоящее время являются членами четырех эко-
номических комиссий ООН, а именно： 

Экономической комиссии для стран Африки; 

Экономической комиссии для стран Западной Азии; 

Экономической и социальной комиссии для стран Азии и Тихого океана； 

Экономической комиссии для стран Европы. 

Для того чтобы установить сопредельные границы регионов для учреждений ООН, потребуется 

внести значительные изменения в членский состав Региона ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья. 

Кроме того каждая экономическая комиссия делает различные акценты на характер программ развития 

в соответствии с экономическими и социальными условиями соответствующих государств—членов• 

Таким образом, координация программ ВОЗ с программами Комиссии потребует значительной гибкости, 

различия во времени и подходах, 

Что касается практической деятельности системы ООН на национальном уровне’ то в резолюции 

32/197 Генеральной Ассамблеи, Приложение, раздел V， пункты 34 и 35,сказано: 

"Со стороны системы Организации Объединенных Наций общая ответственность за оперативную 

деятельность в целях развития, осуществляемую на национальном уровне, и ее координация должны 

быть возложены на одно должностное лицо, которое будет назначено с учетом областей, представ-

ляющих конкретный интерес для страны, в которую направляется данное лицо после консультации с 

правительством заинтересованной страны и с его согласия,и которое будет осуществлять руковод-

ство всей деятельностью и будет отвечать за применение на национальном уровне многоотраслевого 

подхода в секторальных программах содействия развитию. Эти задачи должны выполняться в соот-

ветствии с очередностью, установленной компетентными национальными органами, и, в случае необ-

ходимости ,при поддержке объединенных межучрежденческих консультативных групп. С учетом пот-

ребностей отдельных стран следует принять меры для объединения отделений различных организаций 

Организации Объединенных Наций, расположенных в различных странах". 

Далее "В контексте вышесказанного Генеральная Ассамблея должна уделить внимание учрежде-

нию единого управляющего органа, несущего ответственность за управление и контроль на межпра-

вительственном уровне оперативной деятельности Организации Объединенных Наций в целях развития 

íj. Этот орган должен заменить существующие управляющие органы
0
 Его состав должен быть та-

ким ,чтобы он обеспечил широкое, равноправное и сбалансированное представительство". 

"Специальный комитет по перестройке экономического и социального секторов системы ООН", 

"Экономический и Социальный Совет
11

 и "Административный комитет ООН по координации" в настоящее 

время рассматривают предложения относительно изменения структуры системы ООН. Их рекомендации 

после одобрения также окажут воздействие на структуру и функцию ВОЗ на различных уровнях. 

Предполагается, что назначение постоянного координатора в стране с целью улучшить координа-

цию оперативной деятельности для развития со стороны системы Организации Объединенных Наций не 

скажется на отношениях между правительствами и отдельными организациями системы ООН или на пря-

мых полномочиях и связи между представителями этих организаций на национальном уровне и высшими 

национальными исполнительными органами. 
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Рекомендация Ш 

3.1 ВОЗ является частью системы ООН. Изменения, происходящие в последней, сказываются не 

только на том, как она работает, они также имеют силу положений, вытекающих из межправительст-

венных решений, принятых на высшем уровне. 

Государства-члены как распорядители единого учреждения - ВОЗ, самостоятельной деятельностью 

которой в целом удовлетворены (министерства здравоохранения) соответствующие национальные органы, 

стремящиеся к продолжению сотрудничества с ней, должны не только принять к сведению последствия 

решений Генеральной Ассамблеи ООН и других органов, но и до конца понять их. 

Зо2 Поскольку, как можно видеть из приведенной выше дискуссии, этот вопрос является чрезвычай-

но сложным и до настоящего времени мало изученным руководителями здравоохранения, рекомендуется, 

чтобы Региональный директор, получив соответствующие консультации, предпринял дальнейшее изуче-

ние влияния происходящих изменений в системе ООН в целом на работу и структуру ВОЗ и представил 

доклад на тридцатой сессии Регионального комитета в 1980 г. 
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ТЕМА IV 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Как наилучшим образом в области здравоохранения функции ВОЗ и ее составных эле-

ментов ,министерств здравоохранения государств—членов, могут быть связаны и ско-

ординированы с социальными, экономическими и политическими мероприятиями в госу-

дарствах-членах в целях оказания действительного содействия их социальному и эко-

номическому развитию? 

Дискуссия 

Никто не сомневается в необходимости рассматривать здравоохранение в,как это теперь назы-

вается ,"многосекторальном" контексте. В самом определении здоровья, даваемом в Уставе ВОЗ, 

содержится прямое признание того, что здоровье не является чем-то, что "может быть достигнуто 

для людей одними работниками здравоохранения". Здесь не следует излагать многочисленные взаи-

мосвязи. Будет достаточно лишь вспомнить влияние на здоровье следующих факторов： образования； 

окружающей среды* энергетических ресурсов и экономики. 

Каждый из этих факторов напоминает нам о сложности поставленных задач. 

Не существует ни одного "руководящего органа", который может заниматься всеми аспектами 

понятия "здоровье". 

Конечно,ни одно министерство здравоохранения в настоящее время не может или не хотело бы 

"решать данный вопрос своими силами"• 

Но все страны стоят перед проблемой колоссального роста числа министерств и других учрежде-

ний ,которые имеют обязанности, относящиеся к здравоохранению, и всем необходима помощь в объе-

динении их усилии и изучении того, как, в интересах здоровья для всех, они могут лучше работать 

вместе. 

Рекомендация IV 

4.1 ВОЗ имеет четкую обязанность предоставлять консультации странам и сотрудничать с ними в 

разработке соответствующих механизмов для осуществления межсекторального сотрудничества внутри 

каждой из них. 

4.2 Одобрены применявшиеся до настоящего времени в этом Регионе подходы ВОЗ в единственном 

направлении, а именно, во взаимосвязях между секторами здравоохранения и образования. Реко-

мендации ,выработанные во время правительственной консультации по развитию служб и кадров здра-

воохранения (см. "Интегрированный подход к развитию служб и кадров здравоохранения"z серия 

технических публикаций ВСРО, № 1), представлены всем государствам-членам для тщательного изуче-

ния. Отмечаются с удовлетворением успехи, сделанные к настоящему времени во многих странах. 

4.3 Возможно ВОЗ следовало бы организовать на высоком уровне аналогичные консультации, приз-

ванные разработать столь же конкретные рекомендации, между министерствами здравоохранения и 

министерствами в других отдельных секторах, например, министерствами экономики и планирования； 

министерствами, отвечающими за охрану окружающей среды, за энергетику и за коммунальное разви-

тие
0
 Это могло бы быть сделано на региональном, субрегиональном или национальном уровнях

0 

4.4 Каждая страна должна серьезно рассмотреть необходимость создания своей собственной наилуч-

шей формы координирующего механизма. Тем не менее, существует мнение, что все страны нуждают-

ся в некоторой форме "национального совета по вопросам здравоохранения" и в некоторой форме 
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"механизма", который способствует разработке осуществления политики в области здравоохранения, 

ресурсы всех министерств и учреждений, чьи планы и работа связаны со здравоохранением. В цент-

ре таких советов или многосекторальных учреждений, или механизмов должно находиться хорошо уком-

плектованное персоналом министерство здравоохранения. 

4.5 Каждому министерству здравоохранения нужны по крайней мере несколько работников ключевых 

постов, которые обладают способностью видеть общее развитие здравоохранения и разбираться во 

всем процессе развития страны. Такие люди должны иметь время и полномочия для установления тес 

ных рабочих отношений со своими коллегами в других секторах. ВОЗ должна помочь подготовить их; 

однако страны должны сами определить тех, кто пригоден для такой подготовки. 
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ТЕМА V 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗОЛЩИЙ И РЕШЕНИЙ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ 

Как политика ЮЗ, принятая правительствами, действукяцими в своем корпора-

тивном качестве, и нашедшая свое выражение в резолюциях Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и региональных комитетов, может быть наилучпшм образом при-

менена этими правительствами в их собственных странах, чтобы в результате 

были составлены эффективные программы сотрудничества? 

Дискуссия 

В основном документе Генерального директора (DGO/78 

торая становится "слишком далекой от реального положения 

мнение, что определенные в глобальных масштабах действия 

ным потребностям. "Аналогично", говорится далее, "мероприятия на местах не всегда достаточно 

полно отражают глобальные принципы. Такого рода противоречия между глобальными установкаш1 и 

выполнением их на национальном уровне зачастую приводят к менее чем оптимальному использованию 

ресурсов ВОЗ в странах. Более того, различные аспекты одной и той же программы, обеспечиваю-

щиеся.с одной стороны
f
 штаб—квартирой и, с другой стороны - регионами, оказываются изолирован-

ными ,в то вре̂ш как для обеспечения эффективности между нимп требуется самая тесная взаимо-

связь" . 

.1) речь шла о глобальной политике, ко-

дел в странах", и в нем высказывалось 

часто недостаточно соответствуют мест-

Эта цитата взята из раздела документа Генерального директора, касамцегося структур D03, 

однако проблема претворения политики ВОЗ (т.е. корпоративной политики всех правительств) в ме-

роприятия на национальном уровне, также заняла центральное место в дискуссиях, проводимых в 

этом исследовании. 

Последние успехи в развитии подходов к различным аспектам составления поогра̂ш позволили 

привлечь внимание к тому, что некоторые рассматривают как тенденцию правительств, действующих 

через своих делегатов в руководящих органах,соглашаться, иногда с чрезмерной готовностью, с ре-

золюциями (зачастую смелыми и дальновидными), в отношении которых мало пли ничего не делается 

"дома", а иногда мало может быть сделано. 

В течение последних нескольких лет делались попытки синхронизировать работу региональных 

комитетов и Всемирной ассамблеи здравоохранения путем представления на рассмотрение регнональ— 

ных комитетов отдельных принципиальных вопросов до их представления на рассмотрение Исполнитель-

ному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения. Это положительное явление, однако, до 

настоящего времени многие технические вопросы, имеющие большое значение для стран Региона, не 

обсуждались на Региональном комитете до принятия Исполнительным комитетом н Всемирной ассамбле-

ей здравоохранения соответствующих резолюций. Такое отсутствие предварительных консультаций 

неизменно приводило к принятию Всемирной ассамблеей здравоохранения некоторых слишком общих II 

неопределенных резолвдий, чтобы они имели конкретное значение для стран этого п других регионов. 

Рекомендация V 

5.1 Для лучшего исполнения резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения было бы чрезвычайно 

желательно более систематически и активно привлекать к решению этого вопроса государства—члены 

и региональные комитеты и обращаться к ним за консультациями. 

5.2 В целях дальнейшего совершенствования процесса консультаций, оказания помощи в вопросах 

информационно—справочного характера, принятия и осуществления резолвдий предложено, по возмож-

ности ,обеспечивать участие в работе региональных комитетов и сессий Всемирной ассамблеи здраво-

охранения в качестве представителя правительства одного и того же лица и членам Исполкома высту-

пать в данном качестве,лишь когда это возможно； согласно предложению одного из членов Специального 
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комитета, альтернативным вариантом могло бы явиться исследование о том, как обеспечить наилуч— 

шш образом представительство Регионального комитета на сессиях Исполнительного комитета, на-

пример, в лще наблюдателя, который вместе с Региональным директором мог бы разъяснять точку 

зрения Регионального кош1тета по конкретным вопросам программы и политики, касающимся стран 

Региона. 

5.3 Региональный коьштет может также рассмотреть назначение подкош1тета (ов) для изучения 

специальных вопросов в сотрудничестве с Секретариатом и для предоставления консультаций по этим 

вопросам. Процесс, основанный на порядке работы по проведению организационных исследований 

Исполнительного комитета, заслуживающих хорошей оценки, мог бы использоваться для проведения 

исследований по соответствующим проблемам на уровне Регионального комитета (См., например, 

решение 4 Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета). 

5.4 Может быть слезет пойтп еще дальше и внести все важные вопросы в повестку дня сессий ре-

гиональных комитетов, проведя предварительную дискуссию между техническим персоналом на нацио-

нальном п межнациональном уровнях в Регионе. Региональные комитеты могли бы тогда, после рас-

смотрения их конкретного значения и последствий для государств—членов, представить на рассмот-

рение Исполнительному кош1тету свои точки зрения до их представления Всемирной ассамблее здра-

воохраненпя. Всемирная ассамблея здравоохранения могла бы тогда обсуждать вопрос с глобальной 

точки зрения. Данный процесс отразил бы реальные потребности государств-членов п позволил бы 

избежать принятия резолюций, в которых ъшогие государства-члены не заинтересованы или которые 

они не в состоянии выполнить. Он способствовал бы также осуществлению просветительных и от-

борочных мер для определения проблем, решение которых требует осуществления действия на гло-

бальном уровне. Проблемы, представляющие интерес для регионов, должны рассматриваться регио— 

нальнымп кош!теташ!, и в пределах каждого региона может быть легче убедить государства-члены 

выполнить решения Регионального комитета. 

5.5 Необходимо рассмотреть конкретное предложение одной страны относительно необходимости пред-

ставления всех резолюций и предложений на рассмотрение Регионального комитета до пынесения их 

на обсуждение Исполкома и Ассамблеи. Хотя вряд ли можно II нужно рассматривать все такие ре-

золюции и предложения в подобном порядке, вероятно,в будущем их количество нашюго возрастет, 

по сравнению с тем, которое было в прошлом. 

5.6 ЮЗ следует предпринять более конкретные шаги, чем это делалось иногда в прошлом, для по-

следующего осуществления резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения нли Регионального коми-

тета . 

К этому вопросу имеют отношение рекомендации, содержащиеся в разделе Тема T, а также не-

которые рекомендации из разделов Тема IX и Тема X. Особенно актуальным является предложение 

о том, чтобы в рамках Регионального бюро Региональный директор мог решать, на каких определен-

ных должностных лип возложить ответственность за "связь п координацию" с группой стран； моры 

по осуществлению резолюций руководящего органа в практической деятельности данной страны могли 

быть частью ответственности данного должностного липа. 
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ТЕМА VI 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Каким образом может быть достигнут переход, который в последние годы часто 

характеризовался как желаемый, от подхода, основанного на оказании техничес-

кой помощи, к подходу, основанному на техническом сотрудничестве между ВОЗ и 

государствами-членами? 

Дискуссия 

Приводимая ниже выдержка из документа Генерального директора является важным материалом 

для решения данного вопроса : 

"Необходимо также разъяснить действительное значение самого понятия - техническое сотруд-

ничество • В новой политике и стратегии программного бюджета техническое сотрудничество было 

определено как деятельность, которая имеет большую социальную значимость для государств—членов 

в том смысле, что она направлена на решение определенных целей в области здравоохранения и спо-

собствует непосредственно значительному улучшению уровня здоровья населения с помощью уже су-

шест вующих методов и при затратах, возможных в настоящее время. В принципе, это определение 

не вызывает сомнений, но на практике оно оказывается не столь четким. Сама эта концепция ни 

в коем случае не может рассматриваться как новое определение технического сотрудничества. В 

прошлом, предоставляя техническую помощь, ВОЗ или просто соглашалась с полученными от прави-

тельств заявками или предлагала им свои "вертикального" типа программы. И в том, и в другом 

случае, это приводило, в большинстве случаев, к созданию разрозненных проектов ВОЗ, которые не 

оказывали сколько-нибудь существенного воздействия на улучшение национального здравоохранения 

и не обеспечивали самостоятельности важнейших программ в стране после завершения деятельности 

ВОЗ. Объяснение сравнительно малого воздействия оказываемой ВОЗ помощи на положение дел за-

ключается в недостаточном интересе, который проявляли правительства к эффективному использова-

нию ВОЗ и в их недостаточной поддержке программ, которые они сами одобрили на региональных ко-

митетах и на сессиях Ассамблеи здравоохранения". 

"Техническое сотрудничество, с другой стороны, предполагает, что независимо от того, на 

каком практическом уровне были разработаны программные доктрины или осуществлены программные 

мероприятия, программы должны быть нацелены на решение, прежде всего, особых первоочередных, с 

точки зрения национального здравоохранения, проблем. Разработка программ технического сот-

рудничества предполагает определение потребностей в странах этими странами, равно как определе-

нно или создание соответствующих методов для решения поставленных задач. Необходимо обеспе— 

чить создание технических методов, которые целиком и полностью принимают в расчет социальные и 

экономические условия их практического осуществления. Эти социальные и экономические факторы 

зависят от стран. Соответствующие методы могут также возникать в странах, и обязанность ВОЗ 

заключается в выявлении этих методов, их анализе и передаче соответствующей информации в стра-

ны ,которым такие методы необходимы. Обязанность ВОЗ заключается также в том, чтобы обеспе-

чить разработку соответствующих технических методов, которые учитывают социальные и экономичес-

кие факторы, связанные с их применением в том случае, если существующие методы являются недей-

ствительными или вообще отсутствуют. Разработка таких методов должна вестись через каналы 

сотрудничества по странам, при этом ВОЗ должна взять на себя роль стимулятора， катализатора и 

координатора• Таким образом, наиболее удачные программы технического сотрудничества могут ро-

диться в результате процесса взаимного воздействия социально-экономических и технических фак-

торов ,причем первые возникают, в основном в странах, а последние часто создаются при посред-

ничестве ВОЗ на основе координации национальной деятельности по развитию соответствующих техни-

ческих методов. Таков один из путей, с помощью которых ВОЗ через осуществление своей коорди-

нирующей роли, может обеспечить создание необходимых программ технического сотрудничества". 
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"Программы технического сотрудничества в странах и между странами можно сделать еще более 

эффективными за счет поддержки со стороны различных региональных учреждений. Эти учреждения, 

например, включают многопрофильные комитеты экспертов； региональные консультативные комитеты 

по биомедицинским научным исследованиям и изучению служб здравоохранения, которые приглашают 

отдельных экспертов из различных стран для решения проблем, касающихся научных исследований и 

политики в вопросах, связанных с научным исследованием в каждом регионе； национальные центры, 

признанные в качестве региональных центров по оперативным исследованиям, развитию и подготовке 

кадров в специальных программных областях, в которых страны работают совместно над решением об-

щих проблем и готовят национальные кадры для обеспечения независимости в осуществлении опреде-

ленных программ в их странах"• 

"Более широкое распространение программ технического сотрудничества на всех оперативных 

уровнях должно быть итогом дискуссий на региональных комитетах, которые содействуют осознанию 

необходимости межнационального сотрудничества. Должное проявление такого сотрудничества мо-

жет быть обеспечено лишь за счет национального, а не внутрисекретариатского механизма. Подоб-

но этому глобальные программы технического сотрудничества должны создаваться на основе выявле-

ния глобального характера проблем и необходимости их разрешения посредством сотрудничества 

стран, выходящего за рамки отдельных регионов. Разработка программ технического сотрудничест-

ва на такой основе является лучшей гарантией того, что в запросах государств—членов, поступаю-

щих в ВОЗ, будут отражены их реальные потребности, а их конкретные заявки на техническое сотруд-

ничество будут соответствовать той политике, которую они одобрили в резолюциях Ассамблеи здра-

воохранения и других законодательных органов". 

Рекомендация VI 

6.1 Аналогично вопросу достижения здоровья для всех к 2000 году (см. Рекомендацию 1.1) пер-

вейшей необходимостью является проведение широкой разъяснительной работы относительно истинного 

характера технического сотрудничества среди всех заинтересованных лиц как в рамках ВОЗ, так и 

в рамках государств—членов• Это является постоянной ответственностью всех старших должностных 

лиц обеих сторон. 

6.2 Каждая просьба, обращенная к ВОЗ со стороны правительств, касающаяся вопросов сотрудни-

чества ,оказания помощи, предоставления консультаций, подготовки специалистов или обеспечения 

снабжения, должна рассматриваться в этом контексте точно так же, как она должна рассматриваться 

в контексте "самообеспеченности", "социальной значимости" и ее роли в стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 году. 

Другими словами, все предложения относительно просьб, касающихся технического сотрудниче-

ства ,должны внимательно изучаться, с тем чтобы обеспечить соответствие с утвержденными пара-

метрами ,а именно, чтобы в совместной программе сотрудничества предусматривалась определенная 

деятельность в области развития̂с тем чтобы обеспечить ее самостоятельность и наличие разно-

планового характера деятельности и чтобы она заметно повышала национальную самообеспеченность. 

6.3 Когда существует стремление к техническому сотрудничеству, оно должно гарантировать пол-

ную свободу обмена мнениями и предложениями на основе равенства между государствами-членами и 

ВОЗ (представляемой ее Секретариатом) или в рамках ТСРС. 

6.4 Когда существует стремление к техническому сотрудничеству, должен иметь место абсолютно 

откровенный обмен мнениями, методами осуществления контроля за решением проблем в области здра-

воохранения и результатами действия, которое может быть предпринято. 

6.5 Просьбы о чисто материальной или финансовой помощи не должны удовлетворяться, если они 

прямо не связаны с социально значимым техническим сотрудничеством (т.е., совместными действия-

ми с ВОЗ). Это относится в особенности к просьбам, не ограниченным во времени, когда матери-

альная и финансовая помощь может помешать процессу развития самообеспеченности. 

Примечание. Все рекомендации, касающиеся этой Темы, относятся также к Теме УП. 
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6.6 Просьбы о временной материальной или финансовой поддержке, которая прямо связана с эффек-

тивной деятельностью в области технического сотрудничества, приемлемы, если они сопровождаются 

гарантиями, что с течением времени будет принята национальная ответственность (заменяющая такую 

материальную или финансовую поддержку). 

6.7 Для осуществления вышеуказанных рекомендаций необходимы конкретные усилия в области об-

разования. 

Действительно, признавая огромную роль, которую в течение ряда лет с успехом выполняют раз-

личные технические совещания ВОЗ в обеспечении руководства многочисленными видами профессиональ-

ной и отраслевой деятельности, главным образом посредством распространения "технических знаний", 

несомненно, ВОЗ могла бы играть большую роль в содействии распространению"знаний в области раз-

вития" . 

В связи с этим заслуживают особого одобрения определенные виды деятельности ВОЗ, осуществ-

ленные в данном Регионе в последнее время, такие как рабочие совещания, семинары и т.д. по воп-

росам оказания первичной медико-санитарной помощи, подготовки преподавательских кадров, подхода 

к составлению,программ здравоохранения по странам, по развитию среднесрочного программирования 

выборочных программных областей, консультаций на уровне министров в отношении интегрированного 

подхода к развитию служб и кадров здравоохранения, а также роли социальных и бихевиоральных на-

ук в развитии служб и кадров здравоохранения. 

ВОЗ следует обратить серьезное внимание на плановую программу заседаний, рабочих совещаний, 

консультаций, семинаров и т.д., проводимых на региональном или национальном уровнях, в целях 

содействия пониманию концепции технического сотрудничества с учетом цели достижения здоровья 

для всех к 2000 году. 
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ТЕМА УП 

ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ (ТСРС) 

Какое воздействие на структуры ВОЗ, если таковое имеется, окажет определение тех-

нического сотрудничества между развивающимися странами в качестве постоянной и 

существенной части технического сотрудничества с ВОЗ? 

Дискуссия 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) явилось предметом обсужде-

ния во время Тематических дискуссий, состоявшихся на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в текущем годуs рекомендации имеются в документе ЕВ63/48. 

По существу не подлежит сомнению тот факт, что ТСРС не является чем-то "обособленным"； 

оно действительно является или должно являться неотъемлемой частью всей деятельности ВОЗ. Об 

этом свидетельствует множество хороших примеров в данном Регионе• Сущность концепции ТСРС 

составляет оценка соотношения дополнительных факторов избытка и дефицита, появляющихся в разви-

вающихся странах. Под этим подразумевается определение вида помощи, которую одна из развиваю-

щихся стран может предложить другим нуждающимся в ней странам. Только путем сопоставления до-

полнительных факторов избытка и дефицита и осуществления необходимых перемещений или обмена, 

"избытки" в некоторых развивающихся странах могут быть использованы на благо других развивающих-

ся стран. 

Ничто не может вызвать большего удовлетворения тех, кто занимается вопросами развития здра-

воохранения в Регионе Восточного Средиземноморья, чем видеть осуществление мероприятий в духе 

ТСРС. 

Рекомендация УП 

7.1 Поскольку концепция ТСРС пронизывает всю деятельность ВОЗ, нет никакой необходимости при-

нимать особые меры для его проведения и вносить какие-то изменения в структуру. Не получила 

поддержки рекомендация, содержащаяся в докладе Генерального директора, о создании самостоятель-

ного бюро ТСРС в Региональном бюро. 

7
ñ
2 Тем не менее, все содержание Рекомендации VIT и ее составных частей в равной мере касается 

концепции ТСРС как основной концепции технического сотрудничества• 

7.3 В этой связи, поскольку концепция ТСРС пронизывает всю деятельность ВОЗ и поскольку возмож-

ности для осуществления ТСРС не всегда до конца известны или полностью используются, Региональ-

ному консультативному комитету необходимо более внимательно рассмотреть этот важный вопрос. 
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ТЕМА VIII 

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Необходимо ли внести какие—либо изменения в работу региональных комитетов, 

Исполнительного комитета и/или Всемирной ассамблеи здравоохранения для по-

вышения ее эффективности и действенности? Если да, то какие изменения не— 

обходамы ？ 

Дискуссия 

К удовлетворению всех заинтересованных сторон Региональный комитет данного Региона значи-

тельно изменил порядок своей работы. Одновременно с процессом быстрого освоения государства-

ми—членами Региона ведущих позиций в области здравоохранения происходило постепенное повышение 

уровня обсуждения рассматриваемых Комитетом вопросов, более подробное рассмотрение технических 

вопросов и рост уровня фактического участия в работе данных заседаний. 

Делегации все чаще возглавляются министраш! в личном качестве и вклотают представителей, 

которые разбираются в вопросах, подлежащих обсуждению. 

В последние годы заметная активизация участия Регионального комитета в деятельности Орга-

низации нашла свое отражение в учреждении Регионального консультативного комитета и Специаль-

ного комитета по вопросу данного доклада и в проведении их первых заседаний. 

По общему мнению необходимо дальнейшее вовлечение Регионального комитета в текущую деятель-

ность Организации, и в нижеследующей рекомендации даются некоторые методы претворения в жизнь 

этой идеи. 

Значительное место здесь отводится сле̂аукщим пунктам доклада Генерального директора, по-

скольку высказанные в них мнения имеют непосредственное отношение именно к данному Региону : 

"Региональные комитеты играют решаюпую роль в деле активного привлечения государств—чле-

нов к работе Организации, что является выражением растущей тенденции руководящих органов 

к тому, чтобы играть более активную роль в делах Организации. Это означает, что указан-

ные комитеты сле<лует укрепить, превратив их в некое подобие парламентской трибуны для 

осуществления анализа и контроля за всеми видаш! региональной деятельности, включая руко-

водство деятельностью региональных бюро в соответствии со статьей 50 Устава". 

"Уставные функции региональных комитетов охватывают вопросы политики, контроля, региональ-

ного сотрудничества с другими организациями и вопросы программного бюджета. Для выпол-
нения этих функций комитеты должны обладать в значительной мере как навыками руководства, 

так и твердостью. Это таит в себе серьезные политические трудности, ибо для того, что-

бы добиться согласия на проведение новой политической линии Организации н обеспечить осу-

ществление ее новых стратегий, необходима всесторонная политическая поддержка всех госу-

дарств—членов . Следовательно, необходимы поиски путей, дающих возможность добиваться 

более глубокого понимания основных вопросов внутри самих региональных кош!тетов, с тем 

чтобы эти вопросы можно было решать на региональном уровне, а руководителям здравоохра-

нения было легче решать эти вопросы в их собственных странах". 

"К тем основным вопросам, которыми все в большей степени придется заниматься региональным 

комитетам, относятся межсекторальные и мелучрежденческие виды деятельности на националь-

ном и региональном уровнях, касающиеся социально—экономического развития； переход на но-

вые концепции служб и кадров здравоохранения, которые, очевидно, вызовут противодействие 
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со стороны традиционных представителей медицинской профессии; оппозиция профессиональных 

и коммерческих кругов одобренной политике в области лекарственных средств, направленной 

на обеспечение всех основныш! лекарственными средствами и на создание фармацевтической 

промышленности в развивающихся странах; соглашение относительно критериев выбора стран 

для организации производства вакцины в качестве части политики, направленной на достиже.-

ние региональной самообеспеченности в вопросах поставок вакцины； вопросы политического 

и коммерческого арбитража, относительно развития и применения соответствующей технологии 

здравоохранения̂ и решение любых проблем, возникающих вследствие коммерческих интересов 

или соображений престижа при попытке практической реализации технического сотрудничества 

между развивающимися странами
11

. 

"Что касается программно—бюджетных аспектов работы региональных комитетов, то новый поря-

док осуществления программного бюджетирования и управления ресурсаьш ЮЗ на уровне стра-

ны дает великолепную возможность проводить со странами всестороннее обсуждение вопросов, 

касакяцихся характера и масштаба программ технического сотрудничества с ЮЗ. Используя 

результаты этих дискуссий, региональные комитеты производят пересмотр предложений в рам-

ках широкой программы вместо ранее имевшей место практики пересмотра предложений по от-

дельным проектам. Эти широкие пересмотры должны вклетать не только программы по странам, 

но и также общие проблемы, по которым целесообразно осуществлять межнациональное сотруд 一 

шгчество в рамках ВОЗ, а также любую необходимую глобальную поддержку. Они должны спо-

собствовать тому, что бы программы Организации в максимально возможной степени основыва-

лись на реальных потребностях стран, определяемых с помощью достоверной информации, полу-

ченной из первоисточника, а не на предположениях из вторых рук относительно характера 

этих потребностей. При проведении этпх обзоров следует пытаться отобрать те программы, 

которые требуют первоочередного внимания ЮЗ, в общем, и привлечении для их осуществле-

ния внебюджетных источников финансирования, в частности". 

Каждый из вопросов, упомянутых Генеральным директором в этпх пунктах, был совсем недавно 

внимательно рассмотрен Региональным когатетом Региона Восточного Средиземноморья, п ожидается, 

что все наметившиеся за последние годы тенденции сохранятся. 

Рекомендация УШ 

8•1 Ü отношении Регионального комитета 

a) Одобрена тенденция в сторону более активного участия членов Комитета в текущей дея-

тельности Организации̂ 

b ) Пользуясь цитатой из ответа, представленного на вопросник, созданный для пелей данно-

го исследования, всем государствам—членам настоятельно предлагается обеспечить "более 

серьезное отношение к проведению сессии и деятельности Регионального комитета"； 

c) Необходимо постепенно п в строго планомерном порядке в отношени четко определенных це-

лей расширять объем работы и число специальных и технических комитетов, учреждаемых 

Региональным комитетом из числа его членов, д.пя рассмотрения совместно с Региональным 

директором тщательно отобранных проблем; 

d ) Уже до представления его первого доклада можно сказать, что Региональный консульта-

тивный комитет постепенно превратится в структурную единицу большого значення； 

е) Деятельность Специального комитета по вопросам структуры ЮЗ в свете функций Органи-

зации оценивается как полезная и Комитету рекомендуется продолжать деятельность. Спе-

циальному комитету предлагается представить очередной доклад на рассмотрение тридца-

той сессии Регионального комитета в 1980 г., уделив в нем особое внимание всем тем во-

просам ,которые, возможно, возникнут в ходе обсуждения данного доклада (см.также Ре-

комендацию V , разделы 5.4 и 5.5 относительно направления резолюций Всешфной ассамблеи 

здравоохранения в региональные комитеты и получения их обратно). 
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8•2 Общие положения 

a) Одновременно с существующей крайней целесообразностью улучшения координации в работе 

различных руководящих органов, следует уделить внимание целесообразности сокращения 

элементов полного и частичного дублирования их задач п функций. Предлагается пере-

смотреть вопрос о разделении функций между Исполнительным комитетом, Всеш1рной ассамб-

леей здравоохранения и Региональным кошхтетом в тесной взаимоувязке с их конкретными 

обязанностями и их обязанностями на различных этапах определенных процессов и с уче-

том различных географических масштабов, в пределах которых распространяются эти обя-

занности . 

b) Анализ практического значения проектов резолкции мог бы стать хорошей эксперименталь-

ной основой для решения вопроса о вышеизложенном разделении обязанностей : так, напри-

мер ,региональным комитетам легче чем Исполнительному кошттету или Всешфной ассамблее 

здравоохранения рассмотреть вопрос о значении определенных проектов резолюций для ре-

гиона ,обратиться к странам с предложением дать оценку и высказать свое отношение к 

различным предложениям, а также проанализировать реакцию стран на эти предложения. 

c) В связи с увеличением числа государств-членов необходимо принять меры по упорядочению 

повестки дня заседаний руководящих органов во избежание повторения тем, уже обсуждав— 

皿 1хся на предающих заседаниях, если только конкретно не потребуется повторное обсу-

ждение . Необходимо также сократить объем работы, проводимой на пленарных сессиях. 

Таким образом, большая часть работы руководящих органов могла бы проводиться в рамках 

комитета, и задачи и обязанности различных комитетов были бы пересмотрены, например, 

с точки зрения основных функций ВОЗ. Таким образом "программный" комитет может быть 

разделен на два органа, занимающихся соответственно вопросами технического сотрудни-

чества п функциями в области координации. Последний должен, в частности, заниматься 

вопросами, касаюцишюя возможности перемещения или стабилизации средств; первый дол-

жен частично заниматься проблемами, возникающиш! в результате запросов, имеющих кос-

венное отношение к Организации или даже находящихся вне ее компетенции. (Данные ко-

митеты могут быть особенно полезны Исполнительному комитету, но могут также быть ис-

пользованы во время сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения II заседаний региональ-

ных комитетов). 

d) Можно рассмотреть вопрос о продлении сроков полномочий членов Исполнительного ко\сите— 

та, с тем что бы повысить результативность их участия в его работе (например, на пери-

од осуществления среднесрочной программы). 

e) Необходимо внимательно следить за тенденцией к быстрому увеличению числа консультатив-

ных органов и периодически пересматривать полномочия таких органов, как региональные 

и глобальные консультативные советы по вопросам развития здравоохранения, глобальные 

и, возможно, региональные группы, занимающиеся вопроса如i распределения средств в об-

ласти здравоохранения̂ и региональные консультативные кош1теты (или аналогичные органы), 

и сопоставлять их с полномочиями руководящих органов и каждого комитета, чтобы избе-

жать дублирования и обеспечить строгое определение и разграничение обязанностей, а 

также меры по передаче надлежащих вопросов на рассмотрение соответствующего органа. 

f) Возможно стоит рассмотреть вопрос об увеличении продолжительности сессий региональных 

комитетов, особенно в связи с возможным сокращением продолжительности н количества 

сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также в связи с расширением функций раз-

личных комитетов, упомянутых выше. Вопрос о проведении Ассамблеи один раз n два го-

да требует дальнейшего серьезного рассмотрения, н данный Региональный комитет возможно 

пожелает передать гтот вопрос на тщательное изучение региональным консультативным ко— 

п̂1тетом. 



EB65/18 

Приложение 4 

Стр. 27 

По возможности, следует установить и обеспечить в дальнейшем постоянное представитель-

ство стран в руководящих органах, т.е., по возможности, одни и те же главные делегаты 

должны посещать сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и соответствующего Регио-

нального комитета в течение одного года, по возможности, в течение последующих лет. 

Сегодняшние члены Исполнительного комитета должны также входить в состав делегаций, 

направляемых на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Регионального комитета. 
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ТЕМА IX 

СЕКРЕТАРИАТ： ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО И РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

Необходимо ли внести какие-либо изменения для улучшения действенности и эф-

фективности работы Секретариата (персонала ВОЗ) на местах, региональных бю-

ро и штаб-квартиры в Женеве? Необходимо ли внести какие-либо изменения в 

порядок установления взаимосвязей и соотношения функций между данными тремя 

уровнями? Существуют ли конкретные указания относительно состава и способа 

набора кадров ВОЗ? 

Дискуссия 

Работа отдельных сотрудников персонала ВОЗ на всех уровнях, как правило, получает 

и положительный отзыв, а качество работы Секретариата заслуживает высокой оценки как в 

тариях отдельных государств-членов, так и руководящих органов. 

высокий 

коммен-

Тем не менее, возникает большое количество вопросов относительно, inter al ia ,набора кадров 

и продолжительности срока службы в ВОЗ международного персонала специалистов. 

Подобным же образом, несмотря на то, что деятельность штаб-квартиры и регионального бюро, 

связанная с решением общих вопросов, по-видимому, заслуживает значительного доверия, было выра-

жено несколько совершенно твердых точек зрения относительно выполнения ими соответствующих функ-

Хотя этот вопрос касается главным образом сотрудников категории специалистов, занятых в об-

ласти здравоохранения, он в принципе касается и административных работников категории специалис-

тов. Работа персонала Организации, набранного по местному найму, а также сотрудников непрофес-

сиональной категории (работников канцелярии, сотрудников финансовых и административных служб) 

является довольно сложной в своем роде и поэтому при подборе таких кадров необходимо предъяв-

лять высокие требования. 

Некоторые изменения, необходимые для повышения эффективности и действенности работы Сек-

ретариата на различных уровнях, приводятся в следующей Рекомендации. 

Рекомендация IX 

9。1 В отношении отдельных сотрудников персонала 

а) Принимал во внимание содержание предыдущей дискуссии, необходимо предъявлять самые высокие 

требования к персоналу ВОЗ на всех уровнях。 Именно Организация должна предоставить в распоря-

жение государств-членов персонал экспертов широкого профиля в области развития международного 

здравоохранения, которые не только знают свою специальность и технологию, но и насущные потреб-

ности стран, а также пути и средства, способствующие позитивному развитию. 

b) Учитывая первостепенное значение, придаваемое в последних резолюциях Исполнительного коми-

тета и Всемирной ассамблеи здравоохранения проблеме географического распределения кадров,необ-

ходимо приложить все усилия для претворения их в жизнь и особенно обеспечить увеличение набора 

персонала из развивающихся стран, а также недопредставленных в настоящее время стран. 

c) В целом, международный персонал специалистов необходимо разделить на две группы в зависи-

мости от того, выполняют ли они специальные задачи в том смысле, что являются специалистами в 

области здравоохранения, или занимаются вопросами административного характера. Одна из них 

должна быть ведущей группой, состоящей из постоянного персонала с большим опытом работы в области 

здравоохранения, обычно общего характера, которую можно назвать "эксперты в области 
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развития международного здравоохранения"； нет оснований считать, что эта группа должна состав-

лять более 20 процентов всего персонала специалистов Организации。 Набор остального персонала 

специалистов следует осуществлять на периоды от двух до семи лет, или по рекомендации правитель-

ства или по "свободному найму", при условии, что они возвратятся на работу в свои страны, в об-

щественный или частный сектор, либо возвратятся к работе в других международных организациях, 

после окончания работы в ВОЗ。 

d) ВОЗ следует обратить серьезное внимание на предоставление потенциальным руководителям в об-

ласти национального здравоохранения возможности "прикрепиться" или пройти подготовку без отрыва 

от работы для ознакомления с характером работы в области международного здравоохранения и для 

разработки схемы набора будущих сотрудников Организации. Это может явиться лучшим способом 

подготовки будущих сотрудников• Большая часть из них должна быть из персонала или потенциаль-

ного персонала, "международных" отделов министерств здравоохранения. 

9.2 В отношении сотрудников Секретариата на местах 

a) Положительно оценивается проводимая в ВСРО политика по решению вопроса, каким образом огра-

ничить количество выбранных стран, где создаются отделы координаторов программ ВОЗ. Следует 

продолжать создавать такие отделы только там, где этого требуют или размеры программы ВОЗ, или 

имеющиеся в стране конкретные пожелания и потребности。 Однако в странах, где эти потребности 

действительно существуют, координатору необходимо заручиться надежной поддержкой соответствую-

щего вспомогательного персонала. Существует определенное мнение, что название "координатор 

программы ВОЗ", не является удовлетворительным; предыдущее название "представитель ЮЗ" воз-

можно ,более предпочтительнов любом случае название лица должно быть таким, чтобы в условиях 

страны, в которой он работает, отражать как его функции консультанта по техническим вопросам, 

так и его престижную роль главы миссии в отношении других должностных лиц на национальном и меж-

дународном уровнях, а также роль представителя Генерального директора Всемирной организации здра-

воохранения. Он или она воплощают присутствие Организации в соответствующей стране; в этом 

Регионе, как и в других частях мира, все полномочия, которые могут быть предоставлены, в соот-

ветствии с занимаемой должностью, необходимы для облегчения продуктивности его или ее деятель-

ности ,в основном технического характера, в интересах развития здравоохранения. 

b) Необходимо предпринимать постоянные усилия,с тем чтобы полностью обеспечить краткое оз-

накомление всего персонала на местах, включая страны Западной части Тихого океана, со всеми соот 

ветствующими аспектами политики и программ в области здравоохранения той страны, которая являет-

ся местом их пребывания, а также с политикой ВОЗ вообще. 

9.3 В отношении Регионального бюро 

Одобрена существующая практика регулярного пересмотра формы комплектования штатов в бюро, 

с уделением особого внимания необходимости периодической смены акцентов, направленной на обес-

печение того, чтобы штатные должности в бюро соответствовали потребностям программы. С удов-

летворением отмечается учреждение Регионального программного комитета и передача Региональным 

директором полномочий по решению технических вопросов руководителям программ. 

Необходимо в максимально возможной степени продолжать и укреплять практику посещения стран 

Региональным директором, руководителями и консультантами программ (см. Рекомендацию X) . Что 

касается комплектования штатов Регионального бюро, то ВСРО всегда противилось увеличению штатов, а в 

последние годы численность его была фактически сокращена. Однако для выполнения своей задачи 

Региональное бюро должно быть соответствующим образом укомплектовано и, поскольку его задачи 

возрастают, вполне может возникнуть потребность в некотором увеличении его персонала в некото-

рых первоочередных программных областях, особенно по мере того, как Региональный комитет будет 

принимать на себя обязанности, ранее выполняемые штаб-квартирой в Женеве. 

