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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 9 повестки дня 

WORLD ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ 

В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальное изменение, созданная Исполнительным 
комитетом на его Восемьдесят девятой сессии в 1992 г•, провела четыре сессии. Круг ведения 
и членский состав этой группы приводится в Приложении 1 и 2. 

Группа рассмотрела воздействие глобальных изменений на деятельность ВОЗ, достижения Орга-
низации и ее сильные и слабые стороны. В целях краткости в данном предварительном докладе 
приводятся только выводы, сделанные на основании рассмотрения этих вопросов. Значительное 
число основных справочно-информационных документов и материалы исследований были предоставлены 
по запросу Рабочей группы и могут быть предоставлены вместе с результатами вопросника, разос-
ланного делегатам Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в распоряжение членов 
Исполкома• 

1. МИССИЯ И ЦЕЛИ ВОЗ 

Задачей ВОЗ является достижение всеми народами наивысшего достижимого уровня здоровья, 
как об этом гласит Устав (Конституция)• Миссией ВОЗ продолжает оставаться достижение 
здоровья для всех. 

• Однако Рабочая группа отметила, что Организации и ее государствам一членам не удалось 
осуществить надлежащее выполнение своих целей, задач и программ для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. 

• Поэтому Группа рекомендует, чтобы Исполком предложил Генеральному директору сообщить ему 
о результатах анализа возможностей и ресурсов, требуемых для Организации и ее госу一 
дарств—членов для выполнения задач по достижению здоровья для всех к 2000 г. В той 
степени, в какой эти задачи представляются невыполнимыми, следует представить альтер-
нативные планы. Этот доклад должен быть представлен на январской сессии Исполнитель— 
ного комитета в 1994 г. 

2. ПРОГРАММА ВОЗ 

_ Программа должна быть основана на оценке потребностей в области здравоохранения в мире 
(включая гуманитарную деятельность) и на установлении приоритетов, с уделением особого 
внимания наиболее бедным странам. В свою очередь,этой оценкой следует руководство-
ваться при формулировании поддающихся количественному измерению целей, задач и резуль-
татов . Эти результаты должны использоваться для мониторинга хода работы по достижению 
поставленных в задачах целей. 

• Представленная руководящим органам документация должна позволить государствам一членам 
проанализировать предложения с помощью указанных выше принципов и принять информиро-
ванные решения о распределении ресурсов. 

• Для этого Исполнительному комитету придется сконцентрироваться на своих исполнительских 
функциях, и рекомендуется предпринять следующие шаги: 



(a) создать подгруппы, которые будут проводить заседания во время сессии Исполкома, 
для обзора и оценки конкретных программ, как с точки зрения успешности выполнения 
текущих задач, так и способности обеспечивать выполнение будущих задач G ПОМОЩЬЮ 
имеющихся финансовых ресурсов, а также для содействия в деле установления и коррек-
тировки приоритетов Организации; 

(b) одна из подгрупп будет рассматривать, с предоставлением Генеральному директору 
рекомендаций, "перекрестные" программные вопросы, такие как эффективное использование 
персонала, расходы на оплату персонала и другие вопросы, связанные с эффективностью; 

(c) рассматривать доклады подгрупп на пленарных заседаниях для концентрации внима-
ния не на техническом обзоре, а на рекомендации компромиссных вариантов в пределах 
общих финансовых ограничений， исходя при этом из обзоров программ; 

(d) следует предусмотреть в бюджете нераспределенные резервы для устранения конф-
ликтов в приоритетах между программами и решения новых проблем; 

(e) имеющиеся бюджетные ресурсы должны проверяться с целью достижения оптимального 
их регулирования и использования. Учитывая относительную важность здравоохрани-
тельной сферы, следует пересмотреть принцип нулевого бюджетного роста. 

i Следует предложить Генеральному директору принять меры для усиления деятельности ВОЗ 
в формулировании политики в области здравоохранения, мобилизации ресурсов и развитии 
устойчивых инфраструктур. 

i Генеральному директору и Секретариату надлежит выполнить данные рекомендации на ближай-
ший двухгодичный бюджетный цикл. Таким образом цикл планирования будет начинаться с 
оценки мировых потребностей в области здравоохранения, после чего последуют обсуждение 
общих приоритетов и обзоры программ. Затем на основе всего этого будут определяться 
цели, задачи и конечные примеры. Бюджет будет разрабатываться на основе данного про-
цесса на двухгодичной основе. 

СТРУКТУРА ВОЗ 

i Всемирная ассамблея здравоохранения : 

Все предложенные резолюции должны рассматриваться Исполнительным комитетом на основе 
представленной Секретариатом информации о стоимости, влиянии на нынешнюю миссию, надле-
жащем процессе мониторинга и оценки, конечном сроке действия, положении, а также указа-
ний относительно отчетности о выполнении. 
Отвечают за реализацию: Секретариат и Исполнительный комитет. 

• Исполнительный комитет : 

(a) Помимо пересмотренных процессов рассмотрения программ и бюджетов, изложенных 
выше， Исполкому следует взять на себя более активную роль по мониторингу и руковод-
ству программами, финансируемыми из внебюджетных средств. Эта работа должна быть 
проделана в течение ближайшего бюджетного цикла. 

(b) Следует пересмотреть процедуры назначения и выбора членов Исполнительного коми-
тета, Генерального директора и региональных директоров. В отношении Генерального 
директора и региональных директоров рекомендуется создать подкомитет Исполкома для 
рассмотрения вариантов, включая создание комитетов по подбору кандидатур. Подкоми-
тет Исполнительного комитета должен представить доклад о ходе работы в январе 1994 г. 

