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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Обобщенные доклады региональных комитетов, представленные Генеральным директором 

1. В мае 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
региональным комитетам проанализировать Введение Генерального директора к проекту 
программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., а также замечания по нему Исполни-
тельного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Региональным комитетам было предложено 
представить доклады о результатах обсуждений Исполнительному комитету на его Восемьдесят первой 
сессии в январе 1988 г. Ассамблея здравоохранения предложила также Исполнительному комитету 
рассмотреть меры, принятые региональными комитетами, и представить по этому вопросу доклад 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. (резолюция WHA40.15). 

2. Все региональные комитеты рассмотрели соответствующие вопросы и приняли по ним резолюции. 
Ниже в кратком виде излагаются результаты этих обзоров и резолюции. Генеральный директор 
желает сделать лишь два замечания. Первое, как видно из этих докладов и резолюций, - обсуж-
дения прошли в духе демократии, которой отличается ВОЗ. Второе - во многих выступлениях 
содержится мысль о том, что процесс децентрализованного управления повернул вспять и вновь 
наметилось движениз к централизации. Генеральный директор вновь хотел бы подчеркнуть, что 
в том, что касается его самого, то его отношение к данному вопросу не претерпело никаких из-
менений со времени введения им децентрализованного управления ресурсами ВОЗ, поэтому он хотел 
бы повторить свою концепцию децентрализованного управления в том виде, в каком он изложил ее 
в документе по управлению ресурсами ВОЗ, который он представил Программному комитету Исполкома 
(документ ЕВ81/PC/WP/2), а именно передачу отдельным государствам-членам политической и бюджетно-
финансовой ответственности за использование ресурсов ВОЗ в их странах в строгом соответствии 
с коллективными решениями всех государств-членов. Под этим подразумевается отчетность 
отдельных государств—членов всему коллективу государств-членов за то, каким способом они 
используют ресурсы ВОЗ. Подобная децентрализация облегчает осуществление государствами-чле-
нами коллективной политики ВОЗ, а также готовность проведения этой политики в своей стране. 

Африканский регион 

3. Региональный комитет для стран Африки согласился с тем, что документ, представленный 
региональным директором (документ AFR/RC37/4), четко отражает усилия африканских стран в 
обеспечении оптимального использования ресурсов ВОЗ. Некоторые страны выразили мнение о том, 
что ресурсы ВОЗ следует использовать в дополнение к национальным усилиям в области первичной 
медико-санитарной помощи и их следует рассматривать в качестве поддержки общей национальной 
политики в области первичной медико-санитарной помощи. Другая точка зрения сводилась к тому, 
что сокращение административных расходов на уровне представителей ВОЗ может помочь в экономии 
средств для деятельности в рамках технических программ. Частично средства, выделяемые на 
оперативную деятельность, должны компенсироваться за счет национальных бюджетов в местной ва-
люте . Представителям ВОЗ необходимо дать указание в отношении осуществления программных 
бюджетов, обратная информация о ходе осуществления должна обеспечиваться при помощи системы 
AFROPOC*,которая в значительной степени рационализировала управленческий процесс, однако 
нуждается в дальнейшем упрощении. Была подчеркнута необходимость в четких планах и точном 
выявлении ресурсов для облегчения оптимального осуществления программ. Например следует 
более тщательно координировать внебюджетные средства, полученные из двусторонних и многосто-
ронних источников,с ресурсами ВОЗ. ВОЗ должна оказывать особую поддержку для обеспечения 
подготовки и использования местных кадров и материальных ресурсов. 

African Regional Office Programme Operation Coordination 一 Координация программной 
деятельности Африканского регионального бюро (прим. ред.). 



4. Комитет отметил, что назначение представителей ВОЗ в странах значительно улучшило со-
трудничество с государствами-членами и что субрегиональные практикумы позволят местным кадрам 
здравоохранения и представителям ВОЗ знакомиться с управленческим процессом в Организации. 
Было высказано предложение о том, чтобы Региональное бюро постоянно информировало государства-
члены о прямом финансовом сотрудничестве и укрепляло эту форму сотрудничества при помощи 
представителей ВОЗ. Комитет согласился с тем, что наилучшим способом облегчения серьезного 
финансового положения Организации является быстрая и полная выплата всеми государствами-членами 
своих обязательных взносов. 

5. По вопросу о процессе принятия решений для осуществления политики, программ и руководящих 
указаний ВОЗ в регионах Региональный комитет отметил, что уставные положения ВОЗ, а также 
резолюции и решения Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и региональ-
ных комитетов являются достаточным и прочным основанием для улучшения процесса управления 
программами ВОЗ, давая возможность государствам-членам участвовать в демократическом процессе 
контроля деятельности Организации. Комитет с удовлетворением отметил структуру и механизмы 
управления, введенные региональным директором с целью обеспечения согласованной поддержки 
странам путем полного учета на всех уровнях Организации общих потребностей каждой страны, 
выявленных совместно правительствами и ВОЗ. 

6. Региональный комитет подчеркнул, что Генеральному директору и ответственным сотрудникам 
штаб—квартиры необходимо периодически посещать регионы для обсуждения возможностей укрепления 
связи между региональными бюро и штаб-квартирой. Комитет отметил, что даже если существует 
настоятельная потребность в таких посещениях, то внезапные и незапланированные посещения 
стран сотрудниками штаб-квартиры и консультантами, проходящие без надлежащей координации с 
Региональным бюро, ставят национальные органы и представителей ВОЗ в такое положение, при 
котором они начинают сомневаться относительно реальной роли Регионального бюро• Комитет 
также предложил принять меры для постоянного совершенствования каналов связи и рабочих отно-
шений не только между штаб—квартирой и региональными бюро, но также мевду региональными бюро 
и странами. (Полный текст доклада Регионального комитета можно получить в зале заседаний 
Исполнительного комитета.) 

