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ИССЛВДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ -

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ РЕЗОЛЮЦИИ WHA33.17 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В настоящем докладе в обобщенном виде представлены результаты, 

полученные в ходе осуществления резолюции WHA33.17 по вопросу об исследовании 

структур ВОЗ в свете функций Организации. Доклад представляется Генеральным 

директором для информации участников данной сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Их внимание обращается на резолюцию ЕВ69。RIO. 

1. В мае 1981 г. Генеральный директор представил Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения первый доклад̂ о ходе работы по выполнении) плана действий для осуществления ре-

золюции WHA33.17. Этот доклад был рассмотрен в Комитете В, и, обобщая результаты его обсужде-

ния, Председатель выразил убежденность в том, что Комитет может поручить Исполнительному комите-

ту продолжить наблюдение за осуществлением резолюции WHA33.17 по указанным направлениям̂
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Именно так и поступил Исполком во время своей Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г., когда 

он рассмотрел два докладаZ доклад Генерального директора, в котором обобщены действия, пред-

принятые государствами—членами, Ассамблеей здравоохранения, региональными комитетами и Исполни-

тельным комитетом, а также Генеральным директором и директорами региональных бюро ； доклад Ра-

бочей группы, которая была учреждена Исполкомом с целью изучения функций и видов деятельности 

Секретариата̂. 

2. Как отмечается в докладе Генерального директора Исполнительному комитету, план действий 

по осуществлению резолюции WHA33.17 неукоснительно выполняется• Таким образом,дискуссии на 

Ассамблее здравоохранения стали более зрелыми
f
 чем прежде, о чем свидетельствует проведенный 

ею обзор Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех и по обеспечению необходимых для 

этого ресурсов. Региональным комитетам были предоставлены более широкие полномочия, и они при-

нимают все более активное участие в деятельности Организации, например, за счет рассмотрения 

проекта плана действий по осуществлению Глобальной стратегии и материалов
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 представленных для 

Седьмой общей программы работы. Повысились качество и углубленность дискуссий на заседаниях 

региональных комитетов, причем стал более обширным и глубоким анализ резолюций Ассамблеи здра-

воохранения и Исполкома. Тем не менее перед этими комитетами все еще стоят большие проблемы, 

такие
;
как обеспечение форума для стимулирования технического сотрудничества между развиванщими-

ся странами (ТСРС) с целью,inter alia
}
распределения ограниченных ресурсов. Исполнительный ко-

митет усилил свою роль в осуществлении политики Ассамблеи здравоохранения и в предоставлении 

ей консультативной помощи. Ярким примером этого является сама постановка вопросов на Ассамб-

лее здравоохранения представителями Исполкома и их реакция на замечания делегатов. Более то-

го, деятельность региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения стала более ско-

ординированной ,чем в прошлом. 
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3. В резолюуии WHA33•17 Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала государства-члены 

действовать "в духе совместно принятых ими в ВОЗ направлений политики, принципов и программ". 

Было бы весьма полезно узнать о том, какие успехи достигнуты в этом отношении не только в про-

водимой государствами-членами деятельности в рамках своих территориальных границ, но также и при 

сотрудничестве с другими странами и в области перемещения ресурсов. Значительно сложнее пре-

доставить информацию о достигнутых результатах при осуществлении данной части резолюции 

¥ГНАЗЗ.17, чем информацию о деятельности, предпринимаемой в рамках руководящих органов и Секре-

тариата. К примеру, важно было бы узнать о том, в какой мере государства-члены смогли укре-

пить свои министерства здравоохранения или подобные органы, с тем чтобы они могли полностью 

взять на себя роль центрального звена в осуществлении национальной стратегии достижения здоро-

вья для всех； создали ли они межсекторальные механизмы, необходимые для осуществления их стра-

тегии; какие успехи были достигнуты ими в организации более тесных контактов между министер-

ствами здравоохранения, университетами и медицинскими учебными заведениями； и какие меры были 

ими предприняты с целью стимулирования участия представителей различных групп населения, а так-

же организованных общин. Сбор подобной информации требует времени, и она будет предоставлять-

ся Ассамблее здравоохранения по мере поступления, особенно в свете докладов правительств реги-

ональным комитетам об осуществлении их национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

4. Значительная часть усилий направлена на поиски путей совершенствования поддержки
9
 оказы-

ваемой государствам-членам Секретариатом в соответствии с положениями резолюции WHA33.17. 

Таким образом, было проведено и продолжает осуществляться тщательное рассмотрение функций ВОЗ, 

организационных структур и штатной укомплектованности в странах, региональных бюро и штаб-

квартире. Один из наиболее важных аспектов обзора, отправным моментом которого является ис-

следование структур ВОЗ в свете функции Организации, 一 это взаимоотношения между Секретариатом 

и правительствами и,в частности,взаимодействие между деятельностью правительств и ВОЗ в стра-

нах. На данный вопрос было обращено основное внимание в проведенном Рабочей группой Исполни-

тельного комитета исследовании по изучению функций и деятельности Секретариата• Соответственно 

Рабочая группа рассмотрела механизмы по обеспечению более активного участия государств-членов 

в деятельности Организации и занималась, в частности̂ вопросами децентрализации и предоставления 

более широких полномочий на уровне стран <, В данном контексте ею были предложены меры по уси-

лению поддержки со стороны ВОЗ национальным органам здравоохранения, в частности,за счет пре-

доставления более широких полномочий координаторам программы ВОЗ. 

5. Обсуждение Исполнительным комитетом двух упомянутых выше докладов отражено в протоколах 

сессии̂. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на резолюцию EB69.R10^, в которой Ис-

полком предлагает Генеральному директору продолжать укреплять техническое сотрудничество ВОЗ 

с правительствами в оказании поддержки национальным стратегиям достижения здоровья для всех с 

учетом рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета, упомянутых выше, а также принимая 

другие соответствующие меры, какие он сочтет целесообразными. С этого времени. Генеральным 

директором проведены тесные консультации в Глобальном программном комитете Секретариата, кото-

рый состоит из него самого,заместителя Генерального директора, директоров региональных бюро и 

помощников Генерального директора. Он будет проводить дальнейшие консультации вскоре после 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно дальнейшей деятельнос-

ти и в соответствии с резолюцией ЕВ69.RIO будет постоянно держать в поле зрения вопрос о 

поддержке, оказываемой Секретариатом государствам—членам• Также в соответствии с положениями 

данной резолюции директора региональных бюро будут продолжать информировать региональные ко-

митеты в своих докладах о действиях, предпринятых в осуществление региональных стратегий до-

стижения здоровья для всех, а Генеральный директор будет подобным же образом информировать Ис-

полнительный комитет через свои доклады об осуществлении Глобальной стратегии достижения здо-

ровья для всех. 
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 См. документ EB69/1982/REC/2, протоколы восьмого, девятого и семнадцатого заседаний. 
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 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 8. 