• Секретариат : 

(а) Внутренние механизмы, включая высшее руководство, должны быть укреплены для 
улучшения связей и координации политики и действий ВОЗ. 

(Ь) Следует предпринять обзор в отношении наиболее правильного размещения техничес-
кого персонала в рамках децентрализованной структуры Организации, учитывая круг ве-
дения ,определенный в Уставе (Конституции) ВОЗ. 



(c) Секретариату следует предоставить планы для улучшения руководства во 
низации и технической информационной системы. 

(d) Следует предпринять обзор в отношении делегирования полномочий между 
квартирой и регионами с учетом опыта и текущих потребностей. 

(e) Следует провести обзор бюро в странах, включая вопросы выбора, роли и полномо-
чий представителя ВОЗ. 

Меры: Генеральному директору надлежит доложить Исполнительному комитету в январе 
1994 г. по поводу пунктов (а) - (е) выше. 

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ВОПРОСЫ 

Исполнительному комитету должен быть представлен в январе 1994 г. доклад о следующих воп-
росах, которые все еще находятся в процессе изучения Группой: 

• основные вопросы координации деятельности с другими организациями и органами системы 
Организации Объединенных Наций； необходимость привлекать всех партнеров к деятельнос-
ти по мобилизации международных действий в целях здоровья; 

• функционирование регионального комитета; 

• необходимость регулярных обзоров и мнений государств-членов по глобальным, региональным 
и национальным вопросам; 

• эффективное использование сотрудничающих центров; 

• использование национального опыта для поддержки программ ВОЗ; 

• публикация ежегодного доклада о состоянии здоровья в мире, адресованного широким слоям 
населения; 

• поддержание высокого технического уровня персонала ВОЗ; 

• роль ВОЗ в стимулировании и координации исследований и применении результатов исследо-
ваний; 

• вспомогательные расходы: потребности регулярного бюджета и проблемы программ, финанси-
руемых из внебюджетных источников• 

всей Орга-

штаб-

относительная доля ресурсов между страновыми, региональными и глобальными программами. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Исполнительный комитет решил созвать рабочую группу по действиям ВОЗ в ответ на глобаль-
ные изменения для того, чтобы составить предварительные рекомендации для Программного комитета 
в августе 1992 г• и представить свои рекомендации Исполкому на его Девяносто первую сессию в 
январе 1993 г. по следующим пунктам: 

(1) цель Организации, руководящая роль и готовность к изменению приоритетов в деле ук-
репления международной работы в области здравоохранения и оказания поддержки в раз-
витии национального здравоохранения, в частности, посредством развития национальных 
стратегий, которые окажутся полезными всем общинам и слоям населения; 

(2) структура Организации и средства выполнения ее миссии и определения, в частности, 
сильных и слабых сторон деятельности Организации; 

(3) существующие механизмы и пути укрепления координирующей роли Организации и ее взаи-
модействие с системой Организации Объединенных Наций и международными агентствами, 
неправительственными организациями, а также другими учреждениями и профессиональны-
ми группами; 

(4) ориентация и подготовка Девятой общей программы работы в свете вышесказанного, обра-
щая особое внимание на четко определенные приоритеты, задачи и поддающиеся оценке 
результаты деятельности Организации; 

(5) финансовое положение Организации и бюджетные ограничения, а также их влияние на спо-
собность Организации функционировать； 

(6) поддержание и укрепление технического совершенства программ Организации, особенно 
посредством мобилизации соответствующих людских ресурсов, знаний и методов исследо-
вания . 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Д-р К. Calman (Председатель) 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Старший медицинский сотрудник 
Департамент здравоохранения, Richmond House 
79’ Whitehall 
GB-London SW1 A2NS 
Telephone No. (071) 210 5150 
Fax No. (071) 210 5407 

Д-р С. Shamlaye (Заместитель Председателя) 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Главный секретарь (Здравоохранение) 
Министерство здравоохранения 
P.O. Box 52 
Victoria, Mahe 
Seychelles 
Telephone No. (248) 24 69 1 
Fax No. (248) 24 79 2 

Г-н профессор J.-F. Girard 
Председатель Исполнительного комитета 

Всемирной организации здравоохранения 
Генеральный директор департамента 

здравоохранения 
Министерство здравоохранения и 

гуманитарных действий 
1 Place de Fontenoy 
F-75350 Paris 07SP 
Telephone No. (33-1) 46 62 4723 
Fax No. (33-1) 46 62 4721 

Д-р Li Shi-chuo 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Заместитель директора 
Департамент по иностранным делам 
Министерство общественного здравоохранения 
44 Hou Hai Bei Yan 
Beijing 100725 
People's Republic of China 
Telephone No. (86-1) 401 4332 
Fax No. (86-1) 401 4332 
Telex No. 22193 MINIH CN 

Д-р James 0. Mason 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Заместитель Министра здравоохранения 
200 Independence Ave. 
Washington, D C. 20201 
United States of America 
Telephone No. (1-301) 443 62 78 
Fax No. (1-301) 443 62 88 

Д-р A. Sattar Yoosuf 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Заместитель Министра здравоохранения и 
социального обеспечения 

Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Malé 
Maldives 
Telephone No. (960) 32 45 23 
Fax No. (960) 33 88 89 

Г-н доктор M. Sidhom 
Член Исполнительного комитета Всемирной 

организации здравоохранения 
Директор департамента по первичной 
медико-санитарной помощи 

Министерство общественного здравоохранения 
Tunis 
Tunisie 
Telephone No. (216) 12 52 849 
Fax No. (216) 1 567 100 

(216) 1 351 867 


