
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA33 

21 мая 1980 г # 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИИ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 

напоминая, что основной социальной целью правительств и ВОЗ на предстоящие десятиле-
тия является достижение всеми народами мира к 2000 году такого уровня здоровья, который 
позволит гас вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни； 

руководствуясь Декларацией и рекомендациями Международной конференции по первичной ме-
дико-санитарной помощи， состоявшейся в Алма-Ате, и резолюцией WHA32.30 относительно разра-
ботки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году； 

принимая с удовлетворением во внимание резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций относительно здравоохранения как составной части развития, увели-
чивающую ответственность, возлагаемую на ВОЗ в связи с деятельностью по достижению здоро-
вья для всех к 2000 году; 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Уставу, является организацией государств—членов, со— 
трудничающих между собой и с другими организациями в целях обеспечения здоровья для всех 
людей, и что такие совместные действия обусловливают истинно международный характер Орга-
низации； 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, заключакнцихся в том, чтобы действовать в качестве руко-
водящего и координирующего органа в международной работе в области здравоохранения, а также в 
том, чтобы вступать в техническое сотрудничество с государствами-членами и способствовать тех-
ническому сотрудничеству между ними; 

исходя из убеждения, что благодаря своей международной работе в области здравоохране-
ния Организация может явиться мощным инструментом содействия ослаблению международной на-
пряженности, преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению мира; 

сознавая, что с учетом вышесказанного потребуются беспрецедентные усилия в секторе здраво-
охранения и связанных с ним социально-экономических секторах во всем мире, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это 
возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки национальным9 
региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 20СЮ году; 

2) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству в рамках системы 
ООН на совместных усилиях по оказанию поддержки деятельности в области здравоохране-
ния как части развития для разработки новой международной стратегии развития, а так-
же установления Нового международного экономического порядка； 
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3) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здоровья, со-
действуя jкроме того)определению путей осуществления такой деятельности, и в развитии эф-
фективных социально приемлемых и экономически оправданных видов технологий здравоохране-
ния, а также в обеспечении их доступности для государств—членовJ 

4) принять все возможные меры в интересах сохранения единства Организации в рамках 
существующих сложных структур, согласования руководящих принципов и практической дея-
тельности и обеспечения необходимого равновесия между централизованными и децентрали-
зованными видами деятельности； 

5) обеспечивать взаимодополняющий характер функций Организации в области руководства, ко-
ординации и технического сотрудничества, а также должную взаимосвязь при осуществлении дея-
тельности Организации на всех уровнях； 

6) оказывать влияние на деятельность, связанную с направлением всех имеющихся ре-
сурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправитель-
ственных организаций, на поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий 
по достижению здоровья для всех; 

7) использовать в полной мере предоставляемые ей в соответствии с Уставом полномочия Ас-
самблеи здравоохранения как высшего органа в определении руководящих принципов деятельнос-
ти ВОЗ, а также другие полномочия, которыми она наделена, и расширить функции Ассамблеи 
здравоохранения по контролю и наблюдению за деятельностью Организации, включая последую-
щие мероприятия и проверку выполнения резолюций, принятых Ассамблеей； 

8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения, с особым внима-
нием рассматривая, в частности, вопрос о практической целесообразности резолюций и других 
основополагающих принципов до их принятия, а также содействовать проявлению большей ини-
циативы со стороны региональных комитетов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамб-
леи здравоохранения J 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в духе совместно принятых ими в ВОЗ политик, 
принципов и программs 

1) рассмотреть вопрос о роли их министерств здравоохранения, укрепив их в необходимой ме-
ре, с тем чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и координирующего 
органа в области национального здравоохраненияj а также учредить или усилить национальные 
советы по вопросам здравоохранения, в которых представлены различные секторы； 

2) мобилизовать все возможные ресурсы страны, которые могут оказаться полезными для раз-
вития здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов, а также неправи-
тельственных организацийf 

3) укреплять свои координационные механизмы, с тем чтобы обеспечить общее соответ-
ствие и поддержку собственной стратегии развития здравоохранения, с одной стороны, и 
свое техническое сотрудничество с ВОЗ и другими государствами-членами ВОЗ, с другой 
стороны; 

4 ) обеспечить точное соответствие деятельности ВОЗ в их странах положениям резолюции 
WHA31027, касающимся выводов и рекомендаций Организационного исследования Исполнительно-
го комитета на темуg "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на националь-
ном уровне", и,в частности, переходу от технической помощи к техническому сотрудничеству« 

5) изучить возможность более широкого использования их Организации как эффективного 
органа, способствунщего сотрудничеству между ними® 

6) создавать или укреплять механизмы для обеспечения непрерывного диалога и сотрудничест-
ва со своей Организацией, направленных на обеспечение необходимой координации работы в 
рамках национальных и международньк программ здравоохранения； 
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7) координировать их представительство на сессиях региональных комитетов и 
Ассамблеи здравоохранения и назначать представителей в региональные комитеты и 
делегатов на сессии Ассамблеи здравоохранения, которые в дальнейшем смогут, таким об-
разом ,оказывать влияние на национальную политику в области здравоохранения, чтобы 
она соответствовала коллективной политике в области здравоохранения,принятоЗ в ВОЗ; 

