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ПЕРЕСМОТР УСТАВА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект решения, предложенный докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

Приняв к сведению доклад Генерального директора о пересмотре Устава Всемирной 
организации здравоохранения,1 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1 ) рекомендовать Ассамблее здравоохранения рассмотреть необходимость пересмотра 
Устава ВОЗ, учитывая глобальные изменения, с тем чтобы определить, является ли 
пересмотр желательным; 

(2) передать доклад Генерального директора на рассмотрение Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(3) предложить специальной группе по установлению приоритетов на 1998-1999 гг., 
требование о создании которой содержится в резолюции EB97.R4, обсудить также миссию 
и функцию ВОЗ на следующем совещании с Советом по глобальной политике; 

(4) предложить Генеральному директору сообщить на Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета через Комитет по программному развитию и Комитет по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам о предпринятой Советом по 
глобальной политике вместе со специальной группой работе над миссией и функциями 
ВОЗ; 

(5) просить совместное совещание Комитета по программному развитию и Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам в январе 1997 г., чтобы оно 
сообщило Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии о том, нуждаются 
ли какие-либо положения Устава в дальнейшем рассмотрении с целью возможного 
пересмотра; 

(6) информировать Пятидесятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
работы. 
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ПЕРЕСМОТР УСТАВА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о 
пересмотре Устава Всемирной организации здравоохранения1 и учитывая непрерывный процесс 
глобальных изменений, решил создать специальную группу в составе шести членов 
Исполнительного комитета (по одному из каждого региона) и его Председателя для проведения 
изучения Устава, отдав приоритет рассмотрению миссии и функций ВОЗ; он решил также 
предложить этой специальной группе представить Исполкому на его Девяносто девятой сессии 
через Комитет по программному развитию и Комитет по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам доклад об изучении им миссии и функций ВОЗ и сделать рекомендацию 
относительно того, нуждаются ли какие-либо положения Устава в дальнейшем изучении с 
целью возможного пересмотра. 

(Проект решения, исправленный редакционной группой) 


