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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 35 предварительной повестки дня 

ИСCЛF,ЦОВАHИE СТРУКТУР ВОЗ B СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЩИИ WHA33.17 

/ 

Доклад генерального директора o ходе работы 

А34/15 

18 марта 1981 г. 

Настоящий доклад представлен Исполнительному комитету в соответствии c 

резолюцией WHA33.171, в которой генеральному директору предлагaется осущест- 
влять контроль за претворением в жизнь решений, содержащихся в этой резолю 
ции и постоянно подробно информировать региональные комитеты, Исполнитель- 
ный комитет и Ассамблею здравоохранения o ходе работы. Генеральный дирек- 
тор намерен представить следующий доклад o ходе работы на рассмотрение Ис- 
полкоМа в январе 1982 r. и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в мае 1982 г. 

1. B июне 1980 r. вскоре после Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2 
генеральный диpектор утвердил пдан действий, подготовленный Глобальным программным комитетом , 

для осуществлении рекомендаций Исследования структур ВОЗ в свете функций Организации. Этот 
план действий изложен в документе DGO /80.4 /Rev.1 и дается в качестве Приложения 1. 

2. Резолюция WHA33.17 и план действий по осуществлению данной резолюции были доведены до све- 
дения региональных комитетов на их сессиях в 1980 r. 

Африканский регион 

З. Региональный комитет для стран Африки очень подробно изучил резолюцию ИНА33.17 и включил 
свои комментарии по этому вопросу в свой доклад3. Комитет c удовлетворением отметил предпри- 
нятые меры й предложения директора Регионального бюро по осуществлению данной резолюции н при- 
нял резолюцию AFR /RС30/18 (дается в качестве Приложения 2). 

Американский регион 

4. Подкомитет, созданный в октябре 1979 г. Исполнительным комитетом ПАОЗ, продолжил свою ра- 
боту и представил доклад для обсуждения на ХХVП совещании Руководящего4совета ПА03 /Tpидцать вто- 

рой сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки. Этот доклад содержал рекомендации 
в отношении трех основных вопросов, a именно: многопрофильное и межсекторальное планирование 
и составление программ для достижения здоровья для всех к 2000 r.; техницеское и экономическое 
сотрудничество между странами; и взаимодействиe между ПАОЗ и странами. Руководящий совет/Ре- 
гиональный комитет рассмотрели этот доклад и приняли резолюцию X (дается в качестве Приложе- 
ния 3). 

1 Документ WHA33 /1980 /ВЕС /1, стр. 14; также представлен в документе DGO /80.4 /Rev.1, стр. 

24 (Приложение 1 к данному документу). 
2 

B состав глобального программного комитета входят: генеральный директор, Заместитель 

Генерального. директора, директора региональных бюро и помощники генерального директора. 

Доклад Регионального комитета для стран Африки o тридцатой сессии, Часть П, пункты 59 -74. 

документ CD27/35. 
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Регион его- Восточной Азии 

5. Региональный комитет для стран Юго- Восточной Азии утвердил план действий по осуществлению 
резолюции WHA33.17. Комитет призвал государства -члены предпринять действия в соответствии c 

рекомендациями Ассамблеи здравоохранения, содержащимися в этой резолюции, особенно в отношении 
укрепления роли министерств здравоохранения. Комитет также призвал государства -члены укреплять 
роль региональных комитетов и обеспечить наивысший уровень представительства на его сессиях. 
B качестве части изменения структуры Организации в этом регионе в свете руководящих принципов, 
содержащихся в плане действий,Комитет предложил Региональному директору усилить деятельность 
Организации на уровне страны и предпринять меры к повторному назначению юоординаторов программы 
ВОЗ в качестве представителей ВОЗ. Резолюция комитета ЅЕА /RC33 /R5 дается в качестве Прило- 
жения 4. 

Европейский регион 

6. Региональный комитет признал важность последующих мероприятий по осуществлению резолюции 
WHA33.17 и изучения ее последствий для Европейского региона, принимая во внимание ограничен- 
ность во времени, было решено для изучения этого вопроса созвать Специальную группу Совеща- 
ние этой группы состоялось в декабре 1980 г.; доклад этой группы дается в Приложении 5. 

Регион Западной части Тихого океана 

7. Региональный комитет Подкомитета по общей программе работы рассмотрел предлагаемый план 
действий. принимая рекомендации этого Подкомитета, Региональный комитет предложил директору 
Регионального бюро в соответствии c необходимостью разработать дальнейшие региональные планы 
действий. Комитет решительно высказал свое мнение o том, что Регион Западной части Тихого 
океана недостаточно представлен в Исполнительном комитете, особенно учитывая самую высокую чис- 
ленность населения этого региона среди других регионов ВОЗ. Комитет указал, что, поскольку в 

программах по достижению здоровья для всех большое внимание уделяется здоровью населения, пред- 
ставительство в Исполнительном комитете должно отражать численность населения в географическом 
районе, a не просто число государств -членов в этом районе. Региональный комитет принял резо- 
люцию WPR /RC31.R4 (дается в Приложении 6). 

Генеральный директор 

8. B соответствии c пунктом 6 постановляющей части резолюции ИНА33.17 и в соответствии c пла- 
ном действий по осуществлению этой резолюции функция, организационная структура и укомплекто- 
вание кадрами Бюро координаторов программ ВОЗ, региональных бюро н штаб -квартиры рассматривают- 
ся директорами региональных бюро и Программным комитетом штаб- квартиры соответственно. Кроме 
того, Генеральный директор создал независимую обзорную группу в составе одного регионального 
директора на пенсии и одного работающего, которые будут рассматривать предложения региональных 
директоров и Программного комитета штаб -квартиры, a также в соответствии c необходимостью будут 
осуществлять независимые исследования. Вышеупомянутые исследования будут осуществляться в те- 

чение 1981 r., и доклад независимой обзорной группы будет рассматриваться Глобальным программным 
комитетом после шестьдесят девятой сессии Исполкома в январе 1982 г. до представления его Ге- 
неральному директору. 

9. B соответствии c планом действий (пункт 31) вопрос o документации, используемой странами, 
был рассмотрен специальной рабочей группой в составе национального координатора программы ВОЗ, 

бывшего кадрового сотрудника регионального бюро, занимавшего ответственный пост, и директора 

Программы информации по здравоохранению, медицине и биологии из штаб -квартиры. Доклад этой 
группы был одобрен Глобальным программным комитетом в феврале 1981 r. Его основные рекомен- 
дации даются в Приложении 7. 

Исполнительный комитет 

10. На своей шестьдесят шестой сессии в мае 1980 г. Исполком учредил рабочую группу по изуче- 
нию функций и видов деятельности, выполняемых Секретариатом1• На заседании в декабре 1980 r. 
Рабочая группа имела встречу c Программным комитетом штаб -квартиры и c несколькими руководите- 

лями программ штаб- квартиры, являвшимися представителями программ, подобранных c целью проде- 

монстрировать широкий спектр видов деятельности, выполняемых персоналом Для того чтобы 

1 Решение ЕВ66(10). 
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проследить за "цепью действий ", осуществляемых в ходе работы Секретариатом в этих программах, 
два члена группы в марте 1981 г. посетили Региональное бюро для стран Юго- Восточной Азии и Бю- 
ро координатора программы ВОЗ в шри Ланке, a два других члена ее посетили Региональное бюро для 
стран Африки и национaльное бюро координатора программы ВОЗ в Нигерии в апреле 1981 г. После 
этих поездок в штаб -квартире ВОЗ состоятся дальнейшие дискуссии по вопросу. Группа предпола- 
гает представить доклад на рассмотрение программного комитета Исполкома на его засeдании в 

конце 1981 r., c тем чтобы доклад вместе с замечаниями Программного комитета мог быть представ- 
лен Исполкому на его шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. 

11. На своей шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 r. Исполком рассмотрел доклад o ходе ра- 
боты по осуществлению резолюции WHA33.17, представленный Генеральным директором1. Отчет o 
дискуссии при обзоре этого доклада на Исполкоме представлен в протоколах этой сессии2. Ис- 
полком принял к сведению доклад Генерального директора и его заявление o том, что он предста- 
вит следующий доклад o ходе работы на шестьдесят девятой сессии Исполкома в 1982 г. 

12. Исполком рассмотрел также работу, проделанную по созданию Группы по ресурсам для первич- 
ной медико -санитарной помощи, которой было предложено выполнять функции по рационализации меж- 
дународного перемещения ресурсов для первичной медико- санитарной помощи в развивающихся странах 
и по мобилизации в случае такой возможности дополнительных ресурсов. И хотя Исполком признал 
важность мобилизации внешних фондов и более рационального их использования, он сдержанно отнес- 
ся к сделанным этой группой предложениям относительно своего круга полномочий и официального 
статуса, равно как и к предложениям относительно использования фонда первичной медико- санитар- 
ной помощи под контролем этой группы. Подробно ход дискуссии на Исполкоме представлен в 
протоколахз. B заключение Исполком рекомендовал Генеральному директору продолжить консульта- 
ции по вопросам o создании Группы в соответствии c целями и политикой ВОЗ, принимал во внимание 
дискуссии исполкома, и доложить об этом шестьдесят восьмой сессии Исполкома в мае 1981 г.4. 

1 

Документ ЕВ67/15 и Адд.1 и 2. 

2 
Документ ЕВ67 /1981 /REC /2, протокол двадцать первого заседания. 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /2, протоколы двадцать первого и двадцать второго заседаний 
4 
Решение ЕВ67(5); документ ЕВ67 /1981 /REC /1, стр. 27. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕкОМЕIДАЩјЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР В03 B СВЕТЕ ФУшсциЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Целью нижеследующего плана действий является осуществление резолюции ИНА33.17, при- 

нятой на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 r. 

Резолюция дается полностью в Приложении; кроме того, каждый раздел плана действий 

предваряют соответствующие подпункты постановляющей части резолюции, относящиеся к 

этик разделам. 

ПУНКТ 1 ПОСΡTАHОBЛЯЮIЦЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛ®ЦFII3: ВСЕМИРНАЯ АССАMБЛEЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. Подпункты 1 (1) и 1 (3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 1 (1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Органи- 

зации, насколько это возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, 

на оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стра- 

тегиям по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

WHA33.17: 1 (З) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по 

укреплению здоровья, содействуя, кроме того, определению путей осу- 

ществления такой деятельности, и в развитии эффективных социально 

приемлемых и экономически оправданныx видов технологий здравоохра- 
нения, a также в обеспечении их доступности для государств -членов; 

Предложенный план действий 

Мероприятия, вытекающие из указанных положений, будут предусматривать развитие 

и осуществление региональной и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 году, включая техническое сотрудничество со странами в целях развития и осу- 

ществления национальных стратегий. Кроме того, план действий будет включать раз- 

работку и осуществление Седьмой общей программы работы в качестве первой кз трех об- 

щих программ работ ВОЗ в поддержку национальной, региональной и глобальной стратегий 

по достижению здоровья для всех. 