9.4 В отношении штаб-квартиры ВОЗ 

Необходимо приложить все усилия для соблюдения духа и буквы всех ранее высказанных 
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предложений, в том числе и таких резолюций, как WHA29.48, в которых с большой силой подчеркивает-

ся необходимость сокращения значительной части средств бюджета ВОЗ, расходуемых на штаб-квартиру, 

а также убедительно показать, что наша Организация является децентрализованной организацией, кор-

ни которой заложены в регионах. 

ВОЗ не должна быть и не является организацией, работающей в отрыве от реальности. В Же-

неве должно работать минимальное количество персонала, с тем чтобы штаб-квартира могла： 

a) выполнять свою поистине глобальную роль в таких областях, как распространение информа-

ции на глобальном уровне, EPIDNATIONS, и т.д.； 

b) эффективно обеспечивать проведение сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения ® 

с) оказывать техническую помощь региональным бюро или обеспечивать их вспомогательным 

техническим обслуживанием, в то же время решительно избегая дублирования работы сотрудни-

ков ,более соответствующим тем функциям, которые они выполняют в регионах, 

Для работы в Женеве не должен набираться персонал, кроме исключительных случаев, не имею-

щий значительного опыта работы в полевых условиях® в тех случаях, когда это неизбежно, им 

необходимо в самом начале их работы в ВОЗ давать поручения, связанные с деятельностью Региональ-

ного бюро и мероприятиями на национальном уровне. Они должны поддерживать постоянные контакты 

со своими коллегами, работающими в региональных бюро и в полевых условиях. Необходимо исполь-

зовать любую возможность для ротации специалистов: переводить их из Женевы в регионы и направ-

лять из регионов в Женеву. 

Необходимо предпринять все меры для передачи в ведение региональным бюро исполнение тех 

глобальных функций, которые с таким же, если не с большим успехом могли бы выполняться регио-

нальными бюро, таких, например, как осуществление Специальной программы научных исследований 

и подготовки специалистов по тропическим болезням (в настоящее время осуществляется в Женеве), 

взяв за образец,возможно, передачу функций по ТСРС в ведение AMPO или Программу по дорожно-тран-

спортным происшествиям 一 в ведение ЕВРО. При этом возникнет необходимость изменения условий 

соответствующего персонала при таком переводе из Женевы в региональные бюро и обратно. 

Существующее в настоящее время положение с бюджетом, при котором 40 процентов общего регу-

лярного бюджета ВОЗ расходуется на содержание и работу штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, и, следова-

тельно, при котором значительная часть добровольных фондов также расходуется в Женеве, или на 

осуществление глобальных и межрегиональных проектов, входящих в круг ведения штаб-квартиры ВОЗ, 

вызывает глубокую озабоченность всех специалистов, участвующих в проведении этого исследования. 

Сопутствующая штаб-квартире тенденция притягивать, как магнитом, лучших специалистов в 

силу совершенно понятных, хотя в основном и личных причин, вызывает глубокое беспокойство в 

регионе, где сотрудник Регионального бюро почти любого ранга и многие работники практического 

уровня при перемещении из региона в Женеву будут получать более чем в два раза большую зарплату。 

Вопрос о местонахождении штаб-квартиры ВОЗ в стране с одним из наиболее высоких прожиточ-

ных минимумов в мире продолжает оставаться предметом озабоченности. Как заявил Генеральный 

директор в своем основном документе: "Новые функции и соответствующая структура глобального 

(центрального) бюро, вытекающие из данного исследования, возможно помогут Ассамблее решить вопрос 

о целесообразности обсуждения данного вопроса"• 

9.5 В отношении Регионального директора 

Раздел документа Генерального директора, посвященный роли региональных директоров (см
в 

пункты 65 и 66 этого доклада), был тщательно изучен. 
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Не вызывает возражений,чтобы Региональный директор принимал на себя
м

более широкие полити-

ческие обязательства, в том числе те, которые находятся за пределами сектора здравоохранения, 

например, обеспечение мер по достижению "здоровья для всех к 2000 году" и выполнение во все-

возрастающем масштабе функций Генерального директора в решении в (своих)регионах глобальных во-

просов'' 

Под "политическими" в этом тексте подразумеваются "руководящие национальные принципы, влия-

ющие на решение проблем здравоохранения и смежных с ним проблем"
0
 Ни при каких обстоятельствах 

Региональный директор, как и прежде, не должен быть вовлечен в какую-либо политическую деятель— 

НОСТЬо 

Заявление Генерального директора о том, что "расширение политических обязательств таких, 

как встречи с главами государств и министрами здравоохранения, отстаивание в региональных по-

литических организациях интересов здравоохранения как части социального и экономического раз-

вития и выступления в региональных экономических комиссиях, потребуют от региональных директо-

ров передачи во всевозрастающей степени функции по осуществлению программы̂встречено с одоб-

рением» 

Степень передачи функций по осуществлению программ в Регионе Восточного Средиземно-

морья принята к сведению и одобрена как в отношении директора по вопросам руководства программой, 

так и директоров отдельных программ и координаторов программ ВОЗ. 

Однако нельзя согласиться с тем, что "региональным директорам для надлежащего выполнения 

их политической роли могут потребоваться политические советники". Если говорить о данном Ре-

гионе, то по-видимому, задача, упомянутая в этом разделе доклада Генерального директора , вполне может 

быть решена региональным консультативным комитетом. 

Для того, чтобы положение региональных директоров было ясным и понятным для всех, их поло-

жение внутри ВОЗ и ООН должно быть четко определено： во всех отношениях их служебное положение 

должно быть равно положению заместителя Генерального директора. Региональные директора, также 

как и Генеральный директор избираются на должностьÎ шесть региональных директоров и Генераль-

ный директор являются единственными избираемыми на должность сотрудниками Всемирной организации 

здравоохранения, и поэтому не может быть никаких сомнений относительно их положения рядом с 

ним во главе Секретариата. 
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ТЕМА X 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕКРЕТАРИАТОМ, РУКОВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ И 

ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Требуются ли какие-либо изменения взаимоотношений между Секретариатом и руко-

водящими органами Организации или отдельными государствами-членами, то есть 

изменения стиля работы Секретариата? 

Дискуссия 

В общем можно сказать, что за прошедшие тридцать лет между Секретариатом, руководящими ор-

ганами и отдельными странами установились исключительно хорошие взаимоотношения. Особенно в 

данном Регионе, страны вполне удовлетворены тем, что имеют более или менее постоянную возмож-

ность контакта с Региональным директором и руководящим персоналом. 

Однако кое-что нужно исправить, а также внести кое-какие изменения. 

В данном случае требуются в основном изменения, которые являются логическим результатом таких 

недавних нововведений, как учреждение Регионального консультативного комитета, возросшая роль 

самого Регионального комитета и быстрое увеличение числа и обязанностей различных консультатив-

ных советов, упоминающихся в других разделах этого доклада (см. Темы IX и XI,inter alia). 

Ниже еледующая рекомендация направлена в основном на определение путей и способов улучшения 

взаимосвязей в рамках этого Региона. 

Рекомендация X 

10.1 Существует множество возможных форм, которые может принять постоянная связь между ВОЗ 

и отдельными государствами—членами; и не следует пытаться заменить их какой-либо одной формой. 

10.2 Координатора программы ВОЗ или представителя ВОЗ следует назначать только в те страны, 

которые проводят вместе с ВОЗ большую совместную программу (см. также Тему IX). И наоборот, 

нет необходимости назначать координатора программы ВОЗ или представителя ВОЗ в страны, имеющие 

с ВОЗ небольшую совместную программу. Этим странам, возможно, достаточно национальных коорди-

наторов программы; но даже при ограниченном использовании этот подход в целом себя не оправды-

вает . 

10.3 Независимо от характера связи, установившейся между отдельными странами, в обязанности 

Регионального бюро (возможно и центрального бюро) входит установление непосредственного контак-

та с этими "звеньями". Иными словами, задачи и функции основных бюро ВОЗ должны делиться не 

только по вопросам или функциям (например, РКЗ; УСЗ; РГ), но с учетом географического положе-

10.4 Практика работы в ВСРО, в соответствии с которой Региональный директор передал функции 

связи с определенными странами (не имеющими координатора программы ВОЗ или представителя ВОЗ) 

отдельным директорам программ, оценивается положительно. Вполне вероятно, что распростране-

ние этой системы работы принесет большую пользу, гарантирующую таким образом наличие в бюро 

одного центра по руководству всеми аспектами совместной программы в данной стране. 

Это исключительно полезная для стран, не имеющих представителя ВОЗ или координатора про-

граммы ВОЗ, система может быть с успехом применена и в других странах. Данной системе следу-

ет придать более официальный характер, а страны информировать о том, как ею пользоваться. Ре-

гиональному консультативному комитету следует контролировать ее исполнение. 
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10.5 При подготовке заседаний руководящих органов, а также при рассмотрении на уровне стран 

последствий и возможных обязательств, вопрос о которых может возникнуть в результате принятия 

проектов резолюций, между национальными должностными лицами и ответственными членами Секрета-

риата должны проводиться широкие консультации. При таких обсуждениях "звено" будет играть 

важную роль, но если это звено обеспечивается национальным координатором программы или постоян-

ным координатором ООН, то возможно потребуется дополнительное присутствие членов Секретариата 

ВОЗ. 

10.6 Вместе с тем предполагается, что регулярные посещения Регионального бюро ответственными 

национальными должностными лицами чрезвычайно полезны. Эти посещения следует поощрять, они 

должны быть частыми и регулярными̂ с тем чтобы национальные должностные лица были в курсе того, 

что Секретариат может им предложить и что из этого может быть особенно полезным для их собствен-

ной страны. Это очень действенный способ помощи национальным должностным лицам в ознакомлении 

с работой их Организации. 

10.7 Наиболее полезными контактами между Секретариатом и государствами-членами являются сле-

дующие： а) посещение стран Региональным директором； ь) личные встречи Регионального директора 

с главами делегаций во время Ассамблеи, Исполнительного комитета и Регионального комитета; и 

с) посещение стран директорами программ и консультантами с целью изучения целых программ или 

отдельных проектов. 

ВОЗ рекомендуется продолжать эту работу. 

Для извлечения наибольшей пользы из этих посещений государствам-членам рекомендуется про-

водить соответствующую подготовку к этим посещениям, заранее оговаривая встречи с нужными людь-

ми на соответствующих уровнях. 

Особенно тщательная подготовка должна проводиться перед встречей Регионального директора 

с главой государства； другим директорам следует встречаться со всеми национальными должност-

ными лицами, которые имеют отношение к совместным программам ВОЗ. 

10.8 Что касается самих стран, то всем им необходимо иметь - что и имеется в большинстве из 

них в данном Регионе - бюро или отдел международного здравоохранения, в обязанности которого 

входит связь и координация с ВОЗ и со всеми другими многосторонними и двусторонними учреждения-

ми ,занимающимися проблемами здравоохранения. Подобно ВОЗ, в этом бюро или отделе должны ра-

ботать сотрудники с широким пониманием: а) того, как происходит развитие здравоохранения； 

b) характера и ресурсов ВОЗ и других учреждений； с) потенциальных возможностей для ТСРС. Этот 

персонал должен иметь глубокое представление о ВОЗ,включать лиц, которые работали в Организации 

в течение короткого или длительного периода времени. ВОЗ следует не только продолжать оказы-

вать поддержку в подготовке таких людей, но и расширять ее. 
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ТЕМА XI 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ ВОЗ НАЦИОНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В последние годы наблвдается устойчивая тенденция к увеличению найма персонала 

из числа местных представителей для развития совместной работы ВОЗ, Следует 

ли продолжать придерживаться этой тенденции? Имеются ли основания для измене-

ния того, что до настоящего времени являлось как бы произвольной разделяющей 

линией между работой, выполненной Международной грааданской службой, и работой, 

проделанной для ВОЗ теми, кто непосредственно не был нанят Организацией? 

Дискуссия 

Имеется общее мнение, что для достижения целей БОЗ и особенно цели 一 "Здоровье для всех к 

2000 году", необходимо значительно более широкое вовлечение в работу местных представителей на 

любом уровне. 

В настоящее время используемые для привлечения услуг местных представителей подходы для 

достижения совместных целей включают : 

-укрепление связи между руководящими органами и Секретариатом, особенно путем расширения 

системы комитетов руководящих органов (например, Программный комитет Исполнительного ко-

митета, Региональный консультативный комитет и Специальный комитет по данному исследова-

нию) ,которые выполняют установленные для них задания в перерывах между сессиями соот-

ветствующих руководящих органов； 

-ряд консультативных советов как на глобальном,так и региональном уровнях, которые быст-

ро расширяются. В них входят вновь учрежденные глобальные и региональные консультатив-

ные советы по развитию здравоохранения, задачей которых является предоставление на са-

мом высшем уровне консультативной помощи по всем аспектам здравоохранения и оказание 

поддержки Генеральному директору и Региональному директору в руководстве всей техниче-

ской программой; глобальный и региональный консультативные комитеты по медицинским на-

учным исследованиям; списки экспертов—консультантов , глобальные и региональные списки 

экспертов—консультантов по широкому ряду технических вопросов. В этом Регионе, наряду 

с Региональным консультативным советом по развитию здравоохранения и Региональным кон-

сультативным комитетом по медицинским научным исследованиям, имеется 7 таких списков, в 

которые входят 109 специалистов. Исходя из этих списков экспертов-консультантов, вре-

мя от времени проводятся совещания научных рабочих групп по конкретным вопросам. От-

дельные специалисты, назначенные на эту почетную должность сроком на три года, все чаще 

приглашаются на консультации по вопросам, предложениям и проектам, имеющим непосредст-

венное отношение к их области знаний• 

一 набор представителей государств—членов производится на временной основе, будь то кратко— 

срочные консультанты или временные консультанты в соответствии с долговременной практи-

кой для оказания конкретной консультативной помощи. Некоторые специалисты по опреде-

ленным областям,например, участвующие в определенных исследовательских проектах, наби-

раются по контрактам для оказания непрерывной консультативной помощи; 

—набор местных специалистов производится в их собственных странах с заработной платой, выплачи-

ваемой ЮЗ для выполнения определенного задания по проектам, которые в противном слу-

чае могут потребовать либо более дорогостоящего международного персонала, либо трудоем-

кого набора специалистов из-за рубежа. Именно при этом возникает целый ряд проблем. 
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-для выполнения 

при выполнении 

работную плату 

определенных заданий, часто связанных с выездами на полевые проекты, или 

определенных производственных заданий местные представители получают за— 

по прогрессивной системе. 

Работа этих местных представителей, которые являются членами различных консультативных со-

ветов ,высоко оценивается. Можно сказать, что эта система, несмотря на недавнее весьма суще-

ственное расширение, действует успешно, не сталкиваясь при этом ни с какими серьезными пробле— 

мами
# 

То же самое можно сказать о двух комитетах Регионального комитета : хотя они начали рабо-

тать совсем недавно. 

Однако вопрос о дополнительных окладах дает повод для беспокойства. В специальном иссле-

довании по этому вопросу, проведенном для Регионального директора, было выражено следующее 

мнение : 

-что выплата дополнительных окладов местным представителям, принимавшим участие в поле— 

БЫХ проектах, проводимых с помощью ВОЗ, часто не только не способствовала улучшению ка-

чества проекта, но вызывала чувство зависти и недоброжелательства среди других (основ-

ного большинства) местных сотрудников, работающих в министерствах здравоохранения; 

-что критерии выплаты дополнительных окладов в разных учреждениях, в разных странах и 

даже на разных проектах в одной и той же стране разные; 

一 что дополнительные оклады в некоторых случаях выплачиваются местному персоналу, который 

находится в большом городе и не имеет непосредственного отношения к проекту, однако про-

должает, как и прежде, выполнять свои обязанности в государственных учреадениях； 

一 что система дополнительных окладов, в том виде как она применяется, не стимулирует мест-

ных представителей работать больше или выполнять работу лучше и очень скоро начинает 

восприниматься как должное； 

-что количество ходатайств о получении дополнительных окладов быстро растет и может до-

стигнуть со временем таких размеров, когда выплачиваемые суммы будут оказывать сдержи-

вающее влияние на расширение существующих проектов и начало новых проектов; 

一 что некоторые стр аны в Регионе по конституционным или другим соображениям не ходатай-

ствовали о предоставлении их национальным государственным служащим дополнительных окла-

дов или отказывались их выплачивать последним, подобное положение исключает применение 

единой для всех регионов практики выплаты дополнительных окладов. 

Другие учреадения системы Организации Объединенных Наций применяют в разных странах раз-

личные подходы, но в тех случаях, когда другие учреждения выплачивают дополнительные оклады, 

они, как правило, считают, что данная практика нежелательна, и от нее следует как можно быстрее 

отказаться. 

По мере изучения этого вопроса становится очевидным тот факт, что вопрос выплаты дополнитель-

ных окладов не может или не должен рассматриваться в отрыве от общего участия ВОЗ в практике 

"местных расходов" (принятие ВОЗ признанных правительствами обязательств)• 

Рекомендация XI 

11.1 Заслуживает высокого одобрения растущая тенденция к расширению участия в работе ВОЗ 

местных представителей, которую надлежит всячески поддерживать耱 
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11.2 Заслуживает поддержки практика расширения 

симального использования. 

11.3 Необходимо также содействовать расширению 

(см. Рекомендации EM/RC28A/R.3 и EM/RC28A/R.7). 

сети консультативных советов, а также их мак— 

"системы комитетов" Регионального комитета 

11.4 Заслуживает положительной оценки и поддержки практика набора отдельных ученых и других 

специалистов посредством специальных соглашений в целях обеспечения консультативным обслужива-

нием программ или проектом на определенные сроки (например, для осуществления новой программы 

или изменения структуры крупномасштабного проекта). 

11.5 Считать целесообразной
3
 хотя и требующей тщательного контроля, систему выплаты ВОЗ пре-

миальных ,особенно выплаты дополнительных суточных местным представителям, выполняющим конкрет-

ные задания по определенным проектам, включающим выезды на места или производственные обяза-

тельства. 

11.6 Рекомендуется в возможно короткий срок постепенно отказаться от системы дополнительных 

окладов, как дискриминационной по сути и неэффективной на практике• 

11
#
7 По возможности Организация должна стремиться пользоваться, как она уже это делает, услу-

гами квалифицированных консультантов и советников Региона для оказания консультативной помощи 

соседним странам； это несомненно будет способствовать большей самостоятельности Региона и со— 

ответствовать духу ТСРС. 
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РАЗДЕЛ IV 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛНЯЕНИЯ 

Настоящий "Доклад о ходе работ с учетом результатов проведенного исследования структуры 

ВОЗ D свете ее функций" представляется на рассмотрение Региональному комитету с целью: 

一 стимулирования новых идей； 

—повышения чувства ответственности и самоотверженности в работе； и 

一 использования полезных предложений, исходящих от этого региона, при глобальном пере-

смотре структуры ВОЗ и ее функций. 

Трудно, почти невозможно, подготовить соответствуняцие "выводы и заключения" для подобного 

доклада. 

По сути весь доклад является обзором ряда изменений, которые необходимо произвести для 

того, чтобы наша Организация не только отвечала современным требованиям, но и находилась на 

передовой линии руководства работой в области здравоохранения всего мира 一 трудно изложить это 

в нескольких словах! 

Рекомендации по этому докладу 一 это некоторые сведенные нами воедино мысли, нами — это 

Секретариатом ВОЗ, работающим в тесном контакте со Специальным комитетом над вопросом улучше-

ния того, что уже делается : эти мысли проходят через весь доклад. 

Идеи， лежащие в основе данного документа, выражены всеми правительствами всех стран мира, 

и особенно данного региона; мы стремимся совместными усилиями достичь цели, которая заключа-

ется в обеспечении для всех граадан мира к 2000 году такого уровня здоровья, который позволит им 

вести D социальном п экономическом плане продуктивный образ жизни. 

Мы твердо верим, что эта цель реальна• цель, к которой мы должны стремиться и которую 

мы можем достичь• Эта цель, к достижению которой мы в Восточносредиземноморском регионе 

стремимся. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

REGIONAL OFFICE FOR THE 

EASTERN MEDITERRANEAN 麵 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTE 

BUREAU REGIONAL DE LA 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
EM/RC29A/3 

11 октября 1979 

Двадцать девятая сессия 

ПОДКОМИТЕТ А 

ОРИГИНАЛ: НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Пункт 14 Дня 

ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА А 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
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ЧАСТЬ IV 

о 1 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обсуждение "Исследования структур ВОЗ в свете функций Организации" проходило во вторник, 

9 октября 1979 г. под председательством д-ра Ali Fakhro (Бахрейн). 

Председатель указал, что "Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации" имеет 

чрезвычайно важное значение для полной перестройки ресурсов ВОЗ для достижения цели, которую 

она перед собой поставила. 

Д-р Fakhro коротко остановился на работе, проделанной со времени получения и одобрения 

Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения доклада Исполнительного комитета по 

организационному исследованию на тему "Роль ВОЗ на национальном уровне, особенно роль предста-

вителей ВОЗ". 

После представления этого исследования Ассамблее Генеральному директору было предложено 

провести настоящее исследование• Он обратил внимание на чрезвычайно важный документ,̂  пред-

ставленный за год до этого двадцать восьмой сессии Регионального комитета, который включает ис-

ходный документ Генерального директора (DGO/78.1). По его мнению, в этом документе прекрасно 

суммируются комментарии и точки зрения, существовавшие в то время по данному вопросу. 

Затем он обратил внимание на некоторые конкретные пункты, содержащиеся в прошлогоднем до-

кументе Генерального директора, включая те его разделы, в которых рассматривалось предыдущее 

организационное исследование, а также значение технического сотрудничества. Он считает, что 

последний вопрос должен быть изучен детально. 

Д-р Fakhro также особо остановился на выступлении д-ра Mahler, подготовленном для этого за-3 
седания, и озаглавленном "ВОЗ, которую вы хотите" ; многие положения его перекликаются с обсуж-

даемым в настоящее время вопросом. 

Д-р Mahler, в частности, указал на важность того, чтобы подкомитет поставил вопрос: "Ка-

кого тица ВОЗ вы хотите иметь?"• Он высказал точку зрения, что ВОЗ вряд ли сможет решить зада-

чу "Здоровье для всех,,, если она будет использоваться только как дополнительный источник поста-

вок, оборудования и дополнительных субсидий для пополнения бюджетов здравоохранения. 

ВОЗ можно использовать качестве гибкой основы для определения основных направлении разви-

тия здравоохранения, по которым осуществлялась бы разработка отдельных национальных программ и 

совокупных региональных и глобальных программ, и с учетом которых вырабатывались способы реали-

зации этих программ, а также предусматривалось использование всех ресурсов, как ВОЗ, так и иных, 

по указанным направлениям. Перемещение средств здравоохранения в международном масштабе в 

определенные первоочередные области является противоречивой мерой, но в ней нашло отражение вы-

сокое доверие государств-членов ВОЗ друг к другу. Использовать ВОЗ таким образом означает вы-

полнение по отдельным странам тех решений, которые были сообща приняты ВОЗ. Это также означа-

ет обеспечение того, что техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами соответ-

ствует глобальной и региональной политике, определенной Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

региональными комитетами. 

1

 Пункт 13 повестки дня: документ EM/RC29/Tech.Disc.1 и Дополнения 1 и 2. 

2 
Документ EM/RC28/11. 

3 
Приложение Ш. 
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ВОЗ можно также использовать как международную трибуну для пропаганды и международного 

признания одобренной ею политики, в том числе принятие отдельными правительствами и в целом 

международной общественностью призыва "Здоровье для всех к 2000 году", как одной из основных 

социальных задач, заслуживающих поддержки всех секторов. 

Д-р Fakhro считает, что оба документа д-ра Mahler следует рассматривать как часть докумен-

тации для настоящей сессии, также как и ответы на вопросы, поступившие от некоторых стран, 

включенные в виде дополнения к основному документу Регионального комитета для настоящей сессии. 

("Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации"： доклад о проделанной работе,октябрь 

1978 г. - июль 1979 г.).
1 

Д-р Fakhro напоминает комитету, что специальный комитет, учрежденный в прошлом году для 

изучения данного вопроса, провел ряд заседаний, изучил документы и провел обмен мнениями, на 

основе чего Секретариат и подготовил рабочий документ. 

Затем по предложению Председателя было принято решение тщательно изучить этот документ. 

Ниже приводится краткое изложение дискуссии, проведенной по каждой из одиннадцати тем, опреде-

ленных в рабочем документе. 

Тема I - Здоровье для всех к 2000 году 

Результаты дискуссии по этому вопросу в целом были одобрены, равно как и соответствующие 

рекомендации. 

Прения развернулись вокруг Рекомендации 1.8. Был поднят вопрос о том, является ли необ-

ходимым создание отдельного Регионального консультативного совета по развитию здравоохранения, 

если учитывать ту роль, которую уже играет Региональный консультативный комитет. 

Было высказано мнение о недопустимости ненужного параллелизма в работе. Признавая нали-

чие у РКК конкретных функций, связанных с задачей установления связей между Секретариатом и 

Региональным комитетом, а также контроля за осуществлением решений последнего, и тот факт,что 

Региональный консультативный совет по развитию здравоохранения (RHDAC) является более крупной 

многодисциплинарной организацией, выполняющей чисто консультативные функции, тем не менее ре-

шено пересмотреть взаимоотношения между ними, а также детально разработать структуру консульта-

тивной системы на будущее. 

Тема П - Разработка и осуществление социально значимых программ 

Все согласились с выступлением одного представителя, предложившего объяснение, что недо-

статочная социальная направленность является основным препятствием в деле достижения эффектив-

ного развития здравоохранения. Создание конкретных социально значимых программ явится одной 

из наиболее важных задач, которые Организации предстоит решить в последующие двадцать лет. 

Необходимо отказаться раз и навсегда от бытующего мнения, что лишь врачи, медицинские сестры 

и министры здравоохранения являются ответственными за здоровье, а также полностью учитывать 

мнение лиц, ответственных за другие сектора, при решении вопроса о том, что является адекватным 

в социальном отношении, а что не является таковым. 

Работники в области здравоохранения должны сокращать все расходы на виды деятельности, не 

связанные с культурными и социальными аспектами. Важным вкладом в социальное содержание про-

граммы явилось бы составление единого плана по развитию кадров для Региона, а также другие при-

меры чрезвычайно необходимого перспективного планирования. 

1

 EM/RC29/Tech.Di se.1. 
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В целях обеспечения социального содержания политики ВОЗ, а также ее программ, было бы це-

лесообразно периодически включать в состав делегаций на руководящие органы работников других 

секторов. 

Результаты дискуссии и рекомендация по теме П приняты за основу. 

Тема Ш - Влияние изменений в системе ООН на структуру ВОЗ 

Вынося на обсуждение этот вопрос, Председатель сказал, что,согласно Рекомендации Ш, это 

чрезвычайно трудная и сложная проблема, которая требует дальнейшего изучения; и с этим мнением 

все согласились. Принятие данной Рекомендации связывалось с необходимостью для ВОЗ сохранять 

самостоятельность в решении технических вопросов свободу от экономического и политического дав-

ления. 

Одновременно с подтверждением права ВОЗ на независимость действий возникает насущная по-

требность в эффективной координации не только в осуществлении деятельности на уровне страны, но 

также в формулировании политики. В соответствии с другой точкой зрения, та степень независимо 

сти, проявленная ВОЗ в ее отношениях с другими членами содружества ООН за последние тридцать 

лет, возможно, вызвала некоторую реакцию с их стороны, требующую деликатного подхода. Несом-

ненно ,ВОЗ должна понимать со всей ясностью, что она является частью содружества ООН. Реко-

мендация по этому вопросу была в принципе принята. 

Тема IV - Межсекторальная интеграция программ в области здравоохранения на национальном 

уровне 

Результаты обсуждения и Рекомендация, содержащиеся в исходном документе, в принципе были 

одобрены. 

Тема V - Применение резолюций и решений руководящих органов 

Хотя результаты обсуждения и Рекомендация, содержащиеся в исходном документе, в принципе 

были одобрены, состоялась небольшая дискуссия по вопросу о необходимости привлечения правитель-

ственных органов (парламентов и т.д.) к усилению мероприятий путем принятия национального зако-

на о положениях по вопросам здравоохранения, имеющего статус закона в странах. Генеральный 

директор отметил, что фактически ВОЗ, в соответствии с ее Уставом, уже обладает такими полномо-

чиями . Однако ВОЗ не очень активно использовала эти полномочия в прошлом, в основном из-за 

отношения к этому вопросу некоторых ее членов, однако, нет причин не использовать эти полномо-

чия в будущем, наоборот, по его мнению, ВОЗ должна ими воспользоваться. Рекомендация V была в 

принципе одобрена. 

Тема VI - Значение технического сотрудничества 

Концепция и значение технического сотрудничества, так как они изложены с некоторой детали-

зацией в отрывке из первоначального выступления Генерального директора, приводимого в исходном 

документе, получили единодушное одобрение, а Рекомендации по этому вопросу были в принципе одо-

брены . 

Тема УП - Значение технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) 

Результаты дискуссии и рекомендация по этому вопросу, содержащиеся в документе Комитета, 

в принципе были одобрены. 

Тема УШ - Работа Регионального комитета, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Хотя результаты обсуждения и Рекомендация были в принципе одобрены, было обращено внима-

ние на тот факт, что при подготовке настоящего раздела Секретариат и Специальный комитет основ-

ное внимание сосредоточили на региональных вопросах. Было решено, что в будущем году Специ-

альный комитет уделит значительное внимание вопросам, возникающим в связи с данной проблемой, 

которая оказывает влияние на Всемирную ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет. 
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Дальнейшему рассмотрению подлежат следующие вопросы: 

-сокращение и рационализация повестки дня Ассамблеи； 

-пересмотр объема работы Комитетов А и В; 

-продолжительность и периодичность заседаний Ассамблеи; и 

-наиболее эффективные пути установления прочной связи между региональными комитетами, Ис-

полнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Тема IX - Секретариат : Центральное бюро и региональные бюро 

По этому вопросу состоялась широкая дискуссия, в которой центральное место занимали следу-

ющие вопросы： 

-необходимость дальнейшего исследования возможностей направления на работу в ВОЗ нацио-

нальных кадров на основе гарантии постоянной работы по возвращении на родину; 

一 необходимость сохранения существующей системы, в соответствии с которой большинство со-

трудников ВОЗ работает по контрактам, а не постоянно; 

-желательность найма большинства сотрудников на срок от двух до семи лет, с последующим 

возвращением к себе на родину; 

-необходимость изменения методов найма в самой Организации для обеспечения набора полево-

го персонала для осуществления конкретной деятельности и на необходимый для этого срок； 

-необходимость более подробного изучения соответствующего процента сотрудников для найма 

на долгосрочной основе. 20%, упомянутые в основном документе, в принципе приемлемы, но 

эта цифра должна стать предметом дальнейшего изучения; 

-необходимость дополнительного внимательного рассмотрения потребности в твердой политике 

ротации среди персонала на центральном и региональном уровнях и полевого персонала; 

-факт, что работа в Организации должна носить характер приобретения опыта и знаний для 

сотрудников, работающих по краткосрочным и среднесрочным контрактам; 

-необходимость последующего пересмотра Генеральным директором вопроса о сокращении штата 

сотрудников, работающих в Женеве； 

-необходимость полной осведомленности персонала региональных бюро о проблемах региона в 

результате постоянных и непрерывных контактов со странами региона и поездок в эти страны. 

Было высказано единодушное мнение, что в действительности Организация уходит корнями в са-

ми страны, а не в какую-либо часть Организации, будь то Центральное бюро или регионы. 

Шло указано, что направление деятельности как региональных бюро, так и Центрального бюро 

необходимо постоянно менять, с тем чтобы обеспечивалось удовлетворение коллективных пожеланий 

государств-членов• 

По мнению д-ра Mahler, резолюция WHA29.48 уже выполнена. Попытки сократить большие рас-

ходы в Женеве часто наталкивались на трудности, из-за позиции определенных государств-членов, 

настаивающих на дальнейшем использовании определенных видов административных услуг, таких как 

перевод,публикации и т.д., к которым они привыкли. Нужно было действительно проявлять настой-

чивость и решительность в изучении всех этих вопросов, говорил Генеральный директор, но в то же 

время необходимо было иметь четкое представление о фактах. Вся необходимая информация будет 

и впредь предоставляться в распоряжение Специального комитета для его дальнейшей работы. 

Д-р Mahler согласился с мнением, содержащимся в основном документе, что, по мере возмож-

ности, глобальные программы, касающиеся проблем развивающихся стран, должны размещаться n та-

ких странах, а не в Женеве• 

Было выражено удовлетворение по поводу наступательного характера документа, посвященного 

этому вопросу, который будет представлен Исполкому, и будет способствовать укреплению позиций 

Генерального директора и региональных директоров, при попытке изменить ориентацию структуры и 

придать ей такую форму новой Организации, которую страны сочтут в конечном итоге приемлемой 

для них. 
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Было выражено согласие с Рекомендацией 9.5 о служебном положении региональных директоров, 

которые наряду с Генеральным директором являются единственными выборными должностными лицами 

Организации и которые являются /'alter egos",Генерального директора в соответствующих регионах. 

Как Генеральный директор, так и Региональный директор еще раз отменили те гармоничные от-

ношения ,которые сложились между всеми региональными директорами и Генеральным директором, в 

их совместной работе в настоящее время и в прошлом, а также полное отсутствие каких-либо кон-

фликтов. Они высказали удовлетворение по поводу выраженного Специальным комитетом и участни-

ками этого заседания намерения одобрить именно эту Рекомендацию. 

В заключение дискуссии по теме IX, после принятия в принципе Рекомендации по данной теме, 

Региональный директор отметил, что эта подробная дискуссия была ценной и полезной. Если рабо-

та будет продолжена в следующем году, то Региональный директор и его сотрудники готовы предо-

ставить себя в распоряжение Специального комитета и оказать дальнейшие консультации по любым 

вопросам и в любой форме. 

Тема X - Взаимоотношения между Секретариатом, руководящими органами и государствами-членами 

Было выражено полное одобрение тех принципов, которые упоминались во время дискуссии и в 

Рекомендации. Один представитель обратил особое внимание на важность назначения национальных 

представителей, на необходимость его полной и надлежащей подготовки в начале любой новой совме-

стной программы, проекта или мероприятия. 

Региональный директор положительно отнесся к предложению о том, чтобы Организация рассмот-

рела вопрос об организации официальных интенсивных краткосрочных курсов по международной дея-

тельности в области здравоохранения, с уделением особого внимания руководству отделами внешних 

сношений в министерствах здравоохранения. 

Д-р Taba напомнил подкомитету о том, что он часто подчеркивал важность и ценность сущест-

вования в каждом министерстве здравоохранения по-настоящему эффективно действующего отдела внеш-

них сношений. ВОЗ всячески стремится рассмотреть все возможные подходы к вопросу подготовки 

персонала для укомплектования таких отделов. 

Тема XI - Использование в работе ВОЗ национальных работников здравоохранения 

Результаты дискуссии и Рекомендация по этому вопросу были одобрены. 

Генеральный директор выразил свою благодарность Региону за то, что им было сделано в обла-

сти исследования структур ВОЗ в свете функций Организации. Он выразил уверенность в том, что 

в основном документе и в ходе обсуждения был принят разумный подход к вопросу о взаимосвязях 

между составными частями Организации. Он особо отметил тот факт, что такого рода пересмотр 

структуры и функций в такой динамичной Организации, как ВОЗ, не может быть единовременной мерой, 

и что процесс этот будет продолжаться и должен стать нормальным компонентом Организации. 

В заключение дискуссии Председатель поблагодарил всех ее участников и выразил надежду на 

то, что обсуждение было интересным и конструктивным. Он поблагодарил членов Специального ко-

митета за работу, проделанную ими в течение года, выразил благодарность всем участникам за ак-

тивное участие в дискуссии, а также поблагодарил Генерального директора и Регионального дирек-

тора за их большой вклад. 

По этому вопросу была принята резолюция.̂  
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН EM/RC29A/R.3 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ g октября 1979 г. 

Двадцать девятая сессия ОРИГИНАЛ-： НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Пункт 13 повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Подкомитет, 

приветствуя инициативу Генерального директора и Регионального директора, поднявших сейчас, 

за двадцать лет до того времени, когда все страны мира достигнут цели "здоровье для всех к 2000 

году"， и в тридцатую годовщину существования Регионального бюро для стран Восточного Средизем-

номорья ,важный вопрос о структурах ВОЗ в свете функций Организации； 

выражая благодарность Специальному комитету за его заслуживающую одобрение плодотворную 

работу； 

принимая на себя высокую ответственность, связанную с радикальным пересмотром структуры 

ВОЗ; 

вновь заявляя о своей поддержке эффективных мер по достижению цели " здоровье для всех к 

2000 году"； 

признавая быстро меняющийся характер роли всех учреждений системы ООН, включая Всемирную 

организацию здравоохранения, работа которой в прошлом вызывает у них чувство гордости и заслу-

живает их положительной оценки； 

выражая признательность Региональному директору и Специальному комитету за выдвинутые ими 

многочисленные конструктивные и интересные идеи, касающиеся будущего их Организации; 

подтверждая ту степень, в которой была принята и осуществлялась в Регионе деятельность в 

духе технического сотрудничества между развивающимися странами； 

приветствуя повышение роли национальных кадров государств-членов в предоставлении консуль-

тативной ,совещательной и другой совместной технической помощи Организации, 

1. ОДОБРЯЕТ доклад; 

2 . ПРИЗЫВАЕТ каждое государство-член Организации изучить ее рекомендации； 

3 . ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору направить доклад Генеральному директору, с тем чтобы 

все содержащиеся в нем вопросы были включены в доклад Генерального директора Исполнительному 

комитету； 

c
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СОГЛАШАЕТСЯ со следующими вопросами, вытекающими из рекомендаций доклада: 

a) призвать государства—члены интенсифировать усилия, направленные на развитие эффектив-

ных и реалистичных систем планирования национального здравоохранения в рамках планов наци-

онального ,социального и экономического развития, от которых зависит все будущее развитие 

в области здравоохранения； 

b) призвать все государства-члены дать полный и надлежащий анализ социальной значимости 

всех предложений, касающихся ВОЗ, до их представления Организации； 

c) предложить Генеральному директору, Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здра-

воохранения предпринять необходимые меры с целью обеспечения упорядочения статуса и положе-

ния региональных директоров ВОЗ, согласно определению, содержащемуся в рекомендации IX 

доклада； 

d) предложить Региональному директору доложить тридцатой сессии Регионального комитета о 
последствиях для деятельности и структуры ВОЗ в Регионе, происходящих изменений в структу-
ре и функциях системы ООН в целом； 

e) предложить специальному комитету Регионального комитета продолжить работу в будущем 

году и представить доклад по этому вопросу в 1980 году. 
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COMITÉ RÉGIONAL DE L 'EUROPE 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Двадцать девятая сессия 

Хельсинки, 11-15 сентября 1979 года 

Пункт 9 Предварительной А
н я  

E U R / R C 2 9 / 5 

3 0 мая 1979 года 

ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИЙ 

ИССЖДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Этот документ представляет собой анализ полученных из 18 стран Региона 

составленнып рядом членов Консультативном группы по 

D G O / 7 8 . 1 , который был подготовлен 

Генеральным 

Он посвяцен проведенному на уровне Европейского регио 

резолюцией Всемирноâ ассамблеи здравоохранения W H A 3 1 • 2 7 

EUR/RC28/R10 исследованию "Структур ВОЗ 

г в соответствии 

резолюцией Регио-

свете функций Ор-

В этой работе участвовали следующие страны: Алжир, Бельгия, Болгария, 

Венгрия, Германская Демократическая Республика, Греция, Ирландия
9
 Нидерлан-

ды, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство, СССР, Федеративная Респуб-

лика Германии, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция я Югославия.
1 

Комментарии стран сгруппированы таким образом, чтобы отразить выражен-

ные ими мнения по поводу: роли ВОЗ; взаиходебствия ВОЗ и государств-членов 

в деле развития программы; поддерживающих сотрудничество с ВОЗ национальных 

структур; органов руководства и Секретариата ВОЗ и, наконец, практических 

последствий предлагаемых изменений. 

Краткое зрения сотрудников Регионального бюро по 

этому документу. 

полученные к 3 0 апреля 1979 
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E U R / R C 2 9 / 5 

стр. 2 

1• Введение 

Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи 

комитетом организационное исследование роли ВОЗ 

продолжением предыдущего丨 посвященного взаимосв. 

программами по оказанию непосредственноё помощи 

здравоохранения изучила проведенное Исполнительным 

на национальном уровне. Это исследование явилось 

[эям между централышмн техн霣чвскиага службами ВОЗ и 

государствам-членам• 

Учитывая предоставленную информацию, Ассамблея в своей резолюции WHA31.27 поручила Генерально-

му директору изучить структуры ВОЗ в свете функций Организации. В связи с этим Генеральный дирек-

тор подготовил документ DGO/78.1, который должен был стать 霣сходным материалом для этого исследова-

В документе предусматривается сперва представить планируемое исследование структур ВОЗ в свете 

функций Организации на рассмотрение различных региональных комитетов. В каждом регионе будет соз-

дана специальная группа для разработки этого исследования. Составленныд в результате этого отчет 

будет представлен на следующей сессии Регионального комитета
f
 а затем Исполнительного комитета и, 

наконец, Ассамблеи. 

Что касается Европейского региона, то на своей двадцать восьмой сессии в сентябре 1978 г. Ре-

гиональный комитет принял резолюцию EUR/RC28/R10, отражавшую его решение провести это исследование 

на региональном уровне. Для этого была создана специальная группа, состояввая из ряда членов Кон-

сультативной группы по развитию программы. Учитывая составленный Генеральным директором документ 

DGO/78.1 и конкретные особенности Европейского регион; 

который был распространен среди всех государств-члено】 

Ответы на этот вопросник легли в основу предварительного документа
9
 который был рассмотрен 

Консультативной группой по развитию программы на ее совецании в апреле 1979 г. в Копенгагене. На— 

С Т О Я Щ И Ё же документ был подготовлен на основе комментариев данной группы с учетом ответоь, получен-

ных позднее Региональным бюро от ряда стран. 

