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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

В мае 1994 г. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
доклад о ходе работы1 по выполнению 47 рекомендаций, сделанных в докладе Рабочей 
группы Исполнительного Комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения.2 

На своей Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. Исполнительный комитет рассмотрел 
предыдущий вариант этого доклада3, в котором кратко описана деятельность групп по 
развитию и ход выполнения рекомендаций, а также рассматриваются вопросы 
функционирования механизмов, предназначенных для обеспечения согласованного 
подхода к выполнению рекомендаций. Текст настоящего документа был обновлен с 
учетом результатов обсуждений в Исполкоме и принятых решений и резолюций.4 Кроме 
того, Исполком рассмотрел доклады своих комитетов по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам и по программному развитию; обсуждения в этих 
комитетах также отражены в тексте. В соответствии с резолюциями WHA47.6 и WHA47.7 
настоящий документ представляет собой доклад Исполкома об эффективности этих 
комитетов. 

Исполком рассмотрел также вопросы, связанные с обновлением стратегий достижения 
здоровья для всех,5 и принял резолюцию EB95.R5. По этому вопросу подготовлен 
отдельный доклад для Ассамблеи здравоохранения.6 

Ассамблея здравоохранения после рассмотрения настоящего доклада может пожелать 
выразить признательность Исполкому за его работу, принять к сведению достигнутый 
прогресс, одобрить решения и резолюции, принятые по этому вопросу, и предложить 
Исполкому продолжить мониторинг хода работы. 

1 См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2, часть 1. 
2 См. документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
3 См. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 4. 
4 Решения ЕВ95(1), ЕВ95(2), ЕВ95(3) и ЕВ95(10); резолюция EB95.R5. 
5 См. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 5. 
6 Документ А48/24. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В мае 1994 г. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
доклад о ходе работы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в который включена 
таблица, показывающая этапы выполнения различных рекомендаций.1 В то время 18 
рекомендаций уже были выполнены.2 В январе 1995 г. на своей Девяносто пятой сессии 
Исполнительный комитет рассмотрел предыдущий вариант настоящего доклада о ходе работы,3 

в котором содержится информация о выполнении остальных 29 рекомендаций. Исполком 
рассмотрел также доклады в своих комитетах по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам и по программному развитию и принял ряд решений (ЕВ95(1), ЕВ95(2), ЕВ95(3) и 
ЕВ95(10)) и резолюцию EB95.R5. Поэтому настоящий доклад был обновлен, с тем чтобы 
отразить работу Исполкома и сообщить о прогрессе, достигнутом в период между октябрем 
1994 г. и февралем 1995 г. 

2. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала, что одновременно 
с выполнением рекомендаций, относящихся к глобальным изменениям, ВОЗ осуществляет 
общую реорганизацию своих программ, с тем чтобы улучшить исполнение Девятой общей 
программы работы; были внесены корректирующие изменения в структуру программ и 
управленческий процесс в целом, наряду с необходимой административной поддержкой. Были 
также приняты во внимание требования резолюции WHA46.35 о бюджетной реформе. 
Посредством такого комплексного осуществления Генеральный директор развивает идеи 
глобальных изменений даже еще более, чем первоначально требовалось. 

3. В докладе, представленном на Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, описываются также различные внутренние и внешние механизмы, 
используемые при выполнении рекомендаций, такие как создание Совета по глобальной 
политике (СГП) и Комитета по развитию управления (КРУ). В нем описывается, в частности, 
создание ряда временных групп по развитию для обеспечения такого положения, при котором 
политические концепции, элементы и средства управления, разработанные для выполнения 
различных рекомендаций, применялись бы на всех уровнях и всеми соответствующими 
структурами. (Прогресс в работе групп по развитию обсуждается в разделе II.) Группа по 
политике ВОЗ в области информации и общественных связей завершила свою работу и, 
следовательно, будет распущена, однако работа других групп по развитию, таких как Группа 
по политике и миссии ВОЗ и Группа по информационной системе управления, привела к важным 
изменениям, требующим дальнейшей разработки. Поэтому Исполкому представляются 
отдельные более подробные доклады, составленные этими группами по развитию. 

4. Деятельность групп по развитию охватывает большинство рекомендаций, остающихся 
невыполненными. Однако некоторые рекомендации не подпадают в их сферу деятельности, а 
именно: рекомендация 13 о выдвижении кандидатур и сроках полномочий Генерального 
директора и региональных директоров; рекомендация 15 об изучении мнений государств-членов 
в отношении деятельности ВОЗ на всех уровнях; рекомендация 16 о порядке работы 
региональных комитетов; рекомендация 35 о сотрудничестве между членами Исполнительного 
комитета и основными программами, финансируемыми из внебюджетных источников; 
рекомендация 36 о накладных расходах программ; и рекомендация 38 о региональных и 

1 См. документ WHA47/1994/REC/1, Приложение 2, часть 1, раздел III.B. 
2 См. решения ЕВ93(6), ЕВ93(8), ЕВ93(9), ЕВ93(10), ЕВ93(12) и резолюции EB93.R1, EB93.R13. 
3 См. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 4. 



страновых ассигнованиях. Ход выполнения этих рекомендаций описан в разделе III ниже. 

5. И наконец, Ассамблея здравоохранения выразила озабоченность по поводу необходимости 
комплексного выполнения всех рекомендаций в отношении глобальных изменений и по поводу 
опасности нескоординированных действий из-за привлечения различных механизмов. В разделе 
IV описываются механизмы, предназначенные для координации и осуществления рекомендаций, 
и объясняется, каким образом они функционировали в течение последних 12 месяцев. 

II. РАБОТА ГРУПП ПО РАЗВИТИЮ 

6. Группы по развитию, которые прекратят свое существование по завершении своих 
полномочий, представляют собой многодисциплинарные группы, в состав которых входят 
сотрудники ВОЗ, работающие на всех уровнях Организации. Эти группы были созданы для 
разработки политических концепций и средств управления для быстрого и эффективного 
осуществления рекомендаций Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на Глобальные изменения в контексте управленческого процесса ВОЗ (см.также раздел 
IV ниже). В начале 1994 г. каждая группа приняла расписание работы, которое затем было 
утверждено Советом по глобальной политике (СГП) в апреле 1994 г. Помимо самих групп по 
развитию, для каждой такой группы во всех региональных бюро и в штаб-квартире существуют 
инициативные группы, которые выполняют базисную работу для каждой группы по развитию 
и обеспечивают, чтобы знания и методы, уже имеющиеся в каждом регионе и в штаб-квартире, 
надлежащим образом учитывались ими при обсуждении и составлении выводов. Ниже 
приводится отчет о работе групп развития с момента их создания до февраля 1995 г. 

А. Группа по развитию, занимающаяся политикой и миссией ЮЗ (рекомендации 2,3, 4, 15, 
17 и 31) 

7. Эта группа по развитию провела совещание в августе 1994 г.1 При подготовке этого 
совещания инициативные группы в регионах и в штаб-квартире проанализировали конкретные 
вопросы, касающиеся осуществления стратегий достижения здоровья для всех и мер для 
удовлетворения будущих потребностей здравоохранения, таких как обеспечение 
справедливости, борьба с нищетой, солидарность в здравоохранении и связанные с ними 
экономические вопросы. 