Ответственность 

Региональные директора - перед региональными комитетами; генеральный директор - 

перед Исполкомом; Исполком - перед Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

3. Подпункт 1 (2) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 1 (2) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству 

в рамках системы ООН на совместных усилиях по оказанию поддержки 

деятельности в области здравоохранения как части развития для разра- 

ботки новой международной стратегии развития, a также установления 

нового международного экономического порядка; 
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Предложенный план действий 

Будет проведен анализ совместных мероприятий Организации c другими организация- 

ми системы ООН на национальном, региональном и глобальном уровнях. Особое внимание 

будет обрaщено на деятельность на национальном уровне на примере нескольких отдель- 

ных стран. 

Ответственность 

Анализ будет проведен группой и трех человек в составе: координатора программы 

ВОЗ, кадрового сотрудника Отдела координации штаб- квартиры и приглaшенного извне кон- 

сультанта, имеющего большой опыт работы в других организациях системы ООН, например, 

бывшего постоянного представителя. Группа при необходимости проведет консультации 

c другими сотрудниками, особенно c координаторами программы ВОЗ или национальными 

координаторами программы ВОЗ, в качeстве части работы по изучению конкретных ситуаций 

в отдельныx странах. Отчет группы будет рассмотрен Глобальным программным комитетом. 

4. Подпункт 1 (4) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 1(4)принять все возможные меры в интересах сохранения единства Органи- 
зации в рамках существующих сложных структур, согласования руководя- 
щиx принципов и практической деятельности и обеспечения необходимого 
равновесия между централизованными и децентрализованными видами дея- 
тельности; 

Предложенный план действий 

Будет улучшена работа по взаимоувязке деятельности ВОЗ в странах, в региональ- 

ных комитетах, на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения. 

Ответственность 

Глобальный программный комитет продолжит свою работу в том же направлении, в 

каком она была начата. Генеральный директор представит доклады по этой работе Ис- 

полнительному комитету, c тем чтобы Исполком мог выполнить положение пункта 4 (3) по- 

становляющей части резолюции. 

5. Подпункт 1 (5) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 1(5)обеспечивать взаимодополняющий характер функций Организации в 
области руководства, координации и технического сотрудничества, a 
такие должную взаимосвязь при осуществлении деятельности Организа- 

ции на всех уровнях; 
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Предложенный план действий 

Подготовлен документ по вопросу o значении технического сотрудничества 103 

(документ DGO /80.3). B документе дается анализ концепций и пригодятся примеры, 

иллюстрирующие взаимную поддержку функций Организации по направлению координации и 

техническому сотрудничеству, a также целесообразную взаимосвязь между работой Орга- 

низации на всех уровнях. 

Ответственность 

Вьикеупомянутый документ подготовлен в канцелярии Генерального директора. 0н 

будет рассмотрен региональными комитетами или соответствующими подкомитетами до его 

представления программному комитету Исполкома. Затем документ будет рассмотрен Ис- 

полкомом, который на его основании подготовит документ для представления Ассамблее 

здравоохранения. Окончательно одобренный Ассамблеей здравоохранения документ явится 

затем практической основой для осуществления положений указанного пункта. 

6. Подпункты 1 (6) и З (6) постановляющей части резолюции 

ИНА33.17: 1 (6) оказывать влияние на деятельность, связанную c направлением 
всех имеющихся ресурсов здравоохранения, включая ресурсы других со- 

ответствующих секторов и неправительственных организаций, на под- 
держку национальных, региональных и глобальных стратегий по дости- 

жению здоровья для всех; 

ИНА33.17: '3 (6) (в отношении региональных коиитетов)содействовать направлению 

средств из внешних источников на первоочередные виды деятельности в 

рамках стратегий по достижении, здоровья для всех в тех странах, ко- 

торые больше всего в этом нуждaются; 

Предложенный план действий 

При составлении программного бюджета ВОЗ будет преследоваться эта цель. Каждый 

регион и штаб- квартира будут устанавливать четко определенные первоочередности для по- 

лучения средств из внешних источников или c помощью добровольных фондов ВОЗ или дву- 

сторонних и многосторонних переводов. 

Ответственность 

Региональные директора вносят предложения относительно первоочередностей в их 

регионах региональным комитетам и привлекают региональные комитеты к рассмотрению во- 

просов, связанных c внешними источникаси финансирования. На глобальном уровне груп- 

па по ресурсам /здоровье к 2000 году будет заниматься вопросами привлечения внешних ре- 

сурсов и рационализации их использования. генеральный директор представит доклады по 

этому вопросу исполкому и Ассамблее. Руководитель Отдела координации штаб -квартиры 

подготовит предложения по обеспечению координации между региональными и глобальными 

видами деятельности. Указанные предложения будут рассмотрены Глобальным программным 

комитетом. 
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7. Подпуикт 1 (7) и 3 (8) постаиовляющей части резолюции 

1НАЗЗ.17: 1 (7) использовать в полной пере пpедоставляемые ей в соответствии с 

Уставов полномочия Ассамблеи здpавоохрaнения как высшего органа в 

определении руководящих принципов деятельности ВОЗ, a также дpугие 

полномочия, которыми она наделена, и расширить функции Ассамблеи 

здравоохранения по контролю и наблюдению зa деятельностью Органи- 

зации, включая последующие мероприятия и проверку выполнения резо- 

люций, принятых Ассамблеей; 

W1A33.17: 3 (8) (в отношении региональных комитетов) расширять свои функции 

наблюдения, контроля и оценки c целью обеспечения правильного отра- 

жении в региональных программах политики в области здравоохранения 

на национальном, региональном и глобальном уровняx и правильного 

осуществления этих программ, a также включать в программы своей 

работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах - членах по 

регионам: 

Предложенный план действий 

Для того, чтобы Ассaмблея и региональные комитеты могли выполнять свои функции по 

контролю, оценке и наблюдению Секретариат будет обеспечивать их соответствующей ин- 

формацией. Получение такой информации будет обеспечиваться путен практического при- 

менения процесса оценки Организации на всех уровняx c использованием ухе имеющихся ру- 

ководящих указаний. (Документ НРС /DPE /78.1). 

Ответственность 

Региональные директора несут ответственность за претворение в жизнь процесса оцен- 

ки в их соответствующих регионах и за изучение оптимальных путей использования резуль- 

татов оценки при подготовке их докладов региональным комитетам. Они вносят предложе- 

ния относительно пунктов повестки дня региональных комитетов, касaющиxся рассмотрения 

хода осуществления региональных программ и действий BOЗ в отдельных государствах- 

членax и в регионе. B штаб -квартире помощники Генерального директора обеспечивают 

практическое применение процесса оценки. Заместитель генерального директора прини- 

кает меры по включению соответствующих пунктов в повестку дня сессий Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения для рассмотрения выполнения резолюций, принятых предыдyщими сес- 

сии Ассамблеи. 

8. Подпункт 1 (8) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 1 (8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здравоох- 
ранения, c особым вниманием рассматривая, в частности, вопрос o прак- 

тической целесообразности резолюций и других основополагающих принципов 
до их принятия, a также содействовать проявлению большей инициативы 

со стороны региональных комитетов при выдвижении резолюций на рассмот- 

рение Ассамблеи здравоохранения; 
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Предложенный план действий 

документация, представленная на рассмотрение Ассамблеи здpавоохранeния, будет 

способствовать привлечению внимания Ассамблеи к практическому значению содержащихся 

в этих документах предложений. Будет рассмотрен вопрос о6 отсрочке решения до тех 

пор, пока находящийся на рассмотрении вопрос не будет изучен региональными комитетами. 

Как только Ассамблея здравоохранения примет решение по этому поводу, Генеральный ди- 

ректор предложит региональным комитетам рассмотреть сответствующий пункт в соответ- 

ствии со статьей 50 (g) Устава. 

Ответственность 

Заместитель Генерального директора несет ответственность за вышеуиазанные дейст- 

вия перед Ассамблеей здравоохранения. Региональные директора используют соответствую- 

щую возможность для стимулирования региональных комитетов в плане выдвижения ими пред- 

лохений для Ассамблеи здравоохранения. 

9. Подпункт 1 (7) и 1 (8) постановляющей чaсти резолюции 

Предложенный план действий 

Содержание указанных подпунктов постановляющей части резолюции будет предложено, 

в частности, вниманию Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

при обсуждении ею вопроса o выполнении резолюции WHA33.17, как об этой говорится в 

пункте 32, ниже. 

Ответственность 

Заместитель генерального директора несет ответственность за обеспечение выпол- 

нения вышеуказанньы планов действий. 

ПYHKT 2 ПОСТАНОВЛЯЮIDД3 чАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ: ГОСУДАРСТВА-чЛЕНЖ 

предложенный план действий 

10. В этом разделе содержится 10 подпунктов постановляющей части резолюции. Они 

будут обсуждаться c представителяии отдельных государств -членов. Они будут также 

рассматриваться совместно на региональных комитетах. Для того, чтобы облегчить го- 

сударствам- членам задачу выполнения положений данной резолюции, BOЗ окажет поддерхку 

в создании или укреплении отделов, занимающихся вопросами мехдународного здравоохра- 

нения в министерствах здравоохранения стран, не желающих иметь y себя координаторов 

програао[ы ВОЗ или национальных координаторов программы В03. 
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Ответственность 

Региональные директора несут ответственность за осуществление вышеукаэанньТх 

действий. Они будут также инструктировать координаторов программы ВОЗ и национальных 

координаторов программы вОЗ,с тем чтобы те имели возможность предпринять соответст- 

вующие действия в конкретных странах. 

11. Подпункты 2 (1) и 3 (5) постановляющей цасти резолюции 

ИНА33.17: 2 (1) рассмотреть вопрос o роли их министерств здравоохранения, ук- 
репив их в необходимой мере, c тем чтобы они могли полностью взять 

на себя функцию руководящего и координирующего органа в области на- 
ционального здравоохранения; a также учредить или усилить националь- 
ные советы по вопросам здравоохранения, в которых представлены раз- 

ливные секторы; 

WHA33.17: 3 (5) (в отношении региональных комитетов) обеспечить поддержку в 

деле упреждения или укрепления национальных советов по вопросам здра- 

воохранения, в которых представлены различные секторы, тем государ- 

ствам- членам, которые в этой заинтересованы; 

Предложенный план действий 

вопрос o роли министерств здравоохранения как руководящиx и координирующих орга- 

нов в области проводимой национальной работы по здравоохранению и соответствующих ино- 

госекторальных национальных советов здравоохранения предложено включить в повестку дня 

региональных комитетов, как только это станет возможным. Региональные комитеты мо- 

гут взять на себя инициативу, предложив указанную тему для включения в повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения. 

Ответственность 

. Каждый региональный директор найдет соответствующие походы для включения этой 

тепы в повестку дня его регионального комитета. 