Следует отметить, что различные части этого документа не следуют строго первойачальыому поряд-

ку вопросника. Полученные ответы были объединены в соответствии с более четким планом во избежа-

ние повторений. Нижеследующие точки зрения в общем отражают мнения большинства государств-членов. 

При наличии противоположных или отличных взглядов по мере возможности указываются государства—члены, 
принадлежат• Например, таблица в Приложении I указывает число положите̂хьных или отри-

на различные вопросы, отобранные сред霣 тех, которые требуют на霣более простого и 

Кроме консультаций с государствами—членами Европейского 

седатель Консультативной группы по развитию 

Регионального бюро, включая членов Ассоциации сотрудников, а та 

помощи детям по поводу документа DGO/78.1. Эти дополнительные 

нии I1. 

Региональный директор и Прел— 

комментарии персонала 

Директора Международного центра 

ки зрения суммируются в Приложе-

Хотя это проведенное на уровне Европейского региона исследование основывается главным образом 

на документе Генерального директора DGO/78.1, оно также отражает другие материалы, среди которых не-

обходимо упомянуть о следующих: декларация Нового международного экономического порядка, Заключи-

тельныд акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, отчет Исполнительно-

го комитета по техническому сотрудничеству между раэвиваяцижися странами, Алма-атинская декларация 

по вопросу о первичной медико-санитарной помощи и представленный Исполнительному комитету отчет его 

Программного комитета по формулированию стратегии достижения здоровья для всех к 2ООО году. 

2. Роль ВОЗ 

2 • 1 Роль ВОЗ в глобальном масштабе 

Хотя, как считается, все государства—члены в принципе обладают одинаковыми правами, ВОЗ не мо-

жет и не должна выполнять одну и ту же роль во всех регионах и для всех стран. Деятельность Орга-

низации должна быть направлена на удовлетворение потребностей различных стран, которые будут отли-

чаться в зависимости от стадии развития, достигнутой ими в экономической, социальной и медико-сани-

тарной областях. При этом необходимо учитывать следующие критерии: демографические факторы и, 

более конкретно, смертность в распределении по возрастным группам, полу и причине; общая заболевае-

мость и распространенность поддающихся профилактике болезней; другими словами, проблемы здравоохра-

нения ,характерные для каждого региона. 
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EUR/RC29/5 
стр. 3 

Состояние здоровья населения должно считаться реальным элементом экономического и социального 

развития, и это необходимо учитывать при определении задач и проведении мероприятий в области здра-

воохранения в соответствии с Новым международным экономическим порядком. Разрабатываемая страте-

гия должна быть направлена на сокращение разрыва между уровнем здравоохранения развитых и развиваю-

щихся стран. 

В этом отношении ВОЗ выполняет две важные функции. Одна из них имеет глобальное значение, а 

именно: координация международной деятельности в области здравоохранения (разработка принципов 

здравоохранения, сбор и распространение информации, укрепление межрегионального сотрудничества и 

адаптация мероприятий к региональным условиям). Вторая 一 это техническое сотрудничество с государ-

ствами-членами (перенос ресурсов из одних стран в другие). 

Техническое сотрудничество, развитием и укреплением которого занимается ВОЗ, имеет большое зна-

чение для достижения цели, описанной в Статье 1 Устава Организации. Это касается не только госу-

дарств-членов ,но и всех международных и другого рода организаций, а цель этого сотрудничества со-

стоит в оптимальном использовании ограниченных ресурсов и повышении национальной ответственности за 

решение медико-санитарных вопросов. В этой связи одна из стран выражает готовность увеличить свой 

взнос в бюджет для укрепления помощи со стороны экспертов или специализированных учреждений, но в 

ответ на это ожидает от ВОЗ консультации по поводу решения своих собственных проблем здравоохранения, 

организации национальных служб и экономическим последствиям предпринимаемых шагов. Другая страна 

весь ее финансовьш взнос должен проходить исключительно по каналам ВОЗ и способство— 

мероприятий и исследовательских программ Организации, либо проведению проектов 

развивающихся странах. 

Вопрос о том, следует ли ВОЗ выполнять более "политическую" роль, вызвал раз̂чные реакции и 

определенные сомнения. По общему мнению, ВОЗ прежде всего является технической организацией в рам-

ках системы ОШ. Ей следует сохранить это положение в целях поддержания своего престижа, концен-

трируя усилия на технических аспектах и экономических последствиях решения проблем здравоохранения. 

Политические хе решения должны приниматься самими государствами-членами. 

Несмотря на это, ряд стран придерживается мнения о том, что техническая ориентация не должна 

мешать ВОЗ предпринимать политические шаги в конкретных случаях, когда, например
t
 опасность для здо-

ровья населения не может быть устранена с помощью одних только "рекомендаций". Фактически, необхо-
димо прежде всего достичь согласия по поводу значения слова "политический"• Хотя ВОЗ ни в коем 

случае не должна навязывать свое собственное политическое мнение какой-либо стране, так夏е как и мне-

ние, выраженное большинством членов Ассамблеи, в соответствии со Статьей 2 своего Устава она все же 

должна обращать внимание политических лидеров и общественности на то первостепенное значение, кото-

рое должно придаваться вопросам здравоохранения. С точки зрения одной из стран, здравоохранение 

также является политической проблемоб, и поэтому нельзя искусственно отделять технические вопросы 
от их политических аспектов. Учитывая все это, ВОЗ может выполнить свою действительную роль. 

Другая страна считает, что ВОЗ может проявлять политическую инициативу на национальном уровне до 

тех пор, пока она не идет вразрез с принципами заинтересованных стран. Еще одна страна напоминает, 

что многие резолюции ВОЗ уже явились значительным вкладом в дело ослабления международной напряжен-

ности ,укрепления мира, дружбы и взаимопонимания, а также борьбы против расовой и социальной дискри-

2.2 Роль ВОЗ в Европейском регионе 

В Европейском регионе сложилась особая ситуация, поскольку,с одной стороны, он обладает значи-

тельным научно-техническим потенциалом, в настоящее время еще недостаточно используемым ВОЗ, а, с 

другой,это единственный из шести регионов Организации, где развивающиеся страны не составляют боль-

•инство. Фактически, из 32 государств—членов только 3 - Алжир, Марокко и Турция 一 могут считаться 

раэвивакщимися государствами. 

Уровень развития науки, технологии и культуры в Европейском регионе позволяют ему оказывать 

непосредственную помощь в решении проблем здравоохранения, стоящих перед развивающимися странами 

всего мира. Европейский регион способен предоставить следующее¡ кредиты и помощь натурой (меди-

каменты, вакцины)； средства подготовки специалистов высокого уровня; конкретных специалистов до 
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тех пор, пока в различных странах нет своих национальных кадров; результаты своих научных исследо-

ваний и опыт в области здраво охранения как в административном, так и в техническом секторах.
1 

Подобная передача технологии, знаний и информации может проходить либо в рамках прямого техни-

ческого сотрудничества между странами, либо посредством Европейского регионального бюро ВОЗ, либо 

же с помощью различных региональных учреждений (Европеискид Совет, Европейское экономическое сооб-

щество, Совет Северных стран, Совет Экономической Взаимопомощи и т.д.), с которыми ВОЗ поддерживает 

тесное сотрудничество. Именно на межнациональном уровне Региональное бюро имеет свое "право на 

существование". Кроме своей роли катализатора, аналогичной функциям Глобального центра, Региональ-

ное бюро также выполняет ведущую роль в ряде других областей. Таким образом, Региональное бюро яв-

ляется идеальным местом для проверки технологий здравоохранения, которые могут быть использованы в 

развивающихся странах к 20 0 0 году. 

Вместе с этим подобная ориентация и функции не должны носить односторонний характер. Инду-

стриально развитые страны сами имеют с е р ь е з н ы е проблемы эдравоохранення
 f
 и в одном из ответов на 

вопросник выражается согласие с фразой в пункте 22 документа Генерального директора о том, что "раз-

витые страны обладают такими же правами и обязанностями, как 霣 развивающиеся страны". Более того, 

поскольку страны Европейского региона финансируют значительную часть всемирной деятельности ВОЗ, 

они также имеют право ожидать соответствукщего внимания к решеншо своих проблем. В Европе лозунг 

"Здоровье для всех к 200 0 году" прежде всего относится к конкретным группам населения, таким как 

пожилые люди, рабочие-мигранты и изолированные группы населения, живущие, например, в арктических 

районах. 

3• Взаимодействие ВОЗ и государств—членов в развитии программы с учетом конкретных европейских 

условий 

3.1 Большинство стран выражают пожелание продолжать сотрудничество с ВОЗ по тем же оснозньгм нагтрар-

лениям, однако интенсифицировать его соответствующим образом. Вирокое признание полу-ПИЛ П Р Í H T Í H I : 

взаикозависимости планирования программ ВОЗ и национальных програмк, другими словами 一 v>\ гогргрован-

ного планирования программы. Он нашел свое отражение в уже принятом в ряде стран процессе програм-

мирования здравоохранения, в котором должны участвовать все национальные и международные орг«нн. 

Процесс программирования должен проходить по направлению от периферии к центру, когда глобальные 

программы определяются на основе региональных, а региональные в свою очередь основываются на нацио-

нальных программах. Одна из стран предлагает ВОЗ учитывать "подрегионы", являющиеся чем-то сред-

ним между странами и регионами, другими словами _ группы стран, испольэукщие аналогичные принципы 

работы в области здравоохранения. 

Вместе с этим ряд стран считают этот принцип взаимодействия и взаимозависимости в значительней 

степени теоретическим. В действительности способность определять медико-санитарные потребности и 

отражать их в своих планах во многом отличается от страны к стране. Принимая резолюции на совеща-

ниях ВОЗ, представители государств не всегда учитывают последствия их реализации. Кроме того, 

другие министерства, помимо министерств здравоохранения, могут составлять планы, которые не всегда 

соответствуют процессу программирования здравоохранения. 

Вполне понятно, что главное внимание должно уделяться решениям и мнениям на национальном уров-

не . Но и в этом случае Организация должна использовать свою техническую компетентность и влияние 

для привлечения стран к осуществлению программ, польза которых, возможно, им еще не ясна, к планиро-

ванию данных программ с самого начала, а также помогать странам в рационализации и координации рабо-

ты не только с ВОЗ на различных уровнях, но и с ПРООН, другими международными и действующими на дву-

сторонней основе организациями. В этой связи одна из стран считает, что,несмотря на широкую из-

вестность роли ВОЗ как координатора, этого нельзя сказать о ее ведущей или руководящей роли, о ко-

торой также говорится в Уставе. 

3.2 Процедура консультаций, используемая в Европебском регионе при П О Л Г О Т О Б К ^ программного бюджета, 

почти не вызывает возражений. Предлагается расшир霣ть и усилить данные консультации, особенно в 

отношении среднесрочного програшсирования. При определени霣 первоочередных задач необходимо в боль-

шей степени учитывать бюджетно-финансовые возможности стран. В частности, это касается расходов 

В 1978 г. европейские страны предоставили ВОЗ 491 консультанта; 1659 стипендиатов вместе с 

95 участниками образовательных совещаний были приняты в Европейском регионе, гле расположено 

296 сотрудничающих центров ВОЗ. В этой области Европейский регион занимает шрьое место. 
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происходит из национальных бюджетов, напри-

по этому вопросу должна поступать к прави-

на конкретные мероприятия, финансирование которых обычно 

мер расходы на проезд участников совещаний. Информация 

тельствам заблаговременно. 

Ряд стран отмечают, что они не располагают необходимым персоналом для детального изучения бюд— 

четной документации ВОЗ, поэтому она должна подготавливаться в более простой и сжатой форме. 

Следует также ускорить посылку государствам консультативных писем. 

3.3 Определенная сдержанность ощущается в ответах на вопросы, касающиеся путей реализации прави-

тельствами в их собственных странах руководящих принципов, одобренных ими на различных совещаниях 

ВОЗ, а также по поводу соответствия их запросов о технической помощи данной политике. 

Одна из стран отмечает трудности, связанные с поиском возможных путей решения этой задачи. 

Если подобный механизм примет официальный характер, то процесс принятия решений станет весьма дол-

гим и сложным. По мнению другой страны, национальным представителям на различных совещаниях ВОЗ 

следует консультироваться со всеми заинтересованными министерствами или же последние должны войти в 

состав делегаций как представители шгаистерства здравоохранения. 

В любом случае невозможно предусмотреть какие-либо универсальные решения, поскольку условия, 

точки зрения правительств отличаются в зависимости от страны; меняются сами правитель-

участники встреч ВОЗ, возвратись домой, сталкиваются с новыми требованиями. В этой связи 

одобренные на совещаниях ВОЗ принципы являются в конечном итоге лишь рекомендация-

Однако вместе с этим, поступают похелан霣я более активного участия стран в Программе работы Ор-

от стадии планирования и вплоть до процесса оценки, при условии привлечения их 

обеспечения активного участия. 

Одна из стран предлагает Исполнительному комитету провести исследование методов реализации 

рекомендаций ВОЗ на национальном уровне. Его результаты должны быть представлены на рассмотрение 

другой страны, в целях укрепления взаимоотношений между Секретариатом и государства-

всех оперативных уровнях необходимо распространять среди стран обновленные структурные 

фамилий и функций различных членов Секретариата. 

Вообще говоря, во всех опрошенных странах с резолюциями ВОЗ, ее рекомендациями, отчетами и 

т.д. прежде всего знакомятся министерства здравоохранения и другие заинтересованные учреждения, но 

никак не парламентские органы. В процессе планирования здравоохранения учитываются документы ВОЗ, 

но не всегда систематически. В последнее время в ряде стран было улучшено или улучшается их исполь-

зование. Это гораздо труднее сделать в странах с федеральной структурой, чем в унитарных государ-

ствах. В этой связи необходимо усилить информационную работу среди широких слоев общественности. 

В области исследования служб здравоохранения проведенные в последнее время Европейским регио-

бюро мероприятия считаются удовлетворительньога за некоторыми оговорками. Вместе с тем от— 

что: 

-национальные научно-исследовательские учреждения должны принимать в этом более активное 

участие; 

一 большее количество руководящих работников общественного здравоохранения медицинского профиля 

должно войти в состав Консультативной группы; 

-необходимо ускорить принятие мер по решению остростоящих проблем (публикация соответствующе-

го отчета примерно через год после проведения совещания говорит о неудовлетворительном положе-

нии в этой области); 

-научные исследования в значительной степенн должны носить практический характер
f
 а значение 

их целей для соответствужщих стран должно быть четко определено. 

большинства стран, сотрудничество между Европейским региональным бюро и государства— 

удовлетворительно. Разработанные в этом документе пути дальнейшего расширения 

сотрудн霣чества вполне приемлемы, однако не являются единственно возхожныхи. Необходимо 

способы решения этой проблемы для Европейского региона, состоящего в основном из 
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индустриально развитых стран и заинтересованного в расширении сотрудничества с другими регионами, 

подобно Западнотихоокеанской региональной организации, в которую входят несколько развитых госу-

дарств ,обладающих проблемами, аналогичными европейским. 

Одна из стран выдвигает ряд конкретных предложении по укреплению подобного сотрудничества меж-

ду Европейским региональным бюро и государствами-членами: регулярные контакты между членaira Сек-

ретариата и их национальными коллегами； ежегодные совещания с участием Регионального директора и 

высокопоставленных национальных работников； временное откомандирование штатных сотрудников средне垂 

го уровня из Глобального центра в Региональное бюро и/или национальные службы эдравоохранония в це-

лях их лучшего ознакомления с региональными и национальными проблемами. 

В документе Генерального директора указывается отличие технического сотрудничества между раз-

вивающимися странами (ТСРС) и между развитыми и развивающимися государствами. В этом отношении дан 

ный документ более точен, чем предыдущие материалы, в которых часто смешивались оба этих понятия. 

Что касается сотрудничества между развитыми и развивающимися странами, то здесь может быть по-

лезным использование ресурсов стран, находящихся на среднем уровне развития, поскольку перенос в 

развиваняциеся страны технологии, используемой в наиболее высокоразвитых странах, потребует ее опре-

деленной адаптации. 

Региональным и национальным центрам подготовки кадров необходимо оказывать необходимую поддер̂_ 

ку, обеспечивая их соответствующим оборудованием, техническим персоналом для инструктирования пре-

подавателей. Одна из стран предлагает расширить поток информации
у
 способной заинтересоьать разви-

вающиеся страны, составить точный список медико-санитарных проблем, которые стоят перед этими стра-

нами сейчас и будут стоять перед ними в конце столетия, а также перечень связей между нии Она 

также предлагает развивающимся странам взять на себя бблыпую ответственность с самого ！чача i а подго-

товки программ. 

Одно государство предпочитает проводить подготовку стипендиатов скорее в местш. ‘ ш1лч ре̂-л опаль-

ных учреждениях, чем в высокоразвитых странах. 

Что касается ТСРС, то здесь мнения иногда расходятся по поводу необходимости изменения струк-

тур региональных бюро. Две страны предлагают укрепить соответствужщее отделение или отделения с 

помощью сотрудников, лучше подго товленных для выполнения задач такого рода. Это, похсже, не отно-

сится непосредственно к Европейскому региональному бюро. Вообце говоря, считается полезным создать 

межрегиональную структуру. Таким же образом можно разработать планы сотрудничества ме*ду двумя 

или более странами при участии ВОЗ или проводить ежегодные совещания для оценки результатов выпол-

ненных мероприятий, определения новых первоочередных задач и обмена опытом. Эти усилия доллнь: 

включать в себя обмен научными специалистами, развитие конкретных программ обучения, подготовки и 

научных исследований, а также увеличение числа семинаров. 

Две страны обращают внимание на тот факт, что кроме официального сотрудничества Kai: многосто-

роннего ,так и двустороннего, широкие возможности имеются в частном секторе. Деятельность в рам-

ках последнего гораздо проще приспособить к потребностям планирования национального здравоохранения, 

чем мероприятия в общественном секторе. 

Координация ТСРС в области здравоохранения с учетом консультаций и связи с. ПРООН ьо всех слу-

чаях ,когда дело касается имеющих непосредственное отношение ко здравоохранению программ, явно вхо-

дит в функции ВОЗ. Подобная же координация с учетом консультаций и связи с ВОЗ полностью относит-

ся к сфере деятельности ПРОШ, когда проблемы носят в основном социально-экономический характер. 

Одна из стран отмечает, что Конференция в Буэнос-Айресе четко определила центральную роль ПРОШ, 

не преуменьшая при этом значение компетенции специализированных учреждений. 

4 . Национальные структуры, поддерживающие сотрудничество с ВОЗ 

4.1 Для систематического учета технических рекомендаций ВОЗ в процессе планирования национального 

здравоохранения опрошенные правительства имеют информационные ресурсы и механизмы их административ-

ного распространения. Однако в некоторых случаях эти средства недостаточны. Как уже отмечалось, 

подобный механизм труднее создать в государствах с федеральной структурой. Во многих случаях ор-

ганизованные средства контроля просто отсутствуют, хотя ряд стран отмечают роль, выполняемую в этой 

связи их высшими органами здравоохранения. По мнению других, для применения одобренной на совеща-

ниях ВОЗ политики имеются различные консультативные комитеты, семинары и рабочие группы,и, кроме 

этого, большое внимание уделяется отбору национальных представителей для Всемирной ассамблеи 
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здравоохранения и Регионального комитета. Страны выражают свою заинтересованность в улучшении 

работы этих механизмов путем расширения информации и использования информационных служб, а также 

посредством разработки надлежащего плана технического сотрудничества с ВОЗ. 

Только одна треть опрошенных государств согласилась с тем, что их министерства здравоохранения 

должны быть укреплены либо политически, либо технически. Людские ресурсы обычно недостаточны для 

решения соответствующих задач, число и сложность которых увеличились. Технические и администра-

тивные функции должны развиваться одновременно, а не за счет друг друга. По мнению одной из стран, 

необходимость укрепления министерств здравоохранения варьируется от страны к стране. В индустри-

ально развитых странах ресурсы общественного здравоохранения зачастую принадлежат целому ряду мини-

стерств ,многие проблемы уже решены, и имеется меньшая необходимость "политического укрепления" ira-

нистерств здравоохранения. В развивающихся же странах разрыв между потребностями и ресурсами более 

широкий. Министерство здравоохранения рискует встретиться с соперничеством или отойти на второй 

план по отношению к другим министерствам, способным в короткий срок предоставить более убедительные， 

статистически обоснованные доказательства своей деятельности и эффективности. 

По мнению одной из стран, развиваняцимся странам не приходится бороться с установившимися тра-

дициями и сложившимися ситуациями, что часто случается с индустриально развитыми странами. 

Почти во всех опрошенных странах министерство здравоохранения имеет один или несколько медико-

санитарных консультативных советов. Обычно они состоят из наиболее компетентных специалистов со-

ответствунщего сектора, а также представителей министерства, что обеспечивает диалог между техниче-

скими и руководящими работниками. Они выражают свою точку зрения по различным проблемам, пред-

ставляемым на их рассмотрение, а также по поводу документов юридического характера. В некоторых 

странах созданы постоянные комитеты. Всячески рекомендуется создавать подобные советы во всех го-

сударствах-членах . 

4.2 Что касается контактов с ВОЗ, то почти все министерства здравоохранения имеют отдел, секцию 

или службу, ведающую международными связями. 

В ряде стран подобные службы также отвечают за двустороннее сотрудничество, общественную по-

мощь развивающимся странам или даже за связь с другими международными организациями, такими как 

МОТ. Однако дела не всегда обстоят именно так, и одна из стран выразила заинтересованность в созда-

нии также определенной формы межминистерской координации международных вопросов. 

Вопрос о координаторах программы ВОЗ не имеет непосредственного отношения к Европейскому регио-

ну. Их отмена в развивающихся странах не вызывает возражений, однако это можно осуществить лишь 

постепенно с учетом темпов развития административных и координационных структур не только в рамках 

конкретной страны, но так*е в границах всего региона и в глобальном масштабе. Координаторы про-

граммы ВОЗ не обязательно должны быть врачами. 

4.3 Национальные учреждения могут принимать более активное участие в развитии программ ВОЗ по пол-

готовке кадров и научным исследованиям. Для этого необходима прежде всего лучшая информация, уве-

личение числа контактов и поездок на места, а так*е лучшая координация между национальными учрежде-

ниями ,занимающимися вопросами
f
 которые представляют собой непосредственный интерес для ВОЗ. Од-

нако вместе с этим ВОЗ необходимо не только лучше использовать национальные учреждения, но и усилить 

свою помощь им. 

Хотя, как отмечается, экспериментирование с новыми концепциями программы полезно доверить са-

мим странам, передача ответственности за целые области программы сотрудничающим центрам ВОЗ может 

оказаться неблагоразумным решением. Это связано с опасностью превышения ими своей роли советников. 

Вместе с этим увеличение зависимости от неправительственных организаций в определенной степени угро-

жает независимости ВОЗ, в связи с чем надо быть осмотрительным при решении этого вопроса. 

5• Структуры ВОЗ: руководящие органы 

5.1 Региональные комитеты (Европейский региональный комитет) 

5.1.1 По общему мнению, Европейский региональный комитет играет важную роль, дополняя и, возможно, 

корректируя деятельность других региональных учреждений. Необходимо в еще большей степени активи-

зировать участие государств—членов• Одна из стран полностью одобряет меры, предлагаемые в пунк-

те 38 документа Генерального директора. Другое государство считает, что Региональный комитет дол-

夏ен быть более неэависишш и поддерживать более тесные контакты с рабочими группами. Информация 
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относительно подлежащих изучению вопросов должна предоставляться заблаговременно, ^ 

нальным органам руководства достаточно времени для ее изучения. Одна страна даже 

личить продолжительность сессий Регионального комитета. Другие страны, однако, 

сократить продолжительность дискуссий, используя четко определенные основные задачи, выборочную 
программу и меньшее количество резолюций. Организация совещаний в различных странах Региона долж-

на носить более систематический характер. И, наконец, одна из стран предлагает увеличить ассигно-

вания для укрепления региональных комитетов. Содержащееся в документе Генерального директора пред 

ложение о том, что для обеспечения непрерывности и последовательности своих взаимоотношений с ВОЗ 

правительствам следует посылать одних и тех же представ霣телей на Ассамблею и Региональный комитет, 

считается некоторыми странами трудным с точки зрения его осуществления, поскольку Ассамблея носит 

более широкий и международный характер. 

5.1.2 Одна из стран отмечает значение создания Консультативной группы по развитию 

рая оказалась не только полезным инструментом консулътжрования Регионального 

связующей силой внутри Комитета. В данной Группе должен соблюдаться принцип чередования членов 

при условии необходимой приемственности. 

Хотя по мнению ряда стран Региональный комитет не должен быть чисто парламентарным форумом, с 

другой стороны, одно государство предлагает создать "парламентарный" комитет внутри Регионального 

комитета, который будет избирать членов и определять сферу деятельности этого органа. 

Указывается также, что существунцая тенденция к увелжчению числа комитетов, подкомитетов и ра-

бочих групп (не считая подобных органов за пределами самого Регионального комитета, таких как Евро-

пейский консультативнып комитет по медицин с ким исследовании) может привести к ограничению права 

Регионального комитета. В определенных случаях решення хфкнимаются небольшими группами, a ！е всем 

Региональным комитетом. Одна из стран отмечает необходвмость проведения критической опенки рабо-

чей эффективности различных групп. 

По мнению другой страны, Председателю Регионального комитета следует поддерживлть постоянный 

и тесный контакт в течение по следуище го года либо с Региональным директором, либо с Председателем 

Консультативной группы по развитию программы. 

5. 1 . 3 Улучшение отношении между региональными комитетамж, Исполнительным комитетом и Ассамблеей в 

основном зависит от взаимообразного предоставления большей информации на раз̂гачных уровнях. Недо-

статочно прочная связь существует между самими региона.1ыпши комитетами, в связи с чем необходимо 

еше более укрепить межрегиональное сотрудничество. 

Подходящей сферой для укрепления влияния ] 

бота по решению проблем, подлежащих обсуждению 

ставление их повесток дня. Секретариат должен 

(пункты 49 - 5 0 документа Генералного директора) 

тельного комитета следует принимать участие в с< 

гой страны, Председатель Регионального комитета 

нец, одна из стран считает, что региональным ко】 

Исполнительного комитета и Ассамблеи. 

，тоь является подготовительная ра-

комитете и Ассамблее丨 а также со-

согласовывать повестки дня раэлчных совещаний 

По предложению одной из стран, членам Исполни-

осенях Per霣онального комитета. С точки зрения дру一 

должен участвовать в сессиях Исполкома. И, нако-

гитетам следует уделять большее внимание резолюциям 

Hc n o j 

Что касается резолюций, то, судя по большинству ответов, нынешняя система их представления не 

дает необходимых гарантий таких факторов как их применимость
f
 частичные повторения, непредвиденные 

финансовые последствия и т.д. 

Одна из стран предлагает использовать при работе с важными резолюциями процедуру, позволяющую 

проводить консультации на национальном уровне с соответствувщими правительственными службами до на-

чала сессии. Другая страна считает, что от Регионального комитета должно исходить большее коли-

чество идей и новых резолюций. 

Мнения почти поровну разделились относительно того, стоит ли представлять все или лишь конкрет 

ные резолюции на рассмотрение регионального комитета того региона, где они были подготовлены, до 

представления Исполнительному комитету или Ассамблее. По общему признанию, это хороший метод 

упрощения отбора и обработки резолюций, однако с адюшнетратжвной точки зрения он связан с весьма 

громоздкой процедурой. 

Большинство стран не согласны с идеей обсуждеккя всех резолюций на всех региональных комитетах 

до юс представления Исполнительному комитету и Ассамблее. Подобная процедура невозможна по прак-

тическим соображениям. 
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Некоторые страны согласны с тем, что резолюции могут представляться Ассамблее без предваритель-

ного их обсуждения на Исполнительном комитете. Относительно ограничения времени их представления 

имеется большое разнообразие мнений (период варьируется от нескольких дней до трех месяцев). 

Одно государство—член считает необходимым сохранить за представителями государств право пред-

ставлять резолюции во время Ассамблеи. 

Другая страна, суммируя различные точки зрения, указывает на нежелательность введения чересчур 

строгих правил представления проектов резолюций. Однако было бы полезным, если, не ограничивая 

инициативу делегатов, Ассамблея могла бы отложить рассмотрение конкретных резолюций до своей следую-

щей сессии или передать их на предварительное обсуждение в соответствующие региональные комитеты. 

5.1.4 Ответы по поводу возможных изменений региональной принадлежности конкретных стран отражают 

различные подходы к этому вопросу• Все согласны с тем, что логичное и эффективное решение этого 

вопроса заключается в соответствии регионов ВОЗ структурам системы Организации Объединенных Наций, 

особенно если учесть, что существующее раз граничение регионов ВОЗ не всегда соответствует критериям 

исключительно медико-санитарного порядка. Несмотря на это, конкретные страны сомневаются в пользе 

нового разделения и, более того, увеличения числа регионов. 

5.2 Исполнительный комитет 

По поводу дальнейшей активизации работы Исполнительного комитета высказываются различные мн̂вя. 

Его функции, как указывается, делают Исполком высшим исполнительным органом Организации, и об этом необ-

ходимо помнить. Следует укрепить связи с другими организациями системы ООН. С другой стороны,созда-

ние подгрупп и подкомитетов Исполнительного комитета должно быть ограничено и не должно привести к 

дублированию. Исполнительный комитет не должен ставить себя между региональными комитетами и Ассал-

леей, а, напротив, ему следует уделять больше внимания и времени изучению отчетов региональных комшелг. 

Исполком должен получать документы заблаговременно• Продолжительность следующей за Ассамбле-

ей сессии должна быть увеличена, а повестка дня быть более детальной. По мнению одной из стран, 

члены Исполнительного комитета могут более тесно участвовать в подготовке важных документов, напри-

мер связанных со среднесрочными про граммами. 

Считается, что число членов Исполнительного комитета не следует расширять. Однако, по мнению 

одной из стран, находящиеся в невыгодном положении регионы могут быть представлены более широко. 

Другая страна поднимает вопрос о том, следует ли сохранять систему, при которой члены Исполнитель-

ного комитета могут выступать от себя лично. 

5.3 Ассамблея , 

По мнению ряда стран, работа Ассамблеи будет упрощена, если подготовительные документы будут рас-

пространяться в значительной степени заранее для их изучения представителями стран,а темы дискуссий 

будут строже отбираться, что позволит передавать конкретные вопросы на обсуждение Исполнительному 

комитету или подгруппам и специальным комитетам. Одна страна считает полезным ограничить время вы-

ступлений на пленарных заседаниях,а по мнению другой,за последние годы Ассамблея потратила много вре-

мени на изучение вопросов, не имеющих прямого отношения к основным целям ЮЗ. Из года в год прини-

мается слишком много резолюций, часто бесполезно повторяющих друг друга. Как указывается в пункте 45 

документа Генерального директора,предпочтительно контролировать реализацию уже принятых резолюций, 

чем сконцентрировать работу на принятии новых. Если учесть все эти многочисленные факторы, то это 

несомненно позволит улучшить организацию работы сессий. По мнению одной страны,подобное улучшение 

может скорее стать результатом изменения отношений самих делегатов,чем изменений Правил процедуры. 

Мнения стран расходятся по поводу частоты сессий Ассамблеи: их предполагается проводить с раз-

рывом в один год, меньше года, раз в два года. Ряд стран отмечают тот факт, что проводимые раз в 

два года сессии в значительной степени ослабят информационные, контролирующие и руководящие функции 

этого важного совещания, которое объединяет представителей всех государств—членов. Предлагается 

провести исследования экономии, возможной при проведении сессий раз в два года, а также трудностей 

и дополнительной работы, возлагаемых в данном случае на Исполнительный комитет. График работы этих 

трех руководящих органов в любом случае необходимо изучить и лучше скоординировать. 

Идея о том, что Ассамблее следует более широко использовать конвенции (Статьи 19 и 20 Устава), 

принимается с некоторыми оговорками. Высказываются опасения по поводу того, что положение о боль-

шинстве в две трети ведет к компромиссам, которые отнюдь не способствуют улучшению работы или повы-

шенизо престижа Ассамблеи. По мнению одной из стран, подобная процедура должна использоваться лишь 

в исключительных случаях. 
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6. Структуры ВОЗ: Секретариат 

6.1 Региональные бюро (Европейское региональное бюро) и их взаимоотношения с Глобальном центром 

6.1.1 Распределение прав и обязанностей между Глобальным центром и Региональным бюро 

По мнению болькинства опрошенных стран, достижение поставленной Генеральным директором цели -

"Здоровье Для всех к 2000 году", в соответствии с которой здравоохранение считается основой соци-

ально-экономического развития и плацдармом мира, не подразумевает больших изменений структур Секре-

тариата. По общему мнению, Генеральному директору нет необходимости создавать дополнительную груп-

пу поддержки для обеспечения его "поэтической роли", по поводу которой, как уже отмечалось с разде-

ле 2.1 выше, высказываются некоторые сомнения. 

Ряд стран отмечают отсутствие необходимости каких-либо существенных изменений в функциях Гене-

рального директора, поскольку прежде всего он следит за соблюдением прав государств-членов, обеспе-

чивает соблюдение руководящих принципов ВОЗ и поддерживает сотрудничество между ВОЗ и всеми органи-

зациями ,которые в той или инрй степени работают над решением проблем, стоящих перед человечеством. 

Взаимосвязи между различными оперативными уровнями Секретариата нуждаются прежде всегс в соот-

ветствующем и paQHOHâj[bHOM потоке информации, систематизированных механизмах связи и консультаций 

и в более широком национальном участии. 

В основном государства-члены поддерживают децентрализацию работы от центра к региональным бюро 

и координаторам программы при условии осторожного проведения подобной децентрализации и гшательной 

ее оценки на каждоё стадии. Эта децентрализация является логическим следствием того первостепенно-

го значения, которое придается программированию национального здравоохранения. В случае с а̂г,рчва-

нвщмися странами она гарантирует их большую независимость. В Европейском регионе этот продегс дол-

жен привлечь большее внимание к программам, а также содействовать активизации работы нл ！:uiíHo¡i.:..fb¿,oM 

уровне и увеличению ответственности самих стран. 

Однако, по мнению одной из стран, следует отличать подлинную децентрализацию от простой переда-

чи функций Глобального центра региональному бюро, как это произовло с конкретными программами, за 

которые в настоящее время отвечает Европедское региональное бюро. Другая страна отмечает, что при 

проведении любого рода децентрализации необходимо прежде всего решить, насколько полезней проводить 

данную работу на региональном уровне. 

Е̂це одним логическим следствием децентрализации является перевод персонала из Глобального пен-

тра в региональные бюро и удовлетворение в последних дополнительных финансовых требований, которые 

не могут быть покрыты лишь из добровольных взносов государств-членов. Само руководство ВОЗ д.о.тжно 

принять необходимые решения относительно данного процесса децентрализации. 

По мнению ряда стран, этот процесс должен проходить осторожно, изучаться, ассимилироваться и 

подвергаться оценке на определенных стадиях без каких-либо систематических отступлений от того， что 

уже достигнуто. В частности, подчеркивается, что Глобальныё центр должен оставаться мозговым тре-

стом Организации и гарантией ее единства, продолжая централжэировать конкретные мероприятия (напри-

мер международные классификации
f
 стандарты и нормы). Любое ослабление власти Ассамблеи и Исполни-

тельного комитета в пользу региональных комитетов может привести к созданию шести "Всемирных органи-

заций здравоохранения". 

Программы ВОЗ предусматривают более тесное сотрудничество с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций и использование их специалистов, в частности в таких областях, как проблемы на-

родонаселения ,гигиена окружающей среды, питание, образование и подготовка кадров и социальные во-

просы. Это сотрудничество должно начинаться со стадии планирования и подготовки программ и прохо-

дить далее через всю работу. Вообще говоря, роль этих органов, похоже, еще недостаточно точно 

определена. Отмечается ряд примеров дублирования работы и не только с системой ООН (с ФАО в обла-

сти питания, с ШЕСКО в подготовке кадров, с МОТ в промышленной медицине, с ФДНООН в области охраны 

материнства и детства, с ЮНЕИ в сфере санитарии окружающей среды и т.д.), но также в некоторых слу-

чаях и с европейскими организациями. Как уже было проделано с ЮНИСЕФ в области первичной медико-

санитарной помощи, ВОЗ и различным заинтересованным организациям следует достичь лучшего понимания 

их соответствующих функций и, возможно, прибегнуть к помощи Объединенного инспекционного отдела 

ОШ. По поводу эффективности существующих механизмов высказываются различные мнения, однако отме-

чается, что сотрудничество между ВОЗ и Комитетом общественного здравоохранения Европейского Совета 

вполне удовлетворительно и может служить примером. 
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6.1.2 Структура Регионального бюро 

Поскольку региональным директорам возможно придется выполнять более политическую роль, то по-

добно Генеральному директору им нет необходимости создавать новую консультативную группу для своей 

"политической защиты", как отмечается в документе Генерального директора. Несмотря на это, одна 

из стран считает полезным назначить заместителя для освобождения регионального директора от некото-

рых его административных и технических функций. 

По общему мнению стран, Организация может с пользой использовать внешних специалистов для ис-

следования своих процедур и структур управления. Подобные специалисты могут быть привлечены либо 
из государств-членов, либо являться членами Исполнительного или регионального комитетов. По мнению 

одной из стран, в этом случае полезно воспользоваться услугами Объединенного инспекционного отдела 

ООН. 

6.1.3 Консультативные органы 

Вопрос заключается в том, что, возможно, вместо списков региональных специалистов в Европейском 

регионе лучше использовать сеть национальных экспертов. Подобная сеть, как считается, уже сущест-

вует в большинстве европейских стран. Если подобным специалистам предлагается, возможно на основе 

чередования членов, работать за пределами их собственных стран, то они становятся региональными экс-

пертами ,и между данными двумя категориями не возникает никакого противоречия. Возможно даже пре-

дусмотреть списки "подрегиональны̂' специалистов, которые будут работать в соседних их собственным 

странах, имеющих аналогичные проблемы и сходные языки. 

По мнению одной из стран, ВОЗ было бы полезно расширить свою научную базу, при условии соблю-

дения соответствующего географического баланса с точки зрения национальной принадлежности специали-

стов. 

7• Практические последствия предлагаемых изменений 

7.1 Изменения в Уставе ВОЗ 

По общему мнению, Устав ВОЗ не требует никаких изменений, а его возможности еще не исчерпаны. 

Несмотря на это, по данному поводу получен ряд комментариев. Одна из стран считает необходимым бо-
лее систематично использовать конкретные пункты Устава, например Главу XIV, касающуюся докладов, 
представляемых государствами-членами по поводу предпринятых ими шагов по реализации рекомендаций 

ВОЗ. Другое замечание относится к Статье 13 и возможности совместить проводимые раз в два года 
сессии Ассамблеи с двухгодичным бюджетированием (см. раздел 5.3 выше). Касаясь вопроса о назначе-
нии региональных директоров, одна из стран отмечает, что Статья 52 не указывает процедуру, которую 
необходимо использовать при возникновении разногласий между Исполнительным комитетом и региональным 

коштетом. И, наконец, одна из стран предлагает Генеральному директору назначать региональных ди-

ректоров ,а не избирать их. Это упрочит их независимость по отношению к государствам-членам. 

Предлагается также переизбирать их на последующий срок только однажды. 

7•2 Изменения Правил 

Ряд стран выразили определенный скептицизм относительно необходимости крупных изменений Правил. 

Изменить нужно скорее методы работы. Одна из стран, однако, считает полезным изменить лишь следуто-

ло直вния: 

громоздкость нынешних процедур (одна страна приводит в качестве примера онкологические иссле-

эвания и кампанию по борьбе против рака, в которых T O J H > K O внутри самой ВОЗ участвуют 12 раз— 

вчных органов, не считая сотрудничающие центры и региональные совещания по этому вопросу)； 

часто нелогичное разделение деятельности внутри Глобального центра; 

растущее число комитетов и рабочих групп; 

несоответствие горизонтальной связи, которая не была улучшена в той степени, как вертикальная 

-вопрос о том, необходимы ли заместители Генерального директора. 
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7 . 3 Решения кадровых проблем 

Политика найма. Ряд стран отмечают необходимость соблюдения равномерного географического 

распределения при наборе персонала. Другие, однако, считают, что это не должно помешать поиску 

наиболее квалифицированных специалистов. По мнению одной из стран, существукяцая в региональных 

бюро тенденция к найму штатных сотрудников почти исключительно из стран самого региона угрохает 

единству, универсальности и эффективности Организации. 

Одна из стран считает, что контракты не должны превышать период пять—семь лет： пять лгг — лля 
врачей общественного здравоохранения (которые в документе Генерального директора названы врачами 

общей практики) и более короткие периоды, один—два года, для специалистов по конкретным вопросам. 

Подобные краткосрочные контракты могут с помощью принципа чередования кадров помочь в наборе высоко-
квалифицированных ,компетентных и мотивированных специалистов из стран, которые все еще недостаточ-
но представлены. В любом случае совместно с государствами-членами необходимо составить долгосроч-
ные планы напма. 

Одна из стран выражает сомнение по поводу ведущей роли ВОЗ в структурных изменениях системы 

ООН, в частности в таких областях, как превращение имеющихся постов в должности специалистов по по-

литическим наукам (см. пункт 77 документа Генерального директора). 

Подготовка кадров• Предложение использовать Европейское региональное бюрс и к а ч е с т в о центра 
подготовки национальных кадров на месте работы получило в общем положительную оценку, сднако пути 

и средства осуществления подобного проекта еще предстоит определить. С этим связаны определич»ыо 

административные и особенно финансовые трудности и, по мнению одной из стран, подобная п о д г о т о в к а 
должна носить краткосрочный характер. 