8. Группа пришла к выводу, что для сохранения ВОЗ своего положения жизненно важно, 
чтобы обновленная глобальная стратегия достижения здоровья для всех удовлетворяла 
изменяющимся потребностям стран и чтобы ВОЗ обеспечивала прочное лидерство для целого 
ряда организаций, активно действующих в области здравоохранения. Следовательно, обновление 
этой стратегии должно быть осуществлено посредством новой политики в отношении 
справедливости, солидарности и здоровья, одобренной всеми, кого это касается: государствами-
членами, ВОЗ и всеми организациями, участвующими в работе по здравоохранению. Такая 
политика позднее может быть использована для постепенного обновления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех и, следовательно, для переформулирования миссии 
ВОЗ. Группа одобрила основные направления этой новой политики и план по ее разработке, 
включая консультацию с государствами-членами и другими партнерами по развитию 
здравоохранения; процесс обновления политики достижения здоровья для всех описан в 

1 На совещании Группы по развитию присутствовал проф. J.M. Caldeira da Silva, член Исполнительного 



докладе об обновлении стратегии достижения здоровья для всех.1 Исполком в резолюции 
EB95.R5 одобрил шаги, предпринятые Генеральным директором по выполнению рекомендаций 
об обновлении политики в области достижения здоровья для всех, целей и задач, а также о 
корректировке стратегии в ответ на глобальные изменения, и рекомендовал резолюцию для 
принятия Ассамблеей здравоохранения. Поэтому не предполагается, что у этой группы по 
развитию возникнет необходимость встретиться вновь до конца 1995 г. или начала 1996 г., 
когда она рассмотрит прогресс, достигнутый в разработке этой политики. 

В. Группа по развитию, занимающаяся вопросами развития программы ЮЗ и управления ею 
(рекомендации 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 34, 41, 42, 43 и 44) 

9. Во время сессий Исполнительного комитета в январе 1994 г. и Ассамблеи 
здравоохранения в мае 1994 г. состоялись два неофициальных совещания Группы по 
программному развитию и управлению, на которых присутствовали только некоторые ее члены 
и на которых были рассмотрены вопросы подготовки официального совещания, проведенного 
22-25 августа 1994 г.2 Эта Группа в тесном сотрудничестве с Группой по информационной 
системе управления ВОЗ занимается рассмотрением всех рекомендаций, влияющих на процесс 
управления в ВОЗ, т.е. рекомендаций в отношении формулирования программ, включая общие 
программы работы и программные бюджеты; осуществления и мониторинга, включая контроль 
бюджета; оценки программ и эффективности персонала; а также отчетности и информационной 
системы. 

10. На своем первом официальном совещании Группа установила, что ее конечной целью 
является составление общих руководящих принципов по разработке программ, управлению и 
оценке, которые могут быть приспособлены в зависимости от требований всех страновых и 
региональных бюро, а также штаб-квартиры; конкретные руководящие принципы будут 
разрабатываться по мере необходимости в рамках глобального руководства управленческим 
процессом ВОЗ, например, один раз в два года для составления программного бюджета. 

11. Группа прежде всего рассмотрела разнообразные функции ВОЗ на различных уровнях 
(руководящую и координирующую функции в работе по международному здравоохранению и 
техническое сотрудничество). Затем она рассмотрела вопрос постановки и оценки задач для 
осуществления общих программ работы Организации и управления программами; мобилизацию 
ресурсов для конкретных приоритетных видов деятельности; использование сотрудничающих 
центров ВОЗ; и роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций. И наконец, она 
рассмотрела необходимость в руководстве по таким вопросам, как подготовка персонала, и по 
реализации предложенных изменений в программном развитии и управлении. 

12. Как указано в докладе Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
предполагается, что отчет о работе этой Группы будет представлен на Девяносто шестой 
сессии Исполнительного комитета в мае 1995 г. 

1 Документ А48/24. 
2 На совещании Группы по развитию присутствовал д-р F. Chavez Peon, заместитель проф. J. Kumate, 

члена Исполнительного комитета. 



C. Группа по развитию, занимающаяся вопросами информационной системы управления 
ВОЗ1 (рекомендации 1, 19, 20, 29, 45 и 46) 

13. План по разработке глобальной информационной системы управления (ИСУ) был 
представлен Исполнительному комитету в мае 1994 г. Он включил оценку охвата этой 
системы, обзор достигнутого прогресса, подробный график на следующий год, а также оценку 
финансовых потребностей для этой системы. Доклад о ходе работы был представлен 
Исполкому на его Девяносто пятой сессии в январе 1995 г. (см. документ ЕВ95/17). Исполком 
принял к сведению промежуточный доклад и решил2, что во время Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения следует организовать информационную сессию. 
Исполком также отметил, что финансирование ИСУ должно быть частью долгосрочной 
стратегии Организации и что по крайней мере половина этого финансирования должна 
производиться из регулярного бюджета. 

14. Первое официальное совещание этой Группы состоялось в Женеве с 25 по 27 мая 1994 г. 
На нем был рассмотрен проект стратегии для разработки Всемирной информационной системы 
управления ВОЗ и составлен пересмотренный вариант. Второе официальное совещание было 
проведено в ноябре 1994 г. и на нем был рассмотрен прогресс, достигнутый в разработке 
отдельных элементов плана. Третье официальное совещание этой группы было проведено в 
марте 1995 г. с целью рассмотрения пересмотренного варианта с учетом замечаний Исполкома; 
окончательный вариант будет распространен членам СГП до представления Исполкому в мае 
1995 г. 

D. Группа по развитию, занимающаяся вопросами политики ВОЗ в области информации и 
общественных связей3 (рекомендация 45). 

15. Эта Группа провела свое первое и единственное официальное совещание с 27 по 29 июня 
1994 г. для подготовки предложений в отношении динамичной и эффективной политики и 
стратегии в области общественной информации и общественных связей. Она рассмотрела все 
аспекты системы связей, включая предоставление информации, общественное мнение в 
отношении к Организации и общественные связи. На совещании был рассмотрен анализ 
мероприятий по общественной информации и общественным связям, представленный регионами 
и программами. Группа рассмотрела также результаты проведенного одним из консультантов 
исследования, которое содержало широкие рекомендации по улучшению всех аспектов 
распространения информации и общественных связей Организации. Доклад совещания был 
рассмотрен СГП и составил основу для документа о "Политике ВОЗ в отношении 
распространения информации и связей с общественностью", которая была одобрена 
Исполнительным комитетом в решении ЕВ95(10) и уже применяется Организацией. 

1 На совещании присутствовал д-р К.А. Al-Jaber, член Исполнительного комитета. 
2 См. решение ЕВ95(3) - Разработка всемирной информационной системы управления ВОЗ. 
3 На совещании присутствовал д-р К. Kamanga, заместитель д-ра К. Kalumba, члена Исполнительного 



E. Группа по развитию, занимающаяся вопросами роли страновых бюро ЮЗ1 (рекомендации 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 32) 

16. Воспользовавшись присутствием в Женеве председателя этой Группы, неофициальное 
совещание этой Группы было проведено 16 мая 1994 г. с участием представителей шести 
региональных инициативных групп. На нем были рассмотрены работа, проделанная на тот 
момент инициативными группами, и проект основных направлений составленных документов 
по следующим вопросам: (1) критерии учреждения страновых бюро ВОЗ, (2) переопределение 
функций страновых бюро ВОЗ и (3) руководящие принципы для усиления страновых бюро ВОЗ. 
На втором неофициальном совещании Группы в августе было утверждено распределение работы 
между регионами и рассмотрены подготовительные мероприятия к официальному совещанию. 