12. Подпуикт 2 (4) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 2 (4) обеспечить точное соответствие деятельности ВОЗ в их странах 
положениям резолюции WHA31.27, касающимся выводов и рекомендаций Ор- 
ганизационного исследования Исполнительного комитета на темук "Роль 

ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уров- 
не", и, в частности, переходу от технической помощи к техническому 
сотрудничеству; 

Предложенный план действий 

выводы и рекомендации Организационного исследования будут снова предложены вни- 

манию региональных комитетов, они будут обсухдены в индивидуальном порядке c государ- 

ствами- членами в качестве продолхакх<егося диалога по вопросам их стратегий по дости- 

хению здоровья для всех, Седьмой общей программы работы, разработки среднесрочных 
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программ и программного бюдхетирования ресурсов ВОЗ на национальном уровне. Указан- 

ные выводы и рекомендации содержатся в Официальных документах ВОЗ, N° 244, 1978 r., 

Часть I, Приложение 7. 

Ответственность 

Ка региональных директоров ложится ответственность за выполнение вышеуказанньх 

положений. Они должны будут проследить за тем, чтобы до сведения координаторов прог- 

раммы ВОЗ и национальных координаторов программы ВОЗ были доведены выводы и рекомен- 

дации Организационного исследования и чтобы они использовали их в своих диалогах c 

руководителями национального здравоохранения. 

ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕ[3 ЧACTИ РЕЗОJгI0ЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОMИTETЪI 

Предложенный план действий 

13. На своих предстоящих сессиях региональные комитеты рассмотрят вопрос o том зна- 

чении, которое будут иметь для них положения настоящего пункта постановляющей части 

резолюции. 

Ответственность 

Для рассмотрения вышеуказанного вопроса региональные директора представят регио- 

нальных комитетам анализ возможного значения положений настоящего пункта постановляю- 

щей части резолюции для работы региональных комитетов. 

14. Подпункт З (1) постановляющей части резолюции 

ИКА33.17: 3 (1) принимать более активное участие в работе Организации и пред- 

ставить Исполнительному комитету рекомендации и конкретные предложе- 

ния по вопросам, представляющий интерес на региональном и глобальном 

уровняx; 

Предложенный план действий 

Региональные комитеты рассмотрят, в частности, каким образок они смогут прини- 

мать более активное участие в работе Организации, включал вопросы, представляющие 

интерес на глобальном, a также региональной уровнях. В связи c дополнительиымм 

функциями, возлагаемыми на региональные комитеты, монет быть рассмотрен вопрос o 

продлении срока сессий. 

Ответственность 

B отношении вышесказанного региональные директора могут представить предложения 

региональным комитетам в сответствии c потребностями их региона. 
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15. Подпункт 3 (2) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 3 (2) активизировать усилия, направленные на разработку основных прин- 
ципов региональной политики и программ здравоохранения в поддержку 

национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здо- 
ровья для всех,и рассмотреть c этой целью вопрос o возможности созда- 

ния или укрепления сооветствyющиx подкогпитетов; 

Предложенный план действий 

B 1980 г. региональные комитеты будут определять их региональные стратегии по 

достижению здоровья для всех. Б последующие годы помимо модернизации региональных 

стратегий, осуществляемой при необходимости, ими будет произведен анализ методов ока- 

зания фактической поддержки этим стратегиям в рамках региональных направлений политики 

и программ в области здравоохранения. 

Ответственность 

Региональные директора представят соответствyющие рекомендации региональный ко- 

митетам и обсудят c этими комитетами адекватное существование различных комитетов. 

16. Подпунет 3 (З) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 3 (З) обеспечивать регионах большее взаимодействие между деятельно- 
стью в03 и всех других соответствующих органов, включая учреждения 

системы ООН и неправительственные организации, c тем чтобы стимули- 
ровать общие усилия по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

предложенный план действий 

Будет подготовлен аннотиpованный перечень региональных органов, c помощью 

которых, возможно, окажется полезным предпринять общие усилия по достижению здоровья 

для всех или для осуществления совместной деятельности в контексте осуществления 

новой международной стратегии развития и установления нового международного экономи- 

ческого порядка. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры по подготовке таких перечней, постоянному их 

обновлению и определению возможностей для полезных совместных действий заинтересован- 

ными органами. Они также примут веры для обеспечения участия региональных комитетов 

в указанных иероприятиях. 

17. Подпункт З (4) постановаяющей части резолюции 

ИНА33.17: 3 (4) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государст- 

вами- членами, особенно сотрудничество, направленное на достижение здо- 

ровья для всех; 
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Предложенный план действий 

Региональные комитеты проведут анализ масштаба технического сотрудничества в об- 

ласти здравоохранения среди государств -членов региона, их собственных усилий, направ- 

ленны на поддержку этой деятельности, и дополнительны практических мер, предпринииае- 

мьпс c этой целью. 

Ответственность 

Рабочая группа по разработке програимы1предлохит конкретную стратегию укрепления 

роли Организации на всех уровнях в плане технического сотрудничества между развиваю- 

щимися странами и экономического сотрудничества между развивающимися странами. Эти 

предложения будут затеи рассмотрены Глобальным программный комитетом. 

18. Подпункт 3 (7) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: З (7) расширять и углублять анализ резолюций Ассамблеи здравоохране- 
ния и Исполкома для деятельности на иехрегиональнои, региональном и 
национальном уровнях, c представлением результатов такого анaлиза в 
распоряжение государств -членов; 

Предложенный план действий 

Секретариат подготовит анализ значения резолюций Ассамблеи здравоохранения и Ис- 

полкома для рассмотрения вопроса региональными комитетами. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры для обеспечения подготовки указанных анализов 

в их соответствующих региональных бюро. Кроне того, соответствующий помощник гене- 

рального директора обеспечит проведение таких анализов и препроводит их результаты 

региональным директорам в конце июня, после завершения Ассамблеи здравоохранения, c 

тем чтобы региональные директора смогли рассмотреть их c целью возможного включения 

в документы, которые они представят на рассмотрение региональных комитетов. 

ПУНКТ 4 ПОСТАновля НЦЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

19. Подпункт 4 (1) постановляювgей части резолюции 

WHA33.17: 4 (1) укреплять свою роль по проведению в хизиь решений и политики 

Ассамблеи здравоохранения и предоставлению ей консультаций, особен- 

но относительно путей достижения здоровья для всех к 2000 году, по- 
мимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориентации общих про - 

грамΡи работы, среднесрочиы программ п программных бюджетов Оргаии- 

1 Это Рабочая группа Глобального программного комитета, в состав которой входят 

директора программ управления программами в региональных бюро (в АМРК им является 

руководитель практической деятельностью),Председатель Программного комитета штаб - 

квартиры и директор Отдела укрепления программ при канцелярии Генерального директора. 
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зации на поддержку стратегий государств -членов по достижению здо- 
ровья для всех; 

Предложенный план действий 

B докyментации, представленной исполнительному комитету в связи c общими програм- 

мами работы Организацтя, среднесрочныии программами и программными бюджетами, будет 

показано каким образом выполнение содержaщиxся в них положений обеспечит поддержку 

стратегиям по достижению здоровья для всех. 

Ответственность 

Ответственность за выполнение этой работы ложится на Заместителя Генерального ди- 

ректора. 

20. Подпункт 4 (2) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 4 (2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здраво- 
охранения основополагающие вопросы и реагировать на замечания деле- 
гатов; 

предложенный план действий 

Начался и набирает силу процесс, посредством которого представители Исполкома 

представляют основные вопросы на рассмотрение Ассамблеи н отвечают на комментарии 

делегатов. Этот процесс получит свое дальнейшее развитие за счет тщательно под - 

готавливаемого инструктажа для представителей исполкома, a также дискуссий c ними, 

в которых при необходимости будут приникать участие соответствующие цлены персонала. 

Ответственность 

На Заместителя генерального директора ложится ответственность за обеспечение не- 

обходимой поддержки представителям Исполкома. B этом качестве ему будут оказывать 

поддержку секретари главных комитетов Ассамблеи. 

21. Подпункт 4(3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 4(3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности c 

деятельностью региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, по- 
мимо прочего, тщательно анализируя принципиальные предложения регио- 
нальных комитетов и делая выводы на их основании относительно вопро- 

сов, представляющих всемирный интерес, особенно при подготовке к пред- 

стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Предложенный план действий 

генеральный директор и его старшие советники будут продолжать практику, уже нача- 

тую ими в рамках Глобального программного комитета, по обзору проекта повестки дня ре- 

гиональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения c целью обеспечить эти 

органы информацией и предложениями, которые помогут им повысить согласованность их 
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действий. Глобальный программный комитет будет также систематически анализировать 

решения и резолюции региональных комитетов Исполкома и Ассамблеи здравоохранения c 

той же целью. 

Ответственность 

Генеральному директору будет оказана поддержка в обеспечении выполнения вышеука- 

заиньпс действий со стороны Председателя Глобального программного комитета. 

22. Подпункт 4 (4) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 4 (4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за 
тем, как региональные комитеты отражают руководашцие принципы Ассамб- 

леи в своей работе и как Секретариат оказывает поддержку государ- 
ствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной основе в 

региональных комитетах, Исполнительном комитете и на Ассамблее здра- 

воохранения; 

Предложенный план действий 

Этот аспект работы региональных комитетов будет изучен Исполкомом при рассмот- 

рении им деятельности региональных комитетов в целом. Вопрос об анализе работы 

Секретариата будет периодически выноситься на повестку дня Исполкома, первый раз это 

будет сделано в январе 1982 г., после рассмотрения Программным комитетом исполкома 

доклада Специальной труппы, созданной для этой цели на шестьдесят шестой сессии в мае 

1980 r. 

Ответственность 

Региональные директора будут включать в свои доклaды o деятельности региональных 

комитетов Исполнительному комитету характеристику того, как указанный комитет учиты- 

вает политику Ассамблеи в их работе. Генеральный директор назначил д -ра Каприо, 

РД/ЕВРО, секретарем Специальной рабочей группы Исполкома, созданной для рассмотрения 

работы Секретариата. 

23. Подпункт 4 (5) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 4(5) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответст- 
вующими учреждениями системы ООН в области здpавоохранения и 
развития, и обеспечивать координацию видов деятельности ВОЗ c 

видами деятельности этик учреждений, c тем чтобы обеспечить меж - 
секторальный подход к развитию здравоохранения и облегчить таким 
образом достижение цели - здоровье для всех к 2000 году; 

предложенный план действий 

Выполнение положений указанного подпункта постановляющей части резолюции зави- 

сит в некоторой степени от результатов выполнения плана действий, предложенного в 

подпункте 1 (2) постановляиеуей части резолюции (см. пункт З указанного плана дейст- 
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вий). Анализ координации деятельности учреждений в рамках системы Opганизации 

Объединенных Наций , проводимой Исполнительным комитетом, будет сосредоточен на 

совместных межучрехденческкх видах деятельности по развитию здравоохранения, уста- 

новлении нового международного экономического порядка и подготовке и осуществлении 

новой международной стратегии развития. 