8) учитывать, по мере возможности, многопрофильный характер деятельности в области 
здравоохранения при комплектовании делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения и 
региональных комитетов; 

9) доводить до сведения региональных комитетов основные принципы своей деятельно-
сти в области национального здравоохранения； 

10) координировать свое представительство в ВОЗ и в Организации Объединенных Наций, а так-
же в ее специализированных учреждениях по всем вопросам, касающимся здравоохранения 9 и осо-
бенно в том, что касается роли здравоохранения в развитии! 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты： 

1) принимать более активное участие в работе Организации и представить Исполнитель-
ному комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим ин-
терес на региональном и глобальном уровнях| 

2) активизировать усилия, направленные на разработку основных принципов региональной по-
литики и программ здравоохранения в поддержку национальных 9 региональных и глобальных стра-
тегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть с этой целью вопрос о возможности созда-
ния или укрепления соответствующих подкомитетов J 

3) обеспечивать в регионах большее взаимодействие между деятельностью ВОЗ и всех дру-
гих соответствующих органов, включая учреждения системы ООН и неправительственные ор-
ганизации, с тем чтобы стимулировать общие усилия по достижению здоровья для всех 
к 2000 Г О Д У ! 

4) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государствами—членами, осо-
бенно сотрудничество, направленное на достижение здоровья для всех; 

5) обеспечить поддержку в деле учреждения или укрепления национальных советов по вопро-
сам здравоохранения, в которых представлены различные секторы, тем государствам—членам, 
которые в этом заинтересованы^ 

6) содействовать направлению средств из внешних источников на первоочередные виды деятель-
ности в рамках стратегий по достижению здоровья для всех в тех странах, которые больше все-
го в этом нуждаются^ 

7) расширять и углублять анализ резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполкома для 
деятельности на межрегиональном, региональном и национальном уровнях, с представлением ре-
зультатов такого анализа в распоряжение государств—членовj 

8) расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки с целью обеспечения правильного 
отражения в региональных программах политики в области здравоохранения на национальном 9 ре-
гиональном и глобальном уровнях и правильного осуществления этих программ, а также включать 
в программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах по регио-
нам; 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1 ) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохра-
нения и предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей достижения здо-
ровья для всех к 2000 году, помимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориента-
ции общих программ работы, среднесрочных программ и программных бюджетов Организации 
на поддержку стратегий государств-членов по достижению здоровья для всех; 
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2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения основополагающие 
вопросы и реагировать на замечания делегатовj 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности с деятельностью ре-
гиональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, помимо прочего, тщательно 
анализируя принципиальные предложения региональных комитетов и делая выводы на их ос-
новании относительно вопросов, представляющих всемирный интерес, особенно при подготов-
ке к предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения； 

4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, как региональ-
ные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как Секретари-
ат оказывает поддержку государствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной 
основе в региональных комитетах, Исполнительном комитете и на Ассамблее здравоохране-

5) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответствующими учреждениями систе-
мы ООН в области здравоохранения и развития, и обеспечивать координацию видов деятельнос-
ти ВОЗ с видами деятельности этих учреждений, с тем чтобы обеспечить межсекторальный под— 
ход к развитию здравоохранения и облегчить таким образом достижение цели 一 здоровье для 
всех к 2000 году| 

5« ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от име-
ни сообщества государств—членов, удовлетворяя правительственные запросы только в том слу-
чае, если они соответствуют руководящим принципам Организации； 

6о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8 

1) продолжать использовать в полной мере все предоставленные ему Уставом полномочия 
как главному техническому и административному работнику Организации с учетом полно-
мочий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения J 

2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и последовательной поддержки со 
стороны Секретариата государствам-членам Организации как в индивидуальном порядке, так и 
на коллективной основе, и с этой целью в рамках его уставных прерогатив принимать все ме-
ры, которые он сочтет необходимыми； 

3) шире привлекать национальные кадры заинтересованной страны к выполнению совместных 
проектов, рассматривать вопросы использования международного персонала ВОЗ на местах и 
принимать любые необходимые меры к тому, чтобы такой персонал ВОЗ полностью включался в 
выполнение совместных национальных программ^ 

4) пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб-квартиры таким образом, что-
бы они обеспечивали адекватную и последовательную поддержку государствам-членам в их сот-
рудничестве с ВОЗ и между собой и соответственно этому адаптировать организационные струк-
туры и штаты региональных бюро и штаб-квартиры, докладывая соответственно региональным ко-
митетам, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о своих проектах и планах, 
как того требуют уставные функции этих органов； 

5) осуществлять контроль за претворением в жизнь решений, содержащихся в этой резолюции, 
и постоянно подробно информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамб-
лею здравоохранения о ходе работы0 

Шестнадцатое пленарное заседание, 21 мая 1980 гв 
A33/VR/16 