17. Окончательный доклад включит определение страновых бюро, ожидаемые от них функции 
и состав или профиль, а также описание поддержки со стороны регионов и штаб-квартиры с 
точки зрения политических и программных руководящих принципов, координации, передачи 
полномочий, обмена технической и иной информацией и персонала. Официальное совещание 
было проведено 14 и 15 ноября 1994 г. в Маниле одновременно с совещанием представителей 
ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана, и был подготовлен доклад, который будет 
представлен Исполнительному комитету в мае 1995 г. 

F. Группа по развитию, занимающаяся вопросами кадровой политики ЮЗ2 (рекомендации 
21, 39 и 40) 

18. После подготовительного совещания в январе 1994 г. Группа по кадровой политике ВОЗ 
решила разделить работу между различными инициативными группами, состоящими из 
сотрудников штаб-квартиры и регионов; например, исследование по ротации персонала 
проводится инициативной группой Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья. 
Группа по развитию определила девять крупных элементов, содействующих развитию кадровой 
политики, включая положение и общий профиль персонала, прием на работу, 
классификационные категории, ротацию, продвижение по службе и управление кадрами. 
Рабочие группы, созданные администрацией ранее, также будут содействовать этим 
исследованиям; например, рабочая группа по системе оценки эффективности сотрудников 
представила свой окончательный доклад в июне 1994 г., а доклад рабочей группы по 
продвижению по службе готовится и будет закончен зимой 1995 г. В отношении национальных 
сотрудников-специалистов Исполком в резолюции EB95.R20 одобрил создание этой новой 
категории на опытный период в три года. Сфера деятельности этой группы по развитию, 
следовательно, несколько расширилась; это обеспечит, чтобы осуществление рекомендаций 
21,39 и 40 в полной степени соответствовало общим принципам кадрового управления в ВОЗ. 
Первое официальное совещание было проведено в октябре 1994 г., и окончательный доклад 
будет представлен Исполкому в январе 1996 г. 

1 Было запланировано, что на совещании будет присутствовать проф. Li Shichuo, член Исполнительного 
комитета. 

2 Д-р P. Nymadawa и г-жа P. Herzog, члены Исполнительного комитета, были приглашены, но не смогли 
присутствовать на первом официальном совещании. 



III. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 13, 15, 16, 35, 36 И 38 

19. Несмотря на то, что выполнение некоторых из этих рекомендаций находится в сфере 
полномочий групп по развитию (а именно рекомендации 15 и 35), Генеральный директор 
считает целесообразным сообщить о них отдельно. 

A. Рекомендация 13 - Выдвижение кандидатур и сроки полномочий Генерального 
директора и региональных директоров 

Создать специальный подкомитет Исполнительного комитета для рассмотрения 
вариантов выдвижения кандидатур и сроков полномочий Генерального директора 
и реггюпалъных директоров, включая истю/сьзование комитетов по подбору 
кандидатур, и представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету 
в январе 1994 г. 

20. В ходе рассмотрения этой рекомендации Исполнительный комитет на своей Девяносто 
третьей сессии в январе 1994 г. решил перенести обсуждение этой темы на январь 1995 г., 
учитывая тот факт, что некоторые региональные комитеты завершили свое обсуждение этого 
вопроса, а другие нет. Решение Исполкома было принято при понимании того, что результаты 
его нынешних обсуждений будут быстро и полностью переданы в регионы и что к январю 
1995 г. он будет располагать полной информацией о мнениях и рекомендациях региональных 
комитетов. В Приложении 1 содержится анализ мнений и рекомендаций региональных 
комитетов, полученных в ходе их сессий в 1993 и 1994 гг. На своей Девяносто пятой сессии 
Исполнительный комитет в решении ЕВ95(1) постановил учредить специальную группу, 
состоящую из шести членов Исполкома, для рассмотрения вариантов выдвижения кандидатур 
и сроков полномочий Генерального директора.1 Эта группа представит доклад 
Исполнительному комитету на его Девяносто седьмой сессии в январе 1996 г. Группа может 
также рассмотреть виды и форму информации, представляемой Исполкому во время назначения 
региональных директоров, и сообщить об этом Исполкому. 

B. Рекомендация 15 - Изучение мнений государств-членов в отношении деятельности ВОЗ 

Время от времени проводить изучение мнений государств-членов и степени 
осознания ими значимости, функционирования, действенности и эффетстивности 
деятельности ВОЗ на всех организационных уровнях. 

21. Эта рекомендация была широко обсуждена СГП в августе 1994 г.; было признано, что 
механизмы для таких консультаций уже существуют во всех регионах (см. Приложение 2) и что 
независимые обследования будут иметь тенденцию к ослаблению этих механизмов и к 
уменьшению стимулов для выполнения ими своей цели, которая состоит в глубоком и 
постоянном диалоге с государствами-членами в отношении деятельности ВОЗ. Была также 
выражена озабоченность по поводу материально-технического обеспечения независимого 
обследования (с точки зрения гарантии того, что оно достигнет всех тех, кто сотрудничает с 
ВОЗ) и по поводу того факта, что такое обследование может быть поверхностным. 

22. Описанные в разделе IV ниже координационные механизмы также содействуют тому, 
чтобы мнения и программные потребности государств-членов становились известными 

1 Членами этой группы являются: д-р V. Devo, д-р J. Antelo Perez, д-р A.R.S. Al-Muhailan, д-р К. Leppo, 
д-р V. Sangsingkeo, д-р Ngo Van Hop. 



Организации и тем самым в определенной степени удовлетворяли цели рекомендации 15; 
однако члены СГП прежде всего считали, что широкая консультация со всеми государствами-
членами ВОЗ по поводу обновления стратегии достижения здоровья для всех (см. резолюцию 
EB95.R5) даст идеальную возможность не только запросить мнение об основных направлениях 
новой политики, но и рассмотреть эффективность оказанной ВОЗ в предыдущие годы 
поддержки в отношении осуществления деятельности по достижению здоровья для всех в 
странах и определить необходимость в переориентации миссии Организации. 

23. Поэтому Исполком в решении ЕВ95(2) постановил, что изучение мнений государств-
членов должно проводиться через механизмы непрерывных консультаций, созданные во всех 
регионах, и через механизмы, которые уже созданы для координации и консультаций с 
руководящими органами, а именно, через Комитет Исполкома по программному развитию и 
Комитет Исполкома по административным, бюджетным и финансовым вопросам; что будут 
найдены другие средства периодического изучения мнений государств-членов в отношении 
отдельных аспектов работы ВОЗ; и что Исполком будет постоянно информироваться о мнениях 
государств-членов. 

C. Рекомендация 16 - Порядок работы региональных комитетов 

Предложить региональным колштетам изучить свой собственный порядок работы 
в целях согласования своих действуй с деятельностью региональных бюро, других 
регионов, Исполнгапелътюго комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, и 
представить доклад тю этому вопросу на рассмотрение Исполнительного комитета 
в январе 1995 г. 