7. В резолюции AFR/RC37/R12 Региональный комитет для стран Африки постановил ежегодно анали-
зировать использование ресурсов ВОЗ в Регионе в течение прошедшего года, а также прогресс, 
достигнутый государствами一членами в осуществлении политики в отношении региональных програм-
мных бюджетов. Комитет настоятельно призвал государства一члены обеспечить скорейшую выплату 
всех задолженностей по обязательным взносам. Он также настоятельно призвал государства-члены 
"со всей искренностью'1 осуществлять политику в отношении региональных программных бюджетов 
и представлять Региональному бюро в начале каждого года доклад о работе, проделанной в тече-
ние прошлого года. Кроме того, он настоятельно призвал государства-члены добиваться при 
помощи этой политики дальнейшего развития национальных стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 г. и самостоятельного роста национальных программ здравоохранения, составляющих 
существенную часть подобных стратегий. И наконец, Комитет настоятельно призвал государства-
члены использовать эту политику при подготовке программных бюджетов по странам и в рациональ-
ном использовании всех национальных и внешних ресурсов для развития национального здравоохра-
нения. Комитет предложил региональному директору оказывать поддержку странам в дальнейшем 
укреплении их управленческой базы в целях осуществления стратегий и регулярно докладывать 
Региональному комитету о мерах, принятых в связи с только что принятой им резолюцией. Полный 
текст резолюции содержится в Приложении 1• 

Американский регион 

8. Во время дискуссий в Региональном комитете для стран Америки были подняты следующие 
вопросы: в Американском регионе находятся Панамериканская организация здравоохранения и 
региональная организация ВОЗ; первая из них обеспечивает 75% бюджета, а вторая - 25%; 
управление бюджетом из двух различных источников связано с определенными проблемами, однако 
решение этих проблем свободно от бюрократизма и зависит главным образом от тех учреждений, 
которые осуществляют политику, а также от все более активного участия государств-членов в 
надлежащем управлении ресурсами, имеющимися в их распоряжении. Разумеется, что не всегда 
все эти условия выдерживаются, однако это никак не умаляет важность децентрализованного управ-
ления . Важной частью подобной децентрализации является компетентность представителей Орга-
низации в странах, в этом отношении в Регионе сложилось удовлетворительное положение. В то 
же время имеется необходимость укрепления связей со штаб-квартирой. 



9. Отмечалось, что происходящий в настоящее время процесс, а именно публичное признание 
Организацией своих недостатков и поиск рекомендаций в отношении путей их преодоления, явля-
ется революционным процессом. Многие из поднятых проблем были удовлетворительно решены в 
Регионе, однако существует необходимость в дальнейшем усовершенствовании деятельности. 
Например недостаточно ресурсов вкладывается в первичную медико-санитарную помощь. Необходим 
более строгий контроль за стипендиями. Было бы полезно, если бы государства-члены представ-
ляли списки материалов и оборудования, закупленных за счет регулярного бюджета. Следует 
проанализировать издающиеся публикации и ликвидировать те из них, которые не пользуются 
спросом. Планирование и управление программами можно было бы значительно улучшить путем 
вовлечения государств-членов в процесс определения приоритетов. Необходимо без колебаний 
проводить ревизию использования ресурсов Организации в деле достижения здоровья для всех к 
2000 г.； в период финансового кризиса все более важное значение приобретает оптимальное 
использование ресурсов. Большую пользу в этом деле могли бы принести постоянный контроль 
и оценка. Были бы полезными также более тесный диалог между министерствами здравоохранения и 
Организацией и более совершенная связь и процесс передачи информации.(Соответствующие разделы 
предварительного протокола сессии Регионального комитета можно получить в зале заседаний 
Исполнительного комитета.) 

10. В своей резолюции XVI Региональный комитет подтвердил наличие полного согласия между 
принципами, воплощенными в общей политике управления ресурсами ВОЗ, и существующими в настоящее 
время мандатами и руководящими принципами осуществления сотрудничества и политики ПАОЗ в 
Регионе, утвержденными в региональных резолюциях по вопросам управленческой стратегии в целях 
оптимального использования ресурсов ПАОЗ/ВОЗ для оказания непосредственной поддержки государ— 
ствам-членам, в резолюциях по политике в отношении региональных программных бюджетов, по 
ориентации и программным приоритетам для ПАОЗ на четырехлетний период 1987-1990 гг. и во 
введении к программному бюджету ПАОЗ/ВОЗ на 1988-1989 гг. Региональный комитет заверил 
в сотрудничестве Американского региона в усилиях по улучшению использования ресурсов ВОЗ и 
управления ими. Полный текст резолюции содержится в Приложении 2. 

Регион Юго-Восточной Азии 

11. Региональный комитет согласился с выводом о том, что в действительности ощущается большая 
потребность в оптимальном использовании ресурсов ВОЗ. Он придерживается твердого мнения о 
том, что для стран необходимо устанавливать плановые задания, которые позволили бы странам 
начать процесс подготовки широкой и подробной программы сотрудничества с ВОЗ. Региональный 
комитет подчеркнул необходимость внедрения во всех странах новой системы руководства для 
оптимального использования ресурсов ВОЗ, содержащейся в документе DGO/83.1 Rev.1. В качестве 
подходящего механизма для оказания странам помощи в деле осуществления совместных программ 
ВОЗ с использованием своевременной и постоянной технической и другой поддержки могут служить 
недавно созданные для всех стран Региона Юго-Восточной Азии группы поддержки стран. 
Подчеркивалась необходимость изучения их деятельности, а также укрепления этих групп и анализа 
их круга полномочий. Региональный комитет выразил особую озабоченность по поводу предлага-
емого изъятия ассигнований для стран в случае медленного осуществления программ. ВОЗ при-
няла ряд мер для укрепления руководства совместными программами, однако в этом отношении 
следует сделать многое. Соглашаясь с точкой зрения о том, что государства一члены должны 
принять все возможные меры в свете политики в отношении региональных программных бюджетов и 
других согласованных принципов и политики в целях совершенствования процесса составления и 
осуществления программ, Региональный комитет не поддержал идею сокращения планового задания 
по стране или изъятия неизрасходованных ассигнований по стране в конце второго квартала 
второго года двухлетнего периода. 

12. Региональный комитет отметил, что ВОЗ является единственной организацией в системе ООН, 
которая обладает сильной региональной структурой и неуклонно проводит политику децентрализации. 
Поэтому Комитет выразил свою обеспокоенность по поводу рассматривающейся в рабочем документе 
тенденции к централизации. Он решительно поддержал наметившуюся в настоящее время тенденцию 
децентрализации полномочий и функций до национального уровня с целью осуществления совмест-
ных программ Организации, включая передачу власти странам и региональным бюро. В отношении 
кадров Региональный комитет считает, что необходимо разработать глобальную долгосрочную 
кадровую политику, охватывающую все аспекты, такие как потребности программ, набор персонала, 
подготовка и обучение кадров, однако он не считает, что данная проблема может быть решена 
при помощи централизованного набора персонала. (Полный текст доклада Регионального комитета 
можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета.) 



13. Комитет принял резолюцию SEA/RC40/R2, в которой подтвердил свою приверженность цели и 
стратегиям здоровья для всех, а также заложенной в них системе ценностей. Он вновь под-
черкнул важную роль региональных соглашений, предусмотренных в Уставе ВОЗ, и считает, что их 
следует укреплять и далее. Он подтвердил, что нынешняя структура и функции ВОЗ на националь-
ном и региональном уровнях в общем соответствуют ее роли в области технического сотрудничества 
и координации и что нынешняя система назначения национальных кадров, особенно представителей 
В039 с использованием процесса консультаций между региональными директорами, государствами-
членами и Генеральным директором не нуждается в изменениях. Комитет настоятельно призвал 
Генерального директора продолжать разработку долгосрочной кадровой политики для Организации 
в тесной консультации с регионами. 

