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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят первая сессия 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, в котором изложены основные мероприя-
тия Региона, включая вопросы, поднятые в ходе дискуссий в период работы тридцать четвертой 
сессии Регионального комитета. Если члены Исполкома пожелают ознакомиться с полным текстом 
отчета о сессии Регионального комитета, они могут получить его в зале заседаний Исполнитель-
ного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ : КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯ-
ЮЩИХ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, 
БАГДАД, 3-6 ОКТЯБРЯ 1987 г. 

РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Тридцать четвертая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 
приняла 18 резолюций и восемь решений. Девять резолюций и одно решение касаются программных 
вопросов, включая борьбу с диарейными болезнями и холерой, СПИД, службы переливания крови, 
неоправданное применение антибиотиков, курение, здравоохранение и Научные исследования служб 
здравоохранения, план по школьной гигиене и мероприятия в связи с сороковой годовщиной ВОЗ. 

2. Кроме того, были приняты две резолюции, содержащие просьбы о поддержке со стороны Гене-
рального директора. В одной резолюции речь идет об оказании медико-санитарной помощи Ливану, 
а в другой 一 о медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину^. 

3. Административные резолюции и решения касались представлений Комитету Фонда Жака Паризо 
и выдвижения государства-члена в состав Консультативного комитета по вопросам политики и коор-
динации Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в 
области воспроизводства населения. 

Внутренние вопросы 

4. Главным вопросом был вопрос о кадрах Регионального бюро, и государства-члены просили дать 
разъяснения. Речь также шла о развитии системы окладов и коррективов по месту службы в ор-
ганизациях ООН, дисбалансе, вызванном колебанием обменных курсов и девальвацией валюты страны 
пребывания; все это создает серьезные трудности в наборе персонала, что осложняется требова-
ниями географического распределения. После исчерпывающих прений Региональный комитет принял 
резолюцию, в которой предложил Генеральному и региональному директорам проинформировать Ис-
полнительный комитет о его точке зрения^. 

5. Имела место длительная дискуссия с явными признаками недовольства по финансовой статье 
"непредвиденные поступления,• • В соответствующие правила была внесена поправка, лишающая 
Регион возможности использовать средства, сэкономленные за счет девальвации валюты страны 
пребывания, как это было возможно в 1986 г. Было дано разъяснение существующих правилки 
Региональный комитет был информирован о том, что к октябрю 1987 г. 3 067 500 долл. США были 
переведены на счет непредвиденных поступлений в штаб—квартире• Было высказано мнение о том, 
что ввиду сокращения расходов на региональные программы существующие правила не представля-
ются идеальными. Было выражено полное понимание тяжелого финансового положения Организации 
в целом. 

6. Широко обсуждался документ Программного комитета ЕВ81/PC/Conf.paper No.1 Rev.1 об управ-
лении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации. Особое внимание было уделено 
пункту 11 доклада Программного комитета; подробный анализ точки зрения Регионального комитета 
дан в Приложении. Отмечались весьма эффективная и ценная роль в Регионе совместных миссий 
правительств/ВОЗ по обзору программ, а также идея проведения ревизии в отношении политики и 
программ до начала работы этих миссий. Первая такая ревизия совместной программы ВОЗ была‘ 
проведена в начале 1987 г. в Сомали, ее выводы и рекомендации легли в основу работы последо-
вавшей за этим совместной миссии по обзору программ. 

1 Резолюции EM/RC34/R.3 и R.6, соответственно. 
Резолюция EM/RC34/R.1. 



7. Веские суждения были высказаны по пункту "Привлечение Генерального директора к назначению 
региональных директоров". Региональный комитет был проинформирован о том, что идея выбора 
Генеральным директором одного из трех кандидатов, выдвинутых региональными комитетами, проти-
воречит Уставу ВОЗ, и что некоторые правительства могут не согласиться поддержать любое подоб-
ное изменение. Было также заявлено, что изменение роли Генерального директора может рассмат-
риваться как форма прямого вмешательства центральной администрации в функции региональных 
комитетов. 