24. Хотя большинство региональных комитетов уже рассмотрели осенью 1993 г. 
рекомендации Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
и высказали свои замечания в отношении их выполнения, по поводу рекомендации 16 не было 
сделано никакого конкретного доклада. Поэтому ряд региональных комитетов вновь обсудили 
этот вопрос в 1994 г., и их мнения представлены в Приложении 3. Следует подчеркнуть, что 
выполнение рекомендаций о глобальных изменениях, их включение в повседневную 
деятельность Организации и создание различных механизмов координации между регионами и 
штаб-квартирой (таких как СГП и КРУ) укрепляет координацию работы региональных 
комитетов, региональных бюро, штаб-квартиры, Исполнительного комитета и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Исполком в решении ЕВ95(2) постановил рассматривать этот 
вопрос через три-четыре года, и рекомендовал государствам-членам включать членов 
Исполнительного комитета в состав своих делегаций в региональных комитетах. 

D. Рекомендация 35 - Присутствие членов Исполкома на заседаниях руководящих 
комитетов программ, финансируемых из внебюджетных источников 

Исполнительному комитету следует рассмотреть вопрос о назначении члепа 
Истюлкительтюго комитета для участия в заседаниях Руководящего комитета 
(обычно состоящего лишь из доноров) каждой основной программы, финансируемой 
за счет внебюджетных средств, для содействия координации и обеспечения 
совместимости политики, решений и приоритетов с тюлитихой, решениями и 
прьюргттегпама Всемирной ассамблеи здравоохранения/Истюлнителыюго комитета. 

25. Рабочая группа Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения сделала 
эту рекомендацию, считая, что специальные программы, финансируемые из внебюджетных 



средств, часто создают ситуацию, при которой политические и бюджетные решения 
Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов вступают 
в конфликты с решениями, принимаемыми в рамках их структур управления, в которых, как 
правило, доминируют доноры. 

26. Анализ членского состава руководящих комитетов основных программ, финансируемых 
из внебюджетных средств, которые провели свои совещания в 1994 г., показывает, что один или 
более членов Исполкома, или их заместителей, как правило, присутствовали на таких 
совещаниях. Сотрудники представительств в Женеве, которые могут быть советниками членов 
Исполкома, также иногда присутствовали на заседаниях руководящих комитетов, однако у них 
нет никаких полномочий выступать от имени Исполкома или отчитываться перед ним. 

27. Такое представительство является не следствием какого-либо официального требования, 
а результатом нормальных процессов для выявления заинтересованных стран и компетентных 
людей в качестве членов руководящих комитетов. Хотя и являясь неофициальным, оно, тем не 
менее, дает возможность для координации. В решении ЕВ95(2) Исполком также постановил 
изучить возможность распределения функций наблюдения за одной или большим количеством 
программ (независимо от того, финансируются они из регулярного бюджета или из 
внебюджетных ресурсов) среди членов Исполнительного комитета без каких-либо 
дополнительных расходов для ВОЗ. 

E. Рекомендация 36 - Накладные расходы программ 

одобрение со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
надлежащего уровня накладных расходов до 35% для внебюджетных 

28. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения считала, что Генеральный директор должен поступить таким образом, учитывая 
растущий финансовый разрыв в накладных расходах, между установленным в 1981 г. 
Организацией Объединенных Наций уровнем накладных расходов в 13% и фактическими 
расходами регулярного бюджета на поддержку внебюджетной деятельности. Изучение 
осуществимости этого предложения было перенесено на вторую половину 1994 г., а результаты 
представлены в документе ЕВ95/18. В докладе рекомендуется не предпринимать никаких 
изменений в настоящее время. Исполком предложил Генеральному директору держать этот 
вопрос под контролем. 

F. Рекомендация 38 - Региональные ассигнования 

Учитывая тот факт, что региональные и жщиональнь1е ассигнования основаны 
главным образом на суммах ассигнований за предыдущие годы, Исполнительный 
комитет предлагает 厂гнералъному директору разработать (Я1стемь1Умехат13мы 
составления бюджета, предусматривающие извлечение махсимальтюй выгоды из 
процесса составления бюджета по целям/задачам и способствующие достижению 
приоритетов, а также предусматривающие периодическую корректировку этих 
приоритетов в соответствии с шметыющимися потребностями в области 
здравоохранения. 



29. Региональная политика в составлении бюджетов1 подчеркивает, что функция 
распределения ресурсов должна основываться на наиболее подходящих решениях, а 
региональные бюро имеют группу критериев для выделения ресурсов.2 Главным критерием из 
всех является то, что все решения об ассигнованиях должны приниматься на основе 
фундаментальной политики содействия дальнейшему развитию национальных стратегий 
достижения здоровья для всех и самостоятельному росту национальных программ в области 
здравоохранения. Подобно этому, на региональном уровне при распределении ресурсов между 
региональными и межстрановыми программами и странами приоритет будет отдаваться 
страновым ассигнованиям. 

30. Другим критерием является приверженность страны и проявление усилий по созданию 
национальной системы здравоохранения в соответствии с коллективно одобренными политикой 
и стратегиями, а также представление адекватной информации для отчетности перед ВОЗ. 
Однако несмотря на то, что в последние несколько лет произошли сдвиги в распределении 
ресурсов, наблюдается общая трудность в изменении распределения средств ВОЗ между 
различными странами и регионами, которое складывалось годами. 

31. Первоначальное решение об ассигнованиях из регулярного бюджета в регионы 
принимается Генеральным директором; решение об ассигнованиях из региона странам 
принимается региональным директором в пределах целевых заданий, установленных 
Генеральным директором. Региональные пропорции изменились очень незначительно в течение 
последнего десятилетия, однако в пределах регионов произошли значительные изменения в 
долях, выделяемых для стран. В связи с быстрыми геополитическими изменениями и 
появлением в некоторых регионах новых государств-членов региональные ассигнования 
становятся предметом все больших обсуждений. Европейский региональный комитет обратился 
к Генеральному директору с просьбой предложить Исполнительному комитету рассмотреть и 
проанализировать методы распределения и фактическое распределение ресурсов из 
регулярного бюджета.3 В то же время Региональный комитет для стран Восточного 
Средиземноморья рекомендовал "чтобы региональные члены Исполнительного комитета, а 
также представители на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения продолжали 
предпринимать инициативы на этих форумах для существенного увеличения региональной доли 
в общих ресурсах регулярного бюджета."4 

32. На уровне руководящих органов и государств-членов структура распределения, как 
правило, является приемлемой, однако недавно некоторые члены Исполнительного комитета 
проявили интерес к увеличению доли одного конкретного региона, частично в результате 
присоединения к ВОЗ новых стран. В период нулевого реального роста бюджета (довольно 
часто означающего уменьшение бюджета в реальном выражении), это может быть сделано лишь 
путем уменьшения доли, выделяемой другим регионам, или ассигнований в штаб-квартире. 

1 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 1. 
2 Например, в Африканском регионе такие критерии применяются с 1979 г. В 1992 г. Региональный 

директор учредил группу экспертов для их пересмотра, и они будут рассмотрены на сессии Регионального 
комитета в 1995 г. 

3 Сорок четвертая сессия Европейского регионального комитета в сентябре 1994 г. приняла резолюцию 
EUR/RC44/R9, в которой Генеральному директору предлагается сообщить о различных вариантах и сделать 
рекомендации для Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1995 г. 

4 Резолюция EM/RC41/R.4. 