7 . 4 Финансы 

Многие страны отмечают, что все структурные изменения, даже если они считаются опра'здаимуми, 

неизменно сопряжены с новыми расходами, которые необходимо избегать до тех пор, пока не бу̂ет вьяс-

нено, что они принесут неоспоримую пользу, поскольку это приведет к отходу от установленных бютжет-

ных процедур и поставит регионы и государства-члены в неравное положение. 

7•5 Оценка предлагаемых изменений 

Необходимость подобной оценки не вызывает никаких возражений. Она должна представлять собой 
постоянную и определенную процедуру, включая графики ее проведения. При этом необходимо учитывать 

следующие элементы: 

- п о л у ч а е м у ю экономию, 

-исследование стоимости/выгоды новых мер, 

-быстроту и эффективность действий ВОЗ в государствах—членах, 

- у л о в л е т в о р е н и е государств-членов и Секретариата в целом от проделанной работы. 

Подобная оценка может проводиться на экспериментальной основе в конкретных секторах или экспе-

риментальном регионе, сравниваемом с другими регионаю<. Различные мнения высказываются по поводу 

того, К7о должен з а н и м а т ь с я этой оценкой: в этой связи называется весь диапазон руководящих орга-

нов ,начиная от ̂амих государств—членов до региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассам-

блеи . Одна из стран предлагает, чтобы эту оценку проводил Исполнительный комитет при помощи квали-
фицированных бывших штатных сотрудников Организации. 

Выволы 

Восемнадцать стран Европейского региона предоставили Европейскому региональному бюро 

разосланный им вопросник относительно исследования структуры ВОЗ в свете функций Организации. Под-

готовленный Генеральным директором документ DGO/78.1 лег n основу этого ьопрооника• 

Анализ получонных ответов позволил выявить единство взглядов по ряду вопросом. Что касается 

роли ВОЗ, то хотя в принципе все государства-члены обладают равными правами, мероприятия Организа-

ции должны в а р ь и р о в а т ь с я в соответствии с потребностями и уровнями социально-экономического развития 
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стран. Европа занимает привилегированное положение, которое позволяет ей выполнять ведущую роль в 

ряде областей. Европейскому региональному бюро было бы полезным лучше координировать свою деятель-

ность с работой других регионов
9
 куда входят страны, обладажище техническими резервами такого же вы-

сокого уровня. В этой связ霣,направляя работу ВОЗ главным образом на развивающиеся страны, не сле-

дует преуменьшать значение конкретных проблем, стоящих перед индустриально развитыми государствами. 

Различные ответы получены по поводу возможности для ВОЗ выполнять более "политическую" роль. 

Хотя по общему признанию, ВОЗ представляет собой прежде всего техническую организацию, различие меж-

ду этими двумя терминами довольно условно, поскольку здравоохранение также является политической 

проблемой. Фактически страны полностью согласны с тем, что подобного рода изменение не должно быть 

связано с изменениями функций Генерального директора или региональных директоров. По общему мне-

нию государств, возможност霣 Устава ВОЗ еце не исчерпаны 霣 нет необходимости 

Принцип взаимозависимости программы ВОЗ и национальных программ получил общее одобрение, одна-

ко трудности практического характера все еще встречаются довольно часто. Большинство стран счита-

ют свое сотрудничество с Региональным бюро удовлетворительным, включая область исследований, однако 

процедуры консультаций могут быть улучшены. Прахт霣чески все страны имеют отдел или службу, отве-

чающую за связь с ВОЗ, а также медико-санитарные кон с уль т а тивные советы, и лишь одна треть из них 

считает необходимым укрепить полит霣чески и технически сво霣 мжнистерства здравоохранения. Вместе с 

этим другие министерства, проводящие определенную работу в области здравоохранения, должны стать 

частью механизма более тесного сотрудн霣чества с ЮЗ. 

Что Орган霣эацнн, то 

[ИМИ ЖОМХ1 

рабочих групп 霣 в цехях более строгого 

все это, не поступило никаких предложеяид о каких-либ< 

роста 

Несмотря 

существующих структур 

Касаясь между 

о расширении функций 

бая процедура децеятралэащш 

трестом Организации и гарантией 

уделяется необходимости ук-

Ассамблеей во избежание 

резо-

частоту сессий. 

Секретариата, большинство 

тот 

Глобальный центр 

Сейчас 

организациями• 

более 

дублирования работы как с другв 

сотрудничества, и необходимо 

ОСИ, так и с ев 

Комментарии государств отражают общее стремление сохранять оправдавшую себя структурную сжсте-

существенных результатов. Несомненно, следует стремиться к более систематической 

координации усилий при подготовке, осуществлении и оценке программ. Необходимо улучшить информа-

ционные системы и расширить многосторонние связи между различными группами на глобальном, региональ-

ном и национальном уровнях. Вместе с этим, как отмечает одна из стран, "все внимание должно быть 

направлено не на внутренние организационные проблемы, а прежде всего на максимально эффективное и 

проблем всемирного здравоохранения
11

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 

ДРУГИЕ 

ДА НЕТ МНЕНИЯ 

4.1 Должна ли ВОЗ играть одинаковую роль 

всех государств-членов? 

Согласны лк 

изменений? 

Вы тем, Устав ВОЗ не требует 

21.1 Предоставляются резолюции ВОЗ соответствующим 

отделам министерств и другим учреждениям, 

определяющим политику здравоохранения? 

2 1 . 2 Систематически ли учитываются в системе планирования здраво-

охранения Вашей страны выраженные в резолюциях, рекомендаци-

ях комитетов экспертов ВОЗ, рабочих групп и т.д. технические 

советы ВОЗ? 

25.1 Считаете ли Вы, что Ваше министерство здравоохранения (или 

его эквивалент) нуждается в укреплении с политической и/или 

технической точек зрения? 

26.1 Имеется ли в Вашей стране национальный консультативный совет 

по вопросам здравоохранения? 

32.1 Удовлетворены ли Вы нынешним состоянием сотрудничества между 

государствами-членами Европейского региона? 

36.1 Удовлетворены ли Вы процедурами консультаций в Европейском 

регионе для подготовки программного бщджета? 

3 7 . 

40.1 

4 3 . 1 

4 6 . 

Удовлетворены ли Вы проведенными до 

Европейским региональным бюро мероприятиями 

ных исследований служб здравоохранения? 

области науч-

Есть необходимость 

Следует ли Ассамблее 

19 и 2 0 Устава)? 

Должна ли Ассамблея 

в два года? 

Исполнительный комитет? 

конвенции (см. статьи 

свои сессии раз 

4 8 . 2 Следует ли сперва представлять все резолюции Региональному 

комитету региона, где они были разработаны, перед тем как 

представить их на рассмотрение Исполнительного комитета или 

Ассамблеи? 

4 8 . 3 Следует ли все или только определенные типы резолюций обсуж-

дать на всех региональных комитетах до представления их на 

рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи? 

53.1 Следует ли шире использовать Региональное бюро в целях под-

готовки национальных кадров без отрыва от производства (за 

счет государств-членов и на период от нескольких месяцев до 

двух лет)? 

58.1 Есть ли в Вашем министерстве здравоохранения (или его экви-

валенте) специальный отдел по вопросам ВОЗ? 

6 6 . 2 Существует ли необходимость в какой-либо дополнительной 

группе, предоставляющей консультации Региональному директо-ру? 

15 

15 

13 

11 

11 

12 

10 

14 

10 

Прошу отметить: Два государства-члена предоставили общие комментарии， которые не следуют порядку 

документа Генерального директора и вопросника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ЗАМЕЧАНИЯ СОТРУДНИКОВ И ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ СОТРУДНИКОВ ВОЗ 

1• Комментарии штатных сотрудников 

Пункт 3.3: Взаимодействие ВОЗ и государств-членов в развитии программы 

Что касается использования принципов ВОЗ в национальных планах, то, как указывается в одном из 
ответов, рекомендации ВОЗ зачастую слишком многочисленны и повторяют друг друга. Недостаточно ин-
формации поступает по поводу того, применяются ли они в государствах—членах и при каких обстоятель-

В комментариях штатных сотрудников также отмечается значение среднесрочного планирования и та 
первоочередность, которую следует придавать региональным программам по сравнению с глобальными. 
Один из ответов обращает внимание на тот факт, что программы национального значения не должны пре-
уменьшать ценность ограниченных экспериментальных проектов, имеющих далеко идущие последствия. 

Пункт 4: Национальные структуры, поддерживанщие сотрудничество с ВОЗ 

В одном из ответов отмечается, что ограниченность министерства здравоохранения зачастую явля-
ется слабым местом в контактах со странами. В связи с частым разделением функций среди целого ря-
да различных министерств, официальная координация действий затруднена, а конкретные проблемы риску-
ют оказаться на "нейтральной полосе" вне ведения различных органов. 

Пункт 5: Структуры ВОЗ: руководящие органы 

5.1.3: Касаясь вопроса о резолюциях, штатные сотрудники считают необходимым представлять их всех 
сперва региональным комитетам, поскольку дискуссии комитета более детальны, а на Ассамблее они но-
сят более общий характер. 

Пункт 6: Структуры ВОЗ: Секретариат 

В комментариях штатных сотрудников подчеркивается нынешнее недостаточно строгое и точное разде-
ление задач между Глобальным центром и региональными бюро, а также несоответствие обменов и контак-
тов . Система связи осложнена административной иерархией, нынеяней структурой отделов штаб-кварти-
ры, большим числом циркуляров, часто содержащих недостаточно четкие указания, что затрудняет осу-
ществление глобальных программ на региональном уровне, а также недостаточной финансовой поддержкой. 
Некоторая часть координирующих функций Глобального центра должна быть передана в региональные бюро. 
И, наконец, общественная информация должна подготавливаться таким образом, чтобы охватывать большее 
число людей. 

6.1.2: Один из ответов посвящен недостаточной внутренней координации в Региональном бюро: програм-
мы осуществляются раздельно, а координация проводится позднее. Развитие программ должно проходить 
органически, а координация должна носить естественный иерархический характер. Отмечается также, 

что ВОЗ в силу своей структуры должна проводить плановые мероприятия и в меньшей степени подготовле-
на для работы с непредвиденными запросами или событиями. Осуществление ряда программ вполне можно 

передать по контракту неправительственным организациям. Это открывает прекрасную возможность для 

передачи информации и технологии при условии, однако, что секторальные интересы заинтересованных 

организаций не окажут нежелательного воздействия на программы Европейского регионального бюро. 

6.1.3: Из комментариев штатных сотрудников становится ясно, что KOHcyjn>Tативные органы должны об-
суждать не только то, что необходимо сделать, но также и то, как это должно быть осуществлено. В 
их состав необходимо включать скорее не специалистов—теоретиков, а в основном ответственных членов 
институтов или учреждений, способных осуществить на практике различные проекты в своих собственных 
странах. Географическое распределение консультантов и временных советников должно быть соответ-

образом сбалансировано. 

Включая комментарии Генерального директора Международного 
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Приложение II 

Пункт Практические последствия предлагаемых 

.3: Подготовка кадров 

Предложение о том, что Европейское 
подготовки национальных кадров на месте работы, 
придерживается Международньш 

следует 
положительную Этого же 

Финансы 

Один из штатных сотрудников 
совые взносы, причем глобальньш взнос будет 
уровне, а также для перераспределения фондов. 

финансовый 
для финансирования мероприятид на 

2. Комментарии Ассоциации сотрудников 

Пункт 5.1: Региональные 

По мнению Ассоциации сотрудников, Региональныд 
а в Копенгагене, что позволит расвир霣тъ 
представитель от штатных сотрудников должен 

Секретаржата 
работе 

встре-
представителшги стран 

Пункт 7.3: Решения кадровых проблем 

Ассоциация сотрудников желает быть представленной в отборочшнх комжтетах на всех уровнях. По-
литика децентрализации должна также найти свое отражен霣е в пересмотре уровня зарплаты местных «адров 
и надбавок к должностным окладам. Необходима более полная 霣 регулярная информация отяосптедьно ва-
кантных мест, пенсий и т.д. По сравнению с perионаАными бюро Глобальный центр часто находится в 
более выгодном положении с точки зрения переклассификации должностей. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE 

ORGANISATION MONDIALE Ofc I A S A N T t 
B U R E A U RÉGIONAL DE L'EUROPE 

WHLTGKSUNDHEITSORGANISATION 
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАBOOXPAHfcHЙЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

REGIONAL C O M M U T E E FOR EUROPE 

REGIONALKOMITEE FÜR EUROPA 

COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Двадцать девятая сессия 
Хельсинки, 11-15 сентября 1979 года 

EUR/RC29/12 Rev. 1 

30 октября 1979 года 

ОРИГИНАЛ: ФРАНЦУЗСКИМ 

ОТЧЕТ О ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ (EUR/RC29/5) 

Комитет изучил документ, содержащий анализ ответов, представленных двадцатью государствами-чле-
нами на воиросник, составленный специальной группой Консультативной группы по развитию- программы. 
Как было отмечено, поскольку, D противоположность другмм регионам ВОЗ, Европейский регион в основ-
ном состоит из индустриально раз питых стран, он несет особую отиетстпенность перед индустриально 
развитым обществом в целом, и поэтому подход к исследованию региональной структуры должен отличать-
ся от подхода к исследованию структуры Организации в целом. 

Во время дискуссии ряд ораторов внес пояснения по различным аспектам данного исследования. 
Как было замечено, ответы на 12 из 17 ключевых вопросов были почти единодушны, в то время как по 
поводу других 5 вопросов мнения разделились более или менее поровну, а именно, в том, что касается 
укрепления Исполнительного комитета, использования конвенций Ассамблеи, интервалов между сессиями 
Ассамблеи и представлением резолюций региональных комитетов, а также использования Регионального 
бюро в качестве центра по подготовке кадров. 

Касаясь вопроса о конвенциях, один из представителей сказал, что их значение может снизиться 
в случае слишком частого использования. 

Что касается комментария, сделанного во вступлении, относительно особого положения Европы как 
индустриально развитого Региона, ряд выступавших выразил мнение о том, что ввиду большого вклада 
Европейского региона в финансирование мероприятий и в связи с особым характером его программы, от 
которой получают выгоду также и развивающиеся страны, региональные ассигнования из глобального бюд-
жета должны быть увеличены. 

Ряд вопросов касался того, что следует понимать под техническим сотрудничеством, а закрепления 
взаимосвязи донор/получатель следует избегать. 

По общему мнению, к вопросу об изменении структуры, которая казалась удовлетворительной в це-
лом ,необходимо подходить осторожно. Если требуются какие-либо улучшения, то они скорее относят-
ся к методам работы с учетом необходимости лучшего использования потенциала государств-членов. 
По признанию всех выступавших, Устав был вполне эффективным и не требует какого-либо пересмотра, 
поскольку не все его ресурсы еще полностью использованы. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC29/R8. 

Региональный комитет, 

Рассмотрев анализ замечаний, полученных от государств-членов по вопросу об Исследовании струк-
тур ВОЗ в свете функций Организации (EUR/RC29/5), 

1. ВЫРАЖАЕТ благодарность Специальной группе Консультативной группы по развитию программы за ее 

E U R / R C 2 9 / R 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

работы; 

2

- ПОРУЧАЕТ Региональному директору препроводить эти замечания Генеральному директору вместе с 
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W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 

ORGANIZATION ^ ^ ^ ^
 D E

 ^ SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Тридцатая сессия 

Сингапур 

2-8 октября 1979 г. 

WPR/RC30/11, Часть I 

14 августа 1979 г. 

ОРИГИНАЛ： АНГЛИЙСКИЙ 

Пункт 13.1 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОБЩЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ 
ЧАСТЬ I 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Подкомитет рассмотрел комментарии к основному документу "Исследование структур ВОЗ в свете 

функции Организации"1, поступившие от 16 государств-членов Региона Западной части Тихого океа-

на . Подробные ответы были получены от Австралии, Вьетнама, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, 

Сингапура, Тонги и Японии. 

В целом все страны выразили согласие с предложением провести пересмотр и реорганизацию 

структур ВОЗ, а также о необходимости для Организации усилить свою деятельность по развитию здра-

воохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях как важной составной части соци-

ального и экономического развития. 

С некоторой осторожностью комментировался вопрос о механизмах, посредством которых должно 

осуществляться развитие здравоохранения. Была поддержана точка зрения, что разработка программ 

по улучшению состояния здоровья населения земного шара должна осуществляться совместными усилия-

ми ,а практическая реализация этих программ должна исключать возможность вынужденного принятия 

какой-либо страной той или иной формулы осуществления мероприятий в области здравоохранения без 

согласования со с правительством этой страны или вопреки политическим и социальным чаяниям ее 

народа. 

Авторитет ВОЗ n прошлом основывался на се политике невмешательства во внутренние дела го-

сударств-членов и на ое значительном техническом вкладе в осуществление сотрудничества с госу-

дарствами-членами . Если Организация намерена играть более активную и влиятельную роль, то она 

по-прежнему должна акцентировать внимание на техническом сотрудничестве, тогда как страны, по-

лучающие помощь, также должны быть активными участниками этого сотрудничества, а не пассивными 

наблюдателями или даже невольными реципиентами. 

Получило решительную поддержку предложение о предоставлении региональным бюро больших воз-

можностей для разработки региональных программ, с тем чтобы последние действительно отражали спе-

цифику местных потребностей. Фактически, основная функция штаб-квартиры ВОЗ будет состоять в 

стимулировании разработки этих региональных программ и в их координации, а также в разработке 

общей политики. 

1 Документ DGO/78.1, изданный в рамках документа WPR/RC29/18. 
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Приложение 6 

Стр. 2 

Вместе с тем Подкомитет подчеркнул важность сохранения штаб-квартирой ВОЗ реальной меры 

ответственности за осуществление общей координации, с тем чтобы глобальные цели и политика ВОЗ 

оставались без изменения и чтобы она не распалась на шесть самостоятельных и, возможно, сопер-

ничающих региональных организаций здравоохранения. Разумеется, функции штаб-квартиры не долж-

ны сводиться лишь к осуществлению координации, поскольку до настоящего времени разработка широ-

ких глобальных стратегий и программ рассматривалась как важный вид деятельности. 

Подкомитет выразил мнение о том, что поскольку многие страны Региона по-прежнему испытывают 

недостаток в ресурсах, необходимых для подготовки или набора достаточного количества специалис-

тов для удовлетворения своих потребностей, Региональному бюро следует продолжать практику сох-

ранения кадров специалистов, несмотря на то, что имеется необходимость увеличения числа специа-

листов общего профиля. Вместе с тем набор специалистов для назначения их на региональные долж-

ности не следует ограничивать уже имеющимся в Регионе персоналом, а осуществлять его скорее на 

основе подготовки специалистов, наличия профессиональных навыков и опыта. Тем не менее долго-

срочная политика в Регионе должна быть направлена на совершенствование программ подготовки пер-

сонала для обеспечения органов здравоохранения на региональном и национальном уровнях специалис-

тами . 

Следует содействовать заключению двусторонних и многосторонних соглашений на региональном 

уровне, в рамках которых страны, располагающие конкретным опытом и специалистами, могли бы со-

трудничать с другими странами при разработке последними конкретных программ здравоохранения. 

Такие программы можно рассматривать как экспериментальные проекты, которые могли бы служить в 

качестве полезных моделей для применения в других странах. Региональный комитет мог бы стать 

инициатором в данном вопросе путем оказания содействия этим странам в разработке отдельных про-

грамм, направленных на решение проблем здравоохранения, характерных для данного Региона. 

Была рассмотрена роль представителя ВОЗ. Несмотря на то, что большинство стран согласи-

лось с предложенным изменением существующего названия на координатора программы ВОЗ, члены под-

комитета высказали ряд оговорок. С учетом его нынешних функций координатор программы ВОЗ до 

сих пор рассматривается скорее как официальный представитель Регионального бюро и как координатор 

деятельности, осуществляемой совместно с внешними учреждениями, чем как организатор программ в 

странах его Региона. Если в какой-либо стране требуется осуществить ряд программ, то по мне-

нию комитета, надлежащим механизмом координации и оценки программ должны быть руководящие орга-

ны здравоохранения данной страны. Функции представителя ВОЗ можно с успехом расширять и далее, 

добавив к ним функции консультанта и координатора сотрудничества, осуществляемого ВОЗ без ущем-

ления роли местных органов здравоохранения й их качестве координатора национальных программ* 

Исходя из вышесказанного, подкомитет выразил мнение, что название "представитель ВОЗ'
1

 все же 

более соответствует данной должности. 

Была подчеркнута необходимость наличия в некоторых странах постоянного сотрудника бюро свя-

зи ,исполняющего обязанности посредника между местными органами здравоохранения и ВОЗ. 

Был рассмотрен вопрос о периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

одобрена существующая практика созыва ежегодных сессий, но при условии сокращения ее продолжи-

тельности ,хотя и было признано целесообразным предусматривать в повестке дня некоторое время 

для рассмотрения хода осуществления программ и резолюций. 

Хотя было признано, что в будущем может возникнуть необходимость проведения некоторой ге-

ографической перегруппировки по мере увеличения числа государств-членов и уменьшения пропорцио-

нального числа групп населения, вносящего свои вклад, однако рассмотрение таких вопросов, как 

изменение представительства в Исполнительном комитете и размера вносимого вклада, было отложено. 
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Приложение 6 
Стр. 3 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

8 октября 1979 г. 

ДОКЛАД О РАССМОТРЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выполнение задач, намеченных в "Исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации" 

(документ D G O / 7 8 . I
1

) , было поручено Региональным комитетом на его двадцать девятой сессии под-

комитету Регионального комитета по Общей программе работы в качестве дополнительной функции под-

комитета • 

Документ DGO/78.1 был направлен в октябре 1978 г. всем государствам-членам Региона на об-

суждение. Ответы, включая подробные комментарии, представили Австралия, Вьетнам, Зеландия, 

Папуа-Новая Гвинея, Сингапур, Тонга и Япония. Поездки, предпринятые членами подкомитета в от-

дельные страны Региона в апреле 1979 г. после проведения заседания подкомитета в марте 1979 г., 

также позволили подкомитету довести до сведения государств—членов содержание документа. Ком-

ментарии к основному документу, полученные от государств-членов, были затем рассмотрены на за-

седании подкомитета в августе 1979 г., а в октябре 1979 г• Региональный комитет рассмотрел и 

одобрил на своей тридцатой сессии следующие выводы и рекомендации• 

Все страны в целом выразили свое согласие с предложением о пересмотре и реорганизации 

структур ВОЗ и о необходимости для Организации усилить свою деятельность по развитию здравоох-

ранения на национальном, региональном и глобальном уровнях как важной составной части социаль-

ного и экономического развития. 

С некоторой осторожностью комментировался вопрос о механизмах, посредством которых должно 

осуществляться развитие здравоохранения. Была поддержана точка зрения, что разработка про-

грамм по улучшению состояния здоровья населения земного шара должна осуществляться совместными 

усилиями, а практическая реализация этих программ должна исключать возможность вынужденного при-

нятия какой-либо страной той или иной формулы осуществления мероприятий в области .здравоохранения 

без согласования ее с правительством этой страны или вопреки политическим и социальным чаяниям 

ее народа. 

Авторитет ВОЗ в прошлом основывался на ее политике невмешательства во внутренние дела госу-

дарств-членов, на оказании им значительной технической помощи и осуществлении сотрудничества с 

государствами-членами. Если Организация намерена играть более активную и влиятельную роль, то 

она по-прежнему должна акцентировать внимание на техническом сотрудничестве, тогда как страны, 

получающие помощь, также должны быть активными участниками этого сотрудничества, а не пассивны-

ми наблюдателями или даже невольньош реципиентами
 0 

Получило решительную поддержку предложение о предоставлении региональным бюро больших воз-

можностей для разработки региональных программ, с тем чтобы последние действительно отражали спе 

цифику местных потребностей. Фактически основная функция штаб-квартиры ВОЗ будет состоять в 

стимулировании разработки этих региональных программ и в их координации, а также в разработке 

общей политики. 

Вместе с тем подкомитет подчеркнул важность сохранения штаб-квартирой ВОЗ реальной меры 

ответственности за осуществление общей координации, с тем чтобы глобальные цели и политика ВОЗ 

оставались без изменения и чтобы она не распадалась на шесть самостоятельных и, возможно, сопер-

ничающих региональных организаций здравоохранения. Разумеется функции штаб-квартиры не долж-

ны сводиться к осуществлению координации, поскольку до настоящего времени разработка широких 

глобальных стратегий и программ рассматривалась как важный вид деятельности. 

W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

Изданный на двадцать девятой сессии Регионального комитета в виде документа WPR/RC29/18 
2

 Резолюция WPR/RC29.R18. 
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Приложение 6 

Стр. 4 

Подкомитет выразил мнение о том, что поскольку многие страны Региона по-прежнему испытыва-

ют недостаток в ресурсах, необходимых для подготовки или набора достаточного количества специа-

листов для удовлетворения своих потребностей, то Региональному бюро следует продолжать практику 

сохранения кадров специалистов, несмотря на то, что имеется необходимость увеличения числа спе-

циалистов общего профиля• 

Вместе с тем набор специалистов для назначения их на региональные должности не следует 

ограничивать уже имеющимся в Регионе персоналом, а осуществлять его скорее на основе подготовки 

специалистов, наличия профессиональных навыков и опыта. Тем не менее, долгосрочная политика 

в Регионе должна быть направлена на совершенствование программ подготовки персонала для обес-

печения специалистами органов здравоохранения на региональном и национальном уровнях. 

Следует содействовать заключению двусторонних и многосторонних соглашений на региональном 

уровне,в рамках которых страны, располагающие конкретным опытом и специалистами, могли бы со-

трудничать с другими странами при разработке последними конкретных программ здравоохранения. 

Такие программы можно рассматривать как экспериментальные проекты, которые могли бы служить в 

качестве полезных моделей для применения в других странах. Региональный комитет мог бы стать 

инициатором в этом вопросе путем оказания содействия этим странам в разработке отдельных про-

грамм ,направленных на решение проблем здравоохранения, характерных для данного Региона• 

Была рассмотрена роль представителя ВОЗ, Несмотря на то, что большинство стран согласи-

лись с предложенным изменением существующего названия на " координатора программы ВОЗ", члены 

подкомитета высказали ряд оговорок. С учетом его нынешних функций координатор программы ВОЗ 

до сих пор рассматривается скорее как официальный представитель Регионального бюро и как коор-

динатор деятельности, осуществляемой совместно с внешними учреждениями, чем как организатор 

программ в странах его Региона. Если в какой-либо стране требуется осуществить ряд про-

грамм ,то по мнению комитета, надлежащим механизмом координации и оценки программ должны быть 

руководящие органы здравоохранения данной страны. Функции представителя ВОЗ можно с успехом 

расширять и далее, добавив к ним функции консультанта и координатора сотрудничества, осущест-

вляемого ВОЗ, без ущемления роли местных органов здравоохранения в их качестве координатора 

национальных программ. Исходя из вышесказанного, подкомитет выразил мнение, что название 

"представитель ВОЗ" все же более соответствует данной должности. 

Была подчеркнута необходимость наличия в некоторых странах постоянного сотрудника бюро 

связи, исполняющего обязанности посредника между местными органами здравоохранения и ВОЗ. 

Был рассмотрен вопрос о периодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

одобрена существующая практика созыва ежегодных сессий, но при условии сокращения ее продолжи-

тельности ,хотя и было признано целесообразным предусматривать в повестке дня некоторое время 

для рассмотрения хода осуществления программ и резолюций. 

Хотя было признано, что в будущем может возникнуть необходимость проведения некоторой ге-

ографической перегруппировки по мере увеличения числа государств-членов и уменьшения пропорцио-

нального числа групп населения, вносящего своей вклад, однако рассмотрение таких вопросов, как 

изменение представительства в Исполнительном комитете и размер вносимого вклада было отложено. 

На тридцатой сессии Регионального комитета было выражено некоторое беспокойство по поводу 

того, что некоторые государства-члены не смогли принять участие в сессии вследствие испытывае-

мых ими финансовых трудностей. После тщательного обсуждения этого вопроса Региональный коми-

тет постановил принять резолюцию̂, в которой Исполнительному комитету, а через него, Всемирной 

ассамблее здравоохранения, предлагается предпринять действия для рассмотрения ВОЗ вопроса 

финансирования путевых расходов, за исключением суточных, представителя каждого государства— 

члена, прибывающего на сессию Регионального комитета. Смысл резолюции заключается в том, что-

бы предоставить всем государствам-членам право на возмещение одному его представителю путевых 

расходов j хотя предполагается, что страны, располагающие достаточными средствами, не будут поль 

зоваться этим правом. 

1

 Резолюция WPR/RC30.R10. 
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Стр. 5 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE 

WESTERN PACIFIC 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

COMITE REGIONAL DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC30.R8 

4 октября 1979 г. 

ПОДКОМИТЕТ ПО ОБЩЕЙ ПРОГРАММЕ РАБОТЫ 

Региональный комитет, 

рассмотрев Часть I доклада подкомитета по Общей программе работы, 

ОДОБРЯЕТ точки зрения, выраженные в докладе； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору принять 

программы сотрудничества для Региона； 

эти точки зрения при разработке 

3. ПРЕДЛАГАЕТ подкомитету провести во время данной сессии совещание с целью обсуждения спосо-

ба передачи Генеральному директору регионального доклада о структурах ВОЗ в свете функций Орга-

низации ； 

4. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Регионального директора передать региональный доклад Генеральному директору 

без дальнейших консультаций с Региональным комитетом; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ членам подкомитета продолжать обзор и анализ сотрудничества ВОЗ с государства-

ми-членами в качестве их основной задачи； 

6. УТВЕРЖДАЕТ с поправками круг ведения подкомитета, предусматривающий проведение исследова-

ний ,связанных с разработкой стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Пятое заседание, 4 октября 1979 

WPR/RC30/SR/5 

1

 Документ WPR/RC30/11 Часть 
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Приложение 6 

Огр. 6 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

REGIONAL COMMITTEE FOR THE 

WESTERN PACIFIC 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

COMITE REGIONAL DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

WPR/RC30.R10 

5 октября 1979 г. 

ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

Региональный комитет, 

ссылаясь на резолюцию WPR/RC4.R18, предлагающую правительствам 

циированным членам принимать на себя путевые расходы представителей 

циированных членов, присутствующих на сессиях региональных 

государств-членов и ассо-

государств-членов и ассо-

что за исключением суточных, путевые расходы делегата от каждого государства-

члена на Всемирной ассамблее здравоохранения берет на себя Организация； 

признавая всевозрастающее участие Регионального комитета в работе ВОЗ и его роль как ос-

новного определяющего политику органа и инструмента развития технического сотрудничества меж-

ду государствами-членами ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана; 

подчеркивая необходимость для всех государств-членов Региона участвовать в работе Региональ-
ного комитета； 

1. ВЫРАЖАЕТ СОЧУВСТВИЕ тем государствам—членам, которые вследствие финансовых трудностей не 

имели возможности направлять в последние годы своих представителей на сессии Регионального ко-

митета или же, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы, посылали на них своих представителей； 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету и через него Всемирной ассамблее здравоохранения при-

нять меры для рассмотрения ВОЗ вопроса финансирования путевых расходов, за исключением суточных, 

представителя от каждого государства-члена, связанных с участием в работе сессий Регионального 

Седьмое заседание, 5 октября 1979 

WPR/RC30/SR/7 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе дается всесторонний анализ предпосылок, преимуществ, 

недостатков и последствий проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один 

раз в два года. Он также содержит информацию относительно составления гра-

фика работы пленарного заседания Ассамблеи здравоохранения• 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г.) в резолкции 

WHA3 2 . 2 6 предложила Генеральному директору при проведении его исследования о структурах Орга̂-

низации в свете ее ({гункций, которое будет представлено Исполнительному комитету на его Шесть-

десят пятой сессии, "тщательно изучить проблем периодичности проведения сессий Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, учитывая необходимость большего участия государств—членов в деятель-

ности их Организации и бюджетные последствия различных альтернативных предложений； а также воз-

можность изменения графика работы Ассамблеи, с тем чтобы предусмотреть завершение выборов го-

сударств—членов ,которым предоставляется право назначить по одно砂 лицу в состав Исполнитель-

ного комитета, и рассмотрение других пунктов повестки дня, относящихся к пленарному заседанию, 

в течение первой недели работы Ассамблеи". В резолкции WHA 3 2 . 2 6 также было предложено Испол_ 

нительному комитету при рассмотрении вышеупомянутого исследования "уделить должное внимание 

данным вопросам в своем докладе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения от-

носительно структур ЮЗ в свете ее функций". 1 Региональные комитеты ЮЗ на своих сессиях 

1979 г. рассмотрели вопрос о периодичности проведения сессий Всеьшрной ассамблеи здравоохране-

ния в рамках исследования структур ЮЗ в свете функций Организации. Были высказаны различные 

точки зрения: от целесообразности продолжения практики проведения ежегодных сессий Ассамблеи 

здравоохранения до сокращения продолжительности сессий или перехода к практике проведения сес«̂  

сии Ассамблеи один раз в два года. Подробно эти соображения изложены в приложениях к докумен-

ту ЕВ6 5/18 — "Исследование структур ВОЗ в свете ее функций : процессы, структуры и рабочие от-

ношения в ЮЗ". 

П. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

2. Статья 13 Устава ЮЗ, принятого 22 шаля 1946 г., гласит о том, что "Ассамблея здравоохра-

нения собирается на очередные ежегодные сессии и в случае надобности — на специальные сессии".̂  

Первал сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была проведена в 1948 г., ив дальнейшем на 

протяжении 31 года сессии Ассамблеи здравоохранения созывались ежегодно. Вопрос о проведении 

сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года периодически поднимался в Организации̂ и 

этапы его развития можно по времени разделить на пять периодов, описание которых приводится 

ниже. 

1948^-1953 гг. 

3. В 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН обратила внимание делегатов на рекомендацию Консуль-

тативного комитета по административным и бюджетным вопросам (KKAJBB), касающуюся того, что каждому 

'специализированному учреждению должно быть предложено пересмотреть свое расписание сессий с целью 

сократить число официальных съездов представителей отдельных правительств,и в частности, рассмо-

треть вопрос необходимо ли созывать ежегодно пленарную конференцию"•3 в 1949 г. ряд государств-

членов ВОЗ предложил принять решение о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один 

раз в два года. Третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрила этот план “ в 

принципе" и предложила Генеральному директору внимательно изучить мероприятия, необходимые для 

осуществления этого решения.̂  Проведенное в результате этого "Исследование по вопросу прове-

дения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года", которое было передано на рассмот-

рение Исполнительного комитета в 1952 г., содержало анализ широкого круга вопросов, включая пе-

редачу полномочий Ассамблеи здравоохранения Исполнительному комитету, особенно полномочий, ка— 

саюпщхся утверждения программы и бюджета, составлявшихся в то время на ежегодной основе.̂  

1

 Документ WHA3 2 / 1 9 7 9 / E C / l , стр. 23-24 (по англ. 

2 

3 
Основные документы ВОЗ， 28-ое изд., 1Ô78, стр. 

См. резолнцию 210 (ill) Генеральной Ассамблеи 

Генеральной ассамблеи ООН, 1948, Часть I, стр. 3 4 . 

4 

изд.). 

10. 

Официальные документы Третьей сессии 

Резолюция WH A 3 . 9 6 . 

5 
Официальные документы ЮЗ, № 40, 1952 , Приложение 8 (по англ.изд.). 
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Шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1953 г.), после рассмотрения предложенных 

поправок к Уставу ВОЗ, отметила в резолюции W H A 6 . 5 7 , "что принятие системы созыва сессий Ас-

самблеи здравоохранения раз в два года еще не является желательным" и постановила "не принимать 

в данное время предлагаемые поправки к Уставу и вновь рассмотреть этот вопрос на одной из своих 

последующих сессий". ‘ 

1958—1959 гг. 

4 . Одиннадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1958 г.), отметив, что со време-

ни принятия резолкции W H A 6 . 5 7 прошло пять лет, и "полагая, что, помимо сокращения расходов, 

вызываемых ежегодным созывом Ассамблеи здравоохранения, система созыва Ассамблеи здравоохране-

ния раз в два года приведет к значительной экономии ценного времени как Секретариата, так и 

делегатов стран—членов", предложила Генеральному директору и Исполнительно̂  комитету в резолю-

ции WHA 1 1 . 2 5 "изучить последствия для Организации в настоящей стадии ее развития принятия си-

стемы созыва Всемирной ассамблеи здравоохранения раз в два года"• В докладе Генерального ди-

ректора 一 "Периодичность проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения",̂  представлен̂  

ном на рассмотрение Исполнительного комитета в 1959 г., были суммированы все аргументы в поль-

зу и против созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. .Дальнейшая информа— 

ция относительно возможной экономии средств была представлена на рассмотрение Двенадцатой сео-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1959 г.).^ В резолюции WH A 1 2 . 3 8 Ассамблеи здраво-

охранения, "полагая, что даже если это и приведет к какой-либо экономии средств, было бы не-

целесообразным в то время, когда Организация растет, а сфера ее деятельности расширяется, со-

кращать возможности Всемирной ассамблеи здравоохранения собираться для того, чтобы направлять 

и контролировать развитие самой Организации и ее деятельности", постановила, "что на данном 

этапе развития Организации не сле,лует вносить какие->либо изменения в периодичность созыва Все-

мирной ассамблеи здравоохранения". 

1967—1970 гг. 

5. Спустя восемь лет, в 1967 гнесколько государств—членов выдвинули предложение о внесении 

поправок в Устав ВОЗ, i) имея в виду переход к системе созыва сессий Ассамблеи здравоохране— 

ния один раз в два года и введение двухгодичных программных бюджетов, и il) обеспечение тако-

го порядка, при котором члены Исполкома должны представлять те правительства, которые назначи-

ли их в состав Исполкома. Вместе с поправками был представлен проект резолкции, в число со-

авторов которого вошел ряд других государств—членов. Широкая дискуссия, получившая свое от-

ражение в протоколах,3 развернулась вокруг этого вопроса на Двадцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (1968 г.). (Некоторые основные моменты кратко освещены ниже в пунк-

тах 8— 2 1 ) . Делегадияъш были высказаны самые различные точки зрения, и вся сложность их обсу-

ждения заклклалась в наслоении трех конкретных вопросов : 1) проведение сессий Ассамблеи здра-

воохранения один раз в два года; 2) двухгодичные программные бюджеты； и 3) вопрос о пред-

ставлении членами Исполкома тех правительств, которые назначили их в состав Исполкома. Види-

мо ,по мнению некоторых сторонников внесения поправок в Устав переход на двухгодичные програм-

мные бюджеты неизбежно должен был повлечь за собой переход к практике созыва сессий Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года и наоборот. Очевидно, первоначально допускалось также, 

что переход к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и введение 

двухгодичных программных бюджетов потребуют расширения полномочий и увеличения ответственности 

Исполнительного комитета, например, при рассмотрении и утверждении программного бюджета ЮЗ, 

и что в этой связи целесообразно, чтобы члены Исполкома представляли те правительства, которые 

назначили их в состав Исполкома. Однако, судя по тому, как разворачивалась дискуссия на 

Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, стало еще более очевидно, что эти 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 91, 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 95, 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 169, 

1959 , Приложение 21 (по англ.изд.)• 

1959 , Приложение 10 (по англ.изд.). 

1968, стр. 523-541 (по англ.изд.) 
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три вопроса являются самостоятельными, не связанными друг с другом. Учитывая сложность и не-

взаимосвязанность этих трех основных вопросов, а также расхождение во взглядах, авторы пред-

ложенных поправок к Уставу и соответствующего проекта резолвдии вынуждены были пересмотреть и 

в конечном счете снять свои предложения, оговорив, однако, за делегациями право поднять любой 

из этих вопросов вновь на одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. Однако Двадцать 

вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1969 г.), тем не менее постановила в резо— 

лнции WHA22.53, что "Всемирная организация здравоохранения должна, в принципе, принять систему 

составления двухлетних программ". Основные доводы за и против проведения сессий Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года были перечислены в докладе Объединенной инспекционной груп-

пы "Рационализация работы и составления документации Всемирной ассамблеи здравоохранения"1, 

представленном в 1970 г. 

1972-1977 гг. 

6. В 1972 г. Двадцать пятая сессия Всеш1рной ассамблеи здравоохранения, памятуя о решении 

принять в принципе систему двухгодичного программирования и признавая необходимость изучить 

последствия двухгодичного бюджетирования, в принципе выразила согласие в резолюции WHA25.24 с 

поправками к Уставу ВОЗ, устраняющими любую ссылку на конкретный бюджетный период, предложила 

Генеральное директору направить необходимые поправки государствам—членам и предложила Испол-

нительному комитету изучить последствия и возможные методы применения двухгодичного бюджетиро-

вания . В докладе Генерального директора "Целесообразность введения двухгодичных программы и 

бюджета"2, представленном в 1973 г. Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета, был дан 

анализ преимуществ и недостатков составления двухгодичных программных бюджетов без какого— 

бо упоминания вопроса о созыве сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Двад-

цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г.) в резолкции WHA26.37 утверди-

ла необходимые поправки к статьям 34 и 55 Устава ЮЗ, а в резолнжцш WHA26.38 утвердила проме— 

суточные меры, которые должны предшествовать вступлению в силу указанных поправок. Поправки 

вступили в силу четыре года спустя, 3 февраля 1977 г., когда Генеральный директор представил 

доклад о практических аспектах "Введения двухгодичного бюджетного цикла"̂  Тридцатой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.). Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения постановила в резолкции WHA30.20 "составлять программный бюджет ВОЗ на двухгодичный пе-

риод, начиная с двухлетия 1980—1981 гг., а также осуществлять рассмотрение и утверждение его 

Ассамблеей здравоохранения на двухгодичной основе". Это решение не затронуло вопроса о прак-

тике проведения ежегодных сессий Ассамблеи здравоохранения, но оно отразилось на "Порядке ра-

боты Всемирной ассамблеи здравоохранения", о чем свидетельствуют резолюции WHA28.69, WHA31.1 

и WHA32.36,^ а также соответствующие документы,̂  в которых рассматривался вопрос о сбалансиро-

ванности работы Ассамблеи здравоохранения в чередующиеся годы. Ассамблея здравоохранения ис-

кусно решила вопрос перехода на двухлетний программный бюджет ВОЗ, постановив в резолюции 

WHA30.20 начинать двухлетие с четного года (т.е. с 1980, 1982, 1984 и т.д.), а рассмотрение и 

утверждение программного бюджета Ассамблеи здравоохранения осуществлять в нечетные годы (1979, 

1981, 1983 и т.д.). Таким образом, если Организация в будущем решит проводить сессии Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года, это будет означать, что Ассамблея здравоохранения будет 

собираться только по нечетным годам, и не будет собираться по четным. 

