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Девяносто девятая сессия 

ПЕРЕСМОТР УСТАВА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад спедиальной группы 

В резолюции WHA48.14 Исполнительному комитету предложено определить, нуждается 
ли Устав ВОЗ в пересмотре, и если нуждается, то как лучше всего следует его 
осуществить. На своей Девяносто седьмой сессии Исполком рассмотрел доклад 
Генерального директора по этому вопросу и принял решение ЕВ97(11), согласно которому 
была создана специальная группа членов Исполнительного комитета, для того чтобы 
осуществить рассмотрение Устава и представить доклад по этому вопросу на Девяносто 
девятой сессии Исполкома. Настоящий документ содержит доклад специальной группы. 
Исполкому предлагается рассмотреть рекомендации данной группы. 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA48.14 
призвала Исполнительный комитет рассмотреть вопрос о том, насколько все части Устава 
Всемирной организации здравоохранения сохраняют свою значимость и актуальность. 
Ассамблея особо отметила тот факт, что Организация приближается к своему 
пятидесятилетнему юбилею и что в системе международных взаимоотношений произошли 
существенные изменения, равно как и в составе и членстве Организации за последние годы. 
Ассамблея указала на действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения, отметив, что некоторые 
связанные с этим последствия могут выходить за действующие на сегодняшний день 
юридические рамки Организации. Было отмечено также, что Устав не пересматривался 
подробно, начиная с момента своего вступления в силу в 1948 г. Была признана необходимость 
обеспечить пересмотр Устава Организации, с тем чтобы она по-прежнему соответствовала 
требованиям международного здравоохранения конца двадцатого века и далее. 

2. Исполнительный комитет в решении ЕВ97(11) создал специальную группу1 из шести 
членов Исполкома (по одному от каждого региона) и Председателя, для того чтобы 
осуществить пересмотр Устава, с уделением первоочередного внимания вопросам миссии и 
функций ВОЗ. Специальной группе было предложено представить доклад по этому вопросу 
Девяносто девятой сессии Исполкома через Комитет по программному развитию, а также 
Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам, в проведенных ею 
дискуссиях в отношении миссии и функций ВОЗ с представлением рекомендаций в отношении 
любых положений Устава, которые могут потребовать дальнейшего изучения на предмет их 
возможного пересмотра. 

1 Члены специальной группы: д-р A.R.S. Al-Muhailan, д-р J.V. Antelo Pérez, д-р N. Blewett, 
д-р К. Kalumba, г-н S. Ngedup (Председатель Исполкома), д-р Z. Reiner и д-р В. Wasisto. 



3. Заседания специальной группы состоялись 28 мая 1996 г., а также с 9 по 10 октября 
1996 г. Список участников указанных двух совещаний приводится в Приложении 1. На своем 
первом заседании, проведенном 28 мая, специальная группа подтвердила круг своих 
полномочий: 

• рассмотреть вопрос о миссии и функциях ВОЗ в контексте глобальных изменений; 

• провести рассмотрение Устава и представить рекомендации в отношении каких-либо 
положений, которые требуют дальнейшего изучения с целью их возможного изменения. 

4. На втором своем заседании специальная группа рассмотрела вопрос о миссии и функциях 
ВОЗ с учетом мандата в отношении здравоохранения других учреждений Организации 
Объединенных Наций, состояния вопроса о пересмотре стратегии по достижению здоровья для 
всех, а также осуществляемых ВОЗ в настоящее время мероприятиях в связи с 22 функциями, 
перечисленными в статье 2 Устава. 

5. В начале заседания было отмечено, что Устав хорошо служил Организации на протяжении 
последних 50 лет, но с учетом задач, которые ставит двадцать первый век, он может 
потребовать пересмотра. 

6. Участники группы полагают, что в преамбуле Устава излагаются постулаты, которые 
остаются верными и сегодня. Участники группы заявили также о том, что задача Организации, 
сформулированная в статье 1 Устава, гласит, что целью Организации "является достижение 
всеми народами возможно высшего уровня здоровья". Участники Группы отметили также, что 
обновление политики достижения здоровья для всех может стать поводом для пересмотра 
упомянутой формулировки. 

7. В связи с рассмотрением функций Организации группа приняла две рекомендации, 
касающиеся (1) взаимосвязи проблемы обновления политики достижения здоровья для всех 
и представления докладов Исполнительному комитету, а также (2) координации в рамках 
учреждений системы Организации Объединенных Наций: 

Рекомендация (1) 

Специальная группа продолжит свой пересмотр Устава параллельно и при координации 
этой деятельности с пересмотром политики достижения здоровья для всех и, будучи 
информирована об этой деятельности, подготовит перспективы для пересмотра Устава 
Исполнительным комитетом в январе 1998 г. 

Рекомендация (2) 

ВОЗ предпримет необходимые шаги для обеспечения улучшения координации мандатов 
и действий соответствующих организаций системы ООН по осуществлению мероприятий 
в области здравоохранения. 

8. Группа полагает, что в случае, если будет сделан вывод о том, что функции, 
определенные в Уставе Всемирной организации здравоохранения требуют пересмотра, этот 
пересмотр должен учитывать в соответствии с задачей на будущее следующее: 

• широкий перечень функций для обеспечения гибкости и эффективного осуществления 



• объединение функций по основополагающему признаку 

• организацию функций по приоритетам 

• функции, которые отражали бы эволюцию политики здравоохранения начиная с 1948 г., 
в перспективе, связанной с достижением здоровья для всех в двадцать первом веке 

• функции, определяемые с точки зрения общих положений, а не специальных мер. 