33. Воздействие метода определения ассигнований из регулярного бюджета в соответствии 
с географическими соображениями на программные приоритеты оценить нелегко, особенно в 
связи с тем, что внебюджетные ресурсы иногда направляются в географические районы, 
рассматриваемые донорами как заслуживающие приоритета, тогда как часть ассигнований из 
штаб-квартиры также может выделяться на деятельность на страновом уровне. Комитет 
Исполкома по программному развитию отметил, что вопрос региональных ассигнований 
является чувствительным вопросом, на основе которого он пытался согласовать финансовый 
консерватизм с творческим развитием программ. Однако более важным является определение 
того, в каком направлении следует развивать Организацию. На основе этих обсуждений 
Исполнительный комитет предложил Генеральному директору продолжить рассмотрение этого 
вопроса в консультации с региональными директорами; предложил, чтобы региональные 
комитеты повторно рассмотрели этот вопрос в 1995 г. на основе такой консультации, а также 
предложил, чтобы информационный документ по этому вопросу был представлен на Девяносто 
шестой сессии в мае 1995 г. 

IV. КООРДИНАЦИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ1 

34. В мае 1993 г. Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
представила свои 47 рекомендаций в отношении возможностей повышения эффективности 
Организации.2 Как описано в разделах I-III, выполнение этих рекомендаций было поручено 
различным органам с целью добиться более быстрого прогресса и обеспечить участие всех тех, 
кто заинтересован в их будущем выполнении. Следует отметить, что ряд рекомендаций 
подпадают в сферу полномочий более чем одной группы по развитию и что выполнение одной 
рекомендации может затронуть ряд программных областей ВОЗ. Кроме того, резолюция 
WHA46.35 призвала к осуществлению бюджетной реформы различными путями, что дополняет 
реформы, предпринятые в отношении глобальных изменений. Таким образом, существует 
необходимость в обеспечении тесной координации между всеми теми, кто участвует в ответных 
действиях на глобальные изменения, с тем чтобы сохранить общую перспективу 
первоначальных намерений Исполнительного комитета и позволить Организации "удвоить свои 
усилия и сконцентрировать свои ресурсы на достижении целей ЗДВ 2000 или пересмотреть эти 
цели до достижимых уровней с учетом изменяющихся условий".3 В целях обеспечения не 
только надлежащих связей для выполнения различных рекомендаций, но и скоординированных 
действий между всеми уровнями Организации и вместе с руководящими органами были созданы 
следующие механизмы. 

Координация между уровнями Организации 

35. В качестве части усилий по улучшению управления и осуществления программ в ВОЗ 
Генеральный директор в августе 1993 г. учредил Комитет по развитию и управлению (КРУ) и 
Совет по глобальной политике (СГП) для увязки программного управления в штаб-квартире и 
в регионах. Эти механизмы являются очень эффективными в обеспечении координации 
реформы на различных уровнях. В отдельных регионах и в штаб-квартире программные 
комитеты обеспечивают связи между программами и координацию осуществления различных 

1 Эти механизмы представлены в документе WHA47/1993/REC/1, Приложение 2, часть 1, Добавления 
1 и 2 . 

2 См. документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
3 См. доклад Рабочей группы (документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1’ пункт 3.6). 



рекомендаций. Система инициативных групп, подготавливающих работу групп по развитию, 
заработала в полную силу с самого начала этого процесса и является эффективной в 
привлечении всех, кого это касается. 

Координация с руководящими органами и посредством руководящих органов 

36. Исполнительный комитет при создании Комитета по программному развитию (КПР) и 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (КАБФВ) (резолюция 
EB93.R13), поручил им контролировать этот процесс и последствия реформы, начатой с целью 
выполнения рекомендаций в отношении глобальных изменений; содействовать процессу 
программного развития в ВОЗ; обеспечивать осуществление Девятой общей программы работы; 
проводить обзор программных аспектов программного бюджета; и оказывать помощь Исполкому 
при исполнении им своих обязанностей, касающихся административных, бюджетных, 
финансовых вопросов Организации. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюциях WHA47.6 и WHA47.7 подтвердила эту роль и предложила 
Исполкому представить доклад о ходе работы на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Исполнительный комитет при рассмотрении им первого доклада своих КПР 
и КАБФВ (см. ЕВ95/1995/REC/1, приложения 2 и 3) в решении ЕВ95(2) рекомендовал в целях 
обеспечения последовательности регулярно обновлять членский состав этих двух комитетов; 
создать механизмы для оценки работы этих двух комитетов и подготовить для Девяносто 
шестой сессии в мае 1995 г. информационный документ о дальнейшем усилении координации 
между этими двумя комитетами и, тем самым, повышении их эффективности. Подгруппы 
Исполкома по обзору программ (см. решение ЕВ93(8)) также являются эффективными в 
реализации концепций реформы, задач, планов, достижений и отдельных результатов. 
И наконец, подкомитеты региональных комитетов, особенно по программному развитию и 
управлению, использовались для обсуждения и планирования выполнения рекомендаций в 
отношении глобальных изменений. 

Консультации с государствами-членами 

37. Механизмы, созданные вместе с государствами-членами для проведения обзоров политики 
и программ и консультаций, таких как консультация по вопросам будущей справедливости, 
солидарности и политики в области здравоохранения (см. также резолюцию EB95.R5) обеспечат 
непрерывный обмен мнениями с ними в отношении политики ВОЗ, ориентации программ и 
управления ими, а также в отношении выполнения рекомендаций по глобальным изменениям 
в качестве ее неотъемлемой части. 

V. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

38. Исполнительный комитет при рассмотрении им этого пункта на Девяносто пятой сессии 
высоко оценил прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций о глобальных изменениях, 
одобрил предложенный график отчетности групп по развитию на будущих сессиях Исполкома 
и принял решения ЕВ95(1), ЕВ95(2), ЕВ95(3), ЕВ95(10) и резолюцию EB95.R5. Ассамблея 
здравоохранения, приняв к сведению доклад о ходе работы, подготовленный Исполкомом, 
возможно, пожелает поблагодарить Исполнительный комитет за его работу; принять к 
сведению прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций, сделанных Рабочей группой 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; одобрить 
решения и резолюции по этому вопросу; и предложить Исполнительному комитету продолжить 
следить за прогрессом в этой области. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗЮМЕ ДИСКУССИЙ, СОСТОЯВШИХСЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ 
В 1993 И 1994 гг. В ОТНОШЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИИ 13: ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР И 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Региональный комитет на своей сорок четвертой сессии рекомендовал следующее: 

(1) разработать соответствующие требования к личностным и профессиональным 
характеристикам для Регионального директора и Генерального директора; 

(2) составить для Регионального директора и Генерального директора "повестку дня" 
с задачами для облегчения контроля эффективности государствами-членами; 

(3) установить мандат или срок полномочий Регионального директора и Генерального 
директора на пять лет с возможным возобновлением на следующий пятилетний срок. 
Если государства-члены того пожелают, завершающему свой срок полномочий директору 
может быть предложено продолжить службу в течение еще одного пятилетнего срока, в 
результате чего максимальное количество лет, в течение которых Региональный директор 
или Генеральный директор могут оставаться на своих постах, составит пятнадцать; 

(4) подбор кандидатур Регионального директора в соответствии с Уставом ВОЗ по-
прежнему должен оставаться прерогативой Регионального комитета; 

