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Доклад Генерального директора 

В резолюции WHA48.14 Исполнительному комитету предложено определить, нуждается 
ли Устав ВОЗ в пересмотре, и если нуждается, то как лучше всего следует осуществить 
этот пересмотр. В настоящем документе приведены различные возможные поправки к 
Уставу для рассмотрения Исполкомом и дано краткое описание процесса внесения 
поправок в Устав. 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA48.14 
поручила Исполнительному комитету изучить, "являются ли все части Устава Всемирной 
организации здравоохранения соответствующими и подходящими; и если Исполнительный 
комитет придет к выводу о необходимости пересмотра Устава, то рассмотреть вопрос о том, 
как лучше всего следует осуществить пересмотр Устава". Настоящий документ составлен с 
целью помочь Комитету в выполнении этой задачи. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНЫХ ВОПРОСОВ 

2. Перед тем, как перейти к сути вопроса, следует сделать четыре предварительных 
замечания: 

(1) Цель заключается не в том, чтобы предлагать решения или конкретные проекты 
поправок, а скорее в определении общих вопросов. Представление этих вопросов 
преследует простую цель стимулировать обсуждение Исполнительным комитетом 
реформы Устава. 

(2) Когда Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA48.14, она не 
предоставила никаких руководящих указаний относительно того, какой аспект Устава 
следует изменить. Соответственно этому, настоящий доклад основан на материалах 
предыдущих дискуссий, состоявшихся на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения, а также на документах, представленных на их рассмотрение по 
различным вопросам. 
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(3) Работу по некоторым из обозначенных позиций можно было бы проводить таким 
образом, чтобы не вносить формальных поправок в Устав, однако они были включены по 
причине их тесной связи с другими вопросами, которые являются уставными. 



(4) Предполагалось, что принципы и цель Всемирной организации здравоохранения, 
изложенные в Преамбуле и статье 1 Устава, должны оставаться неизменными. 

3. С соблюдением данных предварительных замечаний для пересмотра определены четыре 
области Устава, касающиеся: (А) функций, (В) региональных соглашений, (С) органов и 
(D) финансовых вопросов. 

А. ФУНКЦИИ 

4. Перечень функций в статье 2 следует читать совместно с другими статьями Устава, в 
которых изложены полномочия Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. В 
статье 2 кратко изложены четыре основные функции: 

(1) руководящая и координирующая роль в международной работе по здравоохранению 
(пункты (а), (Ь) и 0))； 

(2) роль по оказанию содействия (пункты (с), (d), (е), (q), включая поддержание 
эпидемиологического и статистического обслуживания (пункт (f))； 

(3) научно-исследовательская роль (пункты (j) и (п)); и 

(4) нормативная роль (преимущественно пункты (к), (о), (s), (t) и (и)). 

В дополнение к этим четырем функциям, статья 2 содержит ряд других пунктов, которые могут 
рассматриваться как примеры деятельности, в частности пункты (g), (h), (i), (1), (m), (p) и (г). 

5. В рамках действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения проводились различные 
дискуссии в ходе недавних сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, 
касающиеся достижения надлежащей сбалансированности различных функций Организации. 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает заняться рассмотрением вопроса о том, следует 
ли изменить эти функции, либо каким-то образом следует отразить в Уставе их относительную 
значимость. Может быть также рассмотрен вопрос о том, следует ли оставлять в Уставе 
перечисление конкретных видов деятельности, и если да, то следует ли изменять содержание 
этой деятельности. 

6. В ходе всестороннего пересмотра Устава можно рассмотреть вопрос о согласовании в 
первую очередь желательных функций Организации, чтобы в свете такого согласования 
оценивать остальные разделы Устава. 

В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

7. Один вопрос, который поднимался в прошлом, касается децентрализованного характера 
Организации. В 11 статьях Главы XI Устава сформулированы региональные соглашения. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

8. В процессе составления проекта Устава некоторые делегации подчеркнули необходимость 
создания единой и мощной организации здравоохранения. Другие хотели создать "области 
здравоохранения". Принцип региональных соглашений первоначально рассматривался на 
эпидемиологической основе, с разделением на ряд областей здравоохранения, определяемых 
по уровню распространенности эндемичных и неэндемичных болезней. Позднее во внимание 
были также приняты геополитические соображения. Важным фактором в поддержку 
региональных соглашений явилось существование Панамериканской организации 
здравоохранения. Все эти элементы были приняты во внимание, когда окончательно было 
решено установить принцип децентрализации внутри ВОЗ. 

9. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости 
концепции региональных соглашений. Делая это, надлежит принимать во внимание 
существование Панамериканской организации здравоохранения, в частности в свете статьи 54. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

10. Регионы ВОЗ отличаются по численности государств-членов (от 10 в Регионе Юго-
Восточной Азии до 50 в Европейском регионе), размеру территорий, численности населения 
и по уровню экономического развития. Их разграничение было проведено на Первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA1.72). Данное разграничение 
обеспечило основу, на которой регионы существуют сегодня, согласно последующим 
резолюциям в отношении распределения или перераспределения отдельных стран по 
конкретным регионам. 

11. По просьбе члена Исполкома на его Девяносто шестой сессии вопрос о 
перераспределении был передан региональным комитетам для получения их мнений. Краткое 
изложение этого вопроса содержится в документе ЕВ97/10 "Перераспределение государств-
членов по регионам". 

12. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть, в свете полувековой 
практики, вопросы о количестве регионов, о распределении государств-членов по этим 
регионам, и также о том, следует ли принять какое-то правило или принцип в отношении 
перераспределения. Такие изменения могут не потребовать обязательного изменения Устава. 

ВЫБОР РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

13. В статье 52 Устава сказано, что "во главе регионального бюро стоит Региональный 
директор, назначенный Комитетом по соглашению с региональным комитетом". На практике 
процесс выбора осуществляется на уровне регионального комитета, при этом Исполнительный 
комитет утверждает предложение, сделанное региональным комитетом. 

14. Данный вопрос рассматривался Исполнительным комитетом время от времени в течение 
ряда лет, в частности в 1956 г., 1964 г., 1988 г. и в последний раз в 1994 г•，на его Девяносто 
третьей сессии. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, необходимо ли 
дальнейшее обсуждение этого аспекта. 



С. ОРГАНЫ 

15. В статье 9 Устава предусмотрено, что работа Организации выполняется Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и Секретариатом. Каждый из этих 
компонентов будет рассмотрен отдельно. 

АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Могут быть рассмотрены два аспекта Ассамблеи здравоохранения: а именно, ее функции 
и ее действия. 

Функции 

17. В качестве общего пояснения следует напомнить о том, что Ассамблея здравоохранения 
представляет собой высший орган Организации. Изменение функций Организации (см. раздел А 
выше), по всей вероятности, повлечет изменение функций Ассамблеи здравоохранения в том 
виде, в котором они сформулированы в статье 18 Устава. 

18. Что касается конкретных функций Ассамблеи здравоохранения, то ее роль в нормативной 
работе Организации может быть рассмотрена далее. Определены три различных вида 
нормативных функций: принятие конвенций (статья 19); установление правил (статья 21) и 
принятие рекомендаций (статья 23). Две из этих трех нормативных функций заслуживают 
особого пояснения. 

(i) Конвенции 

19. Практическая значимость права на принятие конвенций может быть поставлена под 
вопрос. Это право никогда не использовалось со времени создания ВОЗ.1 Этому можно 
привести две основные причины. Большинство, требующееся для принятия, значительно 
(большинство в две трети голосов), и вступление в силу для каждого государства-члена 
зависит от принятия им конвенции в соответствии с процессом, предусмотренным его 
конституцией. К моменту вступления конвенции в силу она может утратить актуальность. 

(ii) Правила 

20. Принятие правил в соответствии со статьей 21 Устава является одной из наиболее важных 
нормативных функций Ассамблеи здравоохранения. Со времени основания Организации было 
принято два свода положений, а именно: Номенклатурные положения и Международные 
медико-санитарные правила. Однако статья 21 Устава регламентирует возможность принятия 
правил, ограничивая число объектов. Учитывая важность проблем, касающихся этики, 
трансплантатов, генетики и т.п., Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о расширении сферы применения статьи 21. 