14. Комитет настоятельно призвал государства—члены осуществить серию рекомендаций, содержа-
щихся в Приложении к его докладу. В их число входят следующие рекомендации: информирование 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения о региональных приоритетах и потребностях; коллективный 
мониторинг и анализ Комитетом отдельных программ по странам; поддержка Региональным бюро 
процесса совершенствования "Общей схемы и формата11 для мониторинга и оценки национальных 
стратегий здоровья для всех; организация исследования систем здравоохранения для решения 
проблем, связанных с этими стратегиями,с целью наилучшего использования плановых заданий по 
странам; подготовка ограниченного во времени плана осуществления новых управленческих мер по 
оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для оказания прямой помощи государствам-членам 
(DGO/83.1 Rev.1) и соответственной подготовки представителей ВОЗ； оказание поддержки при 
помощи Группы поддержки стран в подготовке бюджета по программам на 1990-1991 гг. в соответ-
ствии с политикой в отношении региональных программных бюджетов； меры Регионального бюро по 
применению критериев политики в отношении региональных программных бюджетов для обеспечения 
материально-технических поставок и оборудования； создание механизма для привлечения Группы 
поддержки стран к анализу использования ресурсов ВОЗ в странах и для проведения региональных 
ревизий в плане политики и программ; оказание Группой поддержки стран помощи странам в 
подготовке, анализе и осуществлении программ и обеспечении своевременного начала； техническая 
помощь со стороны штаб-квартиры и эффективная координация деятельности штаб一квартиры и Регио-
нального бюро； исследование структуры Регионального бюро для обеспечения наилучшего руко-
водства техническим сотрудничеством и обеспечения надежной технической помощи； продолжение 
нынешнего подхода к кадровым вопросам, экспериментальный набор представителей ВОЗ на центра-
лизованной основе лишь при условии проведения в полной мере тесных консультаций с участием 
Генерального директора, регионального директора и соответствующей страны; и подготовка 
продуманной и хорошо сформулированной долгосрочной кадровой политики и плана по кадровым 
вопросам, разработанных на срочной основе в консультации с Регионом и странами. 

15. Далее Комитет настоятельно призвал государства-члены в полной мере и эффективно исполь-
зовать политику в отношении региональных программных бюджетов, а также совместные управлен-
ческие механизмы правительств и ВОЗ при разработке и осуществлении программ ВОЗ по сотруд-
ничеству, особенно при выборочном использовании ресурсов ВОЗ в соответствии с национальными 
стратегиями здоровья для всех и в процессе планомерного и эффективного исполнения двухлетних 
программных бюджетов. Комитет также призвал государствa-члены по-прежнему развивать и 
укреплять научные исследования и разработки, необходимые для содействия осуществлению нацио-
нальной политики и стратегий здоровья для всех, контролировать и анализировать управление 
ресурсами ВОЗ в их странах и информировать членов Исполкома и делегатов предстоящих сессий 
Ассамблеи здравоохранения относительно мнения Регионального комитета по управлению ресур-
сами ВОЗ. 

16. Затем Комитет предложил региональному директору рассмотреть структуру Регионального 
бюро с целью обеспечения ее соответствия потребностям стран, а также с целью улучшения ее 
организации в деле обеспечения технического сотрудничества в соответствии с политикой в 
отношении региональных программных бюджетов и во имя достижения национальных и региональных 
целей и стратегий здоровья для всех. И наконец, он предложил региональному директору пред-
ставить в 1988 г. доклад о прогрессе, достигнутом по всем вышеуказанным вопросам. (Полный 
текст резолюции SEA/RC40/R2 содержится в Приложении 3.) 

Европейский регион 

17. Региональный комитет для стран Европы согласился с тем, что странам необходимо предоста-
вить достаточно времени для полного рассмотрения консультационных писем относительно проектов 
программных бюджетов и подготовки ответа на вопросы контроля и оценки процесса использования 
ресурсов ВОЗ. Он выразил мнение о том, что необходимо установить основные приоритеты для 
регионального программного бюджета с использованием существующих механизмов. Члены Ис-
полнительного комитета должны играть более активную роль в региональных комитетах как в 



своем регионе, так и в других регионах, что позволит им внести более ценный вклад в деятель一 
йость этих комитетов и Исполнительного комитета. Комитет считает, что в оценке, данной 
Региональным бюро, правильно подчеркивается необходимость установления взаимозависимости мевду 
программами, целями, конечным результатом и видами деятельности. Важным является многосек-
торальный подход к продвижению дела здоровья для всех в странах, однако его необходимо 
использовать в соответствии с условиями, сложившимися в отдельных странах. Стипендии следует 
распределять в соответствии с надлежащими резолюциями Организации, и региональный директор 
должен по—прежнему добиваться этого. Следует создать механизмы контроля и оценки национальных 
программ. Кроме того, высказывались пожелания в отношении более сбалансированного распреде-
ления языков во время заседаний Регионального бюро, при издании документов и публикаций, а 
также в отношении рассмотрения вопроса об увеличении средств для межнациональной деятельности• 
(Полный текст доклада Регионального комитета можно получить в зале заседаний Исполнительного 
комитета.) 

18. Комитет принял резолюцию EUR/RC37/R6, в которой он согласился с Программным комитетом 
Исполкома в том, что развитие здоровья для всех в Европе нуждается в самом энергичном со-
действии на основе европейской стратегии. Он призвал все государства—члены, которые еще не 
сделали этого, использовать все подходящие механизмы для развития сотрудничества между всеми 
секторами, имеющими отношение к здравоохранению, и поощрения широкой поддержки политике и 
программам здоровья для всех на уровне стран. Он также призвал их разработать среднесрочные 
программы сотрудничества с ВОЗ, создав с этой целью надлежащие механизмы, и регулярно проводить 
оценочный обзор подобных программ совместно с Региональным бюро. Комитет предложил регио-
нальному директору, учитывая проведенные им обсуждения и запросив точку зрения Консультативной 
группы по развитию программы Регионального комитета, представить в 1988 г. предложения в 
отношении периодичности и методологии ревизий среднесрочных программ сотрудничества между 
ВОЗ и отдельными государствами—членами в Регионе， а также возможной роли Европейского консуль-
тативного комитета по исследованиям в области здравоохранения, Консультативной группы по 
развитию программы и Регионального комитета в этом процессе. (Полный текст резолюции со-
держится в Приложении 4.) 