(5) пост Генерального директора должен заполняться из состава региональных 
директоров без ущерба для любого другого кандидата, претендующего на этот пост. 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

Этот вопрос был обсужден на двадцать первом совещании Подкомитета по планированию 
и составлению программ; его выводы в кратком виде являются следующими: 

Было признано, что рекомендация 13 относится и к ПАОЗ и что последствия для ПАОЗ 
являются среднесрочными. Подкомитет заявил: 

"В отпношгнии выдвижения кандидатур на пост регионального директора ПАОЗ, 
согласно Уставу, проводит процесс выбора Регьюналь-ного директора, который 
совпадает со сроком полномочий Директора Панамериканского санитарного бюро 
и который изменить невозможно•“ 

"Рекомендация об учреждении комитетов по подбору кандидатур для выявления 
возможных кандидатов на пост Генерального директора и Регионалътюго директора 
представляет интерес, однако в случае Регионального директора такие комитеты 
следует учреждать на региональном уровне, а не в рамках Исполнительного 
комитета ВОЗ. ПАОЗ не будет возражать против этого предложения при условии 
сохранения за странами свободы избирать Реггюпалыюго директора". 



РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Дискуссия по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения состоялась во время сорок 
шестой сессии Регионального комитета (сентябрь 1993 г.). Этот вопрос был также обсужден 
на двадцать четвертом совещании CCPDM (сентябрь 1993 г.). Был учрежден специальный 
подкомитет Регионального комитета для проведения дальнейшего анализа последствий для 
Региона и стран выполнения рекомендаций Рабочей группы Исполкома. Региональный комитет 
на своей сорок седьмой сессии (1994 г.) предложил Региональному директору передать доклад 
подкомитета Генеральному директору для представления Исполкому. 

Выводы Специального подкомитета Регионального комитета в отношении глобальных 
изменений 

- в отношении рекомендации 13, учитывая целесообразность и эффективность 
демократического подбора кандидатур на пост Регионального директора, следует 
сохранить статус-кво, сложившийся при нынешней системе; 

-длительность срока полномочий для Регионального директора должна составлять один 
пятилетний период с максимумом в два таких срока; 

- учреждение комитета по подбору кандидатур нежелательно; нет гарантии того, что 
члены такого комитета будут более нейтральными, чем представители Регионального 
комитета (если такой вариант будет принят, кандидатуры, отобранные комитетом по 
подбору кандидатур, должны подвергнуться тщательному рассмотрению со стороны 
Регионального комитета); кроме того, учреждение комитета по подбору кандидатур 
неизбежно приведет к затягиванию этого процесса и может привести к ненужным 
пререканиям, а его членский состав также может вызвать проблему•“ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

На своей Сорок четвертой сессии в сентябре 1994 г. Региональный комитет не высказал 
никаких конкретных замечаний относительно рекомендации 13. Однако в документе 
EUR/RC43/R4 эта рекомендация подчеркнута и упоминается тот факт, что вопросы выдвижения 
кандидатур, квалификации и использования комитетов по подбору канидатур уже были широко 
обсуждены на совещаниях Регионального комитета в период с 1988 по 1993 гг. 

На своей Сорок третьей сессии в 1993 г. Региональный комитет рассмотрел более 
подробно все вопросы, связанные с выдвижением кандидатур, квалификацией и использованием 
комитетов по подбору кандидатур. В документе EUR/RC43/6 указывается, в частности, что 
"Подбор сильных кандидатов и объективная процедура выборов в конце каждого срока 
полномочий, возможно является более фундаментальным способом решения этой проблемы, 
чем механистическая концентрация на длительности и количестве сроков полномочий". 
Резолюция EUR/RC43/R4 подтверждает тот факт, что документ EUR/RC43/6 отражает мнения 
Регионального комитета. 

Правила процедуры Регионального комитета и Постоянного комитета Регионального 
комитета предусматривают возможность для Регионального комитета "назначать Региональную 
группу по подбору кандидатур для предварительной оценки предлагаемых для выдвижения 
кандидатов" (Правило 47), и сорок третья сессия Регионального комитета (сентябрь 1993 г.) 



назначила такую группу по подбору кандидатур. Эта Региональная группа по подбору 
кандидатур представила информацию сорок четвертой сессии Регионального комитета 
(сентябрь 1994 г.) и затем Региональный комитет назначил занимающего этот пост 
Регионального директора на третий пятилетний срок в соответствии с резолюцией 
EUR/RC44/R4. 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

(Выдержка из доклада сорок первой сессии Регионального комитета (1994 г.)) 

2едатель подвел чгртпу, заявив, что Г？тральный директор и Региональный 
эр считают, что они сейчас могут передать Исполнительному комитету 

шя Регионального комитета о том, что ньснегиний способ выдвижения 
кандидатур в Регионе Восточного Средиземноморья будет сохранен, причем 
большинство предстабителей склоняются к неограниченному количеству сроков 
тюлномоугсй." 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

На сорок пятой сессии Регионального комитета для Западной части Тихого океана 
(1994 г.) государства-члены приняли резолюцию WPR/RC45.R10, в которой подкомитету 
Регионального комитета по программам и техническому сотрудничеству предлагалось: 
"в соответствии с рекомендациями о том, что нынешние процедуры подбора кандидатур на 
посты Генерального директора и региональных директоров являются в настоящее время 
подходящими для выполнения миссии Организации; и что, учитывая быстро изменяющиеся 
потребности здравоохранения во всем мире, диалог между государствами-членами по этим 
вопросам следует продолжить в целях: 

(1) рассмотрения и оценки региональных последствий и хода процесса реформ, 
ведущегося в рамках ВОЗ; 

(2) изучения, в частности, альтернативных процедур для подбора кандидатур на 
посты Генерального директора и региональных директоров, включая истюльзование 
услуг комитета по подбору кандидатур; и 

(3) сообщения результатов Региональному комитету на его сорок шестой сессии.“ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 15: ИЗУЧЕНИЕ 
МНЕНИЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

1. В данном приложении кратко описываются разнообразные механизмы, использовавшиеся 
шестью региональными бюро и штаб-квартирой, а также специальными программами и 
Международным агентством по изучению рака (МАИР) для обеспечения такого положения, при 
котором мнения государств-членов запрашиваются и учитываются при планировании, 
составлении программ и осуществлении деятельности ВОЗ. Помимо этих официальных 
механизмов, исполнительное руководство ВОЗ и представители ВОЗ в странах постоянно 
запрашивали мнения и оценки относительно соответствия и функционирования ВОЗ, и ее 
эксперты имели многочисленные возможности получать и передавать такие мнения и оценки. 

2. Члены Исполкома могут также пожелать сослаться на документ ЕВ95/14, в котором 
описывается процесс составления программных бюджетов и установление государствами-
членами приоритетов в деятельности ВОЗ. 

I. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

3. В каждом регионе регулярно функционируют механизмы для содействия детальному и 
непрерывному диалогу с государствами-членами относительно деятельности ВОЗ. 
Запрашиваются мнения государств-членов по политическим вопросам (через региональные 
комитеты, консультации между Генеральным директором, региональными директорами и 
политическими деятелями, занимающимися вопросами здравоохранения, через совещания 
министров здравоохранения и т.д.), по вопросам составления программ, составления бюджетов 
и оценки (например, через совместное планирование программ и миссии по обзору), а также по 
техническим вопросам (через национальные институты, сотрудничающие центры и 
консультативные комитеты). В следующих разделах описываются механизмы, конкретно 
применяемые в каждом регионе. 