8. С ответами на многочисленные замечания выступили Генеральный и региональный директора; 
первый предложил рассмотреть этот вопрос на специальном заседании Регионального консультатив-
ного комитета, на котором он с удовольствием будет присутствовать. Также выступил Председа-
тель Исполнительного комитета. Региональный комитет принял резолюцию, в которой подчеркнул 
существующую систему ценностей ВОЗ， политику, стратегии и децентрализованный подход к достиже-
нию здоровья для всех, и приветствовал анализ, выполненный Консультативным комитетом, и в то 
же время отметил некоторые элементы, вызывающие серьезное неудовлетворение и предложил регио一 
нальному директору довести точку зрения Регионального комитета до сведения Исполнительного 
комитета^. 

9. По пункту повестки дня "Состав Исполнительного комитета 一 рекомендации и критерии" 
региональный директор информировал Региональный комитет, что "у Региона прекрасный доступ к 
членам Исполнительного комитета; в этом отношении нет ни проблем, ни противоречий1'. Уже 
достигнуто соглашение о занятии специалистами из арабских стран в Исполкоме четырех мест из 
пяти, которые были выделены Региону; неофициально согласован также вопрос о периодичном за-
нятии представителем неарабской страны пятого места. После окончания срока пребывания Кипра 
в Исполкоме последовательность будет следующей : Иран (Исламская Республика), Афганистан и 
Пакистан, после чего вновь пойдет Кипр. 

10. Состоялось заинтересованное и деловое обсуждение вопроса о помещениях Регионального бю-
ро. Имея в виду финансовые трудности, переживаемые Организацией, и действуя в духе практи-
цизма и своевременности, Региональный комитет единодушно одобрил возведение пристройки к 
существующему зданию и принял революцию с просьбой о выделении ассигнований из средств за 
счет Фонда недвижимого имущества . 

Резолюции по вопросам здравоохранения в г осудар с тв ах^чле н ах 

11. Резолюция EM/RC34/R.7 : Борьба с курением. Приветствуя идею "всемирного дня борьбы с 
курением", представители государств-членов отметили, что уже многие государства-члены приняли 
меры в поддержку резолюции WHA40.38. Они подчеркнули тот факт, что, хотя многие формы рекла-
мы курения были ограничены или запрещены, особенно трудно бороться с интенсивной рекламой, не 
поддающейся ограничению, включая рекламу иностранных радиостанций. 

12. Резолюция EM/RC34/R.5: Борьба с неоправданным употреблением антибиотиков. Представите-
ли государств一членов полностью поддержали выводы Регионального консультативного комитета о 
том, что для борьбы со злоупотреблениями антибиотиками требуются рекомендации и "обучение" 
врачей и фармацевтов, а также общественности, особенно с учетом риска развития резистентности 
к этим антибиотикам. Было предложено организовать комитет экспертов на региональном уровне. 

13. Резолюция EM/RC34/R.8: Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Представители 
государств-членов подчеркнули необходимость просвещения общественности в качестве основной 
меры профилактики и отказа от принятия на национальном уровне мер профилактики и борьбы, 
эффективность которых не была подтверждена; они также поддержали идею обмена информацией 
(при условии неразглашения данных по странам)• 

i Резолюция EM/RC34/R.4. 
? Резолюция EM/RC34/R.15. 



14• Резолюция EM/RC34/R.9: Развитие национальных служб переливания крови в странах Региона 
Восточного Средиземноморья. Была выражена озабоченность в отношении того, что такие службы 
не включены в национальные планы по здравоохранению и слабо обеспечены ресурсами и что, 
принимая во внимание такие болезни, как гепатит и СПИД, вопросы контроля и гарантии качества 
находят еще мало понимания и недостаточно реализуются на практике. Было рекомендовано, 
среди прочего, ввести в действие законодательство для обеспечения охраны здоровья доноров, 
медико-санитарного персонала и реципиентов крови, а также, в связи с дальнейшим осложнением 
положения в этой области, учредить специальность "переливание крови1'. 