Регион Восточного Средиземноморья 

19. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья ознакомился с рядом инициатив, 
которые предпринимаются в Регионе в соответствии с единой политикой. Комитет выразил реши-
тельную поддержку ориентации политики, стратегии и системы ценностей ВОЗ, а также подходу к 
стратегии достижения здоровья для всех, предусматривающему децентрализацию, когда государства-
члены несут коллективную ответственность за принятие решений и управление ресурсами ВОЗ. 
Однако было выражено глубокое сожаление по поводу того, что программы Региона подверглись 
значительному сокращению. Эти сокращения, которые несомненно приведут к ограничению деятель-
ности по программам, особенно тяжелы в то время, когда в некоторых странах Региона происходит 
падение национальных валют. 

20. Было подтверждено, что Региональный комитет не должен допускать такого положения, при 
котором он будет принимать радикальные решения за правительства. Например невозможной пред-
ставляется идея подробного анализа всего закупленного Организацией оборудования и материально-
технического снабжения, поскольку каждый год Организация от имени своих государств—членов 
приобретает более 10 ООО наименований. Некоторые представители были обеспокоены по поводу 
того, что может возникнуть полное отступление от отмеченной выше ориентации на децентрализацию 
управления при осуществлении политики и стратегии по достижению здоровья для всех, которая 
была одобрена всеми государствами-членами. Таким образом высказывалось мнение, что в докладе 
Программного комитета Исполкома по существу пропагандируется идея централизации, которая 
является нежелательной и будет иметь серьезные последствия для Организации. Со своей стороны, 
Генеральный директор, региональный директор и Председатель Исполнительного комитета подчеркивали, 
что Исполком в своей деятельности пытается избежать централизации и при решении организационных 
вопросов политики по-прежнему сохраняет первоначальную ориентацию. (Полный текст доклада 
Регионального комитета можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета.) 

21. Комитет принял резолюцию EM/RC34/R4, в которой он подтвердил, что решение вопроса о 
потребностях государств—членов является исключительной прерогативой самих государств-членов, 
а ответственность за поддержание сбалансированности между различными бюджетными ассигнованиями 
и за создание на региональном уровне механизмов бюджетной координации в рамках общей политики 
и практики ВОЗ, а также за подбор кандидатуры регионального директора должна по-прежнему 
лежать на Региональном комитете. Это является лишь подлинным выражением принципов децентра-
лизации в осуществлении демократического процесса, предусмотренного в Уставе ВОЗ. Комитет 



подчеркнул сложившуюся в ВОЗ систему ценностей, политику, стратегии и децентрализованный 
подход к здоровью для всех. Он вновь подтвердил свою приверженность резолюции WHA33.17 по 
вопросу исследования структур Организации в свете ее функций, а также к резолюции WHA34.24 
о значении междунар одной деятельности ВОЗ в области здравоохранения путем координации и 
технического сотрудничества. Он с удовлетворением отметил новые шаги и успехи в Регионе в 
деле внедрения управленческих механизмов в планирование, осуществление и оценку и в оптималь-
ном использовании ресурсов ВОЗ в соответствии с политикой ВОЗ в отношении глобального и 
региональных программных бюджетов. 

22. В резолюции EM/RC34/R.4 Комитет рекомендовал Региональному консультативному комитету 
провести тщательный анализ вопросов, связанных с программным бюджетом и управлением ресурсами 
ВОЗ, включая ассигнования по странам, деятельность в области технического сотрудничества, 
подготовку кадров и стипендии, материально-техническое снабжение и оборудование, использование 
людских ресурсов, методы финансирования и связанные с этим управленческие процессы， и предложил 
Консультативному комитету представить доклад Региональному комитету по этим вопросам. И на-
конец, Комитет выразил свою неудовлетворенность предлагаемой реориентацией, изложенной в 
докладе Программного комитета Исполкома, которую, по мнению Регионального комитета, можно 
рассматривать в качестве прямого вмешательства в работу региональных комитетов и в различные 
программы по странам. (Полный текст резолюции содержится в Приложении 5.) 

Регион Западной части Тихого океана 

23. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана считает, что ВОЗ разумно, 
профессионально и надлежащим образом управляет своими ресурсами в деле достижения коллективно 
согласованных целей и что прения по этому пункту повестки дня следует связать с вопросом 
дальнейшего укрепления сотрудничества между ВОЗ и странами. Он подчеркнул необходимость 
улучшения координации между ВОЗ, коллективной организацией государств—членов,и отдельными 
государствами-членами. Этот вопрос касается людей, а не структур или процедур. 

24• Комитет решительно подтвердил свою приверженность ценностям ВОЗ и здоровью для всех на 
основе первичной медико-санитарной помощи, а представители некоторых стран подчеркнули 
необходимость подготовки руководящих кадров для развития и внедрения в жизнь этих ценностей. 
Комитет вновь подтвердил свою поддержку существующей структуре ВОЗ в свете ее функций (резо-
люция WHA33.17), а также положениям резолюции WHA34.24 о значении международной деятельности 
ВОЗ в области здравоохранения через координацию и техническое сотрудничество. Он не видит 
необходимости перестройки структуры отношений между странами и ВОЗ, кроме как в укреплении 
связей между соседними странами разных регионов. Хотя немногие представители высказывались 
по вопросу децентрализации, ее положительные аспекты получили решительную поддержку, в част-
ности гибкость взаимоотношений между ВОЗ и государствами-членами на уровне страны. 

25. Главная обеспокоенность, выраженная представителями стран, касалась управленческих мер 
в области технического сотрудничества, политики в отношении региональных программных бюджетов 
и деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах. Некоторые представители выразили 
беспокойство по поводу ряда предложений, содержащихся в документе по управлению ресурсами ВОЗ, 
представленном Программным комитетом Исполкома (документ ЕВ81/PC/WP/2). В число этих 
предложений вошли также и такие, как просьба к региональным директорам не удовлетворять 
заявки на стипендии от стран, которые не представляют периодических и полных отчетов об 
использовании вернувшихся после обучения стипендиатов или которые не используют вернувшихся 
стипендиатов надлежащим образом. Другое предложение касалось вопроса о том, чтобы регио-
нальные комитеты решали, какое оборудование и предметы материально-технического снабжения 
следует заказывать странам за счет регулярного бюджета ВОЗ и что не следует заказывать. 