1978-1979 гг. 

7. В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.27 

Документ JIU/REP/70/8, приложенный к документу ВОЗ ЕВ47/10 Add.1. 

2 
Официальные документы ЮЗ, № 206, 1973, Приложение 14 (по англ.изд.). 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, Приложение 3. 

4

 Документ WHA32/1979/ÏIEC/11 стр. 34 (по англ.изд.). 

5 
См. Официальные документы ЮЗ, № 223, 1975, Часть I, Приложение 8 и 10； Официальные 

документы ВОЗ, № 238, Часть I, 1977, Приложение 1 ; и Документ ВОЗ ЕВ63/48, 1979,Приложение 12. 
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предложила Генеральному директору "пересмотреть структуры Организации в свете ее функций" и 

представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету на его Шестьдесят пятой сессии"• 

Председатель Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения поднял вопрос о созыве 

сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года вместо их ежегодного проведения, в ходе 

обсуждения данного вопроса сложилось твердое мнение, что лучше всего его можно разрешить с уче-

том исследования структуры. В 1979 г. ряд государств — членов представили на рассмотрение Трид-

цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект резолюции, в котором предлагалось 

при исследовании структуры "особое внимание уделять таким вопросам, как переход на систему со— 

зыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, а также необходимость принятия по-

правок к Уставу в связи с переходом на эту систему". Во время дискуссии в Комитете В, отра-

зившей большие расхождения во взглядах делегатов по вопросу проведения сессий Ассамблеи здра-

воохранения один раз в два года, один из делегатов внес предложение 一 и оно было принято— ут-

вердить измененный текст проекта резолнции, в котором Генеральному директору было предложено 

при проведении его исследования о структурах Организации в свете ее функций, которое будет пред 

ставлено Исполнительному комитету на его Шестьдесят пятой сессии, "тщательно изучить проблем 

периодичности проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, учитывая необходимость 

большего участия государств—членов в деятельности их Организации и бюджетные последствия раз-

личных альтернативных предложений".̂  Эта формулировка была принята Ассамблеей здравоохране-

ния в резолкядии WHA32. 26.
 2 

Ш . ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВ00ХРАНЕНШ1 0 厢 РАЗ В ДВА ГОДА. 

8. Ниже дается краткое резюме тех аргументов "за" и "против" созыва сессий Ассамблеи здраво-

охранения один раз в два года, которые чаще всего выдвигались членами Исполкома и делегатами 

на последних сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эти "за" и "против" сводятся, в 

частности, к следукщеъ!у : экономии времени; экономии средств； рационализации работы； раз-

витию процессов в области здравоохранения; участию в работе ВОЗ и согласованию деятельности в 

рамках системы ООН. 

Экономия времени 

9. Единственным наиболее важным и часто называвшимся преиъ̂гществом является экономия времени 

делегатов и персонала Секретариата во время "свободного" четного года, когда Ассамблея здраво-

охранения не будет собираться. Время, затраченное министрами, ответственными работниками 

здравоохранения и другими делегатами, их заместителями, советниками и вспомогательным персона-

лом из всех стран в связи с их участием в ежегодных сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния 一 это то драгоценное время, которым они могли бы распорядиться с пользой для дела у себя 

на родине. Особенно остро это затрагивает интересы делегаций из небольших стран, где работ-

ники здравоохранения, принимакщие участие в работе Ассамблеи здравоохранения, зачастую распо-

лагают небольшим штатом сотрудников, они крайне нужны дома, чтобы руководить работой своих де-

партаментов, выполнять широкий круг важных служебных задач и обязанностей, а также продолжать 

деятельность, направленную на развитие национального здравоохранения. Некоторые правительст-

ва указывают на отсутствие возможностей ежегодно посылать на сессии Ассамблеи здравоохранения 

и без того ограниченный персонал здравоохранения, особенно, если учесть,что многие сотрудники 

должны присутствовать на ежегодных сессиях Региональных комитетов ВОЗ, а иногда и на Исполкоме. 

Некоторые делегаты высказывались в том духе, что время, затрачиваемое на участие в работе еже-

годных сессий Ассамблеи здравоохранения, не всегда является достаточно полезным, принимая во 

внимание неотложность проблем, ожидающих решения в их странах, и, что Ассамблея здравоохранения 

вполне может осуществлять всю работу во время сессий, проводимых один раз в два года. Воз-

росшая роль региональных комитетов ЮЗ должна означать, что делегации, участвуя в работе реги-

ональных комитетов, с полной отдачей могли бы более эффективно выполнять свои обязательства в 

области международного здравоохранения при одновременном сокращении времени, затрачиваемого на 

участие в работе сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1

 Документ WHA32/1979/REC/3, стр. 383-387 (по англ.изд.). 

3 

Документ WHA32/1979/REC/1, стр. 23 (по англ.изд.). 
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1 0 . По мнению других делегатов, участие в ежегодных сессиях Ассамблеи здравоохранения _ это 

не зря затраченное время. Участие в ежегодных сессиях Ассамблеи здравоохранения позволяет не 

только лучше следить за развитием международного здравоохранения и за работой ВОЗ, но и дает 

возможность организовывать совещания, участвовать в дискуссиях и обмениваться опытом с коллега-

ми и специалистами в области здравоохранения из других стран. Один из делегатов заявил, что 

он не смог бы выполнять свои задачи на родине должным образом, если бы не имел возможности ис-

пользовать тот опыт,который дает еълу участие в сессиях Ассамблеи здравоохранения. Были вы-

сказаны сомнения относительно экономии времени, так как переход на систе:цу фактора созыва сес-

сий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года означал бы, что три недели, сэкономленные в 

течение "свободного" четного года были бы частично компенсированы необходимостью увеличения 

продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения во время нечетного “ рабочего года" с трех 

до четырех недель для того, чтобы справиться с накопленным за этот год объемом работы, а также 

возможной необходимостью продления второй сессии Исполнительного комитета во время "свободного" 

года. Таким образом спорно, удастся ли сэкономить в результате перехода на систему созыва 

сессий один раз в два года до двух недель за двухлетний период. Можно было бы рассмотреть и 

Другие варианты, например, проведение трехнедельной сессии Ассамблеи здравоохранения в нечетные 

годы и более короткой сессии, возможно, продолжительностью в две с половиной недели _ в четные 

годы, когда не утверждается программный бнуркет. 

1 1 . Обсуждался также вопрос о том, что время, отводимое Секретариатом ВОЗ на подготовку до-

кументации, организацию технических средств и служб, необходимых для проведения сессий Ассамб-

леи здравоохранения, а также на участие или присутствие на заседаниях, лучше было бы использо-

вать на развитие международных программ здравоохранения и на осуществление практической дея-

тельности и проведение мероприятий по их осуществлению. Генеральный директор отметил, что, 

хотя такой вопрос действительно подлежит рассмотрению, в задачи Секретариата входит оказание 

поддержки государствам—членам в выполнении планируемых шга мероприятии и, следовательно, воп-

рос об использовании Секретариатом своего служебного времени зависит от проблем, касающихся 

государств—членов, делегатов, самой Ассамблеи здравоохранения, а также общей цели Организациио 

Экономия средств 

12 . Вторым важным фактором в пользу созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два 

года является экономия средств Организации и государств-членов в каждый четный "нерабочий
11 

год, когда Ассамблея не проводится. Подсчитано, что ежегодное проведение сессий Ассамблеи 

здравоохранения в Женеве продолжительностью три недели если исходить из цен по состоянию на 

198 0 - 1 9 8 1 гг., обходится регулярному бюджету Организации в сумме, равной 2 813 7 0 0 ам.долл. 

Эта цифра включает: предполагаемые затраты на временный персонал\ переезды делегатов； печа-

тание документов； общие текущие расходы, включая аренду помещений и средств связи, поставки 

и материалы, приобретение оборудования. Эта цифра 2 813 700 ам.долл. jie включает дополни-

тельные расходы, произведенные некоторыми делегациями, дорогое для всех делегатов и участников 

время, присутствие работников Секретариата и расходы, связанные со всей подготовительной, вспо-

могательной и последующей работой персонала ВОЗ, непредусмотренные в соответствующем разделе 

ассигновании 1 (Руководящие органы ВОЗ) бюджета программы ВОЗ. В связи с наличием экономи-

ческих трудностей и ограниченных национальных и международных бюджетных ресурсов, некоторые де-

легации полагают, что указанные средства лучше использовать на проведение специальных программ 

здравоохранения ВОЗ и оказание помощи на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

1 3 . Другие делегаты высказывали сомнение в том, что экономия средств в результате проведения 

сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года достигнет ожидаемых масштабов и значения. 

Они указывали, что экономия средств в случае непроведения сессии Ассамблеи здравоохранения в 

четные годы, окажется меньшей в силу расходов, связанных с необходимостью увеличения продолжи-

тельности сессии Ассамблеи здравоохранения, например, с трех недель до четырех недель в нечет-

ные годы, и дополнительных расходов на проведение более продолжительных вторых сессий Исполни-

тельного комитета в четные годы, когда Ассамблея здравоохранения не будет созываться. Выска-

зывались разные мнения и различные предположения о размере дополнительных затрат и длительное-. 

ти проведения сессии Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, если будет принято 

решение созывать сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года. Бюджетные и финансо-

вые последствия проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года рассматривают-
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ся далее в пунктах 44一46, ниже. Некоторые делегаты считают, что ежегодное проведение сессий 

Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я б у д е т иметь б о л е е важное з н а ч е н и е , чем любая возможная д о с т и г н у т а я 
экономия средств. Ряд делегатов как выступавших за, так и против проведения сессий Ассамблеи 

з д р а в о о х р а н е н и я один р а з в д в а г о д а , в ы с к а з а л и с ь за т о , чтобы при решении э т о г о в о п р о с а учиты-
в а т ь не т о л ь к о соображения экономии с р е д с т в . 

Рационализация работы 

1 4 . Ряд д е л е г а т о в у к а з а л на т о , что р а б о т а Ассамблеи здравоохранения^ региональных комитетов 
и Исполкома была бы более рациональной, е с л и бы было принято решение п р о в о д и т ь Ассамблеи з д р а -
воохранения один р а з в д в а г о д а . Они п о л а г а ю т , что о ч е н ь частые с е с с и и превращают Ассамблею 
здравоохранения в рядовое мероприятие, тогда как проведение сессий Ассамблеи здравоохранения 

один р а з в д в а г о д а б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь повышению роли А с с а м б л е и . Они указывают на т о , что 
совершенствование структур ВОЗ в свете ее функций повлечет за собой усиление Регионального ко-

митета и более глубокое привлечение государств-членов к разработке основных принципиальных во-

просов, развитию программ и проведению ежегодного обзора на региональном уровне. Говорилось 

о необходимости повышения непосредственной роли региональных комитетов в работе ВОЗ - тогда 

не п о т р е б у е т с я п р о в о д и т ь с е с с и и Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я каждый г о д и необходимости для 
Ассамблеи здравоохранения , созываемой каж.тщй второй год, сосредоточить внимание на разработ-

ке общей политики и оценки в глобальном масштабе, непосредственно используя вклад региональных 

комитетов. Кроме того, высказывается мнение, что улучшение структур ВОЗ в свете ее функций 

должно п р и в е с т и к дальнейшему повышению роли Исполнительного комитета в выполнении им решений 
и политики Ассамблеи здравоохранения и к его функционированию в качестве исполнительного ор-

гана Ассамблеи здравоохранения, в соответствии со статьей 28 Устава ВОЗ. Согласно этой точки 

зрения, Исполнительный комитет мог бы выполнять любые возложенные на него Ассамблеей здравоох-

ранения функции или полномочия в соответствии со статьей 29 Устава ВОЗ в любое время в течение 

двухгодичного периода, и в частности, в четном году, когда Ассамблея здравоохранения не будет 

п р о в о д и т ь с я . З а д а ч а Исполнительного к о м и т е т а , действующего в целом от имени А с с а м б л е и , будет 
з а к л ю ч а т ь с я в а н а л и з е и с и н т е з е вопросов^ которые будут выноситься на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения в нечетные годы. Проведение Ассамблеи один раз в два года позволит Секрета-

риату ,региональным комитетам ВОЗ и Исполнительному комитету уделять больше времени вопросам 

до их о к о н ч а т е л ь н о г о п р е д с т а в л е н и я Всемирной а с с а м б л е е здравоохранения, и таким образом будет 
способствовать в большей степени рационализации и синхронизации работы руководящими органами 

ВОЗ. 

15 . Другие делегаты, соглашаясь с необходимостью укрепления региональных комитетов и даль-

нейшего повышения решающей роли Исполнительного комитета в качестве исполнительного органа 

Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я , п о д ч е р к и в а л и , что проведение Ассамблеи один р а з в д в а г о д а на самом 
д е л е снизит а к т у а л ь н о с т ь и эффективность т е х з а д а ч , выполнение которых ложится на Всемирную 
ассамблею з д р а в о о х р а н е н и я . Они у т в е р ж д а л и , что в с е предло簋ения по укреплению роли Исполнитель-
ного комитета и региональных комитетов и более т е с н о й синхронизации работы в с е х этих о р г а н о в 
с деятельностью Ассамблеи здравоохранения могут быть претворены в жизнь без перехода к практи-

ке проведения сессий Ассамблеи один раз в два года. Некоторые делегаты указывали на значитель-

ные различия между Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом! Ассамблея здравоох-

ранения̂ состоящая из делегатов, представляющих каждое государство-член̂  мохет принимать конкрет-

ные решения и брать на себя определенные обязательства, особенно политического характера, чего 

Исполком не вправе делать. В связи со стремительным развитием событии в области международ-

ного здравоохранения, как об этом говорится в пунктах 16-17 ниже, часто для решения принципиаль-

ных вопросов может возникать необходимость действии со стороны Ассамблеи здравоохранения в тот 

же самый г о д , в котором они с т а в я т с я п е р е д Исполкомом• В ы с к а з ы в а е т с я мнение, что в с л у ч а е при-
нятия решения п р о в о д и т ь с е с с и и Ассамблеи один р а з в д в а г о д а , понадобится еще год, прежде чем 
б у д у т предприняты решительные меры, е с л и т о л ь к о не будет с о з в а н а чрезвычайная с е с с и я Ассамблеи 
здравоохранения. Таким образом̂  это отрицательно скажется на рационализации и синхронизации 

работы региональных к о м и т е т о в , Исполнительного комитета и Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я . 

Развитие событий в области здравоохранения 

16. С вопросом рационализации работы Ассамблеи здравоохранения тесно связан вопрос периодич-

ности проведения сессий Ассамблеи здравоохранения, темпов развития международного здравоохране-

ния и деятельности Организации. Быстрое изменение ситуации в области мирового здравоохранения 
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является одним из первоначальных аргументов в пользу проведения ежегодных сессий Ассамблеи здра-

воохранения. Когда в 1959 г. Двенадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постано-

вила в резолюции W H A 1 2 . 3 8 , что "на данном этапе развития Организации не следует вносить какие-

либо изменения в периодичность созыва Всемирной ассамблеи здравоохранения", то она поступила 

так, "полагая, что даже если это и приведет к экономии средств, было бы нецелесообразным в то 

время? когда Организация растет, а сфера ее деятельности расширяется,сокращать возможности Все-

мирной ассамблеи здравоохранения собираться только для того,чтобы направлять и контролировать раз 

витие самой Организации и ее деятельности". Эти доводы не теряют силу и сегодня, так как го-

сударства -члены и Организация включились в международные усилия по осуществлению достижения це-

ли "здоровье для всех к 2 0 0 0 году". 

17• По мнению других делегатов менее частые созывы сессий Ассамблеи здравоохранения не ска-

жутся отрицательно на действиях Организации, связанных с развитием здравоохранения и междуна-

родной деятельности в этой области. Стратегическое направление деятельности ВОЗ и государств-

членов по достижению цели "здоровье для всех" должно быть в основном определено до того, как 

вступят в силу поправки к Уставу ВОЗ о проведении сессий Ассамблеи один раз в два года. По-

этому полагают, что усилия ВОЗ и государств-членов должны быть направлены на осуществление 

практических мер, и таким образом, время, сэкономленное в результате проведения сессии Ассамб-

леи один раз в два года приобретет еще большую ценность. Некоторые делегаты подчеркивали важ-

ность проведения периодической оценки результатов Ассамблеи здравоохранения, указывая на целесо-

образность проведения таких оценок через более длительные промежутки времени. При соответствующей 

рационализации работы Ассамблеи здравоохранения и синхронизации ее с работой региональных ко-

митетов и Исполнительного комитета, как об этом говорится в пункте 14 выше, Ассамблея здравоох-

ранения ,созываемая один раз в два года, сможет по мненшо этих делегатов успешно решать проблемы 

развития здравоохранения и международной деятельности в области здравоохранения• 

Участие в ВОЗ 

18 . Как сказано выше, широкое и эффективное участие всех государств—членов во Всемирной орга-

низации здравоохранения является главным вопросам, тесно связанным с рационализацией работы Ас-

самблеи здравоохранения и с прогрессом в области здравоохранения. Составителями резолюции 

WH A 3 2 . 2 6 было конкретно предложено в проводимом исследовании тщательно изучить проблему пе-

риодичности созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, "принимая во внимание необходи-

мость расширения участия государств-членов в жизни их Организации". Делегаты подчеркивали 

также необходимость частых контактов ыа глобальном уровне через Всемирную организацию здраво-

охранения между работниками общественного здравоохранения всех стран и другими учрвладениями и 

лицами, участвующими в работе в области международного здравоохранения. Они подчеркивали, 

что ВОЗ была создана согласно Уставу ВОЗ государствами—членами， взявшими на себя определенные 

обязательства, "в целях сотрудничества меаду ними". Это сотрудничество рассматривается как 

важная цель ВОЗ и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исключительно важное значение в деле 

мобилизации международных усилий для достижения цели "здоровье для всех к 2000 году" имеет 

участие в работе ВОЗ ыа национальном, региональном и гло бальных уровнях. Поэтому указанная 

группа делегатов считает, что участие государств—членов в работе ВОЗ на глобальном уровне бу-

дет ослаблено, если Ассамблея здравоохранения будет созываться реже, чем в настоящее время. 

1 9 . По убеждению других делегатов принятие решения о проведении сессий Ассамблеи один раз в 

два года не скажется отрицательно ыа участии государств—членов в работе ВОЗ. Эта группа де-

легатов полагает, что участие в работе ВОЗ ыа национальном и региональных уровнях должно воз-

растать . Региональные комитеты предлагают провести обсуадеыие вопроса об обмене опытом и идея-

ми в международном масштабе, а региональные комитеты теснее, чем Ассамблея здравоохранения, 

связаны с практическими областями деятельности : цель "здоровье для всех" в конечном счете 

должна быть достигнута в самих странах. В исследовании структур ВОЗ в свете функций Органи-

зации был предложен широкий диапазон средств повышения уровня и качества участия государств-

членов в работе ВОЗ. Некоторые указывали на то, что если придерживаться этих подходов и ра-

ционализировать работу Ассамблеи здравоохранения таким образом, как это предлагается в пунк-

те 1 4 выше, то принятие решения о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два 

года фактически повысит качество участия государств-членов в работе ВОЗ ыа глобальном уровне. 
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Согласованность действий в общей системе Организации Объединенных Наций 

20. Ряд делегатов обратил особое внимание ыа рекомендацию Консультативного комитета по адми-

нистративным и бвджетным вопросам (ШСАБВ), которая сводится к тому,что в системе Организации 

Объединенных Наций "каждому специализированному учреадению должно быть предложено пересмотреть 

свое расписание сессии с целью сократить число официальных съездов представителей отдельных 

правительств и, в частности, рассмотреть вопрос, необходимо ли созывать ежегодно пленарную 

конференцию" .
1

 В выступлениях этих делегатов указывалось ыа то, что Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Организация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) успешно применяют систему проведения конференций один раз в два года. В 

связи с этим отмечалось, что решение о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года будет в большей степени соответствовать указанным тенденциям в рамках системы ООН. 

21. Другие делегаты подчеркивали, что предложение ККАБВ является только "рекомендацией'и не 

является обязательным ни для одного учреждения. Предлагалось только рассмотреть этот вопрос. 

Ими отмечалось, что до настоящего времени только две меадународные организации ФАО и ЮНЕСКО 

приняли решение о проведении своих конференций один раз в два года, ̂огда как другие междуна-

родные организации, например, Международная организация труда (ЮТ) и Меадуна родное агентство 

по атомной энергии (МАГАТЭ) не приняли такого решения. Сама Организация Объединенных Наций, 

включая Программу развития ООН (ПРООН), Программу окружающей среды ООН (ЮНЕП) и Фонд ООН для 

деятельности в области народонаселения (ФД100Н^ ежегодно отчитывается перед сессией 

Генеральной Ассамблеи, хотя по общему признанию, цели, структуры и функции этих организаций не 

сравнимы с целями, структурой и функциями ВОЗ. Поскольку "нет общепринятой системы',' в ООН по-

лагают ,что вопрос "за" и "против" проведения ежегодных сессий должен быть решен по существу 

этих аргументов в свете особой роли ВОЗ и ее функций в области меадуна род но го здравоохранения. 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ последствия СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМКЯЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

22. Принятие решения о проведении сессий Ассамблеи один раз в два года будет иметь ряд дру-

гих последствий уставного, процедурного, административного и финансового характера. Наиболее 

значительные из них описываются ниже. 

Поправки к Уставу 

23. Поскольку статьи 13， 14, 15 и 16 Устава ВОЗ касаются проведения ежегодных сессий Ассамб-

леи здравоохранения, принятие решения о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года неизбежно потребует внесения поправок к этим статьям. Это можно сделать, внеся в 

статью 13 следующую конкретную формулировку : "Ассамблея здравоохранения созывается на регуляр-

ные сессии кал̂дый второй год и на такие специальные сессии, которые могут оказаться необходимы— 

ми". В соответствии с предложением Исполкома, содержащимся в резолюции ЕВ11.R69 (1953), 

статья 13 может быть изменена следующим образом "Ассамблея здравоохранения созывается на регу-

лярную сессию по крайней мере один раз в два года и ыа такие специальные сессии, которые мо-

гут оказаться необходимыми". При такой альтернативе открывается возможность проведения регу-

лярных сессий также в четные годы, а также ассигнования ыа них баджетыых средств, когда Ассамб-

лея здравоохранения определяет страну или регион проведения очередной регулярной сессии, а Ис-

полнительный комитет определяет место и дату в соответствии со статьями 14 и 15 Устава ВОЗ. 

В статьях 14-16 термин "ежегодная" сессия должен быть заменен термином "регулярная" сессия. 

Предложенные поправки к этим статьям Устава ВОЗ изложены в Приложении 1. 

24. В соответствии со статьей 73 Устава ВОЗ "Генеральный директор сообщает текст предлагае-

мых поправок к настоящему Уставу членам не позднее, чем за шесть месяцев до рассмотрения их 

Ассамблеей здравоохранения. Поправки вступают в силу в отношении всех членов после того, как 

они утверждены большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения и приняты двумя 

третями членов в соответствии с их конституционными процедурами". Принятие поправок к Уста-

ву государствами-членами может оказаться длительным процессом. Так, например, - об этом уже 

говорилось выше в пункте 6 一 когда Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла в мае 1973 г. в резолюции WHA26.37 необходимые поправки к Статьям 34 и 55 Устава ВОЗ, 

1

 См. резолюцию Генеральной Ассамблеи 210 (Ш) : Официальные документы Организации Объеди-

ненных Наций, Третья сессия Генеральной Ассамблеи
т
1948, Часть I, стр. 34 . 
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требующие введения двухгодичного программного бвджета, понадобилось почти четыре года для то-

го ,чтобы эти поправки были приняты двумя третями голосов государств-членов； поправки вступи-

ли в силу 3 февраля 1977 г. Более того, учитывая невозможность предусмотреть время, когда 

поправки к Уставу могут вступить в силу, и то, что к этому времени возможно уже будет решено 

созвать регулярную сессию в следующем году, было бы целесообразно предусмотреть переходные ме-

ры, изложенные в резолюции EB11 . R 6 9 , т.е., "что ежегодная сессия Ассамблеи здравоохранения бу-

дет созвана в течение года, следующего за вступлением в силу поправок к Уставу ВОЗ". В связи 

с вышеупомянутым, если поправки, изложенные в Приложении 1, будут приняты Тридцать четвертой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г., то ближайшим годом, когда можно ожидать 

вступления их в силу, будет 1985 г., а первым годом, когда Ассамблея здравоохранения не будет 

созываться, будет 1988 г. 

Правила процедуры и положения 

2 5 . Если будет принято предложение о проведении сессий Ассаблеи здравоохранения один раз в 

два года, то Всемирная ассамблея здравоохранения пожелает внести изменения в Правиле 1 собст-

венных Правил процедуры в том плане, что Генеральный директор созывает Ассамблею здравоохране-

ния "каждые два года" или "по меньшей мере, один раз в каадые два года", вместо "ежегодного" 

созыва регулярной сессии в соответствии с вышеупомянутыми поправками к Уставу. Хотя для при-

нятия решения относительно перехода на систему проведения сессий Ассамблеи один раз в два года 

потребуется несомненно изменить некоторые другие правила и положения, предполагается, что лю-

бые поправки и новые правила или положения должны быть предложены после утверждения измененных 

статей Устава, когда необходимые изменения можно легко определить. 

Объем работы и повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

2 6 . Если будет принята система созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, 

то регулярные сессии Ассамблеи здравоохранения, как указано выше в пункте 6, будут проводиться 

в нечетные годы с целью рассмотрения и утверждения проекта программного бвджета на каждый двух-

летний период, начиная с четного года. Повестка дня каждой регулярной сессии Ассамблеи здра-

воохранения должна составляться применительно к двухлетнему циклу. Некоторые программные 

вопросы и обзоры необходимо будет передать на рассмотрение Исполнительного комитета, особенно 

в те годы, когда сессия Ассамблеи здравоохранения не проводится. Тем не менее, поскольку на 

каждой сессии Ассамблеи здравоохранения, созываемой один раз в два года, предстоит утверадать 

проект программного бвджета и одновременно рассматривать работу ВОЗ за прошедший период, а так-

же многие программные вопросы, административные и организационные проблемы, которые при сутцест-

вукнцем порядке работы распределены между повестками дня двух ежегодных сессий Ассамблеи здра-

воохранения ,то представляется неизбежным значительное увеличение программы работы Ассамблеи 

здравоохранения, созываемой один раз в два года. В связи с этим есть основания полагать, что 

среднюю продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения потребуется увеличить еще на одну 

неделю для того, чтобы выполнить возросший объем работы. 

Членский состав Исполнительного комитета 

2 7 . Согласно остающимся в силе до настоящего времени положениям статьи 24 Устава ВОЗ, "Коми-

тет состоит из тридцати лид по назначению такого же числа членов Организации. Принимая во 

внимание справедливое географическое распределение, Ассамблея здравоохранения избирает тех чле-

нов ,которым предоставляется право назначать своих представителей в Комитет". Далее статья 25 

гласит, что "эти страны-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны" . При 

существующей практике Ассамблея здравоохранения ежегодно обсуждает на пленарных заседаниях пункт 

повестки дня о выборах государств-членов, которым предоставляется право назначить по одному 

лицу в состав Исполнительного комитета, и при обычных условиях ежегодно избираются десять таких 

государств—членов, назначающих лиц, которые должны заменить членов Исполкома, срок полномочий 

которых истек. Если будет принята система созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года, а срок полномочий членов Исполкома останется прежним, то Ассамблее здравоохранения 

предстоит избрать 20 государств—членов， которым предоставляется право назначить по одному ли-

цу в состав Исполкома, причем десять лиц будут назначены на первый год, а остальные десять на 

второй год. 
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2 8 . На Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1976 ) в резолюции 

WHA.29.38 была принята поправка к статье 24 Устава, согласно которой "В состав Исполкома входят 

тридцать один представитель, назначенный таким же числом государств-членов". К 15 октября 

1979 г. эта поправка была принята 39 государствами-членами, тогда как для вступления ее в силу 

минимальное число государств-членов, принявших ее, должно составить 102. В случае вступления 

в силу поправки об у в е л и ч е н и и численного с о с т а в а Исполкома с 30 до 3 1 члена и принятия системы 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, Ассамблее здравоохранения потребо-

валось бы изменить соответствующим образом процедуру выборов и назначения. К примеру, первая 

сессия Ассаблеи здравоохранения, созываемая один раз в два года, могла бы избрать 21 государст-

во-член, которым предоставляется право назначить по одному липу в состав Исполкома, 11 лиц для 

исполнения функций в т е ч е н и е п е р в о г о г о д а и 1 0 лид д л я исполнения функций в течение следующего 

г о д а . На очередной с е с с и и Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я , созываемой один р а з в д в а г о д а , будет 
избрано 2 1 г о с у д а р с т в о - ч л е н , причем 1 0 членов Исполкома б у д у т исполнять свои функции в т е ч е н и е 
первого года, а 11- в течение второго года. На третьей сессии Ассамблеи здравоохранения, со-

зываемой 1 раз в два года, будет избрано 20 государств-членов, причем 10 членов Исполкома бу-

дут исполнять свои функции в течение первого года и 10 — в течение второго года. Этот цикл 

б у д е т п о в т о р я т ь с я , о б е с п е ч и в а я наличие в с о с т а в е Исполкома одновременно 3 1 ч л е н а . 

2 9 . В с в я з и с проводимым в настоящее время исследованием с т р у к т у р ВОЗ в с в е т е функций О р г а -
низации Генеральный директор п о д г о т о в и л доклад на тему "Членский с о с т а в Исполнительного 
к о м и т е т а " . Он содержит исходную информацию, дающую о т в е т на вопрос одного из членов Исполкома, 
который был им задан на Шестьдесят четвертой сессии Исполкома (мад 1979 г.) "нельзя ли изме-

нить У с т а в таким о б р а з о м , чтобы у в е л и ч и т ь число членов Исполкома д о тридцати д в у х , у с т а н о в и в 
срок полномочий к а а д о г о члена в четыре г о д а , с заменой каддый р а з восьми ч л е н о в ! 2 В с л у ч а е 
принятия предложения об увеличении числа членов Комитета до 32 и продлении срока их полномочий 

до четырех л е т и одновременно принятия решения о созыве с е с с и й Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я один 
р а з в д в а г о д а , п о с л е в с т у п л е н и я в силу необходимых поправок к У с т а в у . А с с а м б л е я з д р а в о о х р а н е -
ния б у д е т и з б и р а т ь на к а а д о й регулярной с е с с и и 1 6 ч л е н о в , которым п р е д о с т а в л я е т с я право н а з н а -
чить по одному лицу в с о с т а в Исполкома. А с с а м б л е е з д р а в о о х р а н е н и я п р е д с т о и т т о г д а решать , 
будет ли она регулировать назначения ежегодно, предоставляя полномочия восьми лицам, и, таким 

о б р а з о м , о б е с п е ч и в а я большую п р е е м с т в е н н о с т ь , или же п р е д п о ч т е т н а з н а ч и т ь одновременно в с е х 
16 членов Исполкома в один и тот же г о д , с тем чтобы каадый член Исполкома почувствовал в 

равной степени взаимосвязь между сроком его полномочий в Исполкоме и двухгодичным циклом 

программного бюджетирования. 

Передача полномочий Исполнительному комитету 

3 0 . В случае принятия решения о созыве сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, 

Исполнительному комитету предстоит взять на себя от имени Ассамблеи здравоохранения дополни-

тельный объем работы, выполнять в полной мере обязанности и функции, обобщать и готовить воп-

росы, в отношении которых Ассамблея здравоохранения должна принять оперативные решения. "Ис-

следование, касающееся созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года"1 представ-

ленное Исполнительному комитету в 1952 г., содержит глубокий анализ возможностей передачи полно-

мочий Исполкому • В исследовании обращено внимание на то,что отдельные полномочия,особенно важного или 

политического характера, предусмотренные Уставом ВОЗ, не могут быть переданы Исполнительному 

комитету и должны оставаться в ведении Ассамблеи здравоохранения. Так например* прием но-

вых государств-членов (статья 6)； выборы государств-членов, которым предоставляется право наз-

начить своих представителей в состав Исполнительного комитета (статья 18 Ь) и 24)5 утвержде-

ние бюджета и определение шкалы взносов (статья 18 ^ ) и 56)； лишение члена Организации при-

надлежащего ему права голоса и права на обслуживание (статья 7)• Исполнительный комитет уже 

располагает широкими полномочиями совместимыми с его установленными функциями ( статья 28), благо-

даря положению "Комитет, действуя от имени Ассамблеи здравоохранения, в целом пользуется теми 

1

 ВОЗ, документ ЕВ65/18 A d d . 
2

 Документ EB 6 4 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , 
1 

Официальные документы ВОЗ 

• 2 . 

стр. 107 (по англ.изд.). 

№ 4 0 , 1 9 5 2 , Приложение 8. 
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полномочиями, которые переданы ему ею" (статья 29) круг этих полномочий значительно расширяет-

ся. Согласно статьи 28 Комитет уполномочен： 

a) проводить в жизнь принципиальные решения Ассамблеи здравоохранения； 

b) действовать в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения； 

c) выполнять любые иные функции, порученные ему Ассамблеей здравоохранения； 

d) предоставлять Ассамблее здравоохранения заключения по вопросам, переданным ему 

Ассамблеей и возникающим перед Организацией, в связи с конвенциями, соглашениями и прави-

лами* 

e) представлять Ассамблее здравоохранения по собственной инициативе советы и предложения* 

f) подготовлять повестку дня заседаний Ассамблеи здравоохранения* 

g ) представлять на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы 

работы на определенные периоды; 

h) изучать все вопросы, входящие в его компетенцию; 

i) в пределах круга ведения и финансовых возможностей принимать чрезвычайные меры в 

случаях, требующих немедленного действия, В частности, он может уполномочить Генераль-

ного директора принимать необходимые меры по борьбе с эпидемиями, принимать участие в ор-

ганизации медицинской помощи жертвам народных бедствии и предпринимать изучение и иссле-

дование вопросов, на крайнюю срочность которых обращено внимание Комитета любым членом 

Организации или Генеральным директором. 

3 1 . В "Исследовании, касающемся созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года,, 

1952 года предлагалось, в случае возникновения необходимости в передаче Ассамблеей здравоохра-

нения конкретных полномочии Исполнительному комитету, делать это, как правило, с помощью резо-

люции или таким другим методом, который позволил бы осуществить пересмотр в зависимости от об-

стоятельств и без чрезмерных задержек или осложнений. Исполнительный комитет мог бы выполнять 

обширный круг обязанностей для Ассамблеи здравоохранения при условии принятия окончательного 

решения в отношении этого вопроса Всемирной ассамблеей здравоохранения, которая продолжала бы 

выполнять свои полномочия, определенные Уставом. Ниже обсуждаются еще некоторые конкретные 

вопросы, касающиеся передачи полномочий, в частности, изложенный в пунктах 34-36 вопрос о пе-

ремещениях средств между разделами ассигнований и дополнительных бюджетных потребностях. 

Наконец, следует напомнить, что в случае возникновения чрезвычайно острых ситуаций, когда Ис-

полнительный комитет не в состоянии принять самостоятельного решения без созыва сессии Ассам-

блеи здравоохранения, согласно Уставу "специальные сессии созываются по требованию Комитета 

или большинства членов Организации" (статья 13). 

Работа региональных комитетов 

32• Решение о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, видимо, не 

обязательно связано с необходимостью менять периодичность или продолжительность сессий регио-

нальных комитетов ВОЗ. Они могли бы по-прежнему собираться ежегодно и, по-видимому, в состоя-

нии выполнять свою работу приблизительно в такой же период времени, как они это делают сегодня• 

Одновременно, как подчеркивалось в исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации, регио-

нальным комитетам необходимо активизировать свои усилия по более широкому вовлечению государств-

членов в деятельность Организации, осуществлять широкий анализ программ, руководить направле-

нием исследований, содействовать техническому сотрудничеству между странами и подготавливать 

материалы для представления их через Исполнительный комитет на рассмотрение Ассамблеи здраво-

охранения ,созываемой один раз в два года. 

Доклады Генерального директора 

33* При обсуждении порядка работы Ассамблеи здравоохранения в части составления программного 

бюджета на двухлетний период, Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
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( 1 9 7 5 г � ) п о с т а н о в и л а в резолюции WHA28.69, что начиная с 1 9 7 7 г . А с с а м б л е я з д р а в о о х р а н е н и я 
б у д е т о с у щ е с т в л я т ь м в нечетные годы подробное р а с с м о т р е н и е п р о е к т а программного бюджета на 
следующий двухгодичный период , а также к р а т к о е р а с с м о т р е н и е о т ч е т а Г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а о р а -
боте ВОЗ з а предыдущий г о д " и " в четные годы 一 подробное р а с с м о т р е н и е о т ч е т а Г е н е р а л ь н о г о д и -
р е к т о р а о р а б о т е ВОЗ з а прошедший д в у х л е т н и й п е р и о д , а также к р а т к о е р а с с м о т р е н и е изменений в 
программном бюджете за второй год этого двухгодичного периода"• Было высказано мнение, что 

в случае принятия решения о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, 

Ассамблея здравоохранения, созываемая в нечетные годы丨 могла бы подробно рассматривать отчет Ге-

н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а о р а б о т е ВОЗ з а предыдущий полный д в у х л е т н и й п е р и о д , а также д е л а т ь к р а т -
кий обзор отчета о работе непосредственно за предшествующий год. 

3 4 . По-видимому слишком поздно рассматривать изменения в бюджете в текущем нечетном году 

(второй год текущего двухлетия), и поэтому проведение этого обзора может быть передано сессии 

Исполнительного комитета в мае предшествующего четного года. На сессии Ассамблеи здравоохра-

нения, созываемой в каждом нечетном году, будет подробно рассматриваться проект программного 

бюджета на следующий двухгодичный период• 

3 5 . Изменения затронут также и порядок рассмотрения финансовых отчетов ВОЗ. Согласно су-

ществуницему порядку промежуточный финансовый о т ч е т з а первый год финансового периода 1980—1981 г г 
будет рассматриваться во втором (нечетном) году двухлетнего периода в соответствии со статьей 

11.3 Положений о финансах ВОЗ, а заключительный отчет за полный финансовый период 1980—1981 гг. 

будет р а с с м а т р и в а т ь с я в следующем ( ч е т н о м ) г о д у . Если будет принято решение о проведении с е с -
сий Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я т о л ь к о в нечетные г о д ы , то заключительный финансовый о т ч е т можно 
было бы п р е д с т а в и т ь на майскую сессию Исполнительного комитета в четные г о д ы . В свою о ч е р е д ь , 
Исполком п р е д с т а в и л бы информацию по этому вопросу А с с а м б л е е з д р а в о о х р а н е н и я в следующем ( н е -
четном) г о д у . К этому времени Ассамблея з д р а в о о х р а н е н и я р а с с м о т р и т также промежуточный финан-
совый о т ч е т з а первый год текущего д в у х л е т н е г о п е р и о д а • 

Перемещения средств между разделами ассигнований и дополнительные бюджетные потребности 

3 6 . В с о о т в е т с т в и и с о с т а т ь е й 4 . 5 Положений о финансах ВОЗ Исполнительный комитет или коми-
т е т , к о т о р о м у Исполком д е л е г и р о в а л соответствующие полномочия в у с т н о й форме во время з а с е д а н и я 
или в письменной форме, может уполномочить перемещение кредитов между разделами а с с и г н о в а н и й . 
Кроме т о г о , в с о о т в е т с т в и и с резолюциями об а с с и г н о в а н и я х последних н е с к о л ь к и х л е т Генеральный 
директор уполномочивался " п р о и з в о д и т ь перемещения с р е д с т в между р а з д е л а м и , из которых с к л а д ы -
в а е т с я действующий рабочий бюджет, в р а з м е р е , н е свыше 10% общей суммы, а с с и г н о в а н н о й 
по разделу, из которого производится перемещение"1• При системе созыва сессий Ассамблеи здра-

воохранения один раз в два года, такой порядок будет и в дальнейшем обеспечивать необходимую 

гибкость между ассигнованиями по программам для того, чтобы они соответствовали обычным изме-

нениями ,которые могут иметь место при развитии программы в течение двухлетнего периода, и 

особенно в "нерабочий год", когда Ассамблея здравоохранения не проводится. 

3 7 . Резолюция W H A 3 2 . 4 (май 1 9 7 9 г. ) уполномочивает Генерального директора относить на счет 

имеющихся непред виденных поступлений чистые дополнительные расходы ( и в з а в и с и м о с т и от о б с т о я -
т е л ь с т в п р е д л а г а е т ему п е р е м е с т и т ь на с ч е т непредвиденных поступлений чистые сэкономленные 
с р е д с т в а ) , возникающие в р е з у л ь т а т е разницы между бюджетным обменным к у р с о м ВОЗ и расчетным о б -
менным курсом по отношению к д о л л а р у США/швейцарскому франку в рамках р е г у л я р н о г о бюджета. 