Ответственность 

Заместитель Генерального директора примет меры для обеспечения изменения нап- 

равления вышеупомянутого анализа Исполкома и представления c этой целью соответст- 

вующей документации. 

ПУНКТ 5 ПОСТАНОВЛЯЮщЕЙ ЧАCTИ РЕЗОЛНЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

WHA33.T7: 5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных 
бюро действовать от имени сообщества государств -членов, удовлетво- 
ряя правительственные запросы только в том случае, если они соот- 
ветствуют руководящим принципам Организации; 

Предложенный план действий 

24. Это весьма щекотливый вопрос; решать его нужно c величайший тактом. Во 

время дискуссий на региональных комитетах и Ассамблее здравоохранения будут приве- 

дены примеры того, каким образом можно толковать указанный пункт постановляющей 

части резолюции, не называя страны. B конечном итоге пункт резолюции будет упоми- 

наться только в том случае, если имеется необходимость отклонить просьбу правитель- 

ства, так как она не соответствует проводимой Организацией политике. 

Ответственность 

Ложится на региональных директоров и Генерального директора. 

ПYHKТ б ПОСТАНОВЛяющЕЙ ЧАCTИ РЕЗОЛНЦИИ : ГЕНЕРАЛЪНЫц ДИРЕКТОР 

25. Содержание указанного пункта постановляющей части резолюции отражено в реше- 

нии Исполкома, принятом на шестьдесят пятой сессия, после того как Исполком рассмот- 

рел проект предложений Генерального диpектора. Указанные предложения были очень 

сильно детализиpованы, однако Исполком свел пункт постановляющей части к общин 

принципам, поскольку по мнению членов Исполкома генеральному директору принадлеаит 

прерогатива осуществлять детализированные мероприятия, предложенные км в том виде, 

в каком они вкратце изложены в указанных принципах. Тридцать третья сессия Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения в последующем внесла поправки в проект Исполкома, не 

коснувшиеся общих принципов; внесение поправок преследовало цель обеспечить такое 

положение, при котором Генеральный директор будет полностью информировать руководя- 
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щие органы o своих планах и o достигнутой прогрессе. Таким образом, нижеследующий 

план действий основывается на вытеупокянутьпс предложениях, представленных генераль- 

ным директором Исполнительному комитету. 

26. Подпункт 6 (2) постановляхщей части резолюции 

WHA33.T7: 6(2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и 
последовательной поддержки со стороны Секретариата государстваи- 
членаи Организации как в индивидуальном порядке, так и на коллек- 
тивной основе, и c этой цепью в рамках его уставных прерогатив 
приникать все веры, которые он сочтет необходимыми; 

Предложенный план действий 

Глобальный программный комитет будет периодически рассматривать вопрос свое- 

временности, адекватности и соответствия поддержки, оказываемой Секретариатом госу- 

дарствам- членам Организации. 

Ответственность 

Председатель Глобального программного комитета примет меры к тому, чтобы дан- 

ный вопрос периодически вносился в повестку дня Комитета. Генеральный директор, 

в свою очередь, будет периодически представлять доклады по данному вопросу Испол- 

нительному комитету. главный образом вместе c докладов Специальной группы Исполкома, 

упоминавшейся в пункте 22, выше, в связи c подпунктом 4 (4) постановляющей части 

резолюции или в дополнение к данному докладу. 

27. Подпункт 6 (3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 6(3) шире привлекать национальные кадры заинтересованной страны 

к выполнению совместных проектов, рассматривать вопросы использо- 

вания международного персонала ВОЗ на местах и принимать любые 

необходимые меры к току, чтобы такой персонал ВОЗ полностью 

включался в выполнение совместных национальных программ; 

Предложенный план действий 

При разработке любого нового полевого проекта всесторонне будет рассматривать- 

ся вопрос o его осуществлении национальным персоналом конкретной страны. C этой 

целью будут пересмотрены существующие полевые проекты. Будет проведен анализ 

потребностей государств -членов в координаторах программы ВОЗ. Будет продолжен 

инструктаж полевого персонала,и в частности координаторов программы ВОЗ и националь- 

ных координаторов программы ВОЗ, имеющий целью обеспечить выполнение ими функций, 

описанных в организационном исследовании Исполнительного комитета "Роль ВОЗ и осо- 

бенно представителей ВОЗ на национальном уровне ". 

Ответственность 

Региональные директора обеспечивают осуществление вышеуказанных действий. 
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28. Подпункт 6 (4) постановляющей части резолюции 

W1A33.17: 6(4) пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб- 

квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали адекватную и пос- 
ледовательную поддержку государствам- членам в их сотрудничестве 
c ВОЗ и между собой и соответственно этому адаптировать организа- 

ционные структуры и штаты региональных бюро и штаб -квартиры, док- 

ладывая соответственно региональным комитетам, Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения o своих проектах и планах, 
как того требуют уставные функции этих органов; 

28.1 Региональные бюро 

Предложенный план действий 

Функции региональных бюро будут изменены в соответствии c потребностями c целью 

. интенсифицировать диалог c государствами -членами путем обеспечения технического сот- 

рудничества между opганизацией и ее государствами -членами; оказания поддержки тех- 

ническому сотрудничеству между государствами -членами, в частности между раэвивающи- 

иися странами; представления надлежащей информация и оказания другого рода поддерж- 

ки региональным комитетам, a также региональным консультативным группам и в частнос- 

ти тем органам, которые участвуют в многосекторальной и многодисциплинарной деятель- 

ности в области здравоохранения; мобилизации н распределения национальных кадров 

для работы в В03. B соответствии c возникающей необходимостью будет рассмотрена и 

пересмотрена организационная структура каждого регионального бюро для оптимального 

выполнения вышеуказанных функций. 

Ответственность 

Каждый региональный директор несет ответственность за выполнение вьшгеуказаннх • ы 

мер в своем собственной регионе. 

28.2 1Iтаб_ ква т ра 

Предложенный план действий 

В соответствии c необходимостью будут рассмотрены и изменены функции штаб - 

квартиры, предусиатриваютие стимулирование деятельности на глобальном уровне путен 

разработки идей,придания им четкой формы и их развитии; координация деятельности 

во всемирном масштабе от имени Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения; 

сопоставление, анализ, синтез и распространение полезной информации по вопросам 

здравоохранения; централизованная организация глобальных программ; оказание под - 

держки региональным бюро; и предоставление нужной информации и другой поддержки 

исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранении и глобальным консультативный 
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группам, особенно тем органам, которые осуществляют иногосекторальную и многодис- 

циплинарную деятельность в области здравоохранения и участвуют в международной пере- 

даче ресурсов в области здравоохранения. 

B соответствии c необходимостью будет рассмотрена и пересмотрена организацион- 

ная структура, имеющая целью обеспечение оптимального выполнения вышеупомянутых 

функций. 

Ответственность 

Программный комитет штаб -квартиры будет проводить вышеупомянутое рассмотрение. 

28.3 Обеспечение кадрами региональных б ро и штаб -кваРт Ры 

Предложенный план действий 

Д ля того, чтобы обеспечить выполнение каждым региональный бюро дополнительных 

функций региональные бюро изучат вопрос o штатном расписании и составе персонала 

c учетом, насколько это возможно, развития и осуществления деятельности самими стра- 

нами в духе ТСPC и использования национальных сотрудников в качестве консультантов, 

a также для выполнения краткосрочных заданий. 

штатное расписание штаб-квартиры будет пересмотрено c целью сохранения надле- 

жaщего равновесия между штатным расписанием штаб-квартиры и штатный расписанием ре- 

гиональных бюро, исходя из соответствующей рабочей нагзрузки. 

B ходе осуществления вышеупомянутых анализов будут проведены консультации c 

Ассоциацией персонала. 

Ответственность 

Каждый региональный директор проведет анализ кадрового состава своего регио- 

нального бюро. То же самое сделает Программный комитет штаб-квартиры в штаб -квар- 

тире. 

Кроне того Генеральный директор принял решение создать независимую обзорную 

группу в составе д -ра Гунаратне, Региональный директор /Н1ВАРО, и д -ра Каприо, Регио- 

нальный директор /ЕВРО. Региональные директора и программный комитет штаб-квартиры 

представят свои предложения группе Гунаратне /Каприо, которая будет также уполномо- 

чена проводить независимые исследования. Поскольку вопрос o комплектовании кадрами 

тесно связан c функциями и организационной структурой, то группе Гунаратне /Каприо 

придется также рассмотреть рекомендации региональных директоров и Программного коми- 

тета штаб-квартиры, упомянутые в пунктах 28.1 и 28.2, выше. Их доклад будет изучен 

Глобальный программным комитетом до его представления Генеральному директору. 
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28.4 Ротация кадров 

Предложенный план действий 

Будет проведено исследование относительно возможности осуществления взаимного 

обмена функций отдельных категорий персонала ВОЗ и принятия принципа ротации нацио- 

нальных кадров в период между их работой в своей собственной стране и в ВОЗ. 

Ответственность 

Ответственность за проведение вытеуказанного исследования возлагается на г -на 

Фурта, помощника Генерального директора; результаты проведенного исследования будут 

рассмотрены Глобальным программным комитетом в мае 1981 г. 

28.5 рок сужбы персонала 

Предложенный план действий 

Фактическая информация, a также имеющиеся возможности, касающиеся продолжитель- 

ности срока службы различных категорий персонала, будут представлены Исполнительному 

комитету на его шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 r. в качестве части доклада 

Генерального директора o наборе международного персонала. Этот материал будет 

разослан всем членам Глобального программного комитета на их заключение перед тем, 

как получить окончательную формулировку. 

Ответственность 

Ответственность за подготовку вышеупомянутых документов возлагается на г -на 

Фурта, помощника Генерального директора. Все последующие решения остаются за 

Исполкомом. 

28.6 Отношения не д региональным п рсоналои и персоналом штаб -квартиры 

Предложенный план действий 

Будет принят целый ряд официальных и неофициальных мер, направленных на укреп- 

ление взаимного уважения персонала регионов и штаб-квартиры, основанного на взаимном 

понимании их соответствующей роли. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры для того, чтобы обеспечить понимание персо- 

налом региональных бюро роли персонала регионов и штаб -квартиры, используя такие ме- 

тоды, как проведение совещания их персонала c приглашением персонала из штаб -квар- 
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тиры. Аналогичным образом помощники Генерального директора будут проводить сове- 

щания своих сотрудников, приглашая на них соответствующий персонал регионального 

бюро. Вышеупомянутые совещания могут проводиться в качестве специальных совещаний, 

в зависимости от обстоятельств, т.е. когда соответствующий персонал штаб-квартиры 

посещает регионы или региональный персонал приезжает в штаб -квартиру. Программный 

комитет штаб -квартиры будет продолжать использовать удобные возможности, например 

рассмотрение предложений по программному бюджету, для обсуждения совместно c руко- 

водящим персоналом регионального бюро надлежащих вопросов. 