26. Серьезное беспокойство вызвало также еще одно предложение, где речь шла об отказе от 
системы предварительной подготовки плановых заданий для стран и замене этой системы состав-
лением программных бюджетов, в соответствии с которым бюджетные ассигнования выделяются в 
свете соответствия предлагаемых видов программной деятельности с коллективной политикой и 
перспективами успешных результатов в плане самостоятельной национальной программной дея-
тельности . В соответствии с этим предложением， средства задерживались бы на региональном 
уровне и выделялись бы лишь в том случае, когда Региональный комитет или орган, которому он 
передал свои полномочия, был убежден, что предложения по программному бюджету являются 
обоснованными. Вызвало беспокойство еще одно предложение, связанное с тем, что если к концу 
первой половины второго года любого бюджетного двухлетия не были задействованы три четверти 
ассигнований, вьщелеиных стране, то незадействованные средства должны использоваться на 
согласованную деятельность в других странах, которые полностью использовали выделенные им 
ассигнования надлежащим образом. Один делегат решительно заявил, что Региональный комитет 
должен отказаться от дисциплинарных мер в отношении государств一членов， как если бы речь шла 
об отношениях между учителем и учеником или господином и слугой. 



27. Некоторые представители отмечали, что для осуществления их приоритетных программ в 
области здравоохранения необходима поддержка Организацией в отношении стипендий, оборудования 
и материально-технического снабжения и что ни в коем случае не следует жертвовать гибкостью. 
Говорилось также о том, чтобы национальные приоритеты не подавлялись региональными приорите-
тами. Комитет согласился взять на себя большую ответственность за принятие решений в отношении 
проектов программных бюджетов и вновь заявил о том, что решения в отношении деталей должны 
по一прежнему приниматься региональным директором. В качестве контрольного механизма предла-
гался анализ всеми заинтересованными сторонами, однако не в ущерб взаимному уважению и доверию. 
Комитет считает, что подобный механизм анализа должен действовать в атмосфере коллегиальности, 
а не в более формальной обстановке Регионального комитета или Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . 

28. Подчеркивалась необходимость дальнейшего поддержания сотрудничества между ВОЗ и странами 
на основе равноправия и информированности. Подчеркивалось также, что предложения (упомянутые 
в пункте 26 выше) о пересмотре системы предварительных плановых заданий по странам или изъятии 
незадействованных средств противоречат линии децентрализации и вышеупомянутого сотрудничества 
между ВОЗ и странами. Что касается пропаганды существующих контрольных механизмов, включая 
ревизию, то было поддержано мнение об укреплении роли Подкомитета по программам и техническому 
сотрудничеству в деле контроля и подготовки регионального программного бюджета. 

29. И наконец, в отношении структур и кадровых возможностей ВОЗ Комитет высказался о необхо-
димости улучшения географического распределения персонала, а не географической концентрации, 
а также укрепления связей между руководящими органами ВОЗ. (Полный текст доклада Региональ-
ного комитета можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета.) 

30. В своей резолюции WPR/RC38/R14 Региональный комитет вновь подтвердил свою приверженность 
ценностям здравоохранения и развития, а также связанной с ними и согласованной всеми госу-
дарствами-членами политики и стратегии достижения здоровья для всех. Он подтвердил необхо-
димость развития с.чльных руководящих кадров в здравоохранении и смежных секторах в целях 
осуществления этой политики и стратегии и постановил и дальше укреплять функции мониторинга, 
контроля и оценки с целью обеспечения надлежащего отражения коллективно согласованной политики 
в региональных, межнациональных и национальных программах, 

31 . Комитет настоятельно призвал государства-члены организационно оформить механизмы для 
эффективного и продуктивного диалога между правительствами и ВОЗ в целях учета и осуществления 
на уровне стран коллективно согласованной политики и надлежащего отражения национальных 
приоритетов по достижению здоровья для всех в программах. Комитет призвал также государства一 
члены и дальше усиливать свои контрольные и оценочные механизмы в качестве неотъемлемой части 
процесса управления здравоохранением с целью принятия надлежащих коллективных мер в отношении 
выявленных проблем. Он далее призвал их активизировать усилия в деле осуществления политики 
в отношении региональных программных бюджетов в качестве основы для планирования, составления 
программ, контроля и оценки использования ресурсов ВОЗ в этой стране. 

32, И наконец, Комитет предложил региональному директору оказывать полную поддержку странам 
в обеспечении использования ограниченных ресурсов ВОЗ для укрепления их управленческой базы 
с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. в соответствии с политикой в отношении 
региональных программных бюджетов и с учетом приоритетных потребностей каждой отдельной страны. 
Он также предложил региональному директору облегчить обмен информацией и опытом среди соседних 
стран независимо от их региональной принадлежности. (Полный текст резолюции содержится в 
Приложении 6.) 

Назначение всех региональных директоров 

33. В рамках обсуждения вопроса об управлении ресурсами ВОЗ многие региональные комитеты 
обсудили и вопрос о назначении региональных директоров. В Регионе Юго-Восточной Азии по 
просьбе правительства Шри Ланки в повестку дня был включен дополнительный пункт по этому 
вопросу, и была принята отдельная резолюция. 



34. Региональный комитет для стран Африки подчеркнул необходимость по-прежнему назначать 
только одного кандидата на пост регионального директора. Однако Комитет предложил Исполни-
тельному комитету с помощью Генерального директора разработать перечень требований к кандидату 
на пост регионального директора, который Всемирная ассамблея здравоохранения могла бы принять. 
Такой перечень оказал бы региональным комитетам большую помощь при избрании региональных 
директоров. Комитет считает, что любой шаг, связанный с вовлечением Генерального директора 
в процесс назначения региональных директоров, привел бы к дальнейшей централизации власти в 
Организации. 

35. Региональный комитет для стран Америки выразил свое беспокойство по поводу реальности 
предлагаемого процесса назначения региональных директоров, содержащегося в докладе Программного 
комитета Исполкома (ЕВ81/PC/Conf.Paper No.1, Rev.1). Более конкретно Комитет отметил несоот-
ветствие этого процесса действующему уставу Панамериканской организации здравоохранения 
(см. пункт 4 постановляющей части резолюции в Приложении 2). 

36. Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии считает этот вопрос очень важным и вновь 
повторяет, что кандидаты на пост регионального директора должны выдвигаться государствами-
членами Региона и должны обладать такими качествами, как опыт, знание медико-санитарных 
проблем в Регионе, честность, преданность и организаторские способности. Страны Региона 
должны взять на себя первостепенную ответственность за выбор и выдвижение кандидатуры регио-
нального директора, а сам процесс должен быть по возможности короче и должен обязательно 
включать консультации с Генеральным директором. Региональный комитет согласился с тем, что 
необходимо сохранить существующую процедуру и укрепить процесс консультаций с Генеральным 
директором с целью надлежащего отражения потребностей как на региональном, так и на глобальном 
уровнях. (Соответствующие выдержки из кратких отчетов и окончательного доклада Регионального 
комитета можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета.) 