Сумма таких расходов не должна превышать 15 ООО ООО ам.долл. в 1980-1981 гг. Если вышеизло— 

женное у с л о в и е будет иметь место в будущем, то оно поможет решить большинство проблем, с в я з а н -
ных с валютными колебаниям^ в т е ч е н и е д в у х л е т н е г о периода и особенно в т о т г о д , к о г д а А с с а м б л е я 
з д р а в о о х р а н е н и я не п р о в о д и т с я , и таким образом поможет избежать необходимости в дополнительном 
бюджете. 

3 8 . Если, несмотря на вышесказанное, в силу чрезвычайных обстоятельств,потребуется утвержде-

ние дополнительных бюджетных потребностей, то тот факт, что Ассамблея здравоохранения не будет 

1

 См. к примеру резолюцию W H A 3 2 . 2 8 (документ W H A 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр.26 )(по англ.изд.). 

3 

Документ W H A 3 2 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр.2 (по англ.изд.). 
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проводить регулярных сессий в четные годы, создаст определенную трудность для Организации. 

Для т о г о чтобы Исполнительный комитет мог успешно сзравиться с этой трудностью в четные годы 
без передачи ему полномочий, являющихся прерогативой Всемирной ассамблеи здравоохранения, п о с -
ледняя могла бы, приняв отдельную резолюцию в к а ч е с т в е части резолюции об ассигнованиях на каж-
дый двугодичный период, или поправку к Положениям о финансах, п е р е д а т ь Исполнительному комитету 
на тот год, когда Ассамблея не проводит своей регулярной сессии, полномочия по утверждению до-

полнительного бюджета, размер которого не превышает установленного лимита. При этом дополни-

тельный бнщжет должен финансироваться только за счет непредвиденных поступлений при условии, 

что он не̂ превышает размера наличных непредвиденных поступлений, а также при условии, что такой 

дополнительный бюджет не вызовет увеличения размеров обязательных взносов г о с у д а р с т в - ч л е н о в в 
регулярный бюджет ВОЗ. При получении таких конкретных, но ограниченных полномочий,Исполнитель-

ный комитет мог бы от имени Ассамблеи здравоохранения в случае необходимости
 9
 утвердить допол-

нительный бюджет на тот год, когда сессия Ассамблеи здравоохранения не проводится. 

Обязательные взносы в регулярный бюджет ВОЗ 

3 9 . В последние годы Ассамблея здравоохранения выражала озабоченность по поводу регулярности 
внесения обязательных в з н о с о в , необходимых для финансирования утвержденного программного бюдже-
т а , но с е й ч а с у х е найден способ решения этой проблемы, по крайней мере временный - применяемый 
в период между регулярными сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения, - он позволяет решать 
в с е проблемы, з а исключением наиболее сложных и непредвиденных ситуаций. В с т а т ь е 5 . 1 Положе-
ний о, финансах у к а з ы в а е т с я , что бюджетные ассигнования ^финансируются за счет взносов членов 
Организации, размеры которых определяют с я в с о о т в е т с т в и и со шкалой в з н о с о в , устанавливаемой А с -
самблеей здравоохранения. В период до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут 
финансироваться за счет Фонда оборотных средств или, если остаток кассовой наличности Фонда 

оборотных средств недостаточен для такого предварительного финансирования, с помощью внутренних 

займов из других имеющихся источников наличных средств Организации
 9
 включая Доверительные фон-

ды. Любые балансы таких внутренних займов,̂непогашенных на конец финансового периода, дово-

дятся до сведения Исполнительного комитета". 

4 0 . Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA32.23 уполномо-

чила Генерального директора "в случае, если остаток наличных средств Фонда оборотных средств и 

такие внутренние займы, получение которых я в л я е т с я возможным и практически осуществимым в с о о т -
в е т с т в и и с о с т а т ь е й 5 . 1 Положений о финансах , окажутся временно недостаточными для финансирова-
ния утвержденного программного бюджета на 1 9 7 9 г . , произвести займы у п р а в и т е л ь с т в , банков или 
из других внешних источников". Если бы эти полномочия остались за Генеральным директором и в 

будущем, то это явилось бы важным механизмом финансирования программы в последующие финансовые 

периоды. Наличие т а к о г о механизма особенно важно в "годы перерыва"丨 когда Ассамблея з д р а в о -
охранения не проводит с е с с и й , когда возникают чрезвычайные о б с т о я т е л ь с т в а , когда не поступают 
членские взносы, а размер внутренних займов недостаточен для обеспечения выполнения программы 

работы ВОЗ. 

Шкала обложений 

41. Когда Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) постановила в резо-

люции WHA3 0 . 2 0 осуществить переход к системе двухгодичного программного бюджетирования, начиная 

с двухлетия 1980-1981 гг., то одновременно с этим она постановила в резолюции WHA30.21 утвер-

дить ряд поправок к Положениям о финансах. Так, статья 5.3 теперь гласит, что
 М

В первом году 

финансового периода Ассамблея здравоохранения мохет вынести решение относительно внесения поп-

равки в шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году финансового периода". Далее 

в статье 5.5 говорится, что "Если Ассамблея здравоохранения выносит решение внести поправку в 

шкалу обложений, которая применяется ко второму г о д у , иди изменить сумму бюджетных а с с и г н о в а -
ний, которые финансируются обязательными взносами г о с у д а р с т в - ч л е н о в на данный финансовый период, 
Генеральный директор уведомляет членов Организации о их пересмотренных обязательствах в отноше-

нии годовых взносов на финансовый период и п р е д л а г а е т им внести пересмотренную вторую ч а с т ь 
своих обязательных взносов"； Поскольку установление шкалы обложений я в л я е т с я одной из преро—. 
г а т и в Ассамблеи здравоохранения, которая не может быть передана Исполнительному комитету , т о , 
по-видимому, в с л у ч а е принятия системы проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Основные документы ВОЗ, 28-е изд., 1978, стр. 93. 
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один раз в два года будет целесообразно внести соответствующие поправки в Положения о финансах, 

с тем чтобы обеспечить такое положение, при котором шкала обложений, утвержденная на следующий 

финансовый период, оставалась в силе в течение двухлетнего финансового периода. 

Фонд оборотных средств 

42. Как отмечается выше в пункте 39, Фонд оборотных средств представляет собой главный инст-

румент обеспечения средств, необходимых для финансирования ежегодных бюджетных ассигнований в 

период до получения обязательных взносов. Средства Фонда могут также использоваться с учетом 

определенных условий и ограничении для покрытия любых непредвиденных или экстренных расходов в 

течение календарного года и расходов, связанных с экстренными поставками государствам-членам и 

ассоциированным членам. Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, вно-

симых государствами—членами и ассоциированными членами, определяется в сумме 5 126 130 ам.долл. 

Часть П Фонда оборотных средств, финансируемая за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здра-

воохранения из непредвиденных поступлений, определяется в соответствии с рекомендацией Исполни-

тельного комитета на уровне 6 ООО ООО ам.долл.
1 

43. В резолюции WHA32.10 (май 1979 г.) Генеральному директору предлагается "ежегодно" докла-

дывать Ассамблее здравоохранения об авансах, выделенных из Фонлд оборотных средств для покры-

тия расходов, связанных с экстренными поставками, а также непредвиденных и экстренных расходов. 

При переходе к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года Генераль-

ный директор мог бы представлять доклад по этому вопросу Исполнительному комитету в четные голу, 

когда Ассамблея здравоохранения не проводит свои сессии и информировать одан раз в два года 

"регулярную сессию" Ассамблеи здравоохранения о положении дел, что позволит привести содержа-

ние резолюции WHA32.10 в соответствие с новым двухгодичным циклом. В резолюции WHA32.10 

Генеральному директору предлагается также "представлять, в случае необходимости, но не реже, 

чем один раз в три голд, доклад о состоянии Фонда оборотных срелртв Исполнительному комитету 

и Всемирной ассамблее здравоохранения". Если будет осуществлен переход к системе проведения 

сессий 'Ассамблеи здравоохранения ол̂н раз в два года, то, согласно резолюции WHA32.10, появит-

ся настоятельная необходимость преставления доклада о состоянии Фонда оборотных средств каж-

дой регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения. В качестве альтернативного решения вопроса, 

возможно, целесообразно увеличить продолжительность отчетного периода и установить срок пред-

ставления докладов "не реже, чем один раз в четыре года"； в этом случае при системе проведе-

ния сессий Ассамблеи один раз в два года, будет необходимо рассматривать такие доклады только 

на каждой второй сессии. 

Финансовые последствия перехода к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохранения один 

раз в два года 

44. При обсуждении возможности перехода к системе проведения сессий Ассамблеи здравоохране-

ния один раз в два голд был предложен ряд различных вариантов, касающихся периодичности и про-

должительности сессий ые только Ассамблеи здравоохранения, но и Исполнительного комитета и 

региональных комитетов ВОЗ. Эти варианты предусматривают : проведение сессий региональных 

комитетов один раз в два года, уменьшение периодичности сессий Исполнительного комитета и уве-

личение продолжительности сессий региональных комитетов, а также проведение дополнительных 

сессий Исполкома. Применение этих вариантов в различных сочетаниях будет оказывать разное 

влияние на объем работы руководящих органов и иметь различные финансовые последствия длл Орга-

низации. 

45. Разумным представляется слелуюций вариант. Если Ассамблея здравоохранения и другие 

руководящие органы хотят рационализировать свою деятельность,используя все имеющиеся в их рас-

поряжении средства, при одновременном выполнении того же объема работы, что и в настоящее вре-

мя ,то представляется возможным одобрить систему проведения сессий Ассамблеи здравоохранения 

один раз в два голд при условии: а) увеличения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохра-

нения в нечетные годы с трех до четырех недель； b ) увеличения продолжительности второй сессии 

Исполнительного комитета в четные годы, когда Ассамблея здравоохранения не проводит свои сессии, 

с двух до пяти дней； с) сохранения, в основном без изменения, периодичности и продолжительно-

сти сессий региональных комитетов. Финансовые последствия применения таких вариантов в тече-

ние двухлетнего периода (в пенах 1980-81 гг.) приводятся ниже в общих чертах, а более подроб-

но - в Приложениях 2 и 3. 

1

 См. резолюцию WHA32.10 (документ WHA32/1979/REC/1, стр. 8 (по англ. изд.). 
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Увеличение 

(Уменьшение) 

ам.долл. 

Смета затрат 

ам.долл. 

Расходы, связанные с проведением двух 

сессий Ассамблеи здравоохранения,про-

должительностью кажлдя три недели 5 627 400 

Экономия, получаемая в результате сок-

ращения продолжительности одной сессии 

Ассамблеи здравоохранения (2 8 1 3 700) 

Увеличение расходов в связи с увеличе-

нием продолжительности сессии Ассамб-

леи на одну неделю 733 700 

Чистая экономия средств по проведению 

сессии Ассамблеи здравоохранения (2 080 ООО) 

Расходу на проведение одной сессии 

Ассамблеи здравоохранения, продолжи-

тельностью четыре недели 3 547 400 

46. В дополнение к вышеуказанному, увеличение продолжительности второй (майской) сессии 

Исполнительного комитета с 2 до 5 дней в тот год, когда Ассамблея здравоохранения не проводит 

своей сессии, обойдется приблизительно в 122 700 ам.долл., что приведет к увеличению общей 

суммы расходов на проведение майской сессии Исполкома с 144 950 ам.долл. до 267 650 ам.долл. 

Если продолжительность майской сессии Исполкома увеличится на одну неделю, то расходу, свдзан-

ные с ее проведением, возрастут на сумму 286 300 ам.долл. 

Специальные сессии Ассамблеи здравоохранения 

47. При рассмотрении всех вышеперечисленных уставных, процедурных, административных и финан-

совых аспектов, могущих иметь отношение к вопросу созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один 

раз в два года и в особенности, к вопросу предоставления полномочий при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств, следует помнить, что Ассамблея здравоохранения может, в соответствии со 

статьей 13 Устава ВОЗ, собираться "в случае надобности на специальные сессии. Специальные 

сессии созываются по требованию Комитета или большинства членов Организации". Подсчитано, 

что расходы ыа проведение специальной сессии Ассамблеи здравоохранения, продолжительностью в 

одну неделю составят примерно 1 346 600 ам.долл., а каждая дополнительная неделя работы сессии 

будет обходиться в 733 600 ам. ДОЛЛ. 

V . ИЗМЕНЕНИЕ ГРАФИКА РАБОТЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

48. В резолюции WНА32 .26 (май 1979 г.) Генеральному директору предлагается. при изучении 

проблемы периодичности проведения сессий Ассамблеи здравоохранения учитывать "возможность 

изменения графика работы Ассамблеи, с тем чтобы предусмотреть завершение выборов государств-

членов ,которым предоставляется право назначить по одному липу в состав Исполнительного коми-

тета ,и рассмотрение других пунктов повестки дня, относящихся к пленарному заседанию, в тече-

ние первой недели работы Ассамблеи". Ниже дается краткое резюме некоторых факторов, вызыва— 

мщих необходимость учета такой возможности. 

49. В дополнение к таким вопросам, относящимся к кругу ведения сессий Ассамблеи丨 как на зна-

чение комитетов, избрание должностных лип, утверждение повестки дня и докладов главных комите-

тов ,повестка дня пленарного заседания обычно включает следующие пункты : 

Перечисленные здесь пункты повестки дня соответствуют тем, которые были включены в по-

вестку дня Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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1.10 Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 

1.11 Рассмотрение отчета Генерального директора о работе ВОЗ 

1.12 Прием новых государств—членов и ассоциированных членов 

1.13 Выборы государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному липу 

в состав Исполнительного комитета 

1.14 Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бернара 

1.15 Награждение медалью и присуждение премии Фонда д-ра А.Т.Шуша 

1.16 Награждение мелдлью Фонда Жака Паризо 

50. На Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г. потребова-

лось в пелом провести десять заседанш лдя обсуждения данных пунктов повестки дня. Их обсуж-

дение проходило со второго дня первой недели сессии (вторник, 8 мая) лр последнего дня второй 

недели (пятница, 18 мая), что составило в общей сложности 30 часов. Комитеты А и В начали 

свою работу в понедельник второй недели сессии Ассамблеи. Общие дискуссии по пунктам 1.10 и 

1.11 повестки дня проходили со вторника, 8 мая до четверга, 10 мая (по два заседания ежеднев-

но) ,в понедельник, 14 мая (утреннее заседание), вторник, 15 мая (утреннее заседание) и срелу, 

16 мая (заседание во второй половине дня). На этих заседаниях выступили 120 делегатов. 

Г̂нкт 1.13 повестки дня обсуждался на утреннем заседании 16 мая, а процедура вручения наград, 

относящаяся к пунктам 1.14, 1.15 и 1.16,имела место на пленарных заседаниях соответственно 15, 

16 и 18 мая. Пункт 1.12 не был включен в повестку дня данной сессии. 

51. В соответствии с решениями Ассамблеи здравоохранения и установившейся практикой, офипиаль-

ное открытие сессии происходит во второй половине первого дня сессии Ассамблеи (понедельник), 

после чего работа должна быть приостановлена на время проведения заседания Комитета по выдвиже-

нию кандидатур нового состава. Ассамблея здравоохранения приняла неоднократно подтвержденное 

ею впоследствии решение о том, что Тематические дискуссии должны проводиться в конце первой не-

дели сессии Ассамблеи (полный день в пятницу и заключительное заседание — в субботу утром). 

Благодаря этим решениям, в течение первой недели работы сессии Ассамблеи высвобождается три пол-

ных рабочих дня (вторник, среда и четверг), или около 18 часов, позволяющие приступить к рас-

смотрению вышеупомянутых пунктов повестки дня, начиная с общего обсуждения пунктов 1.10 и 1.11. 

Расчеты, основанные на самых последних данных, показывают, что лдя того, чтобы сессия Ассамблеи 

завершила рассмотрение этих пунктов повестки дня, требуется около 30 часов (что соответствует 

10 заселениям или пяти полным рабочим лцлы). Эти цифры придется увеличить, если, например, 

число делегатов, желающих принять участие в общей дискуссии, окажется значительно выше, чем это 

имело место на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

52. Поскольку в течение первой недели работы сессии Ассамблея располагает только тремя днями 

для рассмотрения пунктов повестки дня пленарного заседания, то при существующем порядке работы 

невозможно будет провести их рассмотрение в течение этого времени. Имеется, однако, возможность 

выполнить эту задачу и в такой срок, если будет принято решение о том, что : i ) Тематические дис-

куссии следует проводить в какое-нибудь другое время, чем то, в которое они проводились до на-

стоящего времени и ii) следует проводить заседания Ассамблеи и по субботам, а также, возможно, 

проводить одно или более вечерних заседаний в течение первой недели работы сессии. 

VI. вывода И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

53. С проблемой периодичности проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения связан 

широкий круг политических, функииональных, юридических, процедурных, административных и финан-

совых вопросов. В конечном итоге, решение вопроса о переходе на систему проведения сессий 

Ассамблеи здравоохранения одан раз в два года должно быть принято государства ми-члена ми ВОЗ, 

образунщими Ассамблею здравоохранения, при консультации с Исполнительным комитетом и под его 

руководством. 
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5 4 . Изменение графика работы пленарных заседаний Ассамблеи, имеющее целью закончить обсуж-
дение пунктов повестки дня в течение первой недели сессии Ассамблеи, представляется возмож-
ным только в том с л у ч а е , если Тематические дискуссии будут с двинуты во времени, а Ассамблея 
здравоохранения примет решение проводить заседания по субботам и, возможно, проводить одно 
вечернее заседание или более в течение первой недели сессии. 

55 . В резолюции WHA32.26 (май 1979 г . ) Исполнительному комитету предлагается при рассмотре-
нии настоящего исследования "уделить должное внимание данным вопросам в своем докладе Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно структур ВОЗ в с в е т е ее функ-
ций" . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОПРАВКИ К СТАТЬЯМ УСТАВА ВОЗ, ПРИНЯТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА 
СИСТЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

Принятие решения о п е р е х о д е на систему проведения с е с с и й Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я один р а з 
в д в а г о д а п о т р е б у е т в н е с е н и я поправок в с т а т ь и 1 3 , 14， 1 5 и 1 6 У с т а в а ВОЗ, в которых у п о м и н а е т -
с я " е ж е г о д н а я с е с с и я " Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я . Ниже п р и в о д я т с я возможные поправки , включая 
д в а альтернативных в а р и а н т а с т а т ь и 1 3 (новые положения подчеркнуты, а опускаемые положения дают-
с я в квадратных с к о б к а х ) . 

С т а т ь я 1 3 

Ассамблея з д р а в о о х р а н е н и я с о б и р а е т с я на очередные /ежегодные7 с е с с и и один р а з в д в а г о д а 
и в с л у ч а е надобности - на специальные с е с с и и • Специальные с е с с и и созываются по требованию 
Комитета или большинства членов Организации• 

или 

С т а т ь я 1 3 

Ассамблея з д р а в о о х р а н е н и я с о б и р а е т с я на очередные /ежегодные7 с е с с и и не реже одного р а з а 
в д в а г о д а и в с л у ч а е надобности - на специальные с е с с и и . Специальные с е с с и и созываются по 
требованию Комитета или большинства членов Организации. 

С т а т ь я 1 4 

Ассамблея з д р а в о о х р а н е н и я на каждой / е ж е г о д н о й ? очередной с е с с и и выбирает с т р а н у или 
о б л а с т ь , в которой должна с о с т о я т ь с я следующая / е ж е г о д н а я / о ч е р е д н а я с е с с и я , причем Комитет 
о п р е д е л я е т место с ъ е з д а . Место проведения специальной с е с с и и о п р е д е л я е т с я Комитетом. 

С т а т ь я 1 5 

Комитет после консультации с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Напий опре-

деляет сроки созыва каждой ̂/ёжегодной7 очередной и специальной сессий. 

С т а т ь я 1 6 

Ассамблея з д р а в о о х р а н е н и я избирает с в о е г о П р е д с е д а т е л я и д р у г и х членов президиума в начале 
каждой /ежегоднои7 очередной с е с с и и . Эти лица сохраняют свои полномочия впредь до избрания их 
преемников• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИИ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕЖЕГОДНО И ОДИН РАЗ В ДВА ГОДА 

Смета затрат Всемирной ассамблеи здравоохранения 

на предстоящее двухлетие (в ценах 1980-1981 гг.) 

Две сессии Ассамблеи 

здравоохранения про-

должительностью три 

недели каждая 

Одна сессия Ассамб-

леи здравоохранения 

продолжительностью 

четыре недели 

Увеличение 

(уменьшение или 

экономия) 

1• Оказание временной помощи 

2 . Переезды делегатов, вклю-

чая оплату суточных 

3 . Печатание документов 

4 . Общие текущие расходы, 

включая аренду помещений 

средств связи 

5 . Снабжение и материалы 

6 . Приобретение обстановки и 

оборудования 

ам.долл• 

3 318 ООО 

827 100 

869 200 

434 500 

149 100 

29 500 

ам•долл• 

2 178 ООО 

414 900 

544 7 0 0 

289 8 0 0 

99 400 

19 8 0 0 

аи•долл• 

(1 140 ООО) 

412 200) 

324 500) 

144 700) 

49 700) 

9 700) 

ИТОГО 5 627 400 3 547 400 (2 080 ООО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Две сессии Исполкома̂ 

продолжительностью две 

недели, две сессии Ис-

лкома,продолжитель-

ностью два дня и засе-

дание Программного ко-

Сметы затрат Исполнительного комитета на предстоящее 

двухлетие (в ценах 1980-1981 гг.) 

Две сессии Исполкома, 

продолжительностью две 

недели,одна сессия Ис-

полкома,продолжитель-

ностью два дня и одна 

сессия Исполкома про-

должительностью пять 

дней, а также заседа-

ние Программного ко-

митета 

Увеличение 

(уменьшение или 

экономия) 

Оказание временной 

2• Переезды членов 

Исполкома, вклю-

чая оплату суточных 

3 . Печатание документов 

4. Общие текущие расходы, 

включая аренду поме-

щений, средств связи 

5. Снабжение и материалы 

ам.долл• 

2 336 300 

790 400 

297 100 

194 800 

94 200 

ам•долл• 

2 418 ООО 

802 200 

300 ООО 

212 500 

102 800 

ам•долл• 

81 700 

11 8 0 0 

2 900 

17 700 

8 600 

ИТОГО 3 712 800 3 835 500 122 700 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ^ / ^ Î T I ^ S 1 9 с е н т я б Р я 

2 

1979 

if 0 
苳’ 
(Л ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ I S D £ C 1S/Q 

Шестьдесят пятая сессия \ ^Л 
N ^ i / B R b V 

Пункт 1 8 , 3 предварительной повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад к а с а е т с я д в у х пожеланий, выраженных во время Шестьде-
сят четвертой сессии Исполнительного комитета (май 1 9 7 9 г , ) о т н о с и т е л ь -

a ) возможного изменения У с т а в а , которое i ) увеличило бы коли-
чество членов Исполкома до 3 2 и i i ) продлило бы срок полно-
мочий членов Исполкома с трех до четырех л е т ; 

b ) вопроса о ротации членов Исполнительного комитета (или о пос-

тоянном праве определенных государств-членов назначать своего 

представителя в с о с т а в Исполкома)• 

Относительно пункта а ) , в докладе и з л а г а е т с я история данного 
вопроса в ВОЗ, а также правила и практика , существующие в других подоб-
ных организациях системы ООН, касаншщеся как количества членов9 так и 
срока их полномочий в исполнительных о р г а н а х , В нем д а е т с я также р е -
зюме вопросов , подлежащих включёнию в любые проекты поправок к У с т а в у и 
Правилам процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые могут 

быть представлены на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения, если предложенные изменения будут официально выдвинуты 
правительством любого г о с у д а р с т в а - ч л е н а в с о о т в е т с т в и и со с т а т ь е й 1 1 9 
Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

Относительно пункта b ) , в докладе излагаются правила
 9
 практика 

и содержание проходившего ранее в Организации обсуждения вопроса о 
ротации или постоянном п р е д с т а в и т е л ь с т в е в Исполкоме 9 а также правила 
и практика , существующие в других основных специализированных учрежде-
ниях 0 Эта информация может облегчить предстоящее обсуждение з а т р а г и -
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КСЖИТЕТА И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОЛНШОЧИЙ 

ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КСЖИТЕТА 

1• Введение 

1•1 Во время Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета в мае 1979 г. один из чле-

нов Исполкома задал вопрос "нельзя ли изменить Устав таким образом, чтобы увеличить численный 

состав Исполкома до тридцати двух членов,установив срок службы для каждого члена в 4 года,об-

новляя каждый раз состав Исполкома на восемь членов• Таким образом, каждый член имел бы воз-

можность участвовать в составлении двух двухгодичных бюджетов и лучше изучить работу ВОЗ, кото-

рая в конечном итоге стала бы более эффективной". Генеральный директор ответил, что эта тема-

является частью вопроса, поднятого ранее во время данной сессии другим членом Исполкома "отно-

сительно постоянного представительства некоторых членов Исполкома, а также вопроса о проведении 

Ассамблеи здравоохранения один раз в два года, обсуждавшегося на последней Ассамблее. Все э^и 

вопросы могли бы быть рассмотрены в контексте исследования структуры ВОЗ в свете ее функций". 

1*2 Поскольку два предложенных изменения относительно i) количества членов Исполнительного 

комитета и ii) продолжительности срока их полномочий тесно взаимосвязаны, будет удобно для исто-

рического и сравнительного анализа этих двух элементов сначала рассмотреть предложение об увели-

чении численного состава Исполкома с 30 членов, входящих в него в настоящее время, до 32 членов, 

а затем рассмотреть предложение о продлении срока полномочий членов Исполкома с трех до четырех 

лет • 

2 . Изменение количества членов Исполкома ВОЗ в историческом плане 

Согласно первоначальному варианту статьи 24 Устава ВОЗ, принятого Международной конферен-

цией по здравоохранению ( 1946г. ),численный состав Исполнительного комитета был установлен в 18 

членов из 84 государств, подписавших Устав во время этой Конференции. С тех пор в результате 

целого ряда поправок, внесенных в Устав, численный состав Исполнительного комитета последовав 

тельно возрастал до 24, 30^ и (еще не в силе) 31 членаСоотношение между этими цифрами и 

общим количеством членов ВОЗ во время принятия и вступления в силу первоначального текста Уста-

ва и соответствующих поправок к Уставу может быть суммировано следукнцим образомг 

1 Документ EB63/1979/REC/1, протокол 4-го заседания, стр. 107 (по англ.изд.). 

2 

3 им. резолюцию wnAZU.^b v,iiaH iyt>Y г. ; поправка вступила в с】 

‘ ' -- - " * поправка 

сударствами-членами, для вступления поправки в силу необходимо ее принятие, 

сударствами-̂  

• резолюцию WHA12.43 (май 1959 г.)； 

• резолюцию WHA20.36 (май 1967 г.)； 

• резолюцию WHA29.38 (май 1976 г.). 
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ТАБЛИЦА 1 . СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА И ОБЩЕГО ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА ВОЗ 

Год 

(во время работы 

ВАЗ) 

Членский состав 

ВОЗ 

(активные члены 

А 

Количество мест 

в Исполнительном 

комитете 

В 

Соотношение 

В к А 

в (%>5 

/1946.7
2 

• /В4/
1 

18 /21/ 

1948 54 18 33 

1959 84 18 /247 21 /297 

1961 101 24 24 

1967 123 24 /307 20 /2\7 

1975 140 30 21 

1976 148 30 /^17 20 ¿217 

1979 150 30 ¿bi7 /^2/ 20 ¿21/ /217 

一 Исключая двух "неактивных" государств-членов (Белорусская ССР и 

Украинская ССР) 

—Приводимые в скобках цифры касаются нового количества мест, утвер-

жденного в соответствующем году, а также соотношения, выведенного на осно-

вании этого нового количества; для 1979 г
в
 в таблице дается в начале соот-

ношение с учетом предстоящей поправки, предусматривающей увеличение коли-

чества мест до 31, а затем следует соотношение, которое выведено с учетом 

предполагаемого в настоящее время внесения поправки, в соответствии с ко-

торой количество мест увеличится до 32
в 

с 
一 Год принятия Устава ВОЗ на Международной конференции по здравоох-

ранению. 

d 

一 Количество и соотношение, основывающиеся на данных по тем государ— 

ствам—членам, которые подписали Устав ВОЗ на Международной конференции по 

здравоохранению• 
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3• Численный состав исполнительных органов других подобных организаций 

3 . 1 . Среди прочих организаций системы ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО), Международная организация труда (МОТ) и Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 一 это учреждения очень сходные по масштабам и характеру 

их деятельности, причем правила, регламентирующие их деятельность, и сама практическая деятель-

ность могут представлять интерес при изучении общего количества членов, срока полномочий и со-

става исполнительных органов. Что касается численного состава этих органов и его соотношения 

к общему количеству членов, то сравнительный анализ правил, принятых в этих трех учреждениях̂ 

может быть суммирован следующим образом： 

ТАБЛИЦА 2. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНД И ЕГО СООТНОШЕНИЕ 

К ОБЩЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЧЛЕНОВ В ФАО, МОТ И ЮНЕСКО 

Организация Общее число 

членов 

А 

Количество 

мест в исполни-

тельном органе 

В 

Отношение 

В к А 

в (%) 

Соответствующие 

регламентирующие 

положения 

ФАО 144 49 34 Статья V,1 Устава 

МОТ 139 56 ( 2 8 ) - 40 (20)— Статья 7.1 Устава 

ШЕСКО 145 45 31 Статья 5̂.А.1 
b 

Уставаг-

一 Общее число членов включает 28 представителей правительств̂  14 представителей 

работодателей и 14 представителей рабочих. Соотношение, показанное в скобках, под-

считано на основе правительственного представительства только. 

一 В соответствии с поправкой 1976 г. 

3 . 2 Таким образом, очевидно, что соотношение в этих организациях значительно выше. По МОТ 

это соотношение вдвое превышает цифру 20- 2 1 % , преобладающую в ВОЗ, если не считать только пред-

ставителей правительств в руководящем органе МОТ, ибо тогда соотношение будет таким же, как и в 

ВОЗ. Во всяком случае, очевидно и Исполнительному комитету ВОЗ, и Всемирной ассамблее здраво-

охранения было всегда известно, что численный состав исполнительных органов в других организа-

циях намного больше, однако они пришли к заключению в 1966 г., что "ВОЗ не обязательно нуждает-

ся в руководящем органе такого же численного состава, какой установлен в других организациях"，1 

и в своих действиях они исходили из "необходимости обеспечить эффективность"
2

 и из ’'существую— 
о 

щего мнения, что Исполнительный комитет не должен становиться слишком громоздким". Кроме 

того, в том же 1966 г. было указано на то, что Конференции ЮНЕСКО и ФАО проводятся только один 

раз в два года, что означает привлечение к работе большего количества членов в течение более 
* 4 продолжительного промежутка времени.̂  

Другие факторы, касающиеся численного состава Исполкома 

4 Л

'
 П р и

 Рассмотрении возможного увеличения численного состава Исполнительного комитета следует 

учитывать также показатели расходов и размер помещения Исполнительного комитета. Руководствуясь 

статьей 13 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор информирует 

ЕВ38/Min/4 R e v . l , 1 9 6 6 , стр. 103 (по англ.изд.)； эти протоколы были представлены на рас-

смотрение Ассамблеи здравоохранения в соответствии с пунктом 3 постановляющей части резолюши 

EB 3 8 . R 2 0 . 

2 ^ 
Там же, стр. 108 (по англ .изд. 

3 ^ 
Там же, 

4 
Там же, 

стр. 105 (по англ .изд. 
3 ^ 

Там же, 

4 
Там же, стр. 109 (по англ .изд. 
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о том, что согласно разделу ассигнований программного бюджета любое увеличение членского соста-

ва Исполнительного комитета повлечет за собой дополнительные сметные расходы, связанные с прове-

дением заседаний Исполкома и его комитетов, в среднем на сумму 16 400 ам.долл. из расчета на 

каждого дополнительного члена в течение двухлетнего периода.
1

 Что касается помещения, то 

можно отметить, что зал заседаний Исполнительного комитета после недавних переделок сможет 

вместить 32 человека, для чего не потребуется производить дополнительные изменения. 

4.2 Другим соображением, сыгравшим значительную роль в предыдущих обсуждениях и способствовав-
шим увеличению численного состава Исполнительного комитета, явился тот "факт, что у представи-
телей отдельных регионов сложилось впечатление, что они недостаточно полно представлены в Испол-
коме, тогда как представители других регионов, привыкшие входить в его состав, не желают отка-
зываться от занимаемого ими количества мест и тем самым обеспечить более справедливое распреде-

2 。 
ление". В этой связи возможно небезынтересно будет сравнить с помощью нижеприводимой табли-
цы действительное распределение по регионам имеющихся 30 мест и теоретическое количество мест, 
принадлежащее каждому региону, в соответствии с чисто арифметическим распределением 30, 31 или 
32 места, базирующимся на количестве государств—членов в каждом регионе： 

ТАБЛИЦА 3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПО РЕГИОНАМ 

Регион 

Количество 

государств-

членов 

(активных) 

Фактическое 

количество 

мест,отведен-

ных данному 

региону 

Теоретическое распределение 

мест на арифметической 

основе̂ ^ Регион 

Количество 

государств-

членов 

(активных) 

Фактическое 

количество 

мест,отведен-

ных данному 

региону 

На 30 

мест 

На 31 

место̂-

На 32 

места 

Африканский 41 7 8 8 9_ 

Американский 29 6 6 6 6 

Юго-Восточной 

Азии 
10 2 2 2 2 

Европейский 32 7 7 7 

Восточного 

Средиземноморья 
23 5 5 5 5 

Западной части 

Тихого океана 
15 3 3 3 3 

Всего 150 30 30 31 32 

一 В соответствии с пропорциональной системой представительства d'Hondt. 

一 Изменения по сравнению с фактическим распределением подчеркнуты. 
с . 
一 Вместе с тем, к Исполкому, состоящему из 31 члена, будут также примене-

ны специальные оговорки в случае вступления в силу статьи 25 с принятой в мае 

1976 г. поправкой, отраженной в резолюции WHA29.38, которая гласит! 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переиз-

браны, причем имеется в виду, что из числа одиннадцати государств—членов, 

избранных на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления 

в силу поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский состав Испол-

кома с тридцати до тридцати одного, срок полномочий дополнительно избран-

ного государства-члена по мере необходимости может сокращаться, что будет 

содействовать избранию по крайней мере одного государства-члена от каждой 

региональной организации ежегодно. 

Ср. аналогичный доклад о расходах, приводимый в Официальных документах ВОЗ, № 95, 1959, 

Приложение 12， пункт 3 (по англ.изд.). 

2 
См. выступление Председателя Исполнительного комитета на его Тридцать восьмой сессии 

в мае 1966 г. (документ EB38/Min/4 Rev.l, стр. 106) (по англ.изд.). 
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4.3 Наконец, при выборе количества мест в Исполнительном комитете необходимо учитывать систему 

постепенного ежегодного обновления состава Исполкома на 10 членов, согласно статьи 25 Устава и 

статей 102 и 103 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. В связи с этим во вре-

мя предыдущих обсуждений многие выступающие высказывали пожелание, чтобы, учитывая существующий 

трехлетний срок полномочий и обновление одной трети членов каждый год, "по практическим сообра-

жениям общее количество мест было бы кратно трем". По той же причине количество кратное четы-

рем будет выглядеть более предпочтительным, если увеличить срок полномочий до четырех лет. 

Можно отметить, что аналогичный принцип ежегодного частичного обновления состава исполнительного 

органа применяется в ФАО, но не в МОТ или ЮНЕСКО, где общее количество членов подлежит одновре-

менному обновлению через промежутки времени, соответствующие полному сроку полномочий. 

5• Срок полномочий членов Исполкома 

5.1 В поддержку предложения, выдвинутого на Шестьдесят четвертой сессии Исполкома, относи-

тельно продления срока полномочий членов Исполкома с трехлетнего периода, предусмотренного 

первоначальными положениями статьи 25 Устава (очевидно, составленных по образцу ФАО) до четырех— 

летнего периода были выдвинуты два аргумента: 

Такое продление дало бы возможность каждому члену Исполкома участвовать в составлении 

двух двухгодичных бюджетов и лучше познакомиться с работой ВОЗ, что тем самым способ-

ствовало бы повышению ее эффективности•̂  

5.2 Сравнение с другими основными специализированными учреждениями показывает, что в ЮНЕСКО, 

где существует порядок составления двухгодичного бюджета (и проводятся двухгодичные конференции), 

установлен четырехлетний срок, тогда как в МОТ и ФАО - трехлетний срок полномочий 一 в ФАО, 

несмотря на тот факт, что с 1949 г. в ней существует система составления двухгодичного бюджета 

(и проведения двухгодичных конференций)• С другой стороны, во время обсуждения вопроса о воз-

можности перехода к практике проведения сессий Международной конференции труда раз в два года 

было у к а з а н о
 9
 что в ЮТ такое изменение могло бы повлиять на продолжительность срока полномочий, ко-

торая равна сейчас трем годам； вместе с тем, простой переход к составлению двухгодичного бюдже-

та некоторое время назад не рассматривался как всякая причина для изменения срока полномочий. 

5 . 3 Продление срока полномочий членов Исполкома замедлило бы ротацию государств—членов， кото— 
рым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета. Увели-

чение срока полномочий с трех до четырех лет повлекло бы за собой ежегодные выборы с целью заме-

ны одной четвертой части всех членов Исполкома, т.е., если количество мест осталось бы равным 

3 0 , это означало бы замену в среднем, 7- 1 / 2 вместо 10 членов Исполкома и соответственно уменьши-

ло бы на одну четвертую часть возможности для каждого государства-члена назначить в данный момент 

одно лицо в состав Исполкома. Последствия этого будут частично компенсированы с помощью предло-

женного одновременного увеличения состава с 30 до 32 мест, что, следовательно, потребует ежегод-

ного избрания 8 членов. Однако, чтобы сохранить существующий уровень ротации следовало бы 

произвести увеличение до 40 мест. 

Документ ЕВ38/Min/4 R e v . l , 1966, стр. 109 (по англ.изд.)? см. также протокол заседа-

ний Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (Официальные документы ВОЗ, № 161, 

1 9 6 7 , стр. 494 (по англ.изд.). Однако по мнению других выступавших в прениях это условие, 

чтобы общее число мест делилось на три, не является принципиально важным (там же, стр. 512) 

(по англ.изд.). 

о 
Документ EB64 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр. 107 (по англ.изд.). 

3 
Статья ХХП.1 (а) Общих правил Организации. 
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б• Необходимые промежуточные положения 

6.1 Все производимые в прошлом изменения в численном составе Исполнительного комитета, требо-

вали выработки определенных промежуточных положений в духе того принципа, который зафиксирован 

；i конце статьи 25 Устава. 

6•2 Если бы предложенные на Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета изменения 

нужно было принять в форме, выработанной по этому случаю, то в резолюции, санкционирующей 

внесение поправок в статьи 24 и 25 Устава, следовало бы предусмотреть принятие следующих про-

межуточных мер : 

ТАБЛИЦА 4 . ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ 

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОПРАВКИ 

Выборы 

Число 

остающихся 

на посту 

Число подлежащих избра-

нию (срок полномочий 

указан в скобках) 

Всего 

Первые 

выборы 
20 12, т.е. 8(4)十4(3) 32 

Вторые 

выборы 
22 10, т.е. 8(4)+2(2) 32 

Третьи 

выборы 
22 10, т.е. 8(4)+2(1) 32 

Четвертые 

выборы 
24 8(4) 32 

Выбор государств—членов, представители которых будут иметь более короткий срок полномочий, мог 

бы производиться посредством жеребьевки. Другая возможность могла бы заключаться в том, чтобы 

установить более короткий срок полномочий автоматически для тех государств—членов, которые 

избраны наименьшим числом голосов. 

7• Процедурные аспекты 

Поскольку предложенные изменения потребуют 

обязательная процедура будет регламентироваться 

ры Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые 

внесения поправок в статьи 24 и 25 Устава, то 

статьей 73 Устава и статьей 119 Правил процеду-

гласят: 

Статья 73 

Генеральный директор сообщает текст предлагаемых поправок к настоящему Уставу чле-

нам не позднее чем за шесть месяцев до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения. По-

правки вступают в силу в отношении всех членов после того, как они утверждены большинством 

в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения и приняты двумя третями членов в соответст-

вии с их конституционными процедурами. 
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Статья 119 

В соответствии со статьей 73 Устава тексты предлагаемых к Уставу поправок направля-

ются Генеральному директору заблаговременно с таким расчетом, чтобы обеспечить Генераль-

ному директору возможность рассылки копий этих поправок государствам—членам по крайней 

мере за шесть месяцев до дня открытия сессии Ассамблеи здравоохранения, на которой их 

предполагается рассматривать. 

8 . Поправки, необходимые для внесения предложенных изменений 

8.1 Поправки, которые потребуются для внесения изменении, предложенных на Шестьдесят четвер-

той сессии Исполкома, относительно количества членов Исполкома и продолжительности срока их 

полномочий, могут быть суммированы следующим образом: 

i) статья 24 Устава, первое предложение s 

замена слова " тридцати" целесообразным новым количеством членов Исполнительного комитета j 

ii) статья 2 5 , первая строка： 

замена слов "три года" желаемым новым сроком полномочий членов Исполкома" 

iii) статья 2 5 , оставшаяся часть текста! 

подлежит исключению и замене в резолюции промежуточными положениями (см, раздел А.6 

выше) применительно к первым трем сессиям Ассамблеи здравоохранения, проходившим пос-

ле вступления в силу поправки к Уставу, предусматривавшей увеличение числа членов Ис-

полкома с 30 до желаемого нового общего числа членов Исполкома； 

iv) статья 102 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения：̂  

замена во всех трех абзацах после вступления в силу поправок к статье 25 Устава, чис-

ла 10 соответствующей пропорцией от желаемого нового общего числа членов Исполкома； 

v ) статья 103, первый абзац： 

после вступления в силу поправок к Уставу, аналогичная замена числа 10. 