15. Резолюция EM/RC34/R.12: Предупреждение несчастных случаев. Было отмечено, что органы 
здравоохранения редко участвуют в работе по предупреждению несчастных случаев, а многие 
выражали сомнение в их праве на это участие. Однако бремя болезней и смерти от несчастных 
случаев ложится непосредственно на службы здравоохранения, и непропорционально большие средства 
приходится выделять на нужды первой помощи. Подчеркивалось социально-экономическое значение 
несчастных случаев. Большинство несчастных случаев можно предупредить путем просвещения 
общественности, и органы здравоохранения должны играть более существенную роль в свете опыта, 
накопленного в деле профилактики ̂  

16. Резолюция EM/RC34/R.14: Борьба с диарейными болезнями. Представители государств-членов 
подтвердили еще раз, что необходимо добиться улучшений в вопросах питания, грудного вскармли-
вания и отнятия от груди, доступности доброкачественного водоснабжения, личной и бытовой ги-
гиены и иммунизации от кори как составляющих частей борьбы с диарейными заболеваниями. От-
мечались более широкое применение пероральной регидратационной терапии и большая доступность, 
а также местное производство солей для пероральной регидратации; ВОЗ и государствам一членам 
было предложено продолжать работу по достижению целей, поставленных на 1989 г•一 80% доступнос-
ти солей и 50% использования терапии. Обсуждались и вопросы борьбы с холерой, для которой 
необходимо совершенствовать эпидемиологический надзор, передачу данных и готовность к чрезвы-
чайным ситуациям, а также подготовить список специалистов государств一членов Региона по различ-
ным аспектам борьбы с холерой и создать в Регионе сотрудничающие центры. 

17. Резолюция EM/RC34/R.11 : Тематические дискуссии: Исследование систем здравоохранения 
как часть процесса управления в поддержку здоровья для всех. Эта тема была живо представлена 
и вызвала соответствующую реакцию представителей. В Регионе ведется еще очень мало исследо-
ваний систем здравоохранения и поэтому состоялось обсуждение сдерживающих факторов и причин 
с учетом культурных и образовательных аспектов. Недостаточное понимание важности решения 
проблем и того, как оно может помочь руководству в принятии рациональных решений, мешает об-
щению между руководством и исследователями систем здравоохранения. Было отмечено значение 
журнала "Health Service Journal" как средства публикации результатов исследований в Регионе. 

Заключение 

18. Состоялось детальное обсуждение большой работы по подготовке руководящих кадров по 
достижению здоровья для всех и других региональных вопросов. Представители государств一чле— 
нов выразили большую заинтересованность и удовлетворение работой Регионального бюро. Работа 
в области школьной программы по здравоохранению также получила высокую оценку. 

19. Подробно деятельность изложена в отчете о тридцать четвертой сессии Регионального комитета, 
который могут получить все члены Исполнительного комитета. 

20. Количество технических документов и докладов о ходе работы и состоявшиеся обсуждения 
отражают положительную реакцию государств一членов на постоянный рост тематической насыщенности 
сессий Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья с 1984 г, В самом деле, 
эти сессии можно рассматривать как возможность для всех участников государств一членов и для 
Организации, поделиться опытом и набраться опыта в руководстве работой. 



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ (ПОДРОБНЫЙ ОТВЕТ НА ДОКУМЕНТЫ EB81/PC/WP/2 
И ЕВ81/PC/Conf.paper No. 1 Rev.1 ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1• По специальному предложению Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета Регио-
нальный комитет для стран Восточного Средиземноморья обсудил вопрос об управлении ресурсами 
ВОЗ, имея в своем распоряжении рабочий документ и доклад Программного комитета Исполкома 
(документы EB81/PC/WP/2 и ЕВ81/PC/Conf.paper No. 1 Rev.1). 