37. Затем Комитет принял резолюцию SEA/RC40/R6, в которой он подчеркивает уставные положения 
в отношении региональных соглашений. Он признает положительную сторону более активного 
участия Генерального директора в отборе региональных директоров и поэтому рекомендует разра-
ботать соответствующий метод консультаций. Однако он еще раз отмечает, что не следует далеко 
отходить от принятой в настоящее время практики и процедур, которые учитывают потребности и 
ответственность государств—членов в контексте региональных соглашений, предусмотренных в 
Уставе ВОЗ. Комитет настоятельно призвал Исполком серьезно рассмотреть его точку зрения по 
этому важному вопросу. (Полный текст резолюции содержится в Приложении 7.) 

38. Региональный комитет для стран Европы не касается этого вопроса в своей резолюции по 
управлению ресурсами ВОЗ. Он подытожил обсуждение этого вопроса в заявлении о том, что выбор 
регионального директора является важным вопросом и вряд ли может быть плодотворно обсужден до 
сессии Исполнительного комитета в январе 1988 г. Поэтому он предложил региональному директору 
довести результаты прений в Исполкоме до внимания Консультативной группы по развитию программы 
Регионального комитета на ее совещании в апреле 1988 г. с целью обсуждения этого вопроса в 
региональном контексте и представления в более позднее время в 1988 г. предложений Региональ-
ному комитету. 

39. На сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья представитель 
одной страны заявил, что предложения Программного комитета противоречат Уставу ВОЗ и явля-
ются вмешательством центральной администрации в функции региональных комитетов. Далее было 
вновь высказано мнение, что поскольку человек, назначенный Региональным комитетом на пост 
регионального директора, должен служить на благо народов Региона, то Региональный комитет 
должен быть основным руководящим органом в Регионе, осуществляющим деятельность в возможно 
более тесном контакте с Исполнительным комитетом, Ассамблеей здравоохранения и Секретариатом. 
Поэтому необходимо занять твердую позицию для обеспечения прерогативы региональных комитетов 
в деле назначения региональных директоров в рамках имеющихся положений. (Полный отчет со-
держится в докладе Комитета, который можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета, 
как об этом сказано в пункте 20 выше.) 

40. В своей резолюции по вопросу управления ресурсами ВОЗ (см. Приложение 5) Региональный 
комитет вновь повторил, что ответственность за выбор региональных директоров должна по-прежнему 
лежать на региональных комитетах. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

AFR/RC37/R12 

Тридцать седьмая сессия 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ВОЗ: ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Региональный комитет, 

рассмотрев доклад регионального директора по оптимальному использованию ресурсов ВОЗ 
(документ AFR/RC37/4)； 

напоминая резолюцию AFR/RC36/R3, предлагающую государствам-членам брать на себя свою долю 
ответственности за подготовку и осуществление политики в отношении региональных программных 
бюджетов； 

напоминая резолюцию WHA40.15, которая возлагает на Комитет принятие всех необходимых мер 
по обеспечению наилучшего использования ограниченных ресурсов ВОЗ в соответствии с духом и 
буквой всех соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ежегодно анализировать использование ресурсов ВОЗ в регионе за предшеству-
ющий год, а также результаты, достигнутые государствами-членами в осуществлении политики в 
отношении региональных программных бюджетов； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(i) принять все необходимые шаги для обеспечения скорейшей выплаты всех задолженностей 
по обязательным взносам; 

(ii) самым серьезным образом осуществлять политику в отношении региональных программных 
бюджетов и докладывать в январе месяце каждого года Региональному бюро о результа-
тах, достигнутых в предшествующий год； 

(iii) содействовать посредством такой политики дальнейшему развитию национальных стратегий 
здоровья для всех к 2000 г. и самостоятельному росту национальных программ здраво-
охранения ,составляющих существенную часть таких стратегий； 

(iv) использовать такую политику для подготовки программных бюджетов по странам и рацио-
нального использования всех национальных и внешних ресурсов для развития националь-
ного здравоохранения； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору: 

(i) регулярно докладывать Региональному комитету о мерах, принимаемых в связи с этой 
резолюцией; 

(ii) оказывать поддержку странам в дальнейшем укреплении их управленческого потенциала 
в целях осуществления их стратегий. 

Девятое заседание, 15 сентября 1987 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

CD32/FR (с. 24, англ. изд.) 

РЕЗОЛЮЦИЯ XVI 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

ХХХП ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА, 

ознакомившись с : а) Введением Генерального директора к проекту программного бюджета на 
финансовый период 1988-1989 гг. (документ РВ/88一89)， b) документом "Управление ресурсами ВОЗ" 
(документ ЕВ81/PC/WP/2) и с) докладом, представленным Программным комитетом Исполнительному 
комитету, относительно обсуждений на его двенадцатом заседании вопроса "Управление ресурсами 
ВОЗ и анализ структуры Организации11 (документ ЕВ81/PC/Conf.Paper No.1, Rev.1); и 

учитывая резолюцию WHA40.15, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения предложила 
региональным комитетам проанализировать официальные документы по вопросам общей политики в 
связи с необходимостью принятия мер для обеспечения наилучшего использования ограниченных 
ресурсов ВОЗ и представить доклады о результатах своих обсувдений Исполнительному комитету 
на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г., 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1• Предложить Генеральному директору передать Исполнительному комитету ВОЗ на его 
Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. краткие протоколы обсуждений на нынешнем Руководя-
щем совете по вопросу "Управление ресурсами ВОЗ" (пункт 6.5 повестки дня). 

2. Подтвердить, что существует полная согласованность между принципами, воплощенными 
в общей политике по управлению ресурсами ВОЗ, и нынешними полномочиями и ориентирами по 
осуществлению политики ПАОЗ в отношении сотрудничества в Регионе в соответствии с резолюциями 
CE92.R15 по управленческой стратегии в целях оптимального использования ресурсов ПАОЗ/ВОЗ в 
порядке непосредственной поддержки государств-членов； CD31.R10 по политике в отношении 
региональных программных бюджетов и CSP22.R21 по ориентации и приоритетам программ для ПАОЗ 
в течение четырехлетия 1987-1990 гг., а также во введении к программному бюджету ПАОЗ/ВОЗ на 
1988-1989 гг. в Официальном документе 210. 

3. Выразить готовность к сотрудничеству Американского региона в усилиях по улучшению 
использования и управления ресурсами ВОЗ. 

4. Сообщить Исполнительному комитету ВОЗ о своей озабоченности относительно практичес-
кой осуществимости предлагаемого процесса, как он описан в документе ЕВ81/PC/Conf.Paper No.1, 
Rev.1 по назначению региональных директоров, и более конкретно указать на его несоответствие 
нынешнему Уставу Панамериканской организации здравоохранения. 