9. Участники группы полагают, что любой вопрос пересмотра функций должен учитывать 
также успехи и неудачи Организаиии. В этой связи группа приняла следующую рекомендацию: 

Рекомендация (3) 

Секретариат ВОЗ должен подготовить обзор эволюционного развития ВОЗ начиная с 
1948 г. и до настоящего времени, содержащий оценку ее работы с анализом достижений 
и слабых сторон Организации. Анализ должен быть взаимосвязан с перспективой на 
будущее Организации и ее функций в соответствии с Уставом. 

10. Группа подготовила перечень (Приложение 2) других положений Устава, которые могут 
потребовать дальнейшего рассмотрения и возможного пересмотра на основании доклада 
Генерального директора в документе ЕВ97/9, документа EB/Constitution/2/2 и замечаний 
региональных комитетов, содержащихся в документах EB/Constitution/2/2 Adds. 1, 2 и 3. 

11. Участники группы отмечают, что вопрос требует особой осторожности, и до того, как 
будет принято решение о пересмотре Устава, потребуется дополнительная информация. В этой 
связи группа приняла следующие рекомендации: 

Рекомендация (4) 

Большее внимание должно быть уделено проблемам руководства, связанным с Уставом, 
что позволит разработать определенные альтернативы с учетом параллельной работы, 
осуществляемой по вопросам задач и функций Организации. Это может быть сделано на 
основе (1) дальнейшего анализа Секретариатом вопросов, имеющих отношение к 
оговоренным в Уставе вопросам руководства и (2) представлений специальной группе от 
имени авторов, занимающихся особыми связанными с Уставом вопросами руководства. 

Рекомендация (5) 

В случае принятия Исполнительным комитетом рекомендации (1) группа предлагает 
Исполкому рассмотреть вопрос о целесообразности проведения такого пересмотра Устава 
на основе продления сроков участия ее членов. 

12. Участники группы полагают, что, в случае принятия Исполнительным комитетом рекомен-
дации (1), короткое заседание специальной группы должно состояться в связи с проведением 
Девяносто девятой сессии Исполкома для обсуждения графика дальнейшей работы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Участникам Исполкома предлагается рассмотреть рекомендации, содержащиеся в 
пунктах 7, 9 и 11. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Заседание 28 мая 1996 г.: 

Д-р N. Blewett (Председатель) 

Д-р A.R.S. Al-Muhailan 

Д-р J.V. Antelo Pérez 

Г-жа A. Kazhingu (заместитель д-ра К. Kalumba) 

Г-н S. Ngedup 

Д-р Z. Reiner 

Д-р В. Wasisto 

Заседание 9-10 октября 1996 г.: 

Д-р N. Blewett (Председатель) 

Г-н J. Brown (заместитель) 
Г-жа A. Kern (заместитель) 

Д-р A.A. Al-Awadi (заместитель д-ра A.R.S. Al-Muhailan) 

Д-р J.V. Antelo Pérez 

Г-жа М.Е. Fiffe (заместитель) 

Г-н S. Ngedup 

Д-р Z. Reiner 

Д-р В. Wasisto 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА, КОТОРЫЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ВЫДЕЛИЛА 
НА СВОЕМ ЗАСЕДАНИИ КАК, ВОЗМОЖНО, ТРЕБУЮЩИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССМОТРЕНИЯ 

Положения Предмет Поднятые 

Статья 7 

Статья 11 

Статья 13 

Статья 18 

Статья 19 

Статья 21 

Статья 24 

Статья 25 

Статьи 
44-54 

Статья 55 

Статья 73 

Последствия для государств-членов, 
не выполняющих своих финансовых 
обязательств 
Представительство государств-членов 
на Ассамблее здравоохранения ("лиц, 
обладающих наивысшей технической 
компетенцией в области 
здравоохранения ‘*) 
Ежегодная сессия Ассамблеи 
здравоохранения 
Функции Ассамблеи здравоохранения 

Право Ассамблеи здравоохранения 
принимать конвенции или соглашения 
Полномочия Ассамблеи устанавливать 
правила в пяти конкретных областях 

Членство в Исполнительном комитете: 
-"справедливое географическое 

распределение" 
- у государств-членов имеется право 

назначать членов Комитета 
-эти лица должны быть "технически 

квалифицированными в области 
здравоохранения ** 

Выборы и сроки полномочий членов 
Исполнительного 

Региональные соглашения 

Генеральный директор представляет на 
рассмотрение Комитета бюджетную 
смету, а Комитет представляет ее 
Ассамблее здравоохранения вместе с 
уместными рекомендациями 
Поправки к Уставу 

более строгие и/или более широкие 
санкции 

более широкие критерии для выбора 
делегатов 

-двухгодичные сессии 

-возможно, придется пересмотреть, 
если будут пересмотрены функции 
Организации, перечисленные в 
статье 2 

- д о сих пор не использовалось 

-распространение на новые области, 
например пересадка органов, генная 
инженерия 

-какие следует учитывать факторы? 

-представители государств-членов, а 
не в личном качестве 

-нужна ли техническая квалификация 
в области здравоохранения? 

-увеличить срок полномочий с трех 
до четырех лет, чтобы он совпадал с 
двумя циклами программного 
бюджета 

-обычай перевыборов постоянных 
членов Совета Безопасности 

-концепция региональных соглашений 
• число стран и их распределение 

среди различных регионов 
-роль Исполнительного 

назначении региональных 
директоров 
Исполком вносит изменения 
бюджетную смету 

необходимо ли дополнительное 
принятие государствами-членами 
после утверждения поправки двумя 
третями голосов Ассамблеи 
здравоохранения? 