2. Государства一члены полностью поддержали ориентацию системы ценностей ВОЗ, ее политики и 
стратегий, а также ее децентрализованный подход к достижению здоровья для всех. Представители 
выразили озабоченность по поводу того, что формулировки рассматриваемых документов могут быть 
истолкованы как пересмотр ориентации ВОЗ или возвращение к централизации функций, т.е. как 
вмешательство в работу региональных комитетов и национальных программ (см. пункт 7 выше)• 
Генеральный директор, региональный директор и Председатель Исполкома заявили, 
что Исполком не пытается централизовать функции и что в рамках организационной 
политики не допускаются отступления от первоначальной ориентации ВОЗ. 

3. Особое внимание было уделено 23 предложениям, содержащимся в пункте 11 доклада Программ-
ного комитета Исполкома. Ниже дается краткий обзор ситуации в Регионе Восточного Средизем-
номорья по каждому из этих предложений. 

(1) Резолюции WHA33.17 и WHA34.24. Региональный комитет для стран Восточного Средизем-
номорья подтвердил свою приверженность резолюции WHA33.17 по изучению структур Организа-
ции в свете ее функций и резолюции WHA34.24 о содержании международной работы по здра-
воохранению посредством координации и технического сотрудничества. 

(2) Новые управленческие схемы. Новые управленческие схемы, включая с 1983 г. систе-
матическое использование совместных миссий правительств/ВОЗ по обзору программ, были 
внедрены во всех 23 государствах一членах Региона, так же как и меры по пересмотру программ, 
брифинги и другие подробные обзоры программ с целью обеспечения оптимальной поддержки 
развитию национального здравоохранения в соответствии с системой децентрализованного 
управления ВОЗ. Все это привело к лучшему, более целесообразному и эффективному сот-
рудничеству между ВОЗ и государствами一членами Региона. 

(3) Оценка стратегии по достижению здоровья для всех. Мониторинг и оценка стратегии 
в настоящее время рассматриваются странами не только как стремление выполнить обязанности 
по отчетности перед ВОЗ, но и как вопрос первостепенной национальной важности. Несмот-
ря на первоначальные проблемы, государства-члены повышают разнообразие и надежность 
своих данных о стратегии по достижению здоровья для всех, а Региональное бюро вкладывает 
людские и материальные ресурсы в укрепление этого национального потенциала (см. также 
пункт (13) ниже). 

(4) Практические пути осуществления. Региональный комитет выразил свою приверженность 
делу осуществления политики, стратегий и децентрализованного подхода ВОЗ к достижению 
здоровья для всех и предложил Региональному консультативному комитету провести тщатель-
ный анализ этих вопросов (см. пункт 4 ниже). 

(5) Укрепление управленческих механизмов• Государствам-членам,особенно во время прове-
дения совместных миссий по обзору программ,рекомендуется как можно полнее использовать 
Общую программу работы ВОЗ, среднесрочные программы, классифицированный перечень прог-
рамм, процесс составления программного бюджета, Алма-Атинскую декларацию, серии публика-
ций ВОЗ "Здоровье для всех", а также политику в отношении региональных программных бюд-
жетов . ВОЗ не навязывает эти механизмы государствам一членам, а использует их во время 
осуществления совместных программ. 

(6) Политика в отношении региональных программных бюджетов. Политика в отношении 
региональных программных бюджетов была принята Региональным комитетом на тридцать 



третьей сессии в октябре 1986 г. Документ уделяет первостепенное внимание основам 
первичной медико-санитарной помощи и действиям на коммунальном и районном уровнях как 
части национальной стратегии по достижению здоровья для всех. Эта политика была ис-
пользована во всех совместных миссиях по обзору программ, проведенных в Регионе в 1987 г•， 
в качестве основы для пересмотра программ на 1986-1987 гг., детальной разработки прог-
рамм на 1987-1989 гг. и разработки общей программы на 1990-1991 гг. 