28.7 Коррдниаци еятельности между_регионами и штаб-квртирой 

Предложенный план действий 

Дополнительной верой, направленной на укрепление координации деятельности Сек- 

ретариата, явится превращение региональных комитетов, комитетов штаб-квартиры и 

Глобального программного комитета в постоянные элементы Секретариата, задачи кото- 

рых будут заключаться в укреплении координированных и последовательных действий во 

всем Секретариате и оказании поддержки таким действиям во всей Opганизации. 

Ответственность 

Каждый региональный директор проведет анализ деятельности его регионального 

программного комитета, преследуя при этом вышеуказанную цель. Аналогичные действия 

будут предприняты Председателей программного комитета штаб-квартиры. Глобальный 

программный комитет будет периодически изучать метод, используя который для взаимо- 

действия между различными регионами штаб -квартиры можно добиться координированных 

и последовательных действий в Секретариате. 

28.8 $оклады региональным комитетам Исполкоме и Ассамблее авоохранения 

план действий 

Информация относительно плана действий, касающегося функций, организационныx 

структур и укомпдектования штатом региональных бюро н штаб-квартиры, будет включена 

в доклады, упомянутые в пункте 32, ниже, которые будут представлены региональным 

комитетам на их сессиях в 1980 г. и шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 

1981 r., a также Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения в 

мае 1981 r. Дополнительная информация будет включена в доклады, которые будут 

представлены на сессии региональных комитетов в 1981 r. и исполкома и Ассамблеи в 

1982 r. 
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Ответственность 

Региональные директора будут вьпголнять свои функции в отношении региональных 

комитетов, a Генеральный директор в отношении Исполкома и Ассамблеи. 

документация 

29. Важной частью плана действий является улучшение конкретности документации. 

30. Документация Для региональныx комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения 

Предложенный план действий 

Как только становится известно, что тот или иной документ должен быть подготов- 

лен для одного из вьикеуказаннъа органов, содержание и форма представления этого до- 

кумента должны стать предметом обсуждения соответствующим персоналом. Будет опре- 

делена цель документа, например, получение руководящих указаний или решений, которые 

могут получить отражение в форме резолюций; получение разрешения для проведения 

конкретных действий; получение согласия на использование концепций и принципов; 

контроль за осуществлением; представление докладов o ходе работы; предоставление 

информации в широком плане для придания четкости вопросам или для облегчения дискус- 

сии. B документе должно содержаться четкое изложение его цели, a также что пред- 

полагает предпринять тот орган, на рассмотрение которого он представляется. B тех 

случаях, когда возникает необходимость принятия решений в свете представленного в 

документе материала, будут, по возможности, представляться варианты, a не единые 

предложения. Практическое значение каждого варианта должно быть четко изложено. 

Информация должна быть представлена таким образом, чтобы облегчить выполнение зада- 

. чи, поставленной в документе; в документе помимо самой текстовой части могут содер- 

жаться диаграммы, таблицы или даже фотографии. Особо должны быть выделены Важные 

вопросы и рекомендации. И наконец, даваемое на титульной странице резюме должно 

быть кратким, давать четкое изложение цели документа, a также указывать, какие тре- 

буются для этого решения. 

Будут рассмотрены правила печатания текста для придания им гибкого характера, 

c тем чтобы представляемые документы имели привлекательный вид в зависимости от той 

цели, которую они преследуют. Применение указанных правил будет зависеть от сте- 

пени сжатости документа. 

Одним иэ методов улучшения документации по обеспечению ее подготовки в соот- 

ветствии c вышеупoмянутыми принципами является обсуждение c соответствующим персо- 

налом предыдущни документов по тем же или аналогичным вопросам, изучение того, как 

эти документы рассматривались соответствующими органами, анализ различных способов 

ни возможной подготовки в свете накопленного опыта. 
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Ответственность 

Ответственность за обсуждение документов c сотрудниками как только становится 

известно, что они должны быть подготовлены, a также ответственность за последующие 

этапы подготовки документа до получения его окончательной редакции, возлагается на 

региональных Директоров или на старший персонал бюро,наэначаемый региональными дирек- 

торами. B штаб-квартире такая ответственность за подготовку и последующие этапы 

подготовки документа, как только становится известно, что они должны быть подготов- 

лены, ложится на помощника Генерального директора. 

31. Подготовка документации для использования странами 

Предложенный план действий 

B целях улучшения конкретности и качества документов, подготавливаемыx для 

использования странами, и во избeжание перeгрузки государств -членов документацией, 

a также для обеспечения такого положения, при котором только наиболее важные доку - 

менты рассьслаются этим странам, требуется тщательное изучение любого документа до 

его подготовки c определением конкретных целей и круга тех лиц, которые будут поль- 

зоваться им. Это потребует от региональных бюро проведения консультаций со страна- 

ми до начала подготовки любьи документов, предложенных для рассылки в эти страны, 

объяснение их точной цели для определения потенциальных потребностей, круга читате- 

лей и последующую цель и характер документа, a также рассмотрение региональными 

бюро предыдущих документов по этой же теме, опубликованных ВОЗ. штаб-квартира 

будет проводить аналогичные консультации c региональными бюро до принятия решении 

o пpодолжeнии работы по подготовке документа для использования странами. По проше- 

ствии определенного промежутка времени c момента рассылки документа будет сделана 

оценка его фактической пользы и конечного значения особенно в отношении первонача- 

льно поставленной задачи. 

Для обеспечения единообразия терминов будет подготовлен глоссарий наиболее 

часто употребляемыx терминов. Этот глоссарий будет использоваться при подготовке 

всех видов документов как для руководящих органов, так и для отдельных стран. 

Ответственность 

Создается впечатление, что все вышесказанное может способствовать созданию 

собственной бюрократической машины. Чтобы избежать этого не будет создаваться 

никаких отдельных механизмов, однако директора региональных бюро примут меры по 

обеспечению строгого следованиявьикеуказанной процедуре в их соответствующих 
регио- 

нальных бюро, a в штаб -квартире помощники Генерального директора возьмут на себя 

аналогичную функцию в отношении подчиненного им персонала. для определении важ- 
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мости проблемы и для подготовки руководящих указаний по осуществлению вьикеупомяну- 

того плана действий будет создана специальная рабочая группа в составе трех человек, 

a именно, опытного координатора программы ВОЗ или национaльного координатора про - 

граииы ВОЗ, старшего сотрудника регионального бюро и старшего сотрудника программы 

информации по вопросам здравоохранения, биологии и медицины при штаб-квартире. 

Прежде чем приступать к практическому использованию рекомендаций группы необходимо 

изучить их на Глобальном программном комитете. Та же самая группа внесет четкие 

предложения по созданию глоссария общеупотребительных терминов. 

32. Подпункт 6 (5) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 6(5) осуществлять контроль за претворением в жизнь решений, со- 

держащихся в этой резолюции, и постоянно подробно информировать 

региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здраво- 

охранения o ходе работы. 

Предложенный план действий 

Один из первых докладов o ходе работы по разработке и осуществлению указанного 

плана действий будет представлен региональным комитетам на их сессиях в 1980 г., 

шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. и Тридцать чет- 

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. Пункт, озаглавлен- 

ный "Изучение структур ВОЗ в свете функций Opганизации - осуществление положений 

резолюции W133.17" будет включен в повестку дня шестьдесят седьмой сессии Исполкома 

и Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. последующие док- 

лады будут представлены региональным комитетам в 1981 r., a Исполкому и Ассамблее - 

в январе и мае 1982 r. 

Ответственность 

На региональных диpекторов ложится ответственность за подготовку указанных 

докладов для региональных комитетов, a генеральный директор отвечает за их подго- 

товку для представления Исполкому и Ассамблее. Глобальный программный комитет 

рассмотрит ход работы и внесет при необходимости на своей январской н майской сес- 

сиях в 1981 и 1982 гг. последние данные в план действий. 

ПЕРИОДИtLВОСТЬ ПРОВУтниЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

33. Ассамблеи приняла резолюцию относительно периодичности созыва сессий Ассамб- 

леи здравоохранения (WHA33.19), имеющую значение для плана действий. Приводимые 

внизу пункты постановляющей части резолюции относятся к данной резолюции, текст ко- 

торой прилагается к настоящему документу. 
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34. Пункт 3 постановлякщей части реэолюцни 

ИНА33.19: 3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия 
для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здраво- 
охранения один раз в два года и представить свои заключения шесть- 
десят седьмой сессии Исполнительного комитета; 

Предложенный план действий 

Значение созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы 

региональных комитетов будет рассмотрено указанными комитетами в ходе рассмотрения 

ими вопроса o том воздействии, которое окажет на них резолюция WHA33.17 (см. в част- 

ности пункт 13, выше). 

Ответственность 

Региональные директора ознакомят c резолюцией WHA33.19 участников региональных 

комитетов на их сессиях в 1980 г. 

35. Пункты 4 н 6 постановлякщей части резолюции 

WHA33.19: 4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия вве- 
дения практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 
два года для работы и функционирования всех органов opганизации, 
в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в 

плане их укрепления, и представить соответствукщие рекомендации 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

WHA33.19: 6. СЦИТАЕТ НЕ0ВХ0ДВМыМ в ближайшее время ограничить продолжитель- 
ность сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы (когда не рассмат- 
ривается полный программный бюджет), не более чем двумя неделями. 

Предложенный план действий 

Вопрос o последствиях перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохране- 

ния один раз в два года для работы и функционирования всех органов Организации будет 

Включен в повестку шестьдесят седьмой сессии Исполкома, a Генеральный директор под- 

готовит доклад, содержащий анaлиз и возможные последствия этой меры. в этот ана- 

лиз будут включены соответствукшие ссылки на осуществление положений резолюции 

WHA33.17. B нем будут также приведены предложения, касающиеся характера повестки 

дня и порядка работы Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, когда будет рассмат- 

риваться полный программный бюджет, и в четные годы, если продолжительность сессий 

Ассамблеи будет ограничена периодов, не превышающим более двух недель. 

Ответственность 

Ответственность за эту работу возлагается на г -на Фурта,Заместителя Генерально- 

го директора, которому будет оказывать помощь руководитель Юридического отдела. 
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36. Пункт 5 постановлякшgей части резолюции 

WHA33.19: 5. РЕКOMEHДYЕТ Tpидцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1981 r. рассмотреть, в соответствии со статьями 

73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов Исполнительного 
комитета, вопрос о6 изменении положений статей 13, 14, 15 и 16 

Устава в целях обеспечения перехода от практики ежегодного созыва 

сессий Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их один раз в 

два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других 

решений, относящихся к структуре; 

Предложенный план действий 

Вопрос o периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения будет включен 

дополнительно в повестку дня Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. Ассамблея рассмотрит доклад Исполкома. 

