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РАССМОТРЕНИЕ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ВОЗ В 1984-1985 гг 

Изменения названий 

Предложения Генерального директора 

Назначение данного документа состоит в том, чтобы предложить 
Ассамблее здравоохранения переименовать консультативные комитеты по 
научным медицинским исследованиям в консультативные комитеты по науч-
ным исследованиям в области здравоохранения, а координатора програм-
мы ВОЗ - в представителя ВОЗ (это название действовало до 1978 г.)• 

Консультативные комитеты по научным медицинским исследованиям 

1. В 1959 г. Двенадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA12.17 
постановила учредить консультативный комитет по научным медицинским исследованиям с тем, 
чтобы он мог давать Генеральному директору необходимые научные консультации, касающиеся про-
граммы научных исследований. С тех пор научная деятельность Организации значительно расшири-
лась, и региональные консультативные комитеты по научным медицинским исследованиям были 
созданы в каждом регионе. Статья 2(п) Устава ВОЗ требует от Организации в качестве одной из 
ее функций "поопфять и проводить исследования в области здравоохранения". Термин "область 
здравоохранения" охватывает все виды научных исследований, относящиеся к здравоохранению

у
 -

медико一биологические, эпидемиологические, бихевиоральные,социально-экономические и т.п. иссле-
дования, а также исследования систем здравоохранения. В 1984-1985 гг. глобальный консульта-
тивный комитет по научным медицинским исследованиям разработал стратегию научных исследований 
в области здравоохранения в поддержку стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Эта стратегия бьша рассмотрена на заседаниях региональных и глобального консультативных коми-
тетов по научным медицинским исследованиям и на Семьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета, состоявшейся в январе 1986 г. Подготовка стратегии научных исследований и ее рас-
смотрение подвели к очевидному выводу, что Организация все более и более активно занимается 
проведением широкого спектра научных исследований в области здравоохранения, и в меньшей 
степени 一 строго научными медицинскими исследованиями, а также, что эта тенденция будет 
усиливаться по мере того, как Организация будет приступать к проведению научных исследований 
в других областях в поддержку цели достижения здоровья для всех. 

2. В связи с вышесказанным Генеральный директор предлагает вместо слова "медицинские
11

 исполь-
зовать в названиях консультативных комитетов словосочетание "в области здравоохранения" и 
именовать их в дальнейшем "региональными консультативными комитетами по научным исследованиям 
в области здравоохранения

11

. 

Координаторы программ ВОЗ 

3. В 1978 г. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.27 
постановила заменить название"представитель В03

п

на
!|

координатор программы ВОЗ" Данное решение 
было принято после рассмотрения результатов организационного исследования Исполнительного 
комитета на тему "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне". 
В этом исследовании отмечалось, что слишком много времени отводится некоторыми представителями 
ВОЗ в какой-то степени поверхностному, а иногда "наднациональномуУ представительству от 
имени Организации вместо оказания помощи государствам—членам путем координации их действий. 
В той же резолюции Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору пересмотреть 
структуру Организации в свете ее функций. В 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, резюмируя данный вопрос, предложила Генеральному директору (резолюция WHA33.17) 
inter alia принимать все меры, которые он сочтет необходимыми в рамках его уставных прерогатив, 
с целью обеспечения своевременной адекватной поддержки со стороны Секретариата государствам-
членам, включая меры к тому, чтобы персонал ВОЗ на местах полностью включался в выполнение 
совместных национальных программ. 
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4. Позднее Генеральный директор сформулировал руководящие положения по подготовке политики 
в отношении региональных программных бюджетов и ввел новые управленческие структуры для 
обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ для прямой поддержки государств-членов. 

На оба эти шага было обращено внимание Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в 1985 г. (документ WHA38/1985/REC/1, Приложение 3 и дополнение к нему). В этих доку-
ментах оперативным языком были четко изложены функции координаторов программы ВОЗ, а именно: 
обеспечивать правительство информацией и разъяснениями относительно политики в области здраво-
охранения ,стратегий по достижению здоровья для всех и программных принципов руководящих 
органов Организации; поддерживать ее в вопросах планирования и управления национальными про-
граммами в области здравоохранения； сотрудничать с ней в области определения тех национальных 
программ, в которых ВОЗ может с наибольшей пользой выполнить свои задачи, а также в планирова-
нии и дальнейшем управлении совместными мероприятиями по их осуществлению и помочь ей найти 
и координировать внешние ресурсы для осуществления одобренных национальных программ в области 
здравоохранения. 

5. Опыт многих лет показывает, что название "координатор программы ВОЗ" больше создало 
проблем, чем разрешило их, вплоть до того, что в некоторых регионах было введено название 
"координатор и представитель программы ВОЗ". Некоторые из указанных проблем возникли в связи 
с тем, что основной упор в новых управленческих структурах делался на ответственности каждого 
правительства за работу ВОЗ и использование ресурсов ВОЗ в стране и на соответствующем 
управлении правительством различными национальными программами в области здравоохранения, 
которые соответствовали совместно разработанной ВОЗ политике, а Организация помогала и выступа-
ла в качестве участника, а не "координатора программы ВОЗ". Возникли и другие проблемы, 
связанные с понижением статуса, который был придан координаторам ВОЗ рядом правительств в 
связи с изменением названия, что затруднило для них работу с высокопоставленными руководителями 
здравоохранения и исполнительными органами и поставило их в подчиненное положение по отношению 
к их омологам из других организаций системы Организации Объединенных Наций, которые значились 
как "представители
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. В настоящее время, когда полномочия этих сотрудников четко определяют 

их роль как представителей политики ВОЗ, стратегии и программных принципов в поддержку меро-
приятий государств—членов по достижению цели здоровья для всех к 2000 г., практически отсутст-
вует угроза использования термина "представитель" в старом понимании, когда он означал поверх-
ностное наднациональное представительство. 

6. В связи с вышесказанным Генеральный директор рекомендует вернуться к прежнему названию 
представителя ВОЗ, которое действовало до 1978 г. 

Решения Ассамблеи здравоохранения 

1• Если Ассамблея здравоохранения согласится с 
образно принять соответствующие сжатые решения, 
содержания : 

вышесказанными предложениями, будет целесо-
Можно рассмотреть тексты решений следующего 

(a) Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановляет изменить 
название глобального консультативного комитета по научным медицинским исследованиям на 
глобальный консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения, а также 
изменить название региональных консультативных комитетов по научным медицинским исследо-
ваниям на региональные консультативные комитеты по научным исследованиям в области 
здравоохранения. 

(b) Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановляет переимено-

вать "координатора программы ВОЗ"в"представителя B03V 