(7) Практическое использование деятельности. Критерии, изложенные в политике в отно-
шении региональных программных бюджетов, используются при принятии решений о деятельнос-
ти на межнациональном и национальном уровнях. Межнациональная деятельность должна удов-
летворять важные потребности ряда стран (например руководящие кадры движения за дости-
жение здоровья для всех)• Региональный комитет подчеркнул, что ответственность за 
принятие решений о потребностях и приоритетах государств-членов является прерогативой 
конкретного государства一члена. Использование ресурсов ВОЗ для практического удовлетво-
рения этих потребностей и приоритетов определяется совместно ВОЗ и государством—членом. 

(8) Стипендии. В прошлом было трудно осуществлять контроль за положением дел со сти-
пендиями во всех регионах ВОЗ, в особенности за возвращением стипендиатов к обществен-
ной деятельности в странах. Поэтому в Регионе Восточного Средиземноморья проводится 
новая политика, в которой отдается предпочтение обучению групп внутри страны с выплатой 
им специальных стипендий, совершенствованию процесса отбора, распределению на должности 
и процедурам мониторинга. Во время проведения в 1987 г. совместных миссий по обзору 
программ общие ассигнования на стипендии были сокращены, ресурсы были переведены на 
подготовку руководящих кадров для достижения здоровья для всех и международную подготов-
ку специалистов по развитию здравоохранения, а некоторые стипендии финансируются за 
счет соответствующей программной деятельности. Все это должно привести к улучшению 
ситуации в области стипендий, которая находится под контролем. 

(9) Критерии для поставок и оборудования• Политика в отношении региональных программ-
ных бюджетов содержит четкие критерии в отношении необходимых закупок в рамках регуляр-
ного бюджета ВОЗ. Соответственно, в течение последних двух лет Региональное бюро не при-
обретало автомобилей, сканнеров или сложного оборудования, в котором оно не испытывало 
непосредственной необходимости, за счет регулярного бюджета ВОЗ. Производились выбо-
рочные закупки оборудования для базисной радиологической системы ВОЗ, микрокомпьютеров 
и лабораторных материалов, когда это было необходимо для национальных программ, в ко-
торых ВОЗ принимает участие. Субсидии на оклады были также полностью прекращены во 
всех странах Региона (за исключением одного случая, когда в бюро представителя ВОЗ ра-
ботали выделенные правительством секретарь и водитель). 

(10) Проверка заявок на поставки и оборудование. Заявки на поставки и оборудование 
проверяются национальными руководящими органами, представителем ВОЗ, соответствующим 
техническим подразделением Регионального бюро, Программой административной поддержки и 
самим отделом снабжения, чтобы обеспечить их соответствие политике в отношении регио-
нальных программных бюджетов. Было признано нерациональным ежегодно представлять на 
рассмотрение Регионального комитета полный список закупок (около 10 ООО наименований), 
однако следует, возможно, сообщать об исключительных закупках предметов, которые обычно 
считаются "неприемлемыми". 

(11) Медико-санитарная литература ВОЗ. Ряд стран закупали медико-санитарную литерату-
ру ВОЗ, включая периодические издания, за счет бюджетных ассигнований по странам на 
1986-1987 гг., а многие совместные миссии по обзору программ в 1987 г. сделали бюджетные 
отчисления для таких закупок на 1988-1989 гг. Некоторые представители государств一чле一 
нов возражали против применения жестких правил по данному вопросу ко всем государствам-
членам. 

(12) Обзор Региональным комитетом предложений о деятельности в отдельных странах в рам-
ках программного бюджета. Региональное бюро может представить Региональному комитету 
описания национальных программ и таблицы бюджета, доклады совместных миссий по обзору 
программ и текущую информацию об ассигнованиях для стран по программам. Региональный 

Политика в отношении региональных программных бюджетов, Региональное бюро ВОЗ для 
стран Восточного Средиземноморья (документ EM/RC33/17-Е (1986)). 



комитет по времени не в состоянии детально рассмотреть сотни различных мероприятий, про-
водимых в 23 государствах一членах, однако он может рассмотреть общие направления технйчес一 
кого сотрудничества ВОЗ. Региональный консультативный комитет более подробно обсудит 
эти вопросы и представит результаты обсуждения региональному директору и Региональному 
комитету. 