Ответственность 

Руководитель Юридического отдела подготовит материал, касающийся возможного 

внесения поправок в Устав. 
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тридТ,АТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИНА33о17 

21 мая 1980 r. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ОРГАНИЗАциИ B СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИЙ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении, 

напоминая, что основной социальной целью правительств и В03 на предстоящие десятиле- 
тия является достижение всеми народами пира к 2000 году такого уровня здоровья, который 
позволит ни вести продуктивный в социальной и экономическом плане образ жизни; 

руководствуясь Декларацией и рекомендациями Международной конференции по первичной ме - 
дико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате, и резолюцией ИНА32.30 относительно разра- 
ботки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

принимая c удовлетворегпгем 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 c деятельностью по достижению здоро- 
вья для всех к 2000 году; 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Уставу, являeтся организацией государств-членов, со- 
трудничающих между собой и c 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, заключающихся в том, чтобы 
1 

действовать в качестве руко- 

водящего и координирующего органа в международной работе в области здравоохранения, a также в 

том, чтобы вступать в техническое сотрудничество c государствами- членами и способствовать тех- 

ническому сотрудничеству между ними; 

исходя из убеждения, что благодари 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 c учетом вышесказанного потребуются беспрецедентные усилия в секторе здраво- 
охранения и связанных c ним социально -экономических секторах во всем пире, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) концентриpовать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это 
возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки национальным, 
региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 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 иехдуяародной стратегии развития, a так- 

ие установления Нового международного экономического порядка; 



DG0/80.4 Rev.1 

Стр. 25 

WHA33o17 
Стро 2 

З) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здоровья, со- 
действуя,кроме того определению путей осуществления такой деятельности, н в развитии эф- 
фективныx социально приемлемых и экономически оправданныx видов технологий здравоохране- 
ния, a также в обеспечении их доступности для государств-членов; 

4) принять все возиохные меры в интересах сохранения единства Организации в рамках 

существующих сложных структур, согласования руководящих принципов и практической дея- 

тельности и обеспечения необходимого равновесия между централизованными н децентрали- 

зованными видами деятельности; 

5) обеспечивать вэаииодополняющнй характер функций Организации в области руководства, ко- 

ординации и технического сотрудничества, a также должную взаимосвязь при осуществлении дея- 

тельности Организации на всех уровнях; 

6') оказывать влияние на деятельность, связанную c направлением всех имеющихся ре- 

сурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов н неправитель- 

ственных организаций, на поддержку национальных, региональных я глобальных стратегий 

по достижению здоровья для всех; 

7) использовать в полной мере предоставляемые ей в соответствии c Уставом полномочия Ас- 

самблеи здравоохранения как высшего органа в определении руководящих принципов деятельнос- 

ти ВОЗ, a также другие полномочия, которыми она наделена, и расширить функции Ассамблеи 

здравоохранения по контролю и наблюдению за деятельностью Организации, включая последую- 

щие мероприятия и проверку вьпколнения резолюций, принятых Ассамблеей; 

8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения, c особым внима- 

нием рассматривая, в частности, вопрос o практической целесообразности резолюций и других 

основополагающих принципов до их принятия, a также содействовать проявлению большей ини- 

циативы со стороны региональных комитетов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамб- 

леи здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены в духе совместно 
прянятьх ими в ВОЗ политик, 

принципов и программ: 

1) рассмотреть вопрос o роли ни министерств здравоохранения, укрепив ни в необходимой пе- 

ре, c тек чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и координирующего 

органа в области национального здравоохранения; a танке учредить или усилить национальные 

советы по вопросам здравоохранения, в которых представлены различные секторы; 

2) мобилизовать все возмокные ресурсы страны, которые могут оказаться полезными для раз- 

вития здравоохранения, включая ресурсы других соответствyющиx секторов, a такие неправн- 

тельственных организацийр 

3) укреплять свои координационные механизмы, c тек чтобы обеспечить общее соответ- 

ствие я поддержку собственной стратегии развития здравоохранения, c одной стороны, и 

свое техническое сотрудничество c В03 н другими государствами- членаин ВО3, c другой 

стороны; 

4) обеспечить точное соответствие деятельности ВОЗ в их странах положениям резолюции 

WHA31.27, касающимся выводов н рекомендаций Организационного 
исследования Исполнительно- 

го комитета на тему: "Роль В03 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 
ни Организации как эффективного 

органа, способствующего сотрудничеству между 
ними; 

6) создавать нлн укреплять механизмы для обеспечения непрерывного диалога и сотрудничест- 

ва со своей Организацией, направленных на обеспечение необходимой координации работы в 

рамках национальных н мекдународных программ здpавоохранения; 
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7) координировать их представительство на сессиях региональных комитетов и 

Ассамблеи здравоохранения и назначать пpедставителей 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 эдравоохраненин,принятой в ВОЗ; 

8) учитывать, по мере возможности, иногопрофильный 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 Организация Объединенных Наций, a так- 
же в ее специализированных учреждениях по всей вопросам, касающийся здравоохранения, и осо- 
бенно в том, что касается роли здравоохранения в развитии; 

З. 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 поддерхку национальных, региональных и глобальных стра- 
тегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть c этой целью вопрос о возможности созда- 
ния или укрепления соответствующих подкомитетов; 

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

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 иэ внешних источников на первоочередные виды деятель- 
ности в ранках 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 иежрегиональном, региональном и национальном уровнях c представлением ре- 
зультатов такого анализа в распоряжение государств -членов; 

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

4. ПРЕД,ЛАГАЕТ исполнительному комитету: 

1) укреплять свою роль по проведению в аизнь 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 опТииальной ориента- 

ции общих программ работы, среднесрочных программ н 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 делегатов; 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности c 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 н на Ассамблее здравоохране- 
ния; 

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

5а 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 директору 

1) продолжать использовать в полной мере все предоставленные ему Уставом полномочия 
как главному техническому и административному работнику Организации c учетом полно- 

мочий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения; 

2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и последовательной поддержки со 

стороны Секретариата государствам- членам Организации как в индивидуальном порядке, так и 

на коллективной основе, и c этой целью в рамках его уставных прерогатив принимать все ме- 

ры, которые он сочтет необходимыми; 

3) тире 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 c 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 o своих проектах и планах, 

как того требуют уставные функции этик органов; 

5) осуществлять контроль за претворением в хизнь решений, содержaщихся в этой резолюции, 

и постоянно подробно информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамб- 

лею здравоохранения o ходе работы, 

шестнадцатое пленарное заседание, 21 мая 1980 г, 

А33 /VR /16 
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н ТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ З1РАВООХРАНЕНИЯ 

ПEРИОДИЧНOCТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении, 

WHA33.19 

23 мая 1980 r. 

рассмотрев доклад Генерального директора о6 исследовании структур ВОЗ в свете функций Ор- 
ганизации1, подготовленный в соответствии c резолюцией ИНА31.27, и, в частности, доклад Гене- 
рального директора o периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения2 и резолюцию 
EB65.R12; 

рассмотрев также результаты изучения вопроса o периодичности созыва сессий Ассамблеи здра- 
воохранения, проведенного Исполнительным комитетом в соответствии c резолюцией ИНА32.26я3 

учитывая необходимость сохранять и усиливать влияние государств -членов в Организации; 

признавая, что в ВОЗ уже осуществляется принцип двухгодичного программирования и составле- 
ния бюджета; 

сознавая, что переход от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к 

практике созыва сессий один раз в два года потребует изменения положений статей 13, 14, 15 и 

16 Устава, как это указано в докладе Генерального директора;2 

учитывая, что в соответствии со статьей 73 Ассамблея здравоохранения не может предприни- 
мать каких -либо действий, направленных на изменение Устава, до тех пор пока государствам-членам 
не буАет предоставлена возможность изучить текст любой предлагаемой поправки к Уставупо край- 
ней мере за тесть месяцев до начала Ассамблеи здравоохранения; 

c удовлетворением отмечая те преимущества, которые монет дать сокрaщение времени проведе- 
ния сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых через год, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии c полохениями статьи 73 Устава, напра- 
вить текст данной резолюции, a такие текст предлагаемых к Уставу поправок государствам -членам 
на их рассмотрение; 

2т НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены тщательно изучить в течение предстоящего года 
те необходимые изменения в Уставе, o которых говорится в докладе Генерального директора;2 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия для их работы перехода к прак- 
тике созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения 
шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия введения практики созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех органов Орга- 
низации, в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их укрепления, 
и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения; 

1 

Документ А33 /2 и ЕВ65/1980/АЕС /1, Приложения 8 -10. 
2 
Документ ЕВ65/1980/АЕЕ/1, Приложение 8. 

Документ ЕВ65/1980/АЕС/2, стр, 173 -188 (по англ.изд,). 
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5, РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения в 1981 г. рас- 

смотреть, в соответствии со статьями 73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов испол- 

нительного комитета, вопрос об изменении положений статей 13, 14, 15 и 16 Устава в целях обес- 

печения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике со- 

зыва их один раз в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений,от- 

носящихся к структуре; 

6. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, со- 

зываемыx в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более чем дву- 

мя неделями. 

Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 1980 r. 

А33 /VR /17 
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РЕЗОЛццтя AFR ,&С30 /R8 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Исследования структур ВОЗ в свете функций Организации 

Региональный комитет, 

подробно проанализировав те последствия, которые будут иметь резолюция W1A33.17 и резолгo-- 
ция 34/58 Генеральной Ассамблеи Организaции Объединенных Наций; 

ссылаясь на резолюцию1АЕА /АС29 /А7,в которой Двадцать девятая сессия указала на значение 
структур региональных бюро , 

1• ПОСТАНОВАНЕТ безотлагательно претворять в жизнь положения резолхщии ИНА33.17, особенно 
пункты 2, 3, 5 и б ее постановляющей части, относительно государств -членов, региональных коми- 
тетов и директоров региональных бюpо; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору, совместно c Программным подкомитетом и Генеральным ди- 
ректором, предпринять соответствукаgие шаги, чтобы обеспечить такое положение, при котором иссле- 

дование структур ВОЗ в свете функций Opгaнизaции дало 6ы возможность всем государствам -членам 

достичь социальной цели - здоровья для всех к 2000 г.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору в своих периодических отчетах постоянно информировать 
Региональный комитет относительно развития структур Регионального бюро в свете ее фyнкций. 

(19 сентября 1980 г.) 