8.2 Еще один момент, о котором следует помнить при рассмотрении вопроса о принятии поправок 

в соответствии с вышеприведенными соображениями, касается будущего поправок к статьям 24 и 25 

Устава
2

, уже находящихся на рассмотрении, согласно которым численный состав Исполкома увеличит-

ся с 30 членов до 31 , и принятых к настоящему времени 39 государствами-членами (для вступления 

в силу необходимо 102)• В этой связи открываются две возможности: 

1) Ассамблея здравоохранения, принимая во внимание новую поправку, предусматривающую уве-

личение членского состава Исполкома до 3 2 , могла бы аннулировать предыдущую поправку; или 

2) предыдущая поправка могла бы оставаться в силе, а одобрение отдельными государствами— 

членами любой из поправок могло бы идти своим нормальным ходом, давая возможность, таким обра— 

зом,установить вступит ли в силу первой более ранняя поправка относительно увеличения числа 

членов до 31 или новая поправка, утверждающая избрание 32 членов на более продолжительный срок. 

В. ВОПРОС О РОТАЦИИ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ИЛИ О ПОСТОЯННОМ ПРАВЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ НАЗНАЧАТЬ ПО ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ В СОСТАВ ИСПОЛКОМА) 

1• Введение 

1•1 Во время Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета в мае 1979 г. один из членов 

Исполкома задал вопрос "может ли Исполнительный комитет одновременно ¿~т.е. с рассмотрением 

вопроса об участии в с е с с и и уходящего в о т с т а в к у П р е д с е д а т е л я ^ р а с с м а т р и в а т ь д р у г и е поправки 
к Правилам процедуры, поскольку его вместе с другими членами Исполкома интересует вопрос о ро-

тации членов Исполкома"• Генеральный директор заявил в ответ, что этот вопрос "будет рассмат-

риваться в контексте исследования структур ВОЗ в свете ее функций".
3 

1 Основные документы ВОЗ, 29-ое изд” 1979 (по англ.изд.)(прим. редактора)• 

2 
Резолюция WH A 2 9 . 3 8 - Сборник резолюций и решений, т. П, 2-ое изд., 1 9 7 7 , стр. 102• 

3 
Документ EB 6 4 / 1 9 7 9 / R E C / 1 , стр. 62 и 107 (по англ.изд.). 
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2• Соответствующие уставные положения ВОЗ 

2.1 Критерии для выбора государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному 

лицу в состав Исполнительного комитета, установлены статьей 24 Устава, согласно которой Ассамб-

лее здравоохранения предлагает ся учитывать
 11

 справедливое географическое распределение", и стать-

ей 102, второй абзац, обязующей Генеральный комитет рекомендовать ограниченный список, который 

обеспечил бы, по мнению комитета, "равномерное распределение"• Не упоминается ни необходимость 

ротации, ни какая-либо форма постоянного права для некоторых государств-членов назначать свое-

го представителя в состав Исполкома. Безоговорочно признается правомерность переизбрания; на 

это имеется четкая ссылка в материалах Международной конференции по здравоохранению (1946 г.), 

принявшей Устав Организации.̂  

3 . Предыдущие обсуждения в ВОЗ 

3.1 Первое обсуждение вопроса о постоянном представительстве в Исполкоме отдельных государств 

состоялось на самой Международной конференции по здравоохранению. В предложении, выдвинутом 

делегациями Белорусской ССР, Украинской ССР и Союза Советских Социалистических Республик , пре-

дусматривалось постоянное представительство "государств с наибольшей численностью населения： 

Соединенных Штатов, СССР, Соединенного Королевства, Китая, Франции". Однако это предложение 

получило поддержку лишь еще одной делегации, по мненшо большинства участников конференции все 

государства—члены должны находиться в равных условиях в плане их участия в работе Исполкома•̂  

3.2 На Первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1948 г.) в результате "дхентельмен-

ского соглашения", достигнутого на закрытом заседании Генерального комитета, были установлены 

некоторые критерии, однако не было выражено какой-либо точки зрения относительно ротации или 

постоянного представительства。$ 

3 . 3 Этот вопрос обсуждался в 1948 г. на Второй сессии Исполнительного комитета, где была дос-

тигнута договоренность в отношении следующих пунктов， сохраняющих свое значение в данном кон— 

тексте：
5 

с) Ассамблее не следует разделять членский состав Организации на группы, а также связы-

вать себя какими-либо мерами по ротации мест среди любой группы государств-членов* 

е) глава VI Устава, не ущемляя права любого государства—члена на переизбрание согласно 

статьи 25 , вместе с тем не содержит положений в отношении категории государств—членов, 

занимающих постоянные места. 

Дальнейшие дискуссии имели место на Второй и Третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния； характерные выдержки из основных материалов дискуссии приводятся в Приложении 1. Во вре-

мя этих дискуссий, хотя и было высказано мнение в пользу ротации, вместе с тем обращалось вни-

мание на некоторые особые случаи, когда может быть целесообразным переизбрание. 

Зо4 Вопрос вновь был поднят на Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(1959 г,) при обсуждении предложения об увеличении членского состава Исполкома с 18 до 24 пред-

ставителей, когда было отмечено, что "некоторые страны получили почти постоянное право назначать 

по одному лицу в состав Исполнительного комитета"
6

. Тогда не было высказано возражений против 

такой практики. 

3.5 Очередное увеличение членского состава Исполкома с 24 до 30 представителей в 

1966/1967 гг. снова вызвало дискуссию о том, одобрить или отвергнуть ротацию или постоянное пред-

ставительство . Один из членов Исполнительного комитета предложил, чтобы одно из дополнитель-

1 Официальные документы ВОЗ, № 2 , 1948, стр. 2 1 , глава V I , состав (по англ. изд.). 
2

 Документ Е/Н/А P/W.17 от 1 июля 1946 г。 (по англ.изд.). 
r j • ‘ - _ “ � • • / % 

Официальные документы ВОЗ, № 2, 1948, стр. 21 (по англ, изд.) и документ E / H / A F / W . 4 1 , 
2.5 и 6 (по англ. изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 13, 1 9 4 8 , стр. 83 и далее, 111 и 298 (по англ.изд.). 

Официальные документы ВОЗ, № 14, 1 9 4 8 , Приложение 20 (по англ. изд.). 
б 

стр. 2,5 и б (по англ. изд.) 

Официальные документы 

Официальные документы 

Официальные документы ВОЗ, № 95, 1959, стр.391 (по англ.изд.). 
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ных мест было предоставлено "странам Америки, в число которых входит одна из великих держав -

Соединенные Штаты Америки； и одно для Европейского региона, где имела место ротация членского 

состава"̂• Другой член Исполкома высказал убеждение в том, что "такие факторы, как общая чис-

ленность населения и размер взноса ВОЗ должны приниматься во внимание равно как и число стран 

в Регионе". 

3.6 Доводы за и против постоянного представительства лиц от некоторых основных держав выска-

зывались также на Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, однако не было принято 

официального решения ни за , ни против (см.выдержки из Официальных документов ВОЗ, № 161,1967 г., 

приведенные в Приложении 1) . 

4 . Конкретная практика в прошлом 

4
e
1 О практике, которой следовала Всемирная ассамблея здравоохранения в прошлые годы, можно 

получить представление из документа Генерального комитета от 7 мая 1979 г., приводимого в дан-

ном докладе в качестве Приложения 2. Из этого документа определенно явствует, что по крайней 

мере,с начала 1950-х годов последовательно претворяется в жизнь практика переизбрания - в пре-

делах общего числа мест, отведенных соответствующим регионам 一 пяти держав (Китай, Франция, 

СССР, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки) с интервалом в один год, которая бы-

ла нарушена лишь в период неактивного членства одной из этих держав и в периоды спорного пред-

ставительства ,касающегося другой. Однако, как видно из таблицы, не существует общеустановлен-

ной практики ротации, поскольку другие страны также часто переизбирались после сравнительно ко-

ротких перерывов. 

5 . Правила и практика Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений 

5.1 Статья 23 Устава Организации Объединенных Наций предусматривает следующее! 

Китайская республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоян-

ными членами Совета Безопасности,.. 

Однако, несмотря на очевидную параллель, следует напомнить, что на пример Совета Безопасности 

никогда не делалось ссылок； в ВОЗ упоминались, главным образом, такие критерии, как численность 

населения и способность вносить важный вклад в работу Организации. Когда упоминались какие-

либо прецеденты, ссылки делались не на саму Организацию Объединенных Наций, а на другие основ-

ные специализированные учреждения. 

5.2 В ФАО критерии членства в исполнительном органе определяются следующими положениями ста-

тьи ХХП.З и 4 Общих правил Организации： 

3 . При отборе членов Совета Конференция принимает во внимание желательность： 

a) отражения в членском составе сбалансированного географического представительства 

государств, заинтересованных в производстве, распределении и потреблении продуктов питания 

и сельскохозяйственных продуктов* 

b) обеспечения участия в работе Совета таких государств—членов， которые могут в значите ль-

ной мере способствовать успеху Организации" 

c) предоставления возможно большему числу государств-членов возможности, путем ротации 

членского состава, быть представленными в Совете. 

Документ ЕВЗ8/Min/4/Rev.1, стр.104 (по англ.изд.). 

2 
Там же, стр.106 (по англ.изд.)• 
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4. Государства—члены имеют право на переизбрание. 

Конкретная практика, которая строится на основе руководящих указаний, содержащихся в этих поло-

жениях, и направлена на сочетание общего принципа ротации членского состава со стремлением обес-

печить "участие таких государств-членов, которые могут в значительной мере способствовать успе-

ху (ФАО)" — без строгих правил, которые предопределяли бы выбор Конференции в том или ином кон-

кретном случае - может быть коротко охарактеризована следующим образом! 

一 в ФАО не возникает вопроса относительно Северо—Американского региона, состоящего только 

из двух государств—членов, занимакнцих два места в Совете, эти два государства—члены (Ка-

нада и Соединенные Штаты Америки), таким образом, постоянно представлены в Совете; 

一 вопрос о представительстве СССР 一 постоянном или каком-либо ином - не возникает посколь-

ку это государство не использовало свое право стать членом ФАО; 

一 Франция и Соединенное Королевство постоянно представлены в Совете (с единственным исклю-

чением в период двухгодичного отсутствия Соединенного Королевства)* 

-Китай был постоянно представлен в Совете, как в годы, предшествовавшие .его спорному пред-

ставительству ,так и после восстановления прав Китайской Народной Республики； 

-некоторые другие крупные страны,такие как Австралия, Бразилия и Индия,также были очень 

часто или постоянно представлены в Совете. 

5.3 В Уставе МОТ не содержится ссылок на географическое распределение или ротацию мест в Ад— 
« 2 w 

министративном совете и каких-либо ограничений в отношении переизбрания. Наоборот, статьей 

7, пункты 2 и 3 , предусматривается предоставление 10 мест определенной группе государств. 

2 . Из двадцати восьми представителей правительств, десять назначаются правительствами 

наиболее важных в промышленном отношении стран, а восемнадцать назначаются членами, выбран-

ными для этой цели правительственными делегатами Конференции,исключая делегатов вышеупомя-

нутых десяти членов Организации. 

3 . Административный совет по мере надобности определяет, какие из членов Организации 

являются наиболее важными в промышленном отношении странам̂  и устанавливает правила для 

обеспечения того, чтобы все вопросы, относящиеся к назначению наиболее важных в промышлен-

ном отношении стран, обсуждались беспристрастным Комитетом до принятия решения Администра-

тивным советом. Любой протест от какого-либо члена Организации по поводу решения Адми-

нистративного совета о том, какие страны являются наиболее важными в промышленном отноше-

нии, разбирается Конференцией, но такой протест не приостанавливает решения Административ-

ного совета до принятия Конференцией решения по протесту. 

Пять стран, которые пользуются "почти постоянным правом назначать по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета ВОЗ" входят также в число десяти членов МОТ, постоянно представленных 
3 

в Административном совете. 

5.4 В КНЕСКО соответствующие положения содержатся в Статье V , пункты 2 и 3 Устава, которые 

сформулированы следующим образом： 

2 . При выборах членов Исполнительного совета Генеральная конференция должна стремиться 

ввести в него лиц, компетентных в области искусств, литературы, наук, образования и распро-

странения знаний и обладающих необходимым опытом и авторитетностью для выполнения админи-

стративных и исполнительных функций, присвоенных Совету. Она принимает также во внимание 

многообразие культур и справедливое географическое распределение. В составе Исполнитель-

ного совета не может быть одновременно двух граждан одного и того же государства-члена； 

ограничение это не относится к Председателю Конференции• 

Рабочий перевод Секретариата ВОЗ, 

2 
В настоящее время подготавливается исследование о возможности ограничения переизбрания. 

3 Положение, естественно̂ изменилось в отношении Соединенных Штатов в связи с их недавним 

выходом из МОТ. 
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3 . Члены Исполнительного совета исполняют свои обязанности от конца той сессии Генераль-

ной конференции, на которой они были избраны, до конца второй очередной сессии Генеральной 

конференции. Они не могут быть немедленно переизбраны на следующий срок. Генеральная 

конференция на каждой из своих очередных сессий проводит выборы того числа членов, кото-

рое необходимо для замещения мест, освобождающихся в конце сессии. 

Практика ЮНЕСКО также ведет к почти постоянному представительству ряда стран, включая Францию, 

Федеративную Республику Германии, СССР, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. 

Однако положение о том, что члены Исполнительного совета не могут быть немедленно переизбраны 

на следующий срок, содержащееся в статьеV , пункт 3 , не допускает непрерывного постоянного пред-

ставительства какой-либо страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСА О РОТАЦИИ ИЛИ ПОСТОЯННОМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВОЗ 

Официальные документы ВОЗ, № 21
а
 1949 г. 

Стр。 294 (англ.изд。） 

Профессор CAN A P E R I A (Италия) напоминает, что на Первой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения его делегация внесла предложение о том, чтобы в состав Ис-

полнительного комитета входила одна треть государств-членов. Это не только обес-

печило бы равномерное географическое распределение, но и также равномерную ротацию 

среди государств—членов• 

Стр. 295 (англ。изд«) 

Г-н PL I M S O L L (Австралия) говорит • 。 что в состав Исполнительного комитета 

следует всегда вкачать представителей от тех двух или трех стран, которые вносят на-

ибольший вклад не только из-за величины их финансовых квот, но и также учитывая ту 

помощь, которую они могут оказать Организации, и их обязательств в мировом масштабе. 

Такой отбор должен осуществляться в соответствии с принципом справедливо го географи-

ческого распределения. 

Официальные документы ВОЗ, № 2 8 , 1950 г. 

Стр。 183 (англ.изд.) 

Просьба Египта относительно переизбрания: общий принцип переизбрания 

Д-р EVANG говорит, что в связи с данной просьбой возникает вопрос о принципе 

переизбрания как таковом в отличие от принципа ротации государств-членов, которым 

предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета。 

Во время обсуждения данного вопроса Генеральным комитетом на Второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения большинство членов комитета высказалось в пользу ротации, а 

не переизбранияо 

Он предлагает осуществлять выдвижение кандидатур в соответствии с этим принципом• 

Д-р SCHEELE (Соединенные Штаты Америки) также выступает против переизбрания, за 

исключением особых случаев. 

/ 

Д-р FR0ES отмечает,что в Уставе не содержится положений, запрещающих переизбрание. 

Д-р AR A C T I N G I (Сирия) выступает за переизбрание в определенных случаях. 

Стр. 143 (англ.изд.) 

Д-р EV A N G (Норвегия): Прежде чем приступить к выборам шести государств—членов, 

которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного ко-

митета, мне хотелось бы сделать одно или два замечания по наиболее,на мой взгляд, 

важному вопросу ротации и переизбрания представителей в Исполнительный комитет. 

Первый раз такой критический момент возник в Риме на Второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, когда предстояло впервые заменить шесть государств-членов 

другими шестью государствами-членами. По моему мнению， тогда не удалось этого еде— 

ласть, поскольку было переизбрано не менее двух из шести членов и, таким образом, ос-

талось всего четыре вакантных места для заполнения
в
 Из шести государств, срок пол-

номочий которых в Исполнительном комитете истекал, только одно ясно заявило, что в 

принципе оно не настаивает на переизбрании
в
 Другие заявили

f
 что они желают быть пе-

реизбранными или даже настаивают на переизбрании. 
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Самое интересное, что при обсуждении этого вопроса в Генеральном комитете во 

время Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения большинство членов Генераль-

ного комитета в то время заявило, что они поддерживают принцип ротации и выступают 

против принципа переизбрания. Однако подавляющее большинство участников высказало 

мнение, что могут быть исключенияо По общему мнению, и я сам придерживался того 

же мнения, Соединенные Штаты Америки представляют собой такое исключение, и поэтому 

я с удовлетворением голосовал за переизбрание Соединенных Штатов Америки на Второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Вы можете вспомнить, что когда Второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был представлен список для голосования, 

переизбрание другого государства-члена обеспечивало необходимое квалифицированное боль-

пшнство лишь с весьма небольшим преимуществом, и это ясно свидетельствовало о том, 

что большое число участников Ассамблеи, также как и я, полагало, что следует с боль-

шой осторожностью относиться к переизбранию многих государств-членов каждый год. Это 

одна из причин, по которой я поднимаю этот вопрос сейчас. 

Каковы же основные аргументы в пользу принципа ротации? По моему мнению они 

весьма просты. Очень важно, как я полагаю, чтобы все государства-члены Всемирной 

организации здравоохранения, большие и малые, расположенные во всех районах мира, име-

ли возможность как можно скорее войти в состав Исполнительного комитета. Только та-

ким путем смогут государства-члены и индивидуальные представители государств—членов на 

сессиях Ассамблеи и Исполнительного комитета ознакомиться изнутри с работой этой Орга-

низации, узнать ее возможности и пределы этих возможностей, центральный и региональ-

ный механизмы, и смогут также постепенно убедиться в том, что Исполнительный комитет 

действительно является международным органом, а не органом, который используется в на-

циональных или региональных интересах. 

Я полагаю, что работа данной Организации будет строиться намного четче, если по-

давляющее большинство государств—членов пройдет через тот познавательный процесс, ко-

торым, по моему мнению, является работа в качестве члена Исполнительного комитета. 

Тенденция к переизбранию государств-членов тем более достойна сожаления, что всег 

да будет существовать стремление к переизбранию крупных государств в ущерб малым го-

сударствам, В результате такой практики по прошествии всего нескольких лет в соста-

ве Исполнительного комитета будут находиться только крупные государства. Эти госу-

дарства̂  будучи однажды переизбранными, будут полагать, что они должны быть обязатель-

но переизбраны еще раз, что непереизбрание нанесет ущерб их национальному престижу, 

и в конечном итоге вообще не окажется вакантных мест. 

Во избежание неправильного понимания я хотел бы определенно заявить, что пред-

лагая в возможно большей мере использовать ротацию, я отнюдь не имею намерения хоть 

в какой-то степени умалить тот замечательный вклад, который вносят некоторые крупные 

государства в международную деятельность，в целом
;
 и в работу ВОЗ, в частности• Толь-

ко ведь в области общественного здравоохранения - как говорил мой близкий друг д-р 

de Paula Souza из Бразилии - нет больших и малых стран。 Некоторые крупные государ-

ства уже решили свои проблемы общественного здравоохранения, другие нет。 Некоторые 

малые государства решили свои проблемы общественного здравоохранения достаточно хоро-

шо, другие нет« Данная Организация должна действовать в качестве технического орга-

на, опираясь на помощь представителей от всех районов мира, от всех типов государств, 

от больших и малых стран。 В связи с этим докладчик полагает, что данная Ассамблея 

полностью осознает последствия возвращения к курсу на переизбрание и выражает надеж-

ду , что в настоящее время Ассамблея использует свои полномочия для того, чтобы обеспе-

чить полную ротацию членского состава Исполнительного комитета
0 

Д-р VAN DEN BERG (Нидерланды)； Прежде всего я хотел бы остановиться на сле-

дующем юридическом вопросе
0
 Делегат Ливана говорил, что в статье 80 Правил процедуры 

говорится только о "рекомендации". В других статьях употребляется слово "выдвижение 

кандидатур". 
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Стр. 3 

Я согласен, что редактирование этой статьи с точки зрения юридической терминоло-

гии не было столь тщательным
9
 каким могло бы быть« Но вам, возможно

9
 известно, что 

я возглавлял рабочую группу, которая первоначально, с помощью участников нынешней сес-

сии 一 среди них я помню д-ра Ev a n g - разработала эту систему, и мы никогда не имели 

в виду какой-либо иной процедуры, кроме составления обязательного списка выдвигаемых 

кандидатур; и это становится очевидно, если мы изучим предложение Исполнительного ко-

митета, которое было принято Второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в Ри-

ме 一 оно изложено в Официальных документах ВОЗ, № 14, стр.66 (по англ.изд.).В пунк-

те 2 с) там говоритсяt 

Ассамблея проводит голосование по этому списку, и если окажется, что голо-

сование не даст результатов в отношении одного или более мест, Генеральному ко-

митету предлагается продолжить выдвижение кандидатур и затем провести одно или 

несколько голосований до тех пор, пока не будет избрано требуемое число госу-

дарств-членов • 

Ни во время дискуссии в Исполнительном комитете, ни в Комитете по уставным воп-

росам
 у
 заседавшем в прошлом году в Риме, не высказывалось сомнений относительно того, 

что данная процедура должна заключаться в составлении обязательного списка, и мне хо-

телось бы предостеречь Ассамблею, что мы нарушим всю нашу систему и внесем в нее страш 

нуго путаницу, если согласимся сейчас с порддком выдвижения кандидатур с трибуны. 

Мне хотелось бы использовать эту возможность для того, чтобы высказать несколь-

ко соображений относительно наиболее важных замечаний
 9
 сделанных главой делегации 

Норвегии. В его речи имеется один пункт, с которым я согласен, а именно, что мы долж-

ны учитывать не интересы различных стран, а интересы мирового здравоохранения, которые 

требуют хорошей работы Всемирной организации здравоохранения. В этой связи мне хоте-

лось бы отметить, что хотя я и признаю принцип определенной ротации в Исполнительном 

комитете, мне представляется чрезвычайно важным в интересах мирового здравоохранения, 

а не в интересах какой-либо отдельной страны, большой или малой, переизбирать некото-

рые страны, могуцие внести наибольший вклад в работу Исполнительного комитета. 

Я рад, что Генеральный комитет не предложил переизбирать большинство членов。 Мне 

нет необходимости говорить о Бразилии； огромное большинство выступает за ее переиз-

брание, И по моему мнению, переизбрание других государств-членов Исполнительного ко-

митета, предложенных Генеральным комитетом к переизбранию после весьма тщательного об-

суждения, не менее важно, чем переизбрание Соединенных Штатов, Соединенного Королевст-

ва и Бразилии. 

Официальные документы ВОЗ, № 16 1 , 1967 г。 

Стр, 495 (англ.изд.) 

Д-р PLEVA (Чехословакия) подчеркивает 。 。 • 

Что можно сказать о представительстве основных держав? Несомненно, что в дру-

гих специализированных учреждениях обсуждался вопрос о том, чтобы предоставить основ— 

ньш державам право почти постоянного участия в исполнительных органах, и его делега-

ция одобряет такой характер представительства. Может быть в ВОЗ целесообразно пойти 

даже дальше в этом направлении» 

Стр, 497 (англ•изд.) 

Г-н TH O R P (Новая Зеландия) говорит, что
 0
 • • ни в одной международной организа-

ции не было такого прецедента, чтобы численность населения служила критерием при ре-

шении обсуждаемого вопроса. И насколько ему известно, ни одно специализированное 

учреждение не представляет постоянного места исключительно основным державам
в 
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Стр, 4 

Стр。 499 (англ。изд.) 

Проф-ЛИСИЦЫН (Союз Советских Социалистических Республик) благодарит Председателя 

за его разъяснения
 0
 о » Однако складывается впечатление, что некоторые делегации 

выступают за то, чтобы принять во внимание третий принцип, который уже признан в сис-

теме Организации Объединенных Наций и в других специализированных учреждениях, а имен-

но принцип постоянного представительства в исполнительном органе некоторых основных 

держав (Соединенных Штатов Америки, Соединенно го Королевства Великобритании и Север-

ной Ирландии, Франции и Советского Союза)• Если, как он надеется, этот принцип зас-

луживает внимания, его следует учитывать при принятии решения• Но если придержива-

ться этого принципа, то цифра тридцать, хотя она и отвечает требованиям некоторых ре-

гионов в отношении более широкого представительства, не может быть принятао В дан-

ном случае подходящей будет цифра в двадцать восемь мест, поскольку, если не считать 

четырех постоянных мест, остается двадцать четыре — число，которое делится на три 一 

и это позволит выделить минимум три места каждому региону. 

Стр. 500 (англ.изд.) 

Д-р A L - W A H B I (Ирак) приносит извинения за повторное выступление, однако пола-

гает ,что не выполнил бы своих обязанностей, если бы не высказался по некоторым воп-

росам, поднятым в конце дискуссии. Делегат Чехословакии упомянул некоторые критерии 

отбора кандидатов на замещение мест в Исполкоме• Он удовлетворен последовавшим крат-

ким ответом делегата Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
0
 Но 

затем советский делегат поднял этот же вопрос, то есть вопрос о постоянном представи-

тельстве в Исполкоме основных держав. 

Мудрые составители Устава ВОЗ тщательно продумали каждый аспект его применения® 

Поэтому основные принципы, которыми руководствуется Исполнительный комитет ВОЗ, явля-

ются единственными в своем роде по сравнению с теми, которым следуют другие специали-

зированные учреждения. Его члены назначаются государствами, но, будучи назначенны-

ми, они представляют Ассамблею здравоохранения, и выступаннций полагает, что такой по-

рядок следует сохранить. Что касается способности внести свой вклад в решение тех-

нических вопросов, таких которыми занимается Исполнительный комитет, то здесь не име-

ет значения, представляет ли назначенное лицо крупное или небольшое государство
0
 Ор-

ганизация -это не политический орган, в котором такое соображение можно было бы рас-

сматривать как заслуживающее внимания. Другой характерной чертой ВОЗ, заложенной в 

нее с самого начала, является регионализация и децентрализация ее работы
0
 Поэтому 

единственным критерием для назначения того или иного лица в состав Исполкома являет-

ся тот, который вот уже на протяжении последних двадцати лет применяется в Организа-

ции, то есть критерий справедливо го географического распределения. Каждый должен 

иметь возможность внести свой вклад в деятельность Организации и служить ей. 

Стр. 506 (англ.изд,) 

Д-р ALAN (Турция) говорит, что • • • для полной ротации членского состава Испол-

кома Африканскому региону потребуется одиннадцать лет) чтобы попасть в него. С дру-

гой стороны, Регион Юго-Восточной Азии будет иметь три места, и поскольку в Регион 

входит девять государств—членов, ротация для этого региона будет завершена в течение 

шести лет. Аналогичным образом, для Региона Западной части Тихого океана ротация бу-

дет завершена в течение девяти лет. Несколько более сложным является вопрос в отно-

шении Европы. Европейский регион насчитывает тридцать одно государство-член и рас-

полагает семью местами. И если три места будут постоянно зарезервированы за тремя 

основными европейскими державами, то для остальных государств-членов, ожидающих своей 

очереди быть избранными, останется всего четыре места. Соответственно, на основе 

таких же вышеприведенных подсчетов установлено, что для полной ротации в Европейском 

регионе потребуется около пятнадцати лет. Подобное же положение существует и в Аме-

риканском регионе。 Поэтому для его делегации неприемлемо предложение, внесенное пра-

вительством Индии. 
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Стр. 5 

Что касается вопроса о постоянном представительстве основных четырех держав, то 

он предлагает выделить им вместо четырех три места, с тем чтобы четыре основных дер-

жавы также проходили хотя бы небольшую ротацию
0
 Он не видит причин, почему такую 

практику следует рассматривать как усложняющую дело, и если его предложение получит 

поддержку в Комитете, Исполком будет располагать шестью дополнительными местами, два 

из которых будут отведены Африканскому региону, одно — Региону Западной части Тихо-

го океана и три 一 для постоянного представительства, что теоретически можно рассмат-

ривать как дополнительный регион• 

СЕКРЕТАРЬ разъясняет, что со стороны Союза Советских Социалистических Республик 

не поступало официального предложения о внесении поправок в Устав§ уведомления о та-

ких предложениях должны делаться по крайней мере за шесть месяцев до начала работы 

сессии Ассамблеи. Единственными официальными предложениями относительно внесения 

поправок в Устав являются те, которые содержатся в документе, находящемся на рассмот-

рении Комитетао 

Стр. 508 (англ.изд.) 

Г-н WI L L 0 T (Бельгия) говорит, что 。 。 。 внесены другие предложения по существу 

вопроса. Первое касается постоянного представительства четырех основных держав с 

целью обеспечения непрерывное ти работы Исполнительного комитета. Такая традиция оз-

начает, что три государства в Европейском регионе и одно - в Американском регионе 

будут занимать постоянные места, и в свою очередь это означает, что одно место, от-

веденное Европейскому региону, все время будет выделено для этой цели。 Очевидно, 

что сохранение такого места будет проходить за счет менее крупных государство Одна 

треть мест будет принадлежать странам Америки
0
 Элементарная справедливость требует 

предоставить только Европе дополнительное место для того, чтобы удовлетворить данную 

потребность» 

Стр。 510 (англ.изд。） 

Сэр George G 0 D B E R (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) 

говорит, что • о • между прочим, Соединенное Королевство не стремится к постоянному 

представительству в Исполкоме
9
 на что ссылался делегат Бельгии. 

Стр. 511 (англ。изд.) 

Д-р CAYLA (Франция) подтверждает готовность его делегации поддержать предложенную 

Бразилией поправку к статьям 24 и 25 Устава, предусматривающую увеличение членского 

состава Исполнительного комитета до тридцати человек. 

Комментируя заявление, сделанное на предыдущем заседании делегатом Соединенного 

Королевства по вопросу о постоянном представительстве в Исполкоме некоторых государств, 

он обращает внимание на то, что этот вопрос не поднимался ни в одном предложении, из 

числа своевременно представленных на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, и не зна-

чится в повестке дня。 

Стр, 511 (англ。изд.) 

Г-н KR I S H N A N (Индия) говорит, что 。 • « его делегация придает важное значение 

обеспечению за каждым регионом по крайней мере, трех мест в Исполкоме, с тем чтобы 

каждый регион имел возможность избирать ежегодно, по меньшей мере, одно новое госу-

дарство—член и чтобы принцип ротации сохранялся, насколько это возможно, для всех 
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Swaziland 

Uganda 

United Republic of 

Cameroon 

United Republic of 

Tanzania 

Upper Volta 

Zaire 

xxxxx; :xxxxx: xxxxx 

xxxxx: ；xxxxx: xxxxx 

xxxxx txxxxx ICXXXXX 

xxxxx cxxxxx: :xxxxx 

xxxxx cxxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

xxxxx: 

ÍXXXXX 

cxxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

cxxxxx: 

cxxxxx: 

xxxxx: 

xxxxx: 

cxxxxx 

cxxxxx 

cxxxxx: 

xxxxx 

cxxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

AMERICAS - AMERIQUES 

Argentina 

Bahamas 

Barbados 

Bolivia 

'"Brazil 

^Canada 

Chile 

Costa Rica 

Cuba 

Dominican Republic 

E l Salvador 

Grenada 

xxxxx: xxxxx: 
1 

xxxxx 

xxxxx: 

xxxxx: 

xxxxx】 

XXXXX2 

xxxxx) 

XXXXX3 

хххххз 

xxxxx 

xxxxx】 

xxxxx 

xxxxx: 

xxxxx; 

xxxxx: 

xxxxx 

LXXXXX 

【xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

cxxxxx 

xxxxx 

(xxxxx: 

xxxxx: 

txxxxx 

cxxxxx: 

cxxxxx 

cxxxxx: 

xxxxx 

xxxxx: 

xxxxx 

xxxxx: 

cxxxxx: 

XXXXX} 

xxxxx: 

xxxxx 

xxxxx 

cxxxxx 

xxxxx 

ICXXXXX 

xxxxx: 

xxxxx: 

xxxxx 

cxxxxx: 

xxxxx: 

cxxxxx: 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Interim Commission - Commission intérimaire. 

1 Elected at WHA3 for one year in place of Byelorussian SSR - Elu à la Troisième Assemblée pour un an en remplacement de la RSS de Biélorussie. 
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MEMBERS ENTITLED TO DESIGNATE PERSONS TO SERVE ON THE EXECUTIVE BOARD 

MEMBRES HABILITES A DESIGNER DES PERSONNES DEVANT FAIRE PARTIE DE CONSEIL EXECUTIF 

TERM OF OFFICE - DUREE DU MANDAT 

WHA22 

1969 

xxxxx::: 

xxxxx::: 

W H A 2 3 

1.970 

cxxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: cxxxxx: cxxxxx 

xxxxx: cxxxxx: 

xxxxx::: 

xxxxx::: 

WHA24 

1971 

W H A 2 5 

1972 

xxxxx 

xxxxx: 

:xxxxx 

:xxxxx 

W H A 2 6 

1973 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

WHA27 

1974 

xxxxx: cxxxxx: cxxxxx 

xxxxx: :xxxxx: : xxxxx 

WHA28 

1975 

xxxxx 

cxxxxx 

WHA29 

1976 

xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

WHA30 

1977 

xxxxx cxxxxx: cxxxxx 

cxxxxx: :xxxxx 

WHA31 

1978 

CXXXXX3 xxxxx 

CXXXXX3 

xxxx: 

xxxx: 

KXXXXX 

txxxxx 

Kxxxxx: cxxxxx 

cxxxxx:【xxxxx 

xxxxx:【xxxxx: cxxxxx 

WHA32 

1979 

:x:c: 

x:c: 

xxxxx 

:xxxxx: 

:xxxxx 

xxxxx: 

xxxx: 

cxxxxx: 

:xxxxx: 

xxxxx: :хххххз 

xxxxx: :xxxxx> 

WHA33 

1980 

WHA34 

1981 

:xxxxx 

;xxxxx 
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REGION AND COUNTRIES 

REGION ET PAYS 

TERM OF OFFICE - DUREE DU MANDAT 

W H A l 

1948 

WHA2 

1949 

WHA3 

1950 

W H A 4 

1951 

WHA5 

1952 

W H A 6 

1953 

WHA7 

1954 

WHA8 

1955 

WHA9 

1956 

W H A 10 

1957 

W H A 1 1 

1958 

WHAl 2 

1959 

W H A 1 3 

1960 

W H A 1 4 

1961 

WHAl 5 

1962 

W H A l 6 

1963 

WHAl 7 

1964 

WHA18 

19 65 

WHA19 

1966 

WHA20 

19 67 

AMERICAS - AMERIQUES 

(continued/suite) 

Guyana . 

H a i t i . . 

Honduras 

Jamaica . 

"Mexico . 

Nicaragua 

хххххз :xxxxx: 

xxxxx: xxxxx 【xxxxx:【xxxxx xxxxx: cxxxxx 

Paraguay 

"Peru 

Suriname 

Trinidad and Tobago 

"USA 

Uruguay . 

"Venezuela 

xxxxx: :xxxxx: 

xxxxx: ucxxxx: :xxxxx 

cxxxxx 

cxxxxx 

;xxxxx: :xxxxx:【xxxxx xxxxx: :хххххз X X X X X： CXXXXX： I X X X X X xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

SOUTH-EAST ASIA 

ASIE DU SUD-EST 

Bangladesh . . 

Democratic People's 

Republic of Korea 

*India 

Indonesia 

Maldives 

Mongolia 

Nepal 

Sri Lanka 

Thailand 

EUROPE 

Albania 

Algeria 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Byelorussian SSR . . 

Czechoslovakia . . . 

Denmark 

Finland . . . . . . . 

"France 

German Democratic 

Republic 

G e r m a n y , F e d . R e p . of 

Greece 

Hungary 

Iceland 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx xxxxx:【xxxxx: :xxxxx 

хххххз xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx cxxxxx: cxxxxx 

xxxxx: ;xxxxx: 

xxxxx 

xxxxx本xxxxx本xxxxx 

XXXXX：【XXXXX: IXXXXX 

XXXXX： :XXXXX: IXXXXX xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: cxxxxx: xxxxx: :xxxxx: 

xxxxx: схххххз :xxxxx 

xxxxx:【xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx:【xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :XXXXX: CXXXXX： IXXXXX 

xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: cxxxxx xxxxx: :xxxxx: cxxxxx XXXXX： IXXXXX：【xxxxx 

cxxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

Italy . . . 

Luxembourg 

Malta 

Monaco 

Morocco . . 

*Netherlands 

"Norway . . 

Poland . . 

Portugal . 

Romania . . 

Spain . . . 

Sweden . . 

Switzerland 

Turkey . . 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx:【xxxxx: cxxxxx 

xxxxx^cxxxxx^xxxxx 

xxxxx^xxxxx^xxxxx 

IXXXXX 

хххххз xxxxx: xxxxx 

xxxxx 

хххххз xxxxx: xxxxx 

xxxxx: 

xxxxxtxxxxxixxxxx 

:xxxxx::: 

:xxxxx::: 

xxxxx 

xxxxx 

:xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

хххххз хххххз xxxxx 

xxxxx: xxxxx: 

XXXXX： XXXXXJ 

хххххз :xxxxx: x x x x x xxxxx: xxxxx 

Interim Commission - Commission intérimaire. 

Replaced by Brazil W H A 3 - Remplacé par le Brésil à la Troisième Assemblée. 
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TERM OF OFFICE - DUREE DU MANDAT 

WHA21 

XXXXX： CXXXXX CXXXXX3 

xxxxxcxxxxx 

WHA22 

1969 

xxxxx〔xxxxx】 xxxxx 

^xxxxx: 

xxxxxixxxxxicxxxxx 

xxxxx cxxxxx: cxxxxx 

xxxxx: cxxxxx:〔xxxxx 

xxxxx: cxxxxx: :xxxxx 

WHA23 

1970 

xxxxx: 

xxxxxixxxxxixxxxx 

W H A 2 4 

1971 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

:xxxx: 

xxxxx: 

1XXXXX： 

xxxxx±xxxxxkxxxxx 

WHA25 

1972 

xxxxx 

xxxxx^cxxxxx^xxxxx 

xxxxx±xxxxx±xxxxx 

xxxxx: cxxxxx: 

g
 

XX
 

X
 X
 

X
 X
 

X
 X
 

.
X
X
树
 

XXXXX： CXXXXX： 1XXXXX 

W H A 2 6 

1973 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

xxxxx:【xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

WHA27 

1974 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

WHA28 

1975 

xxxxx】 :xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: xxxxx: :xxxxx 

xxxxx cxxxxx: xxxxx 

xxxxx: cxxxxx】 xxxxx 

XXXXX： :XXXXX3 

WHA29 

1976 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

xxxxx】 :xxxxx:【xxxxx 

W H A 30 

1977 

хххххз xxxxx: ；xxxxx 

XXXXXJ xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

WHA31 

1978 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx】 :xxxxx: :xxxxx 

WHA32 

1979 

XXXXX KXXXXX： ̂ ÍXXXX 

XXXXX ЮСХХХХ； cxxxxx 

xxxxx: xxxxx 

WHA33 

1980 

xxxxxxxxxxx 

WHA34 

1981 
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REGION AND COUNTRIES 

REGION ET PAYS 

TERM OF OFFICE - DUREE DU MANDAT 

W H A l 

1948 

WHA2 

1949 

WHA3 

1950 

W H A 4 

1951 

WHA5 

1952 

W H A 6 

1953 

WHA7 

1954 

WHA8 

1955 

WHA9 

1956 

WHA10 

1957 

W H A 11 

1958 

WHA12 

1959 

WHA13 

1960 

W H A 14 

1961 

W H A 15 

1962 

W H A 16 

1963 

WHA 17 

19 64 

WHA18 

1965 

W H A 19 

1966 

WHA20 

1967 

EUROPE (continued/suite) 

"Ukrainian SSR 
, V

USSR 

^United Kingdom 

•Yugoslavia 

EASTERN MEDITERRANEAN 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Afghanistan 

XXXXX3 ：： 

xxxxx:：： 

xxxxx)；： 

:xxxxx 

хххххз 

X X X X X J 

xxxxx: :xxxxxî 

хххххз 

xxxxx 

хххххз xxxxx: :ххххз :xxxxx xxxxx】 xxxxx: :xxxxx хххххз :хххххз 

XXXXXJfXXXXX^XXXXX 

xxxxx: 

xxxxx::: 

X

X

X
 

X

X

X
 

X

X

X
 

X

X

X
 

X

X

X
 

xxxxx:【xxxxx: :xxxxx 

Cyprus 

Democratic Yemen 

Djibouti 

Egypt 

Iran . . . . . . 

Iraq 

Kuwait 

Lebanon 

Libyan Arab Jamahiriya 

Oman 

хххххз xxxxx 

X X X X X X X X X X X J 

. . хххххз 

xxxxxyxxxxx̂ xxxxx 

: x x x x x j 

хххххзxxxxx X X X X X Î 

хххххз 

X X X X X J 

xxxxx|:xxxxx^xxxxx 

:xxxxx 

:xxxxx 

X X X X X： LXXXXX： c x x x x x 

xxxxx:【xxxxx: 

хххххзxxxxx cxxxxx: :xxxxx 

Saudi Arabia . . . . 

Somalia 

Sudan 

Syrian Arab R e p . . . 

T u n i s i a ^ 

U n i t e d Arab Emirates 

Yemen 

WESTERN PACIFIC 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

*Australia 

*China 

Democratic Kampuchea 

Fiji 

XXXXX) xxxxx: 

XXXXXJ :xxxxx 

хххххз :xxxxx 

xxxx: :xxxxx 

xxxxx: cxxxxx 

xxxxx 

хххххз 

xxxxx: :xxxxx】 ：xxxxx 

Lao People's D e m . R e p . 