(13) Информационные системы по стратегии по достижению здоровья для всех. Каждое госу-
дарство—член Региона несет ответственность за оценку своих достижений в выполнении страте-
гии по достижению здоровья для всех. Региональный секретариат производит выборочный 
сбор данной информации и сообщает о ней Региональному комитету, который отвечает за об-
щую оценку и надлежащее использование ресурсов ВОЗ. Таким образом, достоверность инфор-
мации о выполнении стратегии по достижению здоровья для всех непосредственно зависит от 
качества информационных систем Регионального бюро и государств一членов• Не планируется 
создание отдельной информационной системы. 

(14) Плановые задания по странам. Региональный комитет положительно относится к продол-
жению практики подготовки предварительных плановых заданий по странам, подлежащих должной 
отчетности и обзору. Считается, что данные ресурсы ВОЗ являются коллективной собствен-
ностью государств一членов, не подлежащей индивидуальному владению. Вопросы об использова-
нии ресурсов ВОЗ решаются совместными миссиями по обзору программ и в процессе принятия 
решений. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья, возможно, является 
единственным бюро, которое предоставляет государствам一членам полный отчет о финансовых 
расходах (используя автоматизированную систему административно-финансовой информации), 
таким образом государства一члены имеют доступ к той же информации о финансах, как предста-
вители ВОЗ и само Региональное бюро. 

(15) Удержание части ассигнований по странам. Программный комитет Исполкома не смог 
прийти к единому мнению по вопросу о том, следует ли удерживать определенную часть ассиг-
нований по странам. В Регионе Восточного Средиземноморья процесс составления программ-
ного бюджета ВОЗ должен гибко реагировать на меняющиеся потребности, первоочередные за-
дачи и обстановку в странах. В нескольких странах до трети ассигнований по странам идет 
на развитие интегрированной первичной медико-санитарной помощи на уровне общин и районов； 
при этом ресурсы ВОЗ используются в соответствии с основанным на принципе "инициативы 
снизу" подходе с позиции первичной медико-санитарной помощи к самостоятельному планирова-
нию и управлению ресурсами. 

(16) Определение сроков,планирование и управление совместной деятельностью. Этот вопрос 
полностью лежит на заинтересованных государствах一членах и ВОЗ. Региональные комитеты 
могут лишь рассматривать доклады об общих использованных процессах и результатах, достиг-
нутых чтобы обеспечить своевременные и эффективные действия. Эти задачи будут и далее 
обсуждаться Региональным консультативным комитетом. 

(17) Перераспределение неиспользованных средств. Для ускорения процесса осуществления 
программ Региональное бюро разработало новые процедуры (например совместные обзоры 
программ и пересмотр программ)， формы (например планы действий на одной странице и конт-
рольные списки), сроки (например для закупок предметов снабжения и оборудования). 
Региональный программный комитет ведет активный поиск путей экономии и во втором сентябре 
двухгодичного периода перераспределяет средства; предлагается перенести срок данного 
тщательного обзора на июнь. Средства перераспределяются между проектами, программами 
и странами или возвращаются на глобальный уровень. С 1983 г. в Регионе практикуется 
процесс планирования, основанный на совместном обзоре программ, который обеспечивает 
преемственность планов. 

(18) Ревизия политики в отношении региональнального программного бюджета. Данная кон-
це пция была принята Региональным бюро в начале 1987 г.(в Сомали).Это напоминает реви-
зию Генерального директора на глобальном уровне, но данная ревизия основана на региональ-
ной политике и связана преимущественно с совместным обзором программ или другими меро-
приятиями, направленными на конструктивное решение выявленных проблем. Ограниченность 
кадровых и других ресурсов влияет на количество таких ревизий в течение данного года. 
Каждая совместная миссия по обзору программ должна начинаться с "миниревизии" или обзора. 