1 Документ AFR /АС 29`х, 8. 
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РЕЗОЛцАц3я Х тРИддАть втОР0й СЕССИИ РЕГИОНхпьиог0 ЕбЮмИТЕТА для СТРАН АМЕРИКИ /ХХип 

ЗАСЕДАНИЕ РУKOВОДЯЩEГО СОВЕТА ПАОЗ 

Значение исследования структур ВОЗ в свете функций Организaции 

РУКОВОДяЩИЙ СОВЕТ, 

признавая обязательства по достижению цели - здоровье дпѕ всех к 2000 г.; 

с учетом положений резолюций WНА30.43 (1977), WHA31.27 (1978) и ИНА33.17 (1980), a также 

резолюций XXIV и XXVI сессии Руководящего совета (1979) и ХVП 84 -й сессии Исполнительного 
комитета (1980), относительно исследования структур ВОЗ в свете функций Организации; 

принимая во внимaние точки зрения, высказанные представителями стран в докладе правительств 
государств -членов Американского региона относительно вышеупомянутого исследования; и 

рассмотрев доклад и рекомендации o значении этого исследования для региона, представленные 
Руководящему совету подкомитетом по исследованию структур ВОЗ в свете фyнкций Организaции, 

ПОСТАНОВЛЯЕТт 

1. Выразить благодарность Подкомитету за представленный доклад и рекомендации; 

2. Способствовать осуществлению этих рекомендаций, адресованных Руководящему совету, за 

счет: 

a) использования руководящего потенциала, сyществyющего в регионе, для укрепления своей 
роли в отношениях c руководящими органами ВОз,исходя из необходимости поддерживать 
приемственность между проведением сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два го- 
да, посредством: 

1) обмена информацией и опытом на уровне региона при решении проблем здравоохране- 

ния; 

јј) представления резолюций на глобальном уровне относительно потребностей и программ 
в области здравоохранения, a также разработки предложений по созданию механизмов 
планирования и аднинистрирования; 

iii) выдвижения квaлифицированныx специалистов из конкретных государств -членов в сос- 

тав комитетов экспертов В03; 

b) уделения большего внимания осуществлению контроля и оценки проводимых Организацией 

мероприятий; 

с) рассмотрения вопроса o создании регионального механизма для улучшении поступлений 

средств иэ внебюджетных источников для первооч2редных программ, включая поступления 

c глобального на региональные уровни ВОЗ. 

3. Рекомендовать правительствам государств -членов: 

a) создать динамичные национальные планы "здоровье для всех ", в которые были бы включе- 

ны соответствующие показатели и количественно определенные цели c тем, чтобы обеспе- 

чить средства для определения достижений в области здравоохранения, которые уже име- 

ются или которые предстоит достичь; 

а) обеспечить в сотрудничестве c Секретариатом соответствуюиую согласованность нацио- 

нaльныx программ здравоохранения c первоочередными задачами как в глобальном,так и 
региональном масштабе; 
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c) обратить особое внимание на равномерное перераспределение имеющихся ресурсов в сек- 
торе здравоохранения и относящиxся к нему секторов для осyществления технического 
сотрудничества между развивающимися странами; 

d) осyществлять деятельность по сохранению преемственности и усилению подготовки и ко- 
ординaции делегаций к совещаниям руководящих органов ПАОЗ и ВОЗ для достижения бо- 
лее согласованного участия; 

e) учредить совместные комитеты ПАОЗ /страна по составлению программ в области здраво- 
охранения c тем, чтобы способствовать обмену информацией по составлению программ в 
области здравоохранения и сотрудничеству в разработке и осуществлении программ ПАОЗ. 

4. Рекомендовать Директору: 

a) укрепить планы и программы Организации, предназначенные для оказания большего со- 
действия достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. посредством; 

i) усиления горизонтальной интеграции технических компонентов Секретариата, c 

целью обеспечения полной координации возможностей персонала в отношении много - 
секторальных национальных, региональных и глобальных стратегий; 

ii) стремления к синxронизации циклов планирования ',принятых в организации,с цикла - 
ми планирования ВОЗ, учитывая при этом циклы планирования существующие в дру- 
гих учреждениях системы Организации Объединенных Наций; 

iii) проведения анализа содержания и сроков, установленных для проведения заседаний 
Исполнительного комитета и Руководящего совета�ддя того, чтобы усилить участие 
ПАОЗ в процессе обзора, проводимого Исполнительным комитетом и Всемирной ас- 
самблеей здравоохранения, a также представления рекомендаций 86 -й сессии Испол- 
нительного комитета; 

iv) изыскания путей для расширения масштабов деятельности ККМНИ c тем, чтобы ис- 
пользовать его возможности в процессе определения первоочередных задач ре- 

гиона; 

b) раccмoтpeть вопрос об изменении ориентации роли и функций Панамериканского фонда 
здравоохранения и образования (ПАФ30) c тем, чтобы он Выступал в качестве механиз- 
ма для многосекторального изыскания фондов; 

c) разработать дополнительные механизмы для оказания помощи правительствам государств - 
членов в осуществлении оценки состояния здравоохранения в странах и эффективности 
программ, осуществляемых как в рамках организации так и вне ее, для рассмотрения 
проблем национального здравоохранения в целях оказания содействия правительствам 
в дальнейшем планировании и составлении программ в области здравоохранения; 

d) уделить особое внимание осуществлению оценки,испольэуя АМРЕЅ и модели Панамериканс- 
кого центра для рассмотрения проектов как АМ$О, так и национальных, исходя из их 

первоочередности для достижения цели - здоровье для всех к 2000 г., и доложить o хо- 

де работы, проделаиной при осуществлении оценки на последукщюс заседаниях руководящего совета; 

e) сыграть более решительную руководящую роль в работе c правительствами государств - 
членов для расширения их взаимодействия при осуществлении деятельности по ТСРС в 

вопросах, представляющиx взаимный интерес, используя такие органы,как панамериканс- 

кие центры и Консультативные комитеты, сосредоточивая внимание на; 

i) стимулировании совместной деятельности на субрегиональном уровне; 

ii) обеспечении внфораеацией, призванной содействовать диалогу между заинтересован- 
ными странами; 
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iii) установлении и координации обмена информацией; 

f) обеспечить процесс отбора будущих представителей в странах таким oбразом, чтобы вклю- 

чить квалифицировантшнх кандидатов с опытом межцунароДной деятельности по различным 

областям (например,социальцыы наукам, технике, коммерческой центельности) и с соот- 

ветствующими основными навыками и опытом, особенно в области руководства с тем, что- 

бы соответствовать более широкому кругу обязанностей в пpедcтoящеe десятилетие; 

g) продолжать усиливать поддержку, оказываемyю представителям в страттах,и вoзложить на 
них полномочия и в то же время улучшить средства cвязи и поддержку со стороны руко 

водcтва, а также обеспечить более гибкие админиcтративные руководящие принципы в ра- 

боте на местах. В соответствии с этим ректор должен: 

i) уделить внимание подготовке без отрыва от произвoдcтва штатных сотруцников-прак- 
тиков посредством проведения cеминарoв, рабочих совещаний, заочных курсов и ис- 

пользовании других средств, обеcпечивающих непрерывное обучение; 

11) разработать ыетоды,с помощью которых представители в странах смогут участвовать 

в подготовке и проведении анaлиза документов ПА03; 

iii) обеспечить информацией всех представителей в странах o решениях, принятых руко- 
воднщим органом ПАОЗ. 

(29 сентября 1980 г.) 
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РЕЗОЛУЦИЯ ѕЕА /RC33/R5 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО- ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации 

Региональный комитет, 

напоминая o резoлюции WHA31.27 Всемирной ассамблеи здравоохранения, на основе которой Ге- 

неральный директор приступил к исследованию структур ВОЗ в свете функций Организации c тем,что- 

бы мероприятия на всех уровнях способствовали интегрированному действию, напоминая также o ре- 

золюции ЅЕА/1С32/17, одобряющей исследование, проведенное в этом регионе подкомитетом, назна- 

ченным Региональны комитетом на его тридцать первой сессии, 

отвечая, что Тридцать третья сессия Ассамблеи здравоохранения, рассмотрев сводный доклад 

Генерального директора, включающий региональное исследование для стран Юго- Восточной Азии, a 

также другие исследования, рекомендовала ряд действий, подробно описанных c резолюции WHA33.17, 

положительно оценивая тот факт, что необходимо срочно предпринять такие действия для до- 

стижения цели - здоровье для всех к 2000 r. и 

рассмотрев подробный план действий, подготовленный генеральным директором в этой связи, a 

также документ (DG0 /80.3), представляющий концепцию технического сотрудничества, 

1, ОДОБРЯЕТ План действий, предложенный для выполнения рекомендаций, содержaщиxся в резолюции 

WHA33.17, 

2. СОГЛА1АЕТСН c концепцией технического сотрудничества, так как она иэлагается в документе 

DGO/80. 3, 

3. ПРИЗЫBАET государства -члены 

i) начать действия по выполнению рекомендаций, содержащихся в пункте 2 постановляющей 

части резолюции WHA33.17, особенно той ее части, которая относится к укреплению роли 

министерств здравоохранения на национальны уровнях; 

ii) укрепить роль Регионального комитета в свете новых задач для достижения цели - здоро- 

вье для всех к 2000 г; / 

iii) обеспечить представительство на самом высоком уровне от министерства здравоохранения, 

преимущественно министра здравоохранения, в Региональном комитете и 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору 

i) начать необходимые действия для проведения исследований по осуществлению изменений 

структуры и ориентации Организации на региональном уровне c учетом руководящих принци- 

пов, содержaщиxся в Плане действий; 

ii) укрепить деятельность Организации на уровне страны и 

iii) принять веры по изменению названия координаторов программы ВОЗ на представителей ВОЗ. 

(6 сентября 1980 г.) 
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ДОКЛАД ПОДГРУППЫ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОHАЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

8 ДEKАБРЯ 1980 Г. 

Участники совещания сосредоточили внимание на пункте 3 постанонляющей цасти резолюции 

WHA33.17, касающемся вопроса o работе региональных комитетов. 

Пункт 3(1) постановляющей части 

Кратко рассмотрены механизмы, уже используемые для диалога и консультаций между Региональ- 

ным бюро и представителями государств -членов. B дополнение к проведению ежегодной сессии Ре- 

гионального комитета были учреждены четыре консультативных органа, которые проводят свои засе- 

дания через определенные периоды времени: Консультативная группа по развитию программы (соби- 

рается ежегодно); Консультативная группа по бюджетным вопросам (проводит заседания один раз в 

два года); Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (собирает- 

ся ежегодно) н Региональный консультативный совет по развитию здравоохранения (собирается еже- 

годно). Кроме того, при необходимости созывaются специальные группы в меньшем составе. 

По общему мнению применяемый метод консультаций c государствами -членами в сочетании c воз- 

можностью прямых контактов за счет направления писем или вопросников (например, письмо консуль- 

тативного характера при разработке программного бюджета) является в настоящее время приемлемым. 