Африканское региональное бюро 

4. Мнения государств-членов в Африканском регионе учитываются при планировании, 
осуществлении и оценке совместных программ ВОЗ посредством хорошо функционирующих 
органов и механизмов, таких как (1) Региональный комитет, который принимает решения по 
вопросам политики; (2) совместные комиссии ЮЗ/стран, состоящие из представителя ВОЗ и 
должностных лиц министерства здравоохранения, в целях подготовки совместных программ и 
контроля за их осуществлением; (3) Региональный программный комитет, состоящий из 
представителей ВОЗ, региональных советников, сотрудников бюджетных и финансовых 
подразделений, а также, в случае необходимости, генеральных директоров или государственных 
секретарей по вопросам здравоохранения, который объединяет совместные программы и 
обеспечивает их дополняемость по отношению к общей региональной программе; и 
(4) Африканский консультативный комитет по развитию здравоохранения, состоящий из 
национальных экспертов, которые изучают конкретные аспекты сотрудничества ВОЗ со 
странами и составляет соответствующие рекомендации для Регионального директора. Кроме 
того, система координации функционирования программ (AFROPOC) обеспечивает учет мнений 
стран на всех этапах процесса планирования и составления программ, включая составление 
бюджетов и оценку результатов программ. 



Американское региональное бюро 

5. В Регионе стран Америки консультации и взаимодействие, которые дают возможность 
государствам-членам выразить свои мнения, включают. (1) совещания руководящих органов и 
их подкомитетов, таких как Панамериканская санитарная конференция, которая проводит свои 
совещания один раз в четыре года, Правление, которое встречается ежегодно, Исполнительный 
комитет, который встречается дважды в год, Подкомитет по планированию и программированию 
Исполнительного комитета, который встречается дважды в год, и Специальный подкомитет по 
положению женщин в здоровье и развитии, который создан при Исполнительном комитете и 
встречается один раз в год; (2) оценку технического сотрудничества ПАОЗ посредством 
совместных оценочных совещаний представителей страновых программ технического 
сотрудничества, которые проводятся один раз в два год для определения эффективности таких 
программ за истекшие два двухгодичных периода; (3) Американская региональная система 
составления программ и оценки (AMPES), которая подготавливает ежегодные и двухгодичные 
программные бюджеты в тесной консультации с национальными органами здравоохранения; 
(4) консультативные группы технических программ, которые обеспечивают руководство и 
консультативную помощь для отдельных технических программ; (5) руководящие советы 
центров, институтов и ассооиаций, за которые ПАОЗ несет ответственность в результате 
заключенных региональных и субрегиональных соглашений; и (6) четыре субрегиональные 
инициативы по здравоохранению, которые тесно координируются с соответствующими 
национальными органами здравоохранения и экспертами. 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

6. Государства-члены выражают свое мнение через: (1) Региональный комитет, который 
наблюдает за соответствием региональной программы Общей программе работы; (2) ежегодное 
совещание министров здравоохранения, в ходе которого министры обсуждают общие вопросы 
здравоохранения и выражают ВОЗ свои мнения относительно технического сотрудничества в 
Регионе; (3) проводимое два раза в год совещание Консультативного комитета по программному 
развитию и руководству (CCPDM), на котором рассматриваются вопросы осуществления 
программ сотрудничества Организации с государствами-членами; (4) совместные 
координационные совещания ЮЗ/правительств, проводимые один раз в три-шесть месяцев и, 
как правило, возглавляемые гражданскими служащими высокого уровня, занимающимися 
вопросами здравоохранения, и при участии должностных лиц из других министерств; 
(5) совещания для совместного и конкретного планирования и обзоров программ, которые 
содействуют подготовке программ, выявлению ресурсов, обзору/оценке эффективности, 
мониторингу и обсуждению вопросов, вызывающих взаимную озабоченность; (6) обзоры 
программ сектора здравоохранения, проводимые один или два раза в год вместе с 
правительствами, представителями других организаций системы Организации Объединенных 
Наций и партнерами по развитию; (7) отчетность на страновом уровне, которая является частью 
информационной системы ВОЗ и включает информацию об организационных требованиях, 
отчетах для руководящих органов, а также управленческую информацию по бюджету и 
финансам; (8) ежегодное совещание Регионального директора с представителями ЮЗ для 
рассмотрения прогресса осуществления деятельности на страновом уровне, формулирования 
предложений по программному бюджету, учета политических решений руководящих органов 
и обсуждения приоритетных технических вопросов; (9) региональный Консультативный 
комитет по исследованиям в области здравоохранения, который является комитетом экспертов, 
предназначенным для оказания консультативной помощи Региональному директору по важным 
биомедицинским и здравоохранительным вопросам, являющимся общими для стран Региона; 
(10) совещания советов по медицинским научным исследованиям или аналогичных органов, 



которые обеспечивают эффективную координацию национальных, региональных и глобальных 
исследовательских программ; (11) ежегодное совещание Консультативного комитета по 
политике и программе (АСР) для обсуждения с представителями правительств и 
представителями ВОЗ составления программного бюджета на следующий двухгодичный период, 
а также бюджетных последствий совместных программ; и наконец, (12) межстрановые или 
региональные консультативные совещания, которые дают делегатам возможность обменяться 
мнениями по техническим вопросам, а также эффективности и полезности ВОЗ в своих 
соответствующих странах. 

Европейское региональное бюро 

7. Для предоставления государствам-членам возможности высказывать свои мнения 
относительно деятельности ВОЗ были созданы следующие механизмы: (1) Региональный 
комитет, который встречается один раз в год и (2) Постоянный комитет Регионального 
комитета (SCRC), который встречается три-четыре раза в год (как Региональный комитет, так 
и его Постоянный комитет принимают самое непосредственное участие в процессе 
двухгодичного стратегического планирования и оценки, в подготовке регионального вклада в 
общие программы работы и в периодическое обновление региональной политики достижения 
здоровья для всех; SCRC также проводит обзоры и оценки отдельных программ); (3) письменные 
консультации с государствами-членами по проекту программного бюджета, обновлению 
региональной политики достижения здоровья для всех и трехгодичному мониторингу и оценке 
хода достижения здоровья для всех; а также (4) переговоры с государствами-членами по 
стратегическим и оперативным страновым планам. Региональное бюро обсуждает двухгодичные 
"контракты" о приоритетах со странами в форме среднесрочной программы работы. Оценка 
проводится посредством процесса совместного обзора с заинтересованными странами. Мнения 
государств-членов также постоянно передаются через совещания групп экспертов и другие 
менее официальные процедуры. 

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 

8. Мнения государств-членов включаются в работу Регионального бюро (1) во время сессий 
Регионального комитета, когда определяются приоритетные программы для глубокого обзора; 
(2) во время совещаний Регионального консультативного комитета; и (3) посредством 
совместных миссий по программному обзору, которые происходят один раз в два года для 
рассмотрения программ сотрудничества ВОЗ со странами, составления программных бюджетов 
и укрепления национальной стратегии достижения здоровья для всех. Этот процесс 
обеспечивает первостепенный учет мнений государств-членов при планировании и 
осуществления деятельности. Кроме того, ряд комитетов экспертов также вносят свой вклад 
в разработку различных программ в Регионе. 

