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КОМИТЕТ 15 мая 1997 г. 
Сотая сессия 

ПЕРЕСМОТТР УСТАВА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ О ХОДЕ РАБОТЫ 

Во исполнение резолюции EB99.R24 специальная группа Исполкома по пересмотру Устава 
провела совещания 3 и 4 апреля, а также 10 мая 1997 г. для изучения своей программы 
работы в будущем и, в частности, вопросов, касающихся региональных соглашений ВОЗ 
в рамках существующего Устава. В составе участников обоих совещаний были 
делегаты из государств-членов, которые были приглашены в соответствии со статьей 3 
Правил процедуры Исполнительного комитета. 

Специальная группа составила список вопросов для изучения до представления своего 
доклада о рекомендациях в отношении действий Сто первой сессии Исполнительного 
комитета (январь 1998 г.), как предложено в резолюции EB99.R24. Она также приняла 
предварительную программу работы на текущий год. Группа сделала предварительные 
выводы в отношении трех вопросов и запросила дальнейшую информацию по этим 
вопросам для рассмотрения до завершения своего доклада. 

Исполкому предлагается принять к сведению доклад о ходе работы. 

1. Исполнительный комитет в резолюции EB99.R24 постановил расширить полномочия его 
специальной группы по пересмотру Устава для охвата в приоритетном порядке вопросов, 
касающихся региональных соглашений ВОЗ в рамках существующего Устава. 

2. Специальная группа провела совещания 3 и 4 апреля, а также 10 мая 1997 г. 
В соответствии с резолюцией EB99.R24 все государства-члены были приглашены для участия 
в совещаниях в соответствии со статьей 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. 
Доклады этих двух совещаний можно получить по запросу.1 

3. Специальная группа согласовала ряд вопросов, которые следует далее изучить. 
Секретариату было предложено указать документацию, которая может быть предоставлена по 
каждому вопросу. Этими вопросами являются следующие: 

(1) состояние и ход реформ в региональных бюро и штаб-квартире с точки зрения 
47 рекомендаций Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения: 

1 Документы EB/Constitution/3/3 и EB/Constitutîon/4/5 (только на английском языке). 



(2) существующая практика в штаб-квартире и региональных бюро в отношении: 
составления бюджета; установления и осуществления приоритетов; кадровых назначений; 
выполнения программ; и воздействия внебюджетных ресурсов на региональные бюджеты 
и приоритеты (изложение проблем, предложенные решения); 

(3) ассигнования регионам из регулярного бюджета; 

(4) существующее состояние связей между AMPO и ПАОЗ; 

(5) критерии для определения регионов, отнесения государств-членов к регионам и 
размещения региональных бюро (рассмотрение способа, с помощью которого региональная 
структура ВОЗ работает с системой Организации Объединенных Наций для учета 
изменений после 1949 г.)； 

(6) представительство регионов в Исполнительном комитете и других органах - является 
ли нынешний баланс справедливым? 

(7) сроки полномочий региональных директоров (следует ли установить ограничение на 
два срока для Генерального директора?); 

(8) миссия и функции региональных комитетов; частота проведения совещаний 
региональных комитетов; 

(9) взаимосвязь между региональными и страновыми бюро и ее воздействие на работу 
Организации. 

4. Группа приняла предварительную программу работы на нынешний год, которая выглядит 
следующим образом (с указанием документации, упомянутой в пункте 3): 

Май 1997 г. До принятия решения Ассамблеей 
здравоохранения (Генеральным комитетом) 
проведение совещания для обсуждения 
региональных соглашений ВОЗ; будет 
подготовлена документация по пунктам (3), (4) 
и (7). 

(предварительно) 9-11 июля 1997 г. Совещание для обсуждения региональных 
соглашений ВОЗ в рамках существующего 
Устава и первоначальные полномочия 
специальной группы; документация будет 
подготовлена по пунктам (1), (2), (6), (8) и (9). 

Осень 1997 г. Будет проведено трехдневное совещание для 
обсуждения региональных соглашений ВОЗ в 
рамках существующего Устава (один день) и 
первоначальных полномочий специальной 
группы (два дня); будет подготовлена 
документация по пункту (5). 



5. На своем совещании 10 мая специальная группа сосредоточилась на тех пунктах, по 
которым имелась документация, а именно на пунктах (3), (4) и (7). 

Пункт (3) Ассигнования регионам из регулярного бюджета 

6. Ряд участников отметили, что имеется дисбаланс между регионами в существующем 
распределении ресурсов регулярного бюджета между странами. Они считали, что ресурсы 
должны распределяться справедливым образом, соизмеримым с предстоящими задачами, и 
направляться особенно тем странам, которые не выполняют задачи достижения здоровья для 
всех. Некоторые участники считали, что ассигнования должны быть связаны с региональными 
взносами, тогда как другие отвергли это предложение. 

7. Было отмечено, что ассигнования регионам должны выделяться в соответствии с четко 
определенными критериями. Необходимо провести новую оценку существующих критериев с 
учетом изменяющихся потребностей стран в области здравоохранения и способности 
использовать эти ассигнования, а также исторической основы для распределения ресурсов. 
Результатом должны стать объективные, последовательные, но тем не менее гибкие критерии 
или, скорее, руководящие принципы. Было отмечено, что факторы, которые следует учесть, 
должны включать медико-санитарные потребности, численность населения, процентную часть, 
направляемую на здравоохранение, конкретные показатели в здравоохранении ВВП, и число 
стран. Финансовые последствия применения различных критериев должны быть предоставлены 
в распоряжение специальной группы. 