(Принято на девятом пленарном заседании, 
25 сентября 1987 г.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

SEA/RC40/R 一 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Региональный комитет, 

подтверждая свою приверженность цели и стратегиям здоровья для всех и подразумеваемой ими 
системе ценностей, 

принимая к сведению достигнутые успехи и препятствия, которые еще предстоит преодолеть, 
на пути к достижению цели здоровья для всех, 

рассмотрев вопросы и альтернативы, представленные в документе Регионального комитета 
"Управление ресурсами ВОЗ11, и практические выводы из него, а также 

принимая во внимание обсуждения данного комитета по этому вопросу, 

1. ВНОВЬ ПОДЧЕРКИВАЕТ важную роль региональных соглашений, предусмотренных Уставом ВОЗ， 
которые следует и далее укреплять； 

2. СЧИТАЕТ, что нынешняя структура и функции ВОЗ на уровне регионов и стран в общем соответ-
ствуют ее роли в области технического сотрудничества и координации и что нынешняя система 
назначения персонала в странах, особенно представителей ВОЗ, посредством консультаций между 
региональными директорами, государствами—членами и Генеральным директором не требует изменений; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и далее продолжать разработку долгосрочной 
кадровой политики для Организации в непосредственной консультации с регионами； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(a) выполнять рекомендации, содержащиеся в Приложении к докладу данного Комитета； 

(b) полностью и эффективно использовать политику в отношении региональных программных 
бюджетов, а также совместные управленческие механизмы правительств/ВОЗ в формулиро-
вании и осуществлении программ ВОЗ по сотрудничеству, особенно в отношении выбороч-
ного использования ресурсов ВОЗ в соответствии с национальными стратегиями здоровья 
для всех, а также упорядоченного и эффективного исполнения двухлетних программных 
бюджетов； 

(c) далее развивать и укреплять исследования и разработки, необходимые для содействия 
осуществлению национальной политики и стратегий здоровья для всех; 

(d) вести контроль и анализ управления ресурсами ВОЗ на уровне стран； 

(e) информировать членов Исполнительного комитета из Юго-Восточной Азии и делегации на 
будущие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об обсуждениях и точках зрения, 
высказанных на Региональном комитете по вопросу управления ресурсами ВОЗ； и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору: 

(a) передать Генеральному директору отчет о дискуссиях Регионального комитета по доку-
менту "Управление ресурсами ВОЗ" (SEA/RC40/14) для представления его Исполнительному 
комитету; 

(b) рассмотреть структуру Регионального бюро с целью обеспечения ее соответствия потреб-
ностям стран и оптимальной организации для продуманного осуществления технического 
сотрудничества ВОЗ в соответствии с политикой в отношении региональных программных 
бюджетов и во имя достижения национальных и региональных целей и стратегий здоровья 
для всех; 

(c) представить сорок первой сессии Регионального комитета в 1988 г. доклад о дальнейшем 
ходе работы по вопросу управления ресурсами ВОЗ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

EUR/RC37/R6 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Региональный комитет, 

рассмотрев документы EUR/RC37/11 и EUR/RC37/Inf.Doc./5, касакмциеся организации использо-
вания ресурсов ВОЗ; 

напоминая о резолюциях WHA40.15, WHA33.17, WHA34.24 и WHA30.23; 

памятуя о важности применения такой политики в отношении региональных программных 
бюджетов (EUR/RC35/R2),которая бы обеспечивала оптимальное использование ресурсов ВОЗ на уровне 
стран; 

с удовлетворением отмечая содержание сделанного Генеральным директором вступления к 
проекту программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг. и принимая к сведению рекомен-
дации Программного комитета Исполкома по вопросу управления ресурсами ВОЗ и усилению взаимо-
связи между региональными бюро и штаб-квартирой； 

1. БЛАГОДАРИТ регионального директора за его отчет и представленную информацию; 

2. РАЗДЕЛЯЕТ мнение Программного комитета о том, что развитие ЗДВ в Европе нуждается в самом 
энергичном содействии на основе европейской стратегии； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам, которые, возможно, еще не сделали этого: 

(a) использовать все подходящие механизмы с целью усиления сотрудничества между всеми 
секторами, имеющими отношение к здравоохранению, и стимулирования оказания широкой 
поддержки реализации политики и программ ЗДВ на уровне стран； 

(b) составить среднесрочные программы сотрудничества с ВОЗ, создав необходимые для этой 
цели механизмы, и проводить на регулярной основе оценочные обзоры таких программ 
совместно с Региональным бюро; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору представить после ознакомления с результатами проходив-
ших на тридцать седьмой сессии обсуждений и мнениями Консультативной группы по развитию 
программы на рассмотрение тридцать восьмой сессии предложения касательно периодичности и мето-
дологии ревизий по среднесрочным программам сотрудничества между ВОЗ и отдельными государствами-
членами, а также возможной роли, которую могут сыграть в этом процессе Европейский консульта-
тивный комитет по исследованиям в области здравоохранения, Консультативная группа по развитию 
программы и Региональный комитет； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору представить на рассмотрение Восемьдесят первой сессии 
Исполнительного комитета рекомендации Комитета через посредство Генерального директора. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ 
СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать четвертая сессия 

Пункт 5(ii) повестки дня 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Региональный комитет， 

рассмотрев данную Генеральным директором оценку программного бюджета ВОЗ в течение срока 
действия Седьмой общей программы работы и его размышления относительно финансового периода 
на 1988-1989 и последующие годы, 

приняв к сведению замечания Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по этому 
вопросу и, в частности, доклад Программного комитета Исполкома по управлению ресурсами ВОЗ 
и анализу структур Организации*, 

подчеркивая, что ответственность за определение потребностей того или иного государства-
члена является исключительной прерогативой этого государства一члена и что ответственность за 
поддержание сбалансированности между различными бюджетными ассигнованиями и за создание конкре-
тизированных механизмов на региональном уровне для осуществления бюджетной координации в рам-
ках общей политики и практики ВОЗ и за подбор регионального директора должны и далее находиться 
в руках региональных комитетов, что является лишь подлинным отражением принципов децентрали-
зации в осуществлении и дальнейшем развитии демократического процесса, определенного Уставом 
ВОЗ, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ существующие систему ценностей, политические линии, стратегии и децентрали-
зованный подход к здоровью для всех; 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность резолюциям WHA33.17 об изучении структур Организа-
ции в свете ее функций и WHA34.24 о значении для ВОЗ координации и технического сотрудничества 
в мевдународной работе по здравоохранению； 