1 Однако в резолюции WHA48.il, принятой на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1995 г., Генеральному директору предлагается доложить Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о возможности разработки международного инструмента, такого 
как руководящие принципы, декларация, либо международная конвенция по борьбе с табаком, для его 
принятия Организацией Объединенных Наций, принимая во внимание существующие торговые и прочие 
конвенции и договоры. 



Действия 

21. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила сократить 
продолжительность сессий в небюджетные годы до одной недели. Периодичность проведения 
сессий Ассамблеи здравоохранения также рассматривалась в предыдущих обзорах порядка ее 
работы. Например, переход от ежегодных к двухгодичным сессиям потребует внесения 
поправок в статьи 13，14, 15 и 16 Устава, а также в Правила процедуры. Следует отметить, 
что в некоторых других организациях, например в ФАО и ЮНЕСКО, основная конференция 
проводится один раз в два года. 

22. Относительно состава делегаций государств-членов, участвующих в Ассамблее 
здравоохранения, в статье 11 указано, что делегатами должны быть "лица, обладающие 
наивысшей технической компетентностью в области здравоохранения, предпочтительно 
представляющие национальную администрацию здравоохранения". В свете современной 
тенденции рассматривать здравоохранение в более широком, многосекторальном контексте 
может оказаться целесообразным расширить области компетентности, указанные в данной 
статье. Это же обоснование может относиться к статье 24, касающейся состава 
Исполнительного комитета, несмотря на то, что вопрос о компетентности заместителей и 
советников членов Исполкома остается открытым. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

23. Можно обсудить два аспекта: членский состав Исполкома и статус его членов. 

Членский состав 

24. Если исходить из того, что региональные соглашения остаются без изменений, то 
применительно к членскому составу Исполнительного комитета встает вопрос об 
интерпретации слов "справедливое географическое распределение“ в статье 24 Устава. 
Согласно существующей практике, места в Исполкоме распределяются пропорционально 
соотношению количества государств-членов Региона к общему количеству государств-членов. 

25. Во время предыдущих дискуссий на сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 
было указано, что для отражения справедливого географического распределения по районам 
можно использовать несколько иные критерии, такие как численность населения.1 Также 
поднимались вопросы о представительстве постоянных членов Совета безопасности на 
практически постоянной основе в Исполкоме. На Шестьдесят пятой сессии Исполкома также 
было предложено продлить срок полномочий до четырех лет. Для осуществления этого 
предложения потребуется внести поправки в Устав. 

Статус 

26. Принцип, заключающийся в том, что лица, назначенные для работы в Исполкоме, не 
представляют свои правительства, был четко признан в проекте Устава в 1946 г. Во время 

1 Поскольку число государств-членов Региона Юго-Восточной Азии было относительно небольшим, но 
к ним относились страны с высокой численностью населения, Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла поправку к статье 24 с целью обеспечить избрание как минимум трех 
членов из каждого Региона. 



Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была предложена поправка к статье 24, 
которая бы сделала членов Исполнительного комитета "правительственными представителями". 
Эта поправка была отклонена. 

27. На практике члены Комитета зачастую выражают взгляды правительства, "которое они 
хорошо знают" - то есть своего собственного правительства. Во время обсуждения в 
Исполкоме рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения,1 один из членов Исполкома высказал мнение о том, что Исполкому следует 
подумать об изменении его существующей системы и о том, чтобы его члены Исполкома 
являлись национальными представителями. Этот член Исполкома отметил, что в системе 
Организации Объединенных Наций исполнительные органы всегда состояли из национальных 
представителей; действительно, Исполнительный комитет ВОЗ уникален в этом отношении. 
В Исполнительном совете ЮНЕСКО члены Совета участвовали в работе в своем 
индивидуальном качестве, однако поправка, принятая восьмой сессией Генеральной 
конференции в Монтевидео в 1954 г., дала им статус правительственных представителей. 

28. Аналогичные изменения в ВОЗ потребуют изменения статей 24 и 18(b) Устава, а также 
Правил процедуры Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

СЕКРЕТАРИАТ 

29. Основной вопрос, который был поднят в отношении Секретариата, касается Генерального 
директора, в частности его назначения и срока полномочий. Был подготовлен отдельный 
доклад (документ ЕВ97/11) специальной группой, созданной по решению ЕВ95(1) Исполкомом 
для рассмотрения этого вопроса. В любом случае изменение способа назначения Генерального 
директора при обычных обстоятельствах не потребует изменения Устава, а лишь изменения 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Аналогичным 
образом срок полномочий Генерального директора может быть изменен без внесения поправок 
в Устав. 

D. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

БЮДЖЕТ 

30. Процесс подготовки, рассмотрения и принятия бюджета на двухлетний период 1996-
1997 гг. требует рассмотрения соответствующего уставного положения. Статья 55 Устава 
гласит, что: 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение 
Комитета бюджетную смету Организации. Комитет рассматривает и 
представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную смету вместе с 
такими рекомендациями, какие Комитет тюлагаетуместнъши. (выделено нами) 

Обязанности Генерального директора, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
относительно составления бюджета были рассмотрены рабочей группой, созданной Двадцать 
пятой сессией Исполнительного комитета, которая отметила, что: 

1 Рекомендация 14 о назначении членов Исполнительного комитета. 



...предлагаемые проекты программы и бюджетной сметы, составленные 
Генеральным директором и представленные Комитету на рассмотрение в 
соответствии со статьей 55 Устава, следует рсьссматриватъ как 
тьгрвоначалъное предложение перед Ассамблеей здравоохранения. (Официальные 
отчеты № 99，Приложение 19, пункт 11) 

Исполком, принимая во внимание доклад рабочей группы, принял такое толкование уставного 
положения, регулирующего представление бюджетных смет. (EB25/Min/16 Rev.l, page 413) 

31. Если Исполком сочтет, что соответствующие обязанности должны быть изменены, 
например, чтобы обеспечить возможность большего взаимодействия между Генеральным 
директором и Исполкомом в отношении предложений, то это потребует внесения поправки в 
статью 55 Устава. 

ВРЕМЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА 

32. В контексте финансовых вопросов может быть рассмотрен вопрос о том, следует ли 
сделать лишение права голоса согласно статье 7 автоматической процедурой при неуплате 
членских взносов, как это делается в некоторых других организациях, таких как Организация 
Объединенных Наций. Наряду с этим, согласно той же статье, можно задать вопрос о том, 
насколько целесообразно сохранять возможность временно лишать такие государства-члены 
"права на обслуживание". 

II. ПТОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В УСТАВ 

33. Статья 73 Устава требует, чтобы для внесения поправок в Устав Генеральный директор 
сообщал текст предлагаемой поправки государствам-членам не позднее, чем за шесть месяцев 
до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения. Поправки вступают в силу после того, как 
они утверждены большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения и после этого 
приняты двумя третями государств-членов. Это последнее требование предусматривает 
представление государствами-членами уведомления о принятии поправки Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, которая является депозитарием Устава ВОЗ. Для 
того, чтобы сделать такое уведомление, государствам-членам необходимо выполнить 
существующие требования национального законодательства, касающиеся принятия поправок к 
международным договорам. Это часто приводит к тому, что поправки вступают в силу лишь 
через несколько лет после их принятия Ассамблеей здравоохранения. 

34. Для того, чтобы оценить длительность задержки между принятием поправки Ассамблеей 
здравоохранения и ее вступлением в силу, ниже приведена таблица с указанием различных 
поправок к Уставу, дат их принятия Ассамблеей здравоохранения и дат их вступления в силу. 



Поправка 

статьи 24 и 25 

статьи 24 и 25 

статьи 34 и 55 

статьи 24 и 25 

статьи 24 и 25 

Принятие Всемирной 
ассамблеей здравоохранения 

WHA39.6, май 1986 г. 

WHA29.38, май 1976 г. 

WHA26.37, май 1973 г. 

WHA20.36, май 1967 г. 

WHA12.43, май 1959 г. 

Дата вступления в силу 

4 июля 1994 г. 

20 января 1984 г. 

3 февраля 1977 г. 

21 мая 1975 г. 

25 октября 1960 г. 

35. В дополнение к вышесказанному, поправки, принятые на Восемнадцатой и Тридцать первой 
сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, относящиеся к статьям 7 и 74 соответственно, 
до сих пор не вступили в силу. 

III. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

36. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли пересматривать 
Устав ВОЗ, и если да, то рассмотреть вопрос о том, как осуществить этот пересмотр, и 
представить соответствующие рекомендации Ассамблее здравоохранения. 