8. Некоторые участники отметили, что следует осуществлять мониторинг руководящих 
принципов, после того как они вступят в силу, для того чтобы обеспечить расходование 
средств на страновом уровне, их эффективное использование и сдерживание на минимальном 
уровне связанных с ними административных расходов. Специальная группа согласилась с тем, 
что на ее пятом совещании технические сотрудники представят обзор на тему о составлении 
индекса развития здравоохранения. Ключевыми моментами в этом отношении были выбор и 
определение значимости показателей. На этом совещании будет также изучена возможность 
создания специальной целевой группы для составления формулы ассигнования средств 
регулярного бюджета регионам. 

9. Важно также знать, на каком уровне были израсходованы средства, поскольку 
ассигнования могут находиться на одном уровне, а расходоваться на другом. Для следующего 
совещания будет представлена разбивка по местам ассигнования средств и по местам их 
расходования. 

Пункт (4) Существующее состояние связей между ЮЗ и ПАОЗ 

10. Многие участники, особенно участники из Американского региона, подчеркнули успешную 
работу ВОЗ/ПАОЗ по удовлетворению медико-санитарных потребностей. Это дало повод для 
предложения о том, что ВОЗ/ПАОЗ может служить в качестве модели, которая до некоторой 
степени может быть повторена в других регионах. Однако ВОЗ и ПАОЗ имеют отдельные 
бюджеты. ПАОЗ финансируется странами Региона, причем самый крупный взнос покрывает 
приблизительно 60% ее бюджета. Та же самая страна вносит взнос, составляющий 
приблизительно 25% бюджета ВОЗ. Было высказано предположение о том, что уровень 



финансирования, возможно, частично объясняет успех ВОЗ/ПАОЗ и может ограничить 
потенциальное применение модели ВОЗ/ПАОЗ в других регионах. 

11. Ряд выступающих отметили, что, с точки зрения открытости учета и отчетности, 
безусловно не может быть никакого действительного сравнения между Американским регионом 
и другими регионами ВОЗ, если не учитывать бюджет ПАОЗ вместе с бюджетом AMPO. 
Информация о бюджете ПАОЗ, поскольку она относится к государственной сфере, является 
легко доступной по запросу. Поэтому документация ВОЗ должна включать информацию от 
ПАОЗ для представления всеобъемлющей финансовой картины АМРО/ПАОЗ, которую можно 
сравнить с информацией из других регионов. 

12. Было отмечено, что интеграция между этими двумя организациями не достигла той 
степени, при которой ВОЗ и ПАОЗ превратились бы в единое целое. Тем не менее было 
подчеркнуто, что ВОЗ и ПАОЗ являются в значительной степени функционально 
интегрированными. С правовой точки зрения, хотя и представляется, что составители Устава 
предполагали возможную юридически оформленную интеграцию этих двух организаций, было 
выражено другое мнение о том, что интеграция не обязательно означает ассимиляцию. 
В любом случае было отмечено, что существующая связь между ВОЗ и ПАОЗ является 
совместимой в строгом смысле содержания статьи 54 Устава. Было решено учитывать эти 
вопросы при подготовке окончательного доклада специальной группы Исполкому. 

Пункт (7) Срок полномочий региональных директоров; квалификация и метод подбора 

13. Большинство участников склонялись к пятилетнему сроку полномочий для региональных 
директоров при одноразовом возобновлении, тогда как ряд участников указали на то, что такие 
новые условия не должны применяться к лицам, занимающим эти посты в настоящее время. 
Это привело бы к установлению соответствия между сроком полномочий и возобновляемостью 
контрактов региональных директоров и сроком полномочий и возобновляемостью контрактов 
Генерального директора. 

14. Ряд участников выразили поддержку принятым Европейским региональным комитетом 
критериям с некоторыми изменениями. 

15. Некоторые участники упомянули о необходимости открытости в процессе подбора 
кандидатур, который должен быть основан только на заслугах. Было отмечено, что Исполком 
может содействовать открытости и справедливости в процедуре регионального подбора путем 
установления критериев для подбора и изучения квалификаций кандидатов, для чего должна 
быть предоставлена соответствующая информация. В этом отношении было предложено, чтобы 
кандидаты представляли письменные заявления об их видении приоритетов для региона на 
следующие пять лет и о целях, которые они желают достичь. Было также упомянуто, что 
региональные комитеты могут предлагать двух или трех кандидатов, оставляя выбор для 
Исполкома. Некоторые другие участники отметили, что следует также учитывать мнение 
Генерального директора, а процедура подбора должна быть более демократичной и менее 
бюрократичной. 

16. С другой стороны, была также выражена поддержка нынешнему методу подбора 
кандидатур. Ряд участников подчеркнули значение децентрализации и передачи полномочий 
регионам, а также предоставления государствам-членам через региональные комитеты 
возможности выбирать Регионального директора, с которым им придется работать. Они 



отметили целесообразность того, чтобы региональные директора выбирались государствами-
членами, а не членами Исполкома, которые действуют в личном качестве. Другие участники 
признали необходимость сохранения единства в Организации и в этой связи значение роли 
Исполкома в подборе и назначении региональных директоров. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

17. Исполкому предлагается принять к сведению доклад о ходе работы. 