3. КОНСТАТИРУЕТ с удовлетворением новые шаги и успехи в Регионе Восточного Средиземноморья 
в плане практического применения управленческих механизмов к планированию, осуществлению и 
оценке в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ в соответствии с политикой ВОЗ в отно-
шении глобального и региональных программных бюджетов**; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Региональному консультативному комитету предпринять тщательный анализ вопро-
сов ,связанных с программным бюджетом и управлением ресурсами ВОЗ, включая ассигнования по 
странам, мероприятия технического сотрудничества, подготовку кадров и стипендии, предметы 
снабжения и оборудование, использование людских ресурсов, методы финансирования и связанные 
с этим управленческие процессы, докладывая по этим вопросам Региональному комитету； 

5. ВЫРАЖАЕТ свою неудовлетворенность предлагаемой новой ориентацией, изложенной в докладе 
Программного комитета Исполкома, которая может рассматриваться как прямое вмешательство в 
работу региональных комитетов и в различные программы по странам; 

6. ПРОСИТ регионального директора тем временем передать Исполкому на его Восемьдесят первой 
сессии в январе 1988 г. взгляды и замечания Регионального комитета относительно предложений 
Программного комитета Исполкома； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ членам Исполнительного комитета, назначаемым странами Восточного Средиземно-
морья, представить региональные перспективы Исполкому в целом. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

EM/RC34/R.4 
6 октября 1987 г. 

ОРИГИНАЛ: АРАБСКИЙ 

EB81/PC/Conf.Paper No.1, Rev.1； см. также документ EM/RC34/3.2. 
Документ WHO-EM/RC33/7. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
WPR/RC38.R14 
14 сентября 1987 г. 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ 

Региональный комитет, 

принимая к сведению резолюцию WHA40.15, предлагающую региональным комитетам проанализи-
ровать Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг. и замечания Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения по этому 
вопросу 1； 

2 рассмотрев доклад регионального директора по управлению ресурсами ВОЗ ； 

подчеркивая решающее значение правильного управления ограниченными ресурсами ВОЗ для 
достижения цели здоровья для всех к 2000 г.； 

вновь подтверждая потребность обеспечения осуществления в Регионе резолюции WHA33•17 об 
изучении структур ВОЗ в свете ее функций и резолюции WHA34.24 о значении координации и тех-
нического сотрудничества в мевдународной работе ВОЗ по здравоохранению; 

напоминая резолюцию WPR/RC37.R2, в которой Региональный комитет принял политику в отно-
шении региональных программных бюджетов в качестве руководства для обеспечения оптимального 
управления ресурсами ВОЗ; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность ценностям в отношении здравоохранения и развития 
и соответствующей политике и стратегии здоровья для всех, согласованной со всеми государствами-
членами； 

2. ПРИЗНАЕТ необходимость развития сильных руководящих кадров в секторе здравоохранения и 
смежных секторах в целях осуществления этой политики и стратегии； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ и далее укреплять свои функции мониторинга, контроля и оценки в перспективе 
обеспечения правильного отражения коллективно согласованной политики в программах на уровне 
региона, групп стран и отдельных стран; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) организационно оформить механизмы для эффективного и продуктивного диалога между 
своими правительствами и ВОЗ в перспективе обеспечения полного учета и осуществления 
на уровне стран политики, по которой достигнуто коллективное согласие, и соответствующей 
направленности программ на национальные приоритеты в целях достижения здоровья для всех; 

(2) далее укреплять свои механизмы мониторинга и оценки в качестве неотъемлемой части 
их процесса управления здравоохранением в целях выявления проблем и принятия соответ-
ствующих коррективных мер； 

(3) активизировать свои усилия по применению политики в отношении региональных програм-
мных бюджетов в качестве основы для планирования, программирования, мониторинга и оценки 
использования ресурсов ВОЗ на уровне стран; 

(4) информировать лиц, которых они выдвигают в Исполком, и свои делегации на Всемирную 
ассамблею здравоохранения о дискуссиях и точках зрения Регионального комитета； 

1 См. документы ЕВ79/1987/REC/2, с. 15-30 и 100 (по англ. изд.) и WHA40/1987/REC/3, с. 24 и 
и 81 (по англ. изд.). 

? Документ WPR/RC38/4. 



Приложение 6 

ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору: 

(1) оказывать полную поддержку странам в обеспечении использования ограниченных ресурсов 
ВОЗ на укрепление своего управленческого потенциала для достижения своих целей здоровья 
для всех к 2000 г. в соответствии с политикой в отношении региональных программных бюд-
жетов и с учетом приоритетов и потребностей индивидуальных стран； 

(2) облегчать обмен информацией и опытом среди соседних стран независимо от принадлеж-
ности к регионам ВОЗ; 

(3) передать Генеральному директору протокол дискуссии Регионального комитета об управ-
лении ресурсами ВОЗ, включая как одобрение, так и выраженную озабоченность, для после-
дующей передачи Исполнительному комитету; 

(4) информировать Исполнительный комитет в докладе по важным событиям в регионе, включая 
вопросы, рассматриваемые Региональным комитетом, о дискуссиях на Региональном комитете. 

Девятое заседание, 14 сентября 1987 г. 
WPR/RC38/SR/9 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

SEA/RC40/R6 

МЕТОД НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Региональный комитет, 

будучи осведомлен, что Исполнительный комитет обсуждает важные вопросы, которые имеют 
далеко идущие последствия для структуры Организации и характера ее функций, 

напоминая свои резолюции SEA/RC32/R7, SEA/RC33/R5 и SEA/RC34/R6 по организационной 
структуре и усилиям, которые были предприняты Генеральным директором и Региональным бюро для 
переориентировки структуры Организации в свете ее функций в целях обеспечения того, чтобы 
мероприятия на всех уровнях способствовали интеграции действий, 

напоминая также свою резолюцию SEA/RC10/R3， в которой Региональный комитет рекомендовал 
не изменять существующих процедур назначения региональных директоров, и 

подчеркивая уставные положения в отношении региональных соглашений； 

1. ПРИЗНАЕТ преимущества большего вовлечения Генерального директора в выбор региональных 
директоров и поэтому рекомендует выработку соответствующего метода консультации； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРВДАЕТ, что не должно быть серьезных отклонений от нынешней принятой практики 
и процедур, которые учитывают потребности и ответственность государств-членов в контексте 
региональных соглашений, как предусматривается Уставом ВОЗ； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору представить доклад Генеральному директору для даль-
нейшей передачи Исполнительному комитету об обсуждениях на Региональном комитете и его 
взглядах относительно назначания регионального директора； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Исполнительный комитет серьезно рассмотреть взгляды Регионального 
комитета по этому важному вопросу. 

Седьмое заседание, 21 сентября 1987 
SEA/RC40/MÍT1.7 