Региональное бюро для Западной части Тихого океана 

9. Особое внимание обращается на повышение эффективности Регионального комитета, где 
государства-члены могут обмениваться мнениями относительно целесообразности и 
эффективности деятельности ВОЗ, с тем чтобы принять более полное и значимое участие в 
деятельности на региональном уровне. Ежегодно Подкомитет Регионального комитета по 
программам и техническому сотрудничеству посещает отдельные страны для оценки 
целесообразности функционирования ВОЗ в программных областях; информация, полученная 
относительно "мнений и оценок" государств-членов в результате этого процесса, составляет 
неотъемлемую часть последующей сессии Регионального комитета. Региональное бюро 



проводит обновление и оценку стратегий достижения здоровья для всех в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами через соответствующее бюро представителя ВОЗ. 
Результаты подробно рассматриваются до их передачи. И наконец, ряд других механизмов, 
включая тематические дискуссии на сессиях Регионального комитета, региональные рабочие 
группы или консультативные комитеты по различным темам, таким как "табак или здоровье" 
или народная медицина, также предоставляют возможность для ВОЗ получить мнения 
государств-членов. 

II. МЕХАНИЗМЫ В ШТАБ-КВАРТИРЕ, ВКЛЮЧАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ РАКА (МАИР) 

10. Основными механизмами для государств-членов предоставить обратную связь в отношении 
деятельности ВОЗ на глобальном уровне являются Ассамблея здравоохранения и 
Исполнительный комитет, которые предоставляют возможность как для формальных, так и 
неформальных обменов мнениями по вопросам, касающимся программы, политики и бюджета. 
Процесс составления программного бюджета в ВОЗ построен таким образом, чтобы обеспечить 
применение подхода "снизу вверх", посредством которого приоритеты для программной 
деятельности отбираются при полных консультациях со странами. Широкий диапазон 
технических и научных совещаний и консультаций в штаб-квартире предоставляют еще один 
канал, через который мнения и взгляды государств-членов достигают Организации. И наконец, 
многие постоянные представительства в Женеве предоставляют государствам-членам 
официальный дипломатический механизм для комментариев относительно деятельности ВОЗ. 

11. Мнения государств-членов также полностью отражены в структуре, операциях и оценке 
специальных программ, таких как Глобальная программа по СПИДу и Специальная программа 
научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, и в разнообразных 
специальных управленческих механизмах и комитетах, которые обеспечивают ориентацию этих 
программ. 

12. Имеется шесть основных каналов, через которые государства, участвующие в МАИР, 
передают свои мнения относительно его эффективности: (1) Руководящий совет, который 
утверждает бюджет, контролирует расходы и принимает решения о постоянных и специальных 
мероприятиях Агентства; (2) Ученый совет, который периодически оценивает деятельность 
Агентства и рекомендует программы деятельности; (3) публикации и научные журналы, 
которые распространяют информацию о деятельности МАИР среди участвующих в нем 
государств, а также обеспечивают обратную связь для Агентства от них; (4) официальное 
научное сотрудничество с национальными научными институтами, которое обеспечивает 
подтверждение ценности работы Агентства; и (5) неофициальные научные контакты 
представляют собой еще одно средство, с помощью которого передаются мнения относительно 
целесообразности, функционирования и эффективности деятельности МАИР. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРЕДПРИНЯТОГО РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ В 
ОТВЕТ НА РЕКОМЕНДАЦИЮ 16: ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

Региональным комитетам было предложено изучить свой порядок работы с целью 
согласования своих действий с работой региональных бюро, других регионов, Исполнительного 
комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ (сорок четвертая сессия, 1994 г.) 

Для повышения качества работы Регионального комитета были приняты следующие 
процедуры: 

-подготовка краткой документации, четко указывающей действия, которые должны быть 
предприняты; 

-представление документов, включая региональный программный бюджет, Программному 
подкомитету, который изучает их с точки зрения технических и управленческих 
последствий и представляет вместе со своими рекомендациями Региональному 
комитету; 

_ обсуждение Региональным комитетом своей повестки дня на основе предварительного 
анализа, представленного Программным подкомитетом; 

-рассмотрение Региональным комитетом некоторых "политических" или стратегических 
вопросов, а также доклада Регионального директора. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ (сорок шестая сессия, 1994 г.) 

Подкомитет по планированию и составлению программ в декабре 1993 г. подробно 
рассмотрел доклад и рекомендации Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. В отношении рекомендации 16 он выразил мнение, что штаб-квартира 
ВОЗ и другие региональные бюро могут извлечь преимущества из опыта ПАОЗ в отношении 
системы планирования и оценки в Американском регионе (AMPES), а также в отношении 
подготовки документов и проведения совещаний (особенно с точки зрения продолжительности). 
Этот вывод был представлен Исполнительному комитету ПАОЗ в июне 1994 г., получил 
одобрение и был передан на рассмотрение сорок шестой сессии Регионального комитета в 
сентябре 1994 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ (сорок седьмая сессия, 
1994 г.) 

Государства-члены согласились с различными мерами для увязки дальнейшей работы 
Регионального комитета с работой Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 



Комитет решил, в частности, пересмотреть» способ подготовки своего доклада, создать 
редакционный комитет по резолюциям, предпринять шаги по координации своей работы с 
работой Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, улучшить деятельность на 
страновом уровне по выполнению решений и резолюций Регионального комитета, а также 
предпринять шаги по расширению возможностей делегации стран. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (сорок четвертая сессия, 1994 г.) 

Было признано, что реформа является не однократной мерой, а продолжительным, если 
не постоянным процессом. Поэтому в надлежащее время следует проводить оценку этого 
процесса. Хотя предстоит еще многое сделать, Европейский регион уже добился значительного 
прогресса в реформе, создав Постоянный комитет Регионального комитета (SCRC), изменив 
процесс составления своих бюджетов, пересмотрев рабочие процедуры Регионального комитета 
и т.п. Было признано также, что осуществление реформы не следует оставлять на усмотрение 
главным образом Региона, но оно должно также координироваться штаб-квартирой ВОЗ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (сорок первая 
сессия, 1994 г.) 

Региональный комитет признал, что "нынешний порядок работы Регионального комитета 
наилучшим образом обеспечивает согласование его действий с работой Регионального бюро, 
других регионов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения" 
(резолюция EM/RC41/R.5). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА (сорок пятая 
сессия, 1994 г.) 

Государства-члены, рассмотрев доклад подкомитета Регионального комитета по. 
программам и техническому сотрудничеству о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
приняли резолюцию WPR/RC45.R10, в которой признается настоятельная необходимость в 
реформе организации и операций ВОЗ, и поручили Региональному комитету продолжить 
рассмотрение своего порядка работы с учетом изменяющихся обстоятельств и медико-
санитарных потребностей в Регионе. Кроме того, к государствам-членам был обращен призыв 
включать членов Исполнительного комитета в свои соответствующие делегации в Региональном 
комитете и обеспечить, чтобы все участники или представители на всех форумах, на которых 
рассматриваются действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения, проходили хороший 
инструктаж и были готовы представлять мнения или позицию Региона. И наконец, 
Региональному директору было предложено обеспечить полное использование существующих 
региональных или субрегиональных форумов для развития консенсуса относительно изменений 
и для усиления координации программных усилий. 