Эффективное и тщательное рассмотрение данными консультативными органами вопросов политики 

и программы должно уменьшить необходимость чрезмерного использования вопросников. Был признан 

тот факт, что вопросники, направляемые правительствам во исполнение решений Исполнительного ко- 

митета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, часто требовали корректировки c учетом наличия 

более развитых в промышленном отношении стран в составе Европейского региона, что могло вызы- 

вать затруднения со сроками исполнения и иногда мешало Региональному комитету в эффективном 

решении поставленных вопросов в том же году. Было выражено также опасение, что общее согла- 

сованное мнение государств -членов Европейского региона может не оказать существенного влияния 

на решение вопросов на глобальном уровне. Поэтому отмечалось, что',хотя такой метод консульта- 

ций и является полезным, его использование должно быть сведено к минимуму. B качестве альтер- 

нативы было предложено просить группу экспертов по определенной теме изучить вопросы, которые 

ставят Исполком или Ассамблея здравоохранения, a не обращаться ко всем государствам-членам, как 

это было сделано в отношении вопроса o контрольных показателях для руководства в работе, обсуж- 

давшегося в ноябре 1980 г. на совещании экспертов из ряда стран региона. Результаты таких 

совещаний через существующие в Организации каналы могут быть представлены Региональным дирек- 

тором на рассмотрение Исполкома в следующем году. 

Активизация регулярного обмена визитами между сотрудниками Регионального бюро и представи- 
телями государств -членов будет, несомненно, способствовать лучшей координации деятельности и 

расширению участия региональных комитетов в работе Организации. B связи c увеличением общего 
количества вопросов, которые должны рассматриваться на региональном уровне, следует подвергнуть 
тщательному обсуждению вопрос o комплектовании, ротации участников и количественном составе 
консультативных групп, c тем чтобы они могли эффективно решать поставленные задачи, что в свою 
очередь облегчит работу региональным комитетам. Участники совещаний группы предложили вернуть- 
ся к этому вопросу на следующем заседании Консультативной группы по развитию программы (КГРП) 
н представить результаты обсуждения на следующей сессии Регионального комитета в 1981 г. 

B качестве одного из вариантов решения вопроса предлагалось установить более четкую процедуру 
ротации участников и вклΡючить семь членов Исполкома, представляющих Европейский регион, в сос- 

тав Консультативной группы по развитию программы. 

Пункт 3(2) постановляющей части 

Группа считает, что этот пункт широко обсуждался Региональным консультативным советом по 
развитию здравоохранения, который должен провести второе совещание c 31 марта по 2 апреля 1981 г. 

и рассмотреть вопрос o воплощении региональной стратегии, Утвержденной на тридцатой сессии Ре- 
гионального комитета. 
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Стр. 2 

Пункт 3(3) постановляющей части 

Отмечалось, что сотрудничество и координация деятельности c другими межправительственными 
оргaнизациями и учреждениями системы ООН активизировались и введена практика проведения регу- 
лярных совместных совещаний. Что касается деятельности на уровне страны, было отмечено, что 

Региональному бюро следует более активно стимулировать государства -члены к совершенствова- 
нию мехсекторального сотрудничества в тех областях, которые имеют отношение к здравоохранению, 
к примеру, по проблемам первичной медико -санитарной помощи и окружающей среды. Существует 
необходимость пересмотра вопроса об этапности составления региональных программ vis -á -vis 
программ других учреждений в системе Организации Объединенных Наций c целью устранения дублиро- 
вания деятельности. B этой связи было одобрено предложение o подготовке аннотированного пе- 
речня мероприятий и отмечено, что по рекомендации КГРП Региональное бюро составляет перечень 
мероприятий, проводимых другими международными учреждениями,с указанием их соотнесенности c ме- 
роприятиями ВОЗ. Существует очевидная необходимость выявления тех проблем, которые могут и 

должны быть разрешены в других секторах, например в сельском хозяйстве, транспорте и в области 
окружающей среды для содействия развитию здравоохранения, и другие организации, работающие в 

этих секторах, должны знать об этих проблемах. 

Пункт 3(4) постановляющей части 

Было отмечено, что техническое сотрудничество между странами Европы осуществляется весьма 
активно и вряд ли здесь возмохно сделать что -то еще за исключением, может быть, стимулирования 
сотрудничества между развитыми и развивающимися странами. B настоящее время основным вопро- 

сом региональной программы ВОЗ является осуществление стратегии "Здоровье для всех" при обраще- 
нии особого внимания на изменение образа хизни и профилактические аспекты. Важной составной 
частью европейской программы ВОЗ остаются системы медико- санитарного обслуживания, при этом 
первоочередное внимание должно уделяться контролю за их качеством, оценке технологии и пробле- 

мам использования кадровых ресурсов в службах зздравоохранения как в экономическом, так и в 

социальном плане. В прошлом были проведены отдельные межгосударственные исследования по конк- 
ретный аспектам клинической и лечебной медицины, и КГРП рассмотрит вопрос об оценке этик иссле- 

дований. 

Пункт 3(5) постановляющей части 

Группа пришла к мнению, что роль Регионального бюро в этом вопросе заключается лишь в ока- 

зании государствам -членам поддержки в создании национальных советов здравоохранения и предостав- 

лении странам любой необходимой информации, однако ему не следует пытаться предлагать какую -то 

унифицированную модель для решения этой проблемы. подход к ее решению должен быть гибким. 

Пункт З(6) постановляющей части 

Был поставлен вопрос o целесообразности обсухдения Региональным комитетом данной проблемы, 

рассмотрение которой может потребовать иного времени, и поскольку государства -члены Европейс- 

кого региона занимались его обсуждением на Ассамблее здравоохранения, было принято решение изу- 

чить этот вопрос на уровне стран. Страны должны, кроме того, обеспечить координацию мероприя- 

тий и обмен мнениями между различными министерствами. 

Пункт 3(7) постановлвпощей части 

Хотя резолюции Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения c соответству- 

ющими замечаниями Регионального бюро ежегодно доводятся до сведения членов Регионального комите- 

та, из-за краткости интервала между сессиями Ассамблеи и Регионального комитета государства-чле - 

ны не успевают подробно анализировать их. Поэтому членам КГРП, присутствовавшим на сессиях 

Ассамблеи, предлагается изучить ванные вопросы сразу после проведения Ассамблеи, чтобы подго- 

товиться к работе Регионального комитета. Подготовка плана действий по выполнению положений 

резолюции WHA33.17 была признана весьма полезной. 
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Пункт 3(8) постановляющей части 

Выполнение задач по руководству, контролю и оценке региональных программ будет поручено 
консультативным группам, которые представят затем доклад o результатах работы Региональному 
комитету. Кроне того, была признана полезной практика создания специальных групп для рассмот- 
рения конкретных вопросов, например рабочей группы Регионального комитета по разработке реги -. 
ональной стратегии и подготовке будущей Общей программы работы, a также уже действующей специ- 
альной группы. Такая практика будет являться частью постоянного обмена мнениями относительно 
двихения по достижению "Здоровья для всех ", которое полностью поддерживается Региональным ко- 
митетом. 

Было указано также на ванную роль ВОЗ в сборе и распространении информации, включая инфор- 
нацию об эпидемиологическом надзоре и тенденциях в области развития здравоохранения. Однако 
вопрос o предоставлении информации должны решать сами страны, как это было отмечено на двадцать 
девятой сессии Регионального комитета, когда рассматривался вопрос o роли национальных органов 
здравоохранения и их обязательствах в связи c положениями статей 61 -63 главы XIV Устава ВОЗ 

(резолюция EUR /RC29 /R3). Европейский региональный комитет проявил особый интерес к механизмам 
получения информации o деятельности Регионального бюро. B настоящее время особое внимание 
уделяется совершенствованию системы отчетности, c тем чтобы привести ее в соответствие c новым 
бюджетным циклом. Отмечено, что оценка или одобрение хода осуществления программ должны выно- 
ситься КГРП,так как эта работа отнимает слишком много времени y Регионального комитета, однако 
Комитет должен рассматривать доклад, освещающий результаты оценки. Было предложено, чтобы в 

те годы, когда не рассматривается вопрос o бюджете, отдельные программы были распределены между 
членами консультативных групп, которые могли бы проводить дискуссии c руководителями соответст- 
вующих программ в качестве составной части процесса оценки. 

Для осуществления эффективного контроля за достижением "Здоровья для всех" необходимо даль- 
нейшее совершенствование контрольных показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ б 

РЕЗОЛЮЦИЯ WPR /RC31.R4 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Исследование структуры ВОЗ в свете функций Организации 

Региональный комитет, 

напоминая o резолюции WHA33.17 и особенно пункте 3 поставляющей ее части и резолюции 

ИНА33.19,принятых Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

рассмотрев часть 3 доклада подкомитета по Общей программе работы1 

1. ОТМЕЧАЕТ некоторые последствия для своей работы решений Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, включая вопрос об укреплении роли Регионального комитета при условии принятия пред- 

ложения o проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года; 

2. ПРИНИМАЕТ решение приложить все усилия через свой подкомитет по Общей программе ра- 
боты и его комитет по техническому сотрудничеству между развивaющимися странами для активизации 

своей роли и дальнейшего активного участия в работе Организации; 

З. ПPEДЛАГАEТ Региональному директору с этой целью поддержать эти усилия за счет конт- 
роля за выполнением соответствующих разделов плана действий, представленного настоящей сессии,н 
путем составления при необходимости в дальнейшем проектов региональных планов действий пред- 

ставляя доклады o ходе работы по выполнению таких планов действий. 

( 10 сентября 1980 г.) 

1 Документ WPR /RC31 /16. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАHАMИ 

Доклад специальной рабочей группы: Основные рекомендaции 

1) Следует принять необходимые меры для напоминания директорам c подкреплением такого 
напоминания соответствующими документами об их ответственности за обеспечение того, 
чтобы каждый вьптускаемый документ представлял важность для вьптолнения их программ. 

2) Санкционируя издание документа, директора будут следить за тем, чтобы его содержание 
было согласовано c работой других отделов, для которых данный вопрос представляет ин- 
терес, и c руководящими принципами и резолюциями вьшгестоящих органов. 

3) Следует применить строгие меры контроля в отношении подготовительной документации к 

работе совещаний ВОЗ: как в отношении объема документации, так и в отношении числа 
экземпляров каждого документа. 

4) Издание руководств, учебников и других учебных материалов должно тщательно согласовы- 
ваться между регионами, отделами и программами,с тем чтобы исключить повторение и дуб- 
лирование. По каждому новому предложению следует соответствующим образом распростра- 
нять регионам и странам подробное изложение его содержания и raison д'être перед тем, 
как принять решение o его издании. 

5) Подготовка библиографий должна проводиться по согласованию c службами медицинской ин- 
формации в штаб -квартире (СМИ /IDK) и c региональными бюро. 

6) СMИ /IDK ежемесячно должна подготавливать список всех технических документов, выпускае- 
мыx в штаб -квартире и в регионах для соответствующего распространения тем, кому они 
могут потребоваться на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

7) Вопросник следует рассылать отдельным получателям нескольких серий документов c целью 
определить их полезность. 

8) На программу информации по здравоохранению, медицине и биологии в штаб -квартире следу- 
ет возложить ответственность за создание глоссария определенных терминов из области 
организации и управления для последующего одобрения Глобальны программным комитетом. 