(19) Финансовые ревизии в области политики и программы. Региональное бюро приветствует 
проведение Генеральным директором независимых ревизий. Возможны случаи, когда регио-
нальный и глобальный подходы взаимно дополняют друг друга. Цель этих ревизий не в поис-
ке ошибок, а в прокладывании дороги к прогрессу. 

(20) Сводные отчеты о ревизиях. Сводные анонимные отчеты о ревизиях,представляемые 
руководящим органам, полезны тем, что они содержат точную и объективную оценку реально 
существующей ситуации и возможностей для конструктивного решения проблем. 

(21) Участие членов Исполнительного комитета в работе Регионального комитета. Регио-
нальный директор неоднократно повторял свое приглашение членам Исполнительного комитета 
посетить Региональное бюро и страны Региона и принять участие в работе Регионального ко-
митета. Это могло бы принести пользу всем сторонам, о чем свидетельствует пример учас-
тия Председателя Исполнительного комитета в работе тридцать четвертой сессии в октябре 
1987 г. 

(22) Постоянный контроль и выполнение. Вышеизложенные предложения в зависимости от 
мнений и решений Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и Регионального ко-
митета и с учетом предложений Регионального консультативного комитета будут проводиться 
в жизнь под постоянным контролем. 

(23) Кадровая ситуация в регионах. Регион Восточного Средиземноморья является относи-
тельно "сбалансированным" Регионом, в котором 60% специалистов являются гражданами стран 
данного Региона, а 40% 一 других стран. Региональное бюро соблюдает действующие правила 
и принятую практику географического распределения, но, как уже сообщалось ранее, эти пра-
вила не обеспечивают набора наиболее квалифицированных и работоспособных кадров, необхо-
димых Региону. Унифицированный подход более предпочтителен, чем централизованная систе-
ма набора персонала. 

4. Региональный комитет рекомендовал Региональному консультативному комитету провести тщатель 
ный анализ вопросов, относящихся к программному бюджету и управлению ресурсами ВОЗ, включая 
ассигнования по странам, техническое сотрудничество, профессиональную подготовку и стипендии, 
предметы снабжения и оборудование, использование кадров, методы финансирования и связанные с 
ними процессы управления. Региональному консультативному комитету предложено представить 
Региональному комитету доклад по этим вопросам. Генеральный директор выразил готовность 
принять участие в дискуссиях Регионального консультативного комитета, и это решение было 
с одобрением воспринято всеми членами Регионального комитета. 

5. В доклад Программного комитета Исполкома были включены еще два связанных с предыдущими 
вопроса, а именно: "Возможности укрепления отношений между региональными бюро и штаб-кварти-
рой" и "Участие Генерального директора в назначении всех региональных директоров". 

6. По мнению директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья^ отношения 
между Региональным бюро и штаб-квартирой в основном хорошие. Региональное бюро с особым удо-
вольствием отмечает помощь технического персонала штаб一квартиры государствам-членам Региона, а 
в течение прошлого года Региональное бюро пригласило более 130 таких специалистов посетить 
Регион. Ротация персонала между регионами и штаб一квартирой расценивается весьма положитель-
но, особенно если она будет двусторонней. Хорошая связь и открытые рабочие отношения являют-
ся лучшей гарантией взаимообогащающего сотрудничества и поддержки в деле удовлетворения нужд 
государств-членов. 

7. Программный комитет Исполкома не смог прийти к единому мнению по процедуре назначения 
региональных директоров, но Региональный комитет высказался за минимальные отклонения от про-
цедур ,принятых на его тридцать третьей сессии в октябре 1986 г J , обеспечив более активное 
участие Генерального директора. Региональный комитет полагает, что "выборы регионального ди-
ректора должны по-прежнему оставаться в ведении региональных комитетов, поскольку лишь это яв-
ляется истинным выражением принципов децентрализации в осуществлении и последующих мерах, а 
также демократического процесса, изложенного в Уставе В03"2. 

1 Rules of Procedure for the Regional Committee for the Eastern Mediterranean (документ 
WHO-EM/RC33/17). 

2 Резолюция EM/RC34/R.4, третий пункт преамбулы. 