Malaysia 

New Zealand 

Papua New Guinea 

Philippines 

Republic of Korea . . 

Singapore 

Tonga 

Viet Nam 

хххххз xxxxx: 

X X X X X： ；X X X X X ^ L X X X X X 

xxxxx: :xxx 

XXXXX： CXXXXXÎ x x x x x 

X X X X X J X X X X X J 

XXXXXJ XXXXXJ 

Interim Commission - Commission intérimaire. 
4 

Elected for one-year term in replacement of Syria - Elu pour un an en remplacement de la Syrie. 
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T E R M O F O F F I C E - D U R E E DU M A N D A T 

W H A 2 2 

1969 

xxxxx: :xxxxx 

X X X X X： IXXXXX： ； x x x x x 

W H A 2 3 

1970 

x x x x x : ； x x x x x : � x x x x x 

xxxxx: :xxxxx: cxxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: xxxxx 

xxxxx: cxxxxx: :xxxxx 

W H A 2 4 

1971 

XXXXX^XXXXXfxxxxx 

ххххх^хххххз 

хххххз хххххз 

xxxxxqcxxxxx^xxxxx 

:xxxxx: 

W H A 2 5 

1972 

xxxxx: :xxxxx:【xxxxx 

W H A 2 6 

1973 

xxxxx cxxxxx: :xxxxx 

W H A 2 7 

1974 

W H A 2 8 

1975 

xxxxx: :xxxxx 

Х Х Х Х Х З X X X X X Î 

W H A 2 9 

1976 

xxxxx: xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: xxxxx: :xxxxx 

xxxxx: :xxxxx: :xxxxx 

xxxxx::: 

xxxxx::: 

xxxxx: cxxxx: 

xxxxx: :xxxxx 

W H A 3 0 

1977 

x x x x x : : х х х х х з x x x x x 

xxxx> 

XXXX» 

W H A 3 1 

1978 

xxxxx: :xxxxx cxxxxx 

xxxxx:；: 

xxxxx:；: 

:xxxxx̂ cxxxxx 

；xxxxx 

xxxxx: :хххххз xxxxx 

xxxxx: :хххххз xxxxx 

W H A 3 2 

1979 

xxxxx cxxxxx: xxxxx 

X X X X X ICXXXXX： J C X X X X 

IXXXXX 

xxxxx 

x x x x x : x x x x x : 

W H A 3 3 

1980 

W H A 3 4 

1981 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 18.4 предварительной 

SANTÉ ^ ^ Ï Ï È Q ^ 

运 % ‘ 

6 DEC. 1979 

Дня 

ЕВ65/18 A d d . 3 

3 декабря 1 9 7 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ 

В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОГО ИССЛЕДСВАНИЯ ОСУЩЕСТВИМОСТИ 

ПЕРЕВОДА ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ 

Доклад Генерального директора 

В этом докладе предлагается схема возможного исследования осуществимо-
сти перевода штаб-квартиры ВОЗ. Такое исследование возможности имеет 
целью охват широкого круга сложных вопросов уставного, юридического, поли-
тического, географического

 9
 финансового

 9
 материально-технического и органи-

зационного характера. Проведение такого исследования предусмотрено в 
четыре этапа*. 1) обзор основных вопросов и последствий, указанных в этом 
документе, анализ решения

 9
 следует лн это предпринимать, и если следует, 

то как действовать; 2) общее углубленное исследование целесообразности 
перевода

 9
 с учетом гипотетических ситуаций в странах без рассмотрения офи-

циальных предложении, поступивших от конкретных стран; ж если будет сочтено, 
что такое решение потенциально возможно, то 3) рассмотрение возможности 
использования конкретных предложений относительно местонахождения штаб-
квартиры в ряде стран-кандидатов； и 4) проведение обсуждений со страна-
ми* кандидатами ,включенныкн в окончательный список, а также с властями 
страны пребывания ВОЗ в настоящее время. На этой стадии Исполнительный 
комитет может пожелать рассмотреть этот документ 霣 представить Ассамблее 
здравоохранения рекомендации относительно того, целесообразно ли продолжать 
это исследование, и если целесообразно, то как это исследование надо про— 

5. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Введение 2 

Процедура принятия решения о местонахождении 

2 

Изложение вопросов, касанщихся выбора нового местонахождения 
ВОЗ 

Изложение вопросов, касающихся задачи осуществления перевода 
штаб-квартиры на новое место 

Изложение вопросов, относящихся к изменению существующего 
местонахождения штаб-квартиры ВОЗ 

6. Финансовые последствия перевода штаб-квартиры ВОЗ 9 
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1 • ВВЕДЕНИЕ 

1.1 За последнее время в ряде случаев члены Исполнительного комитета и делегаты Всемирной ас-

самблеи здравоохранения, обсуждая последствия для деятельности ВОЗ новых политических и соци-

альных тенденций, а также экономических условий, существуняцих сегодня в мире, поднимали вопрос 

о возможном переводе штаб-квартиры ВОЗ из Женевы в другое место, мохет быть, в одну из развиваю-

щихся стран. Во время работы Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

1979 г. один из делегатов предложи провести исследование о целесообразности перемещения штаб-

Генеральный директор заявил, что перевод штаб-квартиры из страны пребывания в нас-、 

любую другую страну поднимет ряд очень сложных вопросов уставного, юридического
9 

политического, географического, финансового
 9
 материально-технического и организационного харак-

тера. Он разъяснил, что его предложение состоит в том, что Генеральному директору следует под 
готовить схему возможного исследования целесообразност霣 перевода жтаб-квартиры ВОЗ с последую-

щим предоставлением Исполнительному комитету, которьш затем мог бы рассмотреть пути я методы 

проведения такого исследования и представить доклад Ассамблее здравоохранения до 

быть принято решение о принципе перемещения штаб-квартиры•̂  

1.2 Настоящий документ соответственно содержит краткое изложение : а) процедур принятия реше-

ния о местонахождении штаб -квартиры ； b ) вопросов, касанвщхся выбора нового места пребывания; 

с) вопросов, связанных с переводом ктаб-квартиры| d) вопросов, касающихся перемещения с су-

ществунщего местонахождения； и е) финансовых последствии перевода штаб-квартиры В03« 

2 . ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

2.1 В статье 43 Устава ВОЗ предускатривается, что "местонахождение штаб-квартиры Организации 

определяется Ассамблеей здравоохранения после обсуждения с Объединенными Нациями*̂  Следова-

тельно ,требуется принципиальное решение Ассамблеи здравоохранения относительно любого шага,ко-

торый может быть предпринят Исполнительным комитетом или Генеральным директором к тому, чтобы: 

а) рассмотреть вопрос о желательности перевода； b ) углубленно исследовать целесообразность 

перемецения; с) запросить и рассмотреть конкретные предложения от государств-членов； d) про-

вести обсуждение с властями отобранных стран-кандидатов; е) проконсультироваться с ООН； и 

f ) обеспечить выполнение окончательного решения о местонахождении лтаб-квартиры• 

2.2 Сначала необходимо рассмотреть вопрос о местонахождении и функции штаб-квартиры с учетом 

общей роли и функции Организации. При этом следует принять во внимание руководящую и координи-

руняцую роль ВОЗ в международной работе по вопросам здравоохранения； политические, экономические 

и социальные тенденции и основные направления деятельности, касающиеся работы ВОЗ, а также стоя 

щие перед ВОЗ в настоящее время первоочереднью задачи решения проблем здравоохранения в раэвива 

кщихся странах через посредство совместных действий на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Исполнительный комитет может пожелать обсудить эти вопросы
9
прежде чем рекомендовать 

Ассамблее здравоохранения, стоит ли продолжать полное исследование целесообразности перевода 

нтаб-квартиры ВОЗ. 

2.3 В случае, если Ассамблея здравоохранения предложит провести дальнейшее исследование целесо 

образности перевода штаб-квартиры ВОЗ, настоящий документ содержит схему такого возможного ис-

следования, которая могла бы быть полезной Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 

при определении содержания исследования и оценки его последствий. Если будет решено, что такое 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, Протоколы (документ WHA32/ 

1979/ИЕС/З), стр.стр. 278 и 281 (по англ.изд.). 

2 
Основные документы ВОЗ, 29-ое изд.

9
 1 9 7 9 , стр. 11(по англ.изд.). 
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исследование следует предпринять, его можно было бы поручить Исполкому, как исполнительному ор-

гану Ассамблеи здравоохранения, который, возможно, будет действовать через посредство Специаль-

ного комитета, созданного для этой цели. Как явствует из схемы возможного исследования целе-

сообразности перевода, большинство основных вопросов уже могут быть идентифицированы, однако, 

многие из них трудно определить в количественном отношении или проводить их дальнейшую оценку 

без учета реальной или потенциальной альтернативной страны местонахождения. Может быть, целе-

сообразно предпринять общее углубленное исследование целесообразности перевода, используя гипо-

тетические ситуации в странах без обзора официальных предложений от конкретных стран, во избе-

жание потенциально сложной ситуации ведения переговоров с представителями страны пребывания 

ВОЗ в настоящее время и предполагаемой страны до того, как будет решен основной вопрос о целе-

сообразности перевода штаб-квартиры. 

2.4 Если после рассмотрения Ассамблеей здравоохранения общего исследования по вопросу об осу— 

шествимости перевода штаб-квартиры ВОЗ, такой перевод будет сочтен потенциально возможным, Испол-

нительный комитет должен быть готов к тому, чтобы изыскать, рассмотреть и сравнить предложения 

различных потенциальных стран пребывания, и представить доклад Ассамблее здравоохранения по это-

му вопросу• После такого анализа можно будет составить окончательный перечень стран—кандида— 

тов. Затем Ассамблее здравоохранения необходимо будет уполномочить Исполнительный комитет и 

Генерального директора на ведение детальных переговоров с властями страны пребывания ВОЗ в нас-

тоящее время и предполагаемой страны пребывания. Одновременно необходимо провести консультации 

с ООН, как это предусмотрено в статье 43 Устава ВОЗ и статье XI, пункт 1, Соглашения между ООН 

и ВОЗ, в котором говорится, что "Всемирная организация здравоохранения обязуется не принимать 

никаких решений относительно местонахождения своей штаб-квартиры без предварительной консульта-

ции по этому вопросу с Организацией Объединенных Наций'：
1

 Такие консультации могут быть прове-

дены через Экономический и Социальный совет или через другие каналы, которые могут быть опре-

делены ООН. Затем Ассамблея здравоохранения могла бы принять окончательное решение по вопросу 

о выборе местонахождения штаб-квартиры и поручить Генеральному директору разработать конкретные, 

подробные планы для выполнения этого решения и предпринять действия в соответствии с согласован-

ным графиком. 

2.5 Резюмируя сказанное, следует отметить, что первоначальная последовательность действий при 

проведении исследования осуществимости перемещения штаб—квартиры может быть следуннцеЙ! 

1) обзор основных вопросов и последствий, указанных в этом документе, анализ решения, 

следует ли это предпринимать и если следует, то как действовать； 

2) общее углубленное исследование целесообразности перевода с учетом гипотетических ситуа-

ций в странах без рассмотрения официальных предложений, поступивших от конкретных стран; 

и, если будет сочтено, что такое решение потенциально возможно; 

3) рассмотрение возможности использования конкретных предложений относительно местонахож-

дения штаб-квартиры ВОЗ в ряде стран-кандидатов; и 

4) проведение консультаций и переговоров со странами—кандидатами, включенными в окончатель-

ный список, с властями страны пребывания ВОЗ в настоящее время и с ООН. 

2.6 На этой стадии Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть этот документ и рекомен-

довать Ассамблее здравоохранения, целесообразно ли продолжать это исследование и, если это так, 

то как это исследование проводить. 

3 . ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ВЫБОРА НОВОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ 

3.1 Если Ассамблея здравоохранения после рассмотрения всех вопросов, касающихся местонахожде-

ния штаб-квартиры, решит продолжать данное исследование, то Исполкому и Ассамблее здравоохране-

ния следует принять во внимание некоторые следующие вопросы, связанные как с решением о переводе 

штаб-квартиры, так и с выбором нового местонахождения. 

1Основные документы ВОЗ,29-ое изд.,1979,стр. 44 (по англ.изд.). 
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Факторы и условия, определяющие местонахождение штаб-квартиры в настоящее время 

3.2 Настоящее местонахождение штаб-квартиры ВОЗ в Женеве за последние 30 лет вполне удовлет-

воряло Организацию̂  и у ВОЗ сложились прекрасные отношения со страной пребывания. К числу фак-

торов ,способствовавших этому успеху, относятся следующие t политический нейтралитет и стабиль-

ность принимающей страны; мирные условия существования в стране； приемлемость для мира в це-

лом как в географическом, так и в политическом смысле, с точки зрения неограниченного и непре-

рывного контакта между ВОЗ и всеми государствами-членами； близость к другим организациям сис-

темы ООН5 привилегии и иммунитеты, гарантированные принимающей страной; наличие помещений, 

займы, средства сообщения, транспорт, жилищные условия, языковые возможности и вспомогательные 

службы. Это все те преимущества, наличие которых, в возможной степени, наряду с другими преи-

муществами, желательно в любом новом месторасположении штаб-квартиры® Более подробно эти фак-

торы изложены ниже. Вместе с тем̂  очень высокий курс швейцарского франка
у
 связанный со ста-

бильностью принимающей страны, привел к повышению расходов штаб—квартиры за последние несколь-

ко лет. 

Политические последствия осуществления выбора 

3.3 Решение о переводе штаб—квартиры на новое место, при исклетении другого региона, страны 

или месторасположения, поднимает ряд политических вопросов, которые бу̂ут выдвинуты коллектив-

но государствами-членами на сессии Ассамблеи здравоохранения, или индивидуально, непосредствен-

но заинтересованными государствами—членами. В зтой связи можно напомнить, что когда в 1948 г. 

Временная комиссия предприняла изучение различных возможных мест расположения для первоначально 

создаваемой штаб—квартиры ВОЗ, то она "считала себя обязанной исклетить все политические сооб-

ражения" . 

Политические, экономические и социальные условия нового местонахождения 

3.4 Исследование осуществимости должно учитывать в той мере, в какой это поддается опреде-

лению, приемлемую для работы Организации на новом месте степень политической, социальной и 

экономической стабильности. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения могут пожелать 

обсудить вопрос о степени возможности наличия таких условий и разработать соответствующие кри-

терии для определения уровня необходимой стабильности. 

Привилегии и иммунитеты Организации и персонала 

3.5 В исследовании осуществимости необходимо изложить условия, относящиеся к привилегиям и 

иммунитетам Организации, которые должны быть признаны в стране пребывания и отражены в соглаше-

нии правительства принимающей страны с ВОЗ. Они предусматривают : а) юридическое положение 

Организации; Ь) свободу и неприкосновенность деятельности, совещаний, обсуждений, изданий, 

архивов, связей и дипломатической почты； с) иммунитет собственности ВОЗ, фондов и имущества, 

d ) освобождение от уплаты налогов, пошлины и торговых ограничений, касающихся мелдаународной 

работы Организации в области здравоохранения. Необходимо определить, в какой степени приви-

легии и иммунитеты распространяются на представителей государств—членов, экспертов ьшссий ВОЗ 

и сотрудников Организации. Соглашение с правительством принимающей страны должно охватывать 

вопросы получения виз, видов на жительство и удостоверений личности, а также предусматривать 

условия урегулирования спорных вопросов и пересмотров соглашения. Некоторые из этих условий 

и принципов более подробно рассматриваются ниже. 

Равная доступность штаб-квартиры ВОЗ всем государствам—членам 

3.6 В исследовании осуществимости должен быть рассмотрен основной принцип равной доступности 

штаб—квартиры всем государствам—членам, как в смысле относительно равных и приемлемых условий 

поездок и связи, так и в смысле свободы въезда в страну и отсутствия ограничений в передвижении, 

дополнительного паспортного контроля или односторонних ограничений, распространяющихся на мно-

гих или отдельных граждан государств—членов. Принцип равной доступности относится к членам 

Исполнительного комитета, делегатам Ассамблеи здравоохранения, государственным и меадународньш 

сотрудникам, экспертам и персоналу ВОЗ. 

Официальные ДФКУМ̂нтц ВОЗ, № 7, 1948, стр.стр.217-221 и 251 (по англ.изд. ); и № 10, 1948, 
стр.88—91 (по англ.изд.). 
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Транспорт и средства связи 

3.7 В исследовании осуществимости перевода штаб—квартиры необходимо принимать во внимание 

степень наличия надежных транспортных средств и средств связи, которые можно было бы использо-

вать для облегчения глобальной деятельности ВОЗ. Под этим подразумевается удобное воздушное 

сообщение со всеми районами мира через посредство основных систем перевозок, а также адекватное 

местное наземное сообщение как с районами внутри принимающей страны, так и с соседними странами 

для целей пассажирских перевозок и транспортировки грузов. Что касается средств связи, то же-

лательно иметь или обеспечить надежную и эффективную почтовую службу, телексную связь и доступ 

к международной телефонной связи. Такие средства обслуживания должны быть доступны дая неогра-

ниченного использования их ВОЗ и свободны от внешнего контроля или наблюдения. Важно, чтобы 

члены Исполнительного комитета, делегаты Ассамблеи здравоохранения, представители стран, кон— 

сультанты, эксперты и сотрудники ВОЗ, направляемые в командировки, имели возможность совершать 

поездки к новому месту расположения штаб—квартиры и обратно, а также пользоваться связью с ней 

без затруднений часто и надежно. Любое исследование возможностей должно содержать определение 

масштабов будущих потребностей штаб—квартиры ВОЗ в области пассажирских и грузовых перевозок, 

почтовой, телефонной, телексной и телеграфной связи. 

Здания и материально-техническая база 

3.8 В исследовании осуществимости сле,лует рассмотреть потребности в отношении соответствуй̂» 

щих материальных средств, которыми необходимо располагать на любом новом местонахождении штаб-

квартиры. К их числу относятся земля, здания, обстановка и оборудование, соответствуюище ви-

дам деятельности ЮЗ на центральном уровне, вклотая средства для обслуживания Исполнительного 

комитета, совещаний и конференций. Желательно, чтобы существовали необходимые условия для 

проведения сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в помещении штаб—квартиры или на неболь-

шом расстоянии от нее. Эти средства обслуживания могли бы или принадлежать ВОЗ,или арендо-

ваться ею, как это делается в настоящее время в отношении Дворца Наций в Женеве. При расчете 

потребностей в рабочих площадях слезет учитывать площадь, необходш̂гю для размещения персона-

ла ,деятельность которого финансируется из регулярного бюджета и внебюджетных источников, а 

также консультантов и национальных специалистов, пользующихся помещениями ЮЗ. Содержание 

зданий и оборудования требует наличия необходимой энергии (вклотая надежное обеспечение топли-

вом и электричеством), и поставок материалов, а также обеспечение возможности постоянного об-

служивания ,ремонта и обновления сооружений и технических средств. В исследовании осуществи-

мости следует указать размеры площади здания Организации и другие материально-технические усло-

вия, необходимые для размещения штаб—квартиры ВОЗ на новом месте. Следует принять во внимание 

как "разовые", так и последунщие эксплуатационные расходы на содержание помещения штаб—квартиры̂  

а также другие необходимые материально—технические условия. Можно обеспечить возможности по-

лучения специальных займов на строительство или реконструкцию зданий и других сооружений на 

новом месторасположении. 

Другие службы материально—технического обеспечения и оборудование 

3.9 В исследовании осуществимости должны быть указаны также другие технические службы и обо-

рудование, необходимые для обеспечения местонахождения штаб—квартиры в будущей. К примеру, 

важно иметь в достаточном количестве и соответствунщего качества канцелярские принадлежности, 

материалы и оборудование, необходиъсые для обеспечения секретарской работы, проведения конферен-

ций, выпуска печатных изданий и осуществления документальных исследований. На месте должны 

существовать соответствующие условия для ремонта и эксплуатации пиву щих машин, канцелярского 

оборудования, фотокопировальных машин, оборудования для синхронного перевода, выпуска докумен-

тов, почтовых операций, калькуляторов и счетных машин. Должны также иметься в распоряжении 

средства эксплуатации оборудования лля обработки слов и электронной обработки данных, предна-

значенных для систем управления, руководства программами и других информационных систем в штаб-

квартире. Электронно-вычислительное оборудование могло бы или принадлежать ВОЗ, или арендо-

ваться ею, или же работа могла бы выполняться на договорных началах подобно тоь̂г, как в насто-

ящее время ВОЗ использует Меж,лународный вычислительный центр (МВД). Так как выпуск документов 

и публикации являются важной функцией штаб—квартиры, необходимо наличие высококачественного обо-

рудования для быстрого и точного выпуска документов и публикаций на различных языках, как в 

пределах нового местонахождения штаб一квартиры, так и в непосредственной близости от него. 

В исследовании, о котором идет речь, должно содержаться указание относительно объема поставок, 

необходимого оборудования и обслуживания. 
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Банковские операции и обмен валюты. 

3.10 Штаб—квартира ВОЗ участвует в крупных и сложных меж̂унар одаых финансовых операциях, вклк̂-

чая те, которые касаются: обязательных взносов государств—членов； добровольных взносов и до-

верительных фондов； приобретения медицинских и других материалов; распоряжения глобальными, ре-

гиональными и национальными счетами, счетами подотчетных лиц и сметами； инвестирования различ-

ных фондов Организации. Кроме того, иногда ЮЗ может в определенных целях прибегать к внеш-

ним займам. Поэтому при выборе местонахождения жт аб—квартиры следует уделять надлежащее вни-

мание вопросам наличия необходимых банковских и валютно-обменных учреждений, или удобства 

пользования иъш, штаб-квартира ВОЗ должна обладать правом свободного получения, помещения и пе-

речисления средств, приобретения и продажи иностранной валюты, открытия и пользования счетами 

полностью конвертируемой валюты различных стран как на месте, так и за рубежом, без неоправдан， 

ных ограничений, контроля или требований о предоставлении комплексной отчетности. Предпочти-

тельнее ,но не строго обязательно, чтобы местная валюта принимающей страны была конвертируемой. 

Любое исследование возможностей поэтоъ̂г должно давать представление о характере и объеме необ-

ходимых банковских, инвестиционных, валютно-обменных и транспортных операций. 

Сотрудники общих служб и использование временного персонала 

3.11 В любом исследовании возможностей должно рассматриваться наличие персонала общих служб 

и временного персонала, достаточно квалифицированного для работы в ВОЗ, особенно в отношении 

знания языка. Должны иметься или подготавливаться на месте высококвалифицированные секретари, 

знающие несколько языков или, как это имеет место в Женеве, секретари, владеющие английским язы-

ком, должны приглашаться на работу из других стран, и в этом случае следует определять расходы 

на персонал, если от ВОЗ потребуется выплачивать им подъемные пособия и брать на себя оплату от-

пусков. Устных и письменных переводчиков, владеющих официальными языками ВОЗ, следует прини-

мать на штатные должности или должен существовать надежный резерв нештатных работников. В до-

полнение к нормальным потребностям в персонале было бы полезно нанимать временных сотрудников 

на месте в период наиболее напряженной работы, К их числу могут относиться секретари-стено-

графистки ,машинистки, банковские и финансовые работники, а также переводчики и персонал для об-

служивания конференций. Оценка любого предполагаемого размещения штаб-квартиры должна вклю-

чать конкретное исследование вопроса о наличии на месте требуемого числа специалистов общих служб, 

как для заполнения штатных вакансий в ВОЗ, так и для использования в качестве временного персо-

нала на основе наиболее эффективного сочетания затрат/выгод. Определенная часть персонала об-

щих служб может быть нанята на международной основе в том объеме, в каком это необходимо для 

покрытия недостатка в квалифицированном персонале, которого не имеется или нельзя подготовить 

на месте. В любом исследовании возможностей должны указываться численность и квалификация пер-

сонала, наличие которого необходимо на новом месторасположении штаб-квартиры, с учетом предпо-

лагаемого найма персонала на месте и возможного перевода персонала из существующей штаб«кварти-

ры в новую. 

Жилищные и бытовые условия 

3.12 При выборе нового месторасположения штаб—квартиры следует учитывать наличие достаточно 

адекватных жилья, транспорта, продуктов питания, предметов первой необходимости, электроснабже-

ния, топлива и воды, возможностей получения образования детьми сотрудников, с преподаванием на 

ряде языков и другие соответствующие факторы. В любом исследовании возможностей должны быть 

указаны ориентировочная площадь, тип и качество жилых помещений для персонала ВОЗ и требуемые 

условия жизни на новом местонахождении штаб—квартиры• 

Близость и доступность других организаций и миссий 

3.13 Когда в 1948 г• Временная комиссия предприняла исследование различных возможностей перво-

начального размещения штаб-квартиры ВОЗ, она уделила особое внимание "принципу централизации", 

который предусматривает желательность расположения в непосредственной близости от ООН или соот-

ветствующих специализированных учреждений.1 В любом исследовании возможностей при выборе нового 

месторасположения штаб—квартиры должны приниматься во внимание близость к другим организациям сис-

темы ООН, экономическим комиссиям, неправительственным организациям, учреждениям, действующим 

Официальные документы ВОЗ, № 4, 1947, стр.стр.12-15, 17, п.88-89 (по англ.изд.). 
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на двусторонней и многосторонней основах, донорам внебюджетных средств, специализированным мис-

сиям и ассоциациям или удобство сообщений с ними. В исследование возможностей целесообразно 

поместить географическое описание существующего сосредоточения организаций системы ООН и других 

организаций и учреждений, наиболее близко связанных с работой ВОЗ в области здравоохранения и 

развития. 

Социально-экономическое влияние на новую принимающую страну 

3.14 Перевод штаб-квартиры одной из основных международных организаций и ее персонала в новую 

страну может иметь значительное социально-экономическое воздействие на новую принимающую страну, 

или на определенные городские или сельские районы страны. Это приведет к притоку людей с весь-

ма различными культурными и языковыми традициями. Увеличится число лиц, уезжающих в другие 

страны и приезжающих из других стран. Размещение штаб-квартиры ВОЗ вызовет приток иностранной 

валюты, обеспечит возможность подготовки персонала на местах, будет содействовать местному раз-

витию и обеспечению работой. Наряду с этим, принятие новых людей, потребность в жилье, транс-

порте, товарах потребления, обслуживании, просветительных и других учреждениях, дипломатичес-

кая неприкосновенность и культурное влияние - все это вместе взятое окажет воздействие на образ 

жизни, структуры и экономику новой принимающей страны• В исследовании возможностей необходимо 

попытаться проанализировать, насколько должны приниматься во внимание эти факторы при рассмотре— 

нич любых последующих предложений при осуществлении оценок, ведении переговоров или составлении 

планов перемещения в новую принимающую страну. 

4 . ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЩИХСЯ ЗАДАЧИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ШТАБ-КВАРТИРЫ НА НОВОЕ МЕСТО 

4.1 Если Ассамблея здравоохранения решит предложить провести исследование возможностей пере-

вода штаб-квартиры ВОЗ, необходимо будет принять во внимание некоторые следующие вопросы, касаю-

щиеся конкретного процесса перемещения из настоящего местопребывания на новое. 

Затраты и материально-техническое обеспечение перевода штаб-квартиры 

4.2 В любом исследовании осуществимости необходимо рассмотреть организационное планирование, 

практическое исполнение и предполагаемые расходы, связанные с физическим перемещением персона-

ла, багажа, мебели, оборудования, досье, документов и канцелярских принадлежностей из настоя-

щего местопребывания штаб-квартиры на новое. Это частично будет зависеть от того, какой мате-

риал необходимо будет оставить и какой получить, купить или арендовать на новом месте. В ис-

следовании осуществимости необходимо предусмотреть более детальное планирование распределения, 

передачи и перемещения всех операций штаб-квартиры, служб и материалов, с указанием связан-

ных с этим расходов, включая следующее！ а) административные, финансовые, бухгалтерские и кад-

ровые системы и досье* Ь) системы программирования здравоохранения, службы, проекты, научно-

исследовательские материалы и оперативные отчеты； с) библиотечные книги, службы медицинской ли-

тературы, документы, публикации и архивные регистрационные записи； d) мебель и оборудование 

подразделений обслуживания конференций и бюро переводов； е) мебель, машины, оборудование и 

запасы здания штаб-квартиры; f ) службы документации и распространения и используемое ими обо-

рудование̂ g ) оборудование для электронной обработки данных и материалы программирования, необ-

ходимые для информационных систем и служб по управлению и руководству программами； h ) обору-

дование средств связи； n i ) прочее оборудование и материалы. В исследовании осуществимости 

необходимо указать требуемое материально-техническое обеспечение, возможный график проведения 

такой операции и предположительные затраты на физическое перемещение в условное место назначе-

ния, включая соответствующие расходы по страхованию. 

Нарушение работы ВОЗ в переходный период 

4.3 В какой-то период до начала, а затем во время и после перевода штаб-квартиры работа ВОЗ 

будет нарушена,в связи с планированием и осуществлением перемещения, а также в связи с началом 

развертывания деятельности на новом месте в течение двух или трехлетнего переходного периода. 

Во время перевода должны продолжать осуществляться многие наиболее важные вспомогательные прог-

раммы и административная вспомогательная деятельность, возможно, одновременно в двух местах до 

тех пор, пока не будет завершен перевод и начнут функционировать общая система руководства ВОЗ, 

финансовая отчетность, кадровая система, финансовый отдел, касса, системы и службы чрезвычайных 

операций, закупки материалов и эпидемиологического надзора. В исследовании осуществимости 

необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом надлежит продолжать деятельность основных 

служб и проведение первостепенных мероприятий, а также свести до минимума нарушения работы ВОЗ 

в переходный период. . 
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Последствия для персонала и набора кадров 

4.4 Исследование осуществимости должно содержать анализ того, какой части персонала категории 

специалистов и нанимаемого на месте в Женеве персонала общих служб может быть не предложено во-

зобновление контракта на работу в другом месте,или какая часть не сможет принять таких предложе-

ний, принимая при этом во внимание то воздействие, которое может оказать такой анализ на текущую 

деятельность• Поэтому следует определить возможные потери некоторой части сотрудников и необ-

ходимости их замещения. Таким образом, необходимо определить масштабы возможного найма персо-

нала для работы на новом месте, а также потребность в дополнительной подготовке персонала до на-

чала
 у
 во время и после переезда. В результате такого исследования должны быть представлены 

данные о предположительной численности перемещаемо го персонала категории специалистов и общих 

служб, персонала, который должен наниматься̂в том числе на новом месторасположении штаб-квартиры. 

Должны приниматься во внимание не только посты в штаб-квартире, предусматриваемые регулярным бюд-

жетом (число которых за последние годы сократилось в результате проведения политики и стратегии 

в области программного бюджета), но и посты персонала, финансируемо го из внебюджетных источни-

ков средств, консультантов, национальных специалистов и других лиц, участвующих в работе Орга-

низации в штаб-квартире ВОЗ. 

5о ИЗЛОЖЕНИЕ ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ СУЩЕСТВУЩЕГО МЕСТОНАХОадЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ 

5.1 Если Ассамблея здравоохранения решит предложить провести исследование осуществимости пере-

вода штаб-квартиры ВОЗ, необходимо будет принять во внимание следующие вопросы, касающиеся пере-

мещения штаб-квартиры из нынешнего месторасположения в Женеве, Швейцария. 

Денонсирование соглашений с принимающей страной 

5.2 В Соглашении о штаб-квартире и Договоренности о его осуществлении, заключенных ВОЗ и пра-

вительством принимающей страны от 21 августа 1948 г
#
 и одобренных Ассамблеей здравоохранения̂, 

предусматриваются, что Соглашение может быть пересмотрено по просьбе одной из сторон путем кон-

сультаций между обеими сторонами, но "если переговоры не приведут к согласованным решениям в те-

чение одного года, Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон с предварительным уведом-

лением за два года"•2 Соответственно, в исследовании осуществимости необходимо рассмотреть юриди-

ческое толкование условий действующих соглашений, характер консультаций, которые должны проводи-

ться между ВОЗ и правительством принимающей страны, и вопрос о том, следует ли или когда следует 

делать предварительное уведомление. 

Оплата непогашенных обязательств по займу 

5оЗ Строительство нынешнего здания штаб-квартиры впервые рассматривалось Ассамблеей здравоох-

ранения в 1958 г.j а само здание было открыто в 1966 г. По этому проекту было достигнуто согла— 

шение
9
 согласно которому ВОЗ получила от Швейцарской Конфедерации беспроцентный заем в 

26 500 ООО шв.фр. и от Республики и Кантона Женевы заем в 13 500 ООО шв.фр, на 

весьма льготных условиях выплаты 一 1 - 5 / 8 % . Оба займа подлежат погашению в течение 

20 лет, последний основной взнос и выплаты процентов должны быть произведены в 1988 г. Непога-

шенные обязательства по заему на 31 декабря 1978 г., как это отражено в Финансовом отчете ВОЗ 

за 1978 г., составили сумму в 11 925 ООО шв.фр. Швейцарской Конфедерации, и 6 750 ООО шв.фр. 

Республике и Кантону Женевы.̂  Помимо этого, все еще не погашен временный 

заем, предоставленный Корпорацией Швейцарского банка в сумме 2 875 ООО шв.фр. на 

строительство второго подземного гаража штаб—квартиры。 Соглашение о заеме с Конфедера-

цией и Кантоном предусматривает немедленную выплату всего остатка в случае перевода штаб—кварти— 

ры Организации за пределы Швейцарии. В исследовании осуществимости необходимо указать, какие 

меры можно было бы предусмотреть для немедленного погашения таких обязательств по заемам. 

Официальные документы ВОЗ, № 13, 1948,стр. 103 и 333 (по англ
в
изд.)

0 

2 
Соглашение штаб-квартиры, статья 29 и Договоренность

 9
 статья 15j см» Официальные документы 

ВОЗ, № 4 , 1 9 4 7 , стр. 81-85 (по англ.изд.), Приложение 15 Ь). 

3 
Документ A3 2 / 1 4 , стр。28 ( Отчет о состоянии активов и пассивов) и стр. 29 (Пояснительные 

примечания)• 
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Передача имеющихся зданий• материалов и оборудования 

5 . 4 в исследовании осуществимости необходимо предусмотреть меры по передаче имеющихся террито-

рий, зданий и других средств ВОЗ в Женеве• Оно должно включать пути и методы нахождения поку-

пателей или арендаторов и ведения переговоров с ними, а также условия продажи, аренды, сдачи в 

наем и оплаты• Сюда относятся также вопросы о могущей возникнуть необходимости передачи машин 

и оборудования ВОЗ, прекращении аренды и контрактных сделок, свертывании строительства здании 

для персоналао Некоторые из этих операций могут вылиться для Организации в "разовые" расходы 

или доходы. 

Прекращение контрактов персоналу 

5.5 Как упомянуто выше, в пункте 4.4, перемещение штаб—квартиры будет сопровождаться прекраще-

нием работы некоторых сотрудников, особенно категории общих служб, набираемых на месте. В слу-

чае прекращения заключенных с сотрудниками контрактов, их обычно уведомляют об этом за 3 месяца• 

Исследование осуществимости должно включать предварительные подсчеты расходов на компенсацию в 

связи с прекращением контрактов и других выплат, включая выходные пособия, которые Организация 

должна выплачивать сотрудникам, не переводимым на новое месторасположения штаб-квартиры. 

6. ФИНАНСОЕЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕВОДА ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ 

6.1 Нынешнее местонахождение штаб—квартиры ВОЗ представляет собой один из самых дорогих по 

стоимости жизни центров в мире. Хотя для Швейцарии характерен сравнительно низкий уровень ин-

фляции ,заметное повышение курса швейцарского франка по отношению к другим валютам, и особенно к 

доллару США, обошлось Организации очень дорого за последние несколько лет. Тенденцию к пони-

жению стоимости доллара по отношению к швейцарскому франку можно проиллюстрировать на примере 

изменения бюджетного обменного курса в программных бюджетах ВОЗ с 4,32 шв.фр. в 1972 г. до 1
?
 55 

в 1980^81 гг. Соответственно, затраты в местной валюте за этот период возросли вдвое. При иссле-

довании осуществимости необходимо рассмотреть вопрос об экономии средств, которая может быть 

достигнута при перемещении штаб-квартиры в район с низким уровнем затрат. Необходимо также 

провести сравнение такой экономии с затратами по перемещению, изложенными ниже. 

6.2 Затраты и экономия, связанные с перемещением штаб-квартиры ВОЗ, могут быть проанализиро-
ваны по двум аспектам : 

a) "разовые" затраты и экономия, связанные с фактическим переводом и первоначальным раз-

мещением и устройством штаб— квартиры ВОЗ на новом месторасположении (пункт 6 . 4 ) � 

b) "текущие" расходы и экономия, относящиеся к продолжаетцейся деятельности штаб—квартиры 

ЮЗ в последующие годы в новом месторасположении (пункты 6.5 — 6.7 ниже)» 

6.3 Оба гти вида затрат или сбережений в значительной мере зависят от выбора месторасположе-

ния. Исследование осуществимости на данной стадии может дать лишь типичные расчеты расходов, 

основанные на различных предположениях относительно характерных, но взятых лишь в качестве ил-

люстративных примеров,мест возможного перевода штаб—квартиры. Более точные данные могут быть 

получены в результате учета условий, вытекающих из конкретных предложений, представленных госту— 

дарствами—членами, желающими стать возможной принимающей страной для штаб—квартиры ЮЗ. На 

подсчет расходов могут также повлиять последствия инфляции в различных странах и неустойчивость 

обменного курса между долларом США и валютой возможной принимающей страны. Любая информация 

0 расходах, представляемая в исследовании осуществимости, должна основываться на учете этих 

факторов. Такой подсчет расходов обозначает лишь виды затрат, которые, возможно, придется по-

дробно проанализировать в связи с подготовкой в будущем любых протоколов, обзоров цен, проведе-

нием консультаций с правительствами предполагаемых принимающих стран, осуществлением миссий по 

планированию и принятием окончательного решения о новом месторасположении штаб—квартиры Ассам-

блеей здравоохранения. 

Разовые затраты. 

6.4 В исследовании осуществимости должны приниматься во внимание сле̂ншще "разовые" затраты: 

1 ) потери Организации в стоимости имущества и капиталовложениях на нынешнем местонахождении 

штаб-квартиры ЮЗ; ii) компенсации в связи с прекращением контрактов и выплаты выходного по-

собия ньгае работающим сотрудникам ЮЗ, которые не будут переводиться на новое местонахождение 
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штаб—квартиры; iii) затраты по перемещению персонала, включая проезд персонала и доставку 

багажа на новое место и выплату подъемных пособий； iv) перевозка мебели помещения штаб-квар-

тиры, материалов, оборудования и документации; v ) параллельная деятельность наиболее важных 

систем управления и руководства программами; vi ) усиленный набор и подготовка кадров; 

vi i^ адьшнистративные, технические и юридические консультации с правительством новой принима— 

юцей страны; viii) строительство зданий или перестройка имеющихся в наличии зданий и создание 

материально—технической базы； ix) закупка новых материалов и оборудования,которые нецелесооб-

разно или неэкономично перевозить на новое место; х) наладаа оборудования, отработка процедур 

или процессов. Исследование осуществимости может включать приложения, идлюстрирукщие эти расчет-

ные разовые затраты. 

Текущие расходы 

6.5 В исследовании осуществимости должны приниматься во внимание текущие расходы, относящиеся 

к продолжающейся в будущем деятельности штаб—квартиры ВОЗ на новом месте. В таком исследова-

нии можно провести сравнение текущих затрат на нынешнем местонахождении и на других условных 

местах, отобранных в качестве иллюстративных примеров, с учетом различных возможных ситуаций и 

вариантов. Наиболее важной статьей текущих расходов в бюджете ВОЗ является заработная плата 

и надбавки персоналу, оплата временных сотрудников, консультантов и экспертов. К зарплате пер-

сонала и надбавкам относятся должностные надбавки и общие расходы на персонал, такие как посо-

бия на образование и путевые расходы на детей, расходы по отпускам с поездкой на родину, дота-

ции на арен,лу и другие расходы, которые зависят от выбора нового месторасположения. Сюда мо-

гут входить расходы на надбавки для приезжего персонала общих с^жб, нанимаемого на международ-

ной основе, в связи с тем, что его не имеется на местах. 

6.6 К 4Hcjçr других категорий текущих расходов относятся выплаты по следукпцш статьям : слу-

жебные командировки； обслуживание на основе контрактов (включая публикации, печатание и обра-

ботку данных)； арендная плата и эксплуатация зданий； коьлмунальные услуги (отопление, электри-

чество ,вода)； арендная плата и эксплуатация оборудования； связь (вклетая почту, телефон, 

телекс, телеграф); различные оперативные расходы; канцелярские принадлежности, аппаратура для 

тиражирования материалов внутри штаб—квартиры, библиотечные книги, техническая литература, ма-

териалы для общественной информации； научно-исследовательские материалы, медицинское оборудо-

вание и материалы; канцелярская мебель и оборудование； печатно—копировальное оборудование и 

множительные машины; автомобили,оборудование средств связи и общественной информации； стро-

ительное и ремонтное оборудование； приобретение инвентаря и оборудования для замены; восста-

новительный ремонт помещений и другие затраты. Эти текущие расходы будут зависеть от выбора 

месторасположения штаб—квартиры, а также условий и видов обслуживания на новом месте. Напри-

мер ,если на месте не имеется помещения и оборудования для проведения сессий Всемирной ассам-

блеи здравоохранения, их можно создать или снять в аренду в любом другом месте. Это повлияет 

на расходы по обслуживанию Ассамблеи здравоохранения. 

6.7 Исследование осуществимости должно вклотать приложения с указанием характера и размера те-

кущих затрат и возможной экономии средств при нынешнем положении и при различных вариантах пе-

ревода штаб—квартиры. Такая информация должна очертить основные направления проведения под-

робного исследования затрат, если Ассамблея здравоохранения решит продолжить исследование осу-

ществимости перевода шт а б—к вар тиры ВОЗ. 


