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Реформа ВОЗ  

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету доклад 
от имени Регионального комитета для стран Африки в соответствии с пунктом 4 
постановляющей части решения ЕВ129(8).  Доклад содержится в приложении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ СОСТОЯВШИХСЯ НА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБСУЖДЕНИЙ РЕФОРМЫ ВОЗ В ХОДЕ 

СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАН АФРИКАНСКОГО 
РЕГИОНА 

В соответствии с документом WHA 64.4 и решением Исполнительного комитета 129(8) о 
реформе ВОЗ министры здравоохранения стран Африканского региона на совещании, 
состоявшемся  во  время  шестьдесят  первой  сессии  Регионального  комитета,  провели 
обстоятельное обсуждение следующего документа: AFR/RC61/5 Реформа ВОЗ для здорового 
будущего и концептуальных документов: AFR/RC61/CP/1 о стратегическом руководстве ВОЗ, 
AFR/RC61/CP/2  о  независимой  формативной  оценке  ВОЗ  и AFR/RC61/CP/3  о  Всемирном 
форуме здравоохранения.  

 

До начала обсуждения Директор Африканского регионального бюро д‐р Louis Gomes 
Sambo представил делегатам обзор указанных выше документов, подчеркнув следующие 
аспекты:    обоснование  необходимости  реформирования  ВОЗ;    способы  проведения 
процесса реформ;   предлагаемые основные виды деятельности ВОЗ; реформирование 
финансирования  и  управления  ВОЗ;  изменение  стратегического  руководства  ВОЗ; 
возможная роль Всемирного форума здравоохранения; ожидаемые результаты реформ и 
ожидания ВОЗ в отношении дискуссий на РК61. 

 

В дополнение к выступлению д‐ра Sambo д‐р Маргарет Чен подчеркнула роль, которую 
играют дипломатические представительства в Женеве в процессе реформ, и призвала 
государства‐члены использовать свои дипломатические представительства в Женеве для 
обеспечения отражения их вклада в общие позиции африканских стран. Она призвала 
государства‐члены,  не  имеющие  представительств  в  Женеве,  использовать  для  своих 
вкладов консультации, основанные на веб‐сайте.  Она вновь заверила государства‐члены в 
том, что мнения и замечания всех регионов будут приняты во внимание и что реформы 
будут реально проводиться государствами‐членами. Кроме того, Генеральный директор 
проинформировала делегатов о том, что Всемирный форум здравоохранения не заменит 
Всемирную  ассамблею  здравоохранения  в  качестве  главного  органа,  принимающего 
решения  по  всем  вопросам  ВОЗ.  В  разделе  ниже  кратко  излагаются  обсуждения 
делегатами концептуальных документов: 
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AFR/RC61/CP1 Стратегическое руководство ВОЗ 

В  отношении  стратегического  руководства  ВОЗ  делегаты  одобрили  концептуальный 
документ в качестве основы для обсуждений. Вместе с тем они выразили обеспокоенность  
по  поводу  следующих  вопросов,  содержащихся  в  концептуальном  документе  о 
стратегическом  руководстве  ВОЗ:  неадекватная  информация  о  координации  и 
согласованности между работой ВОЗ и партнеров и приоритетами государств‐членов; 
отсутствие  четких  механизмов  для  мониторинга  выполнения  различных  решений  и 
резолюций,  принятых  руководящими  органами;  и  отсутствие  четкости  в  отношении 
ролей и обязанностей на различных уровнях Организации. Было также отмечено, что 
состав  Исполнительного  комитета  не  обеспечивает  достаточную  репрезентативность 
государств‐членов,  которая  позволяла  бы  принимать  окончательные  решения  по 
вопросам ВОЗ, как предлагается в концептуальном документе. 

 

AFR/RC61/CP2 Независимая формативная оценка 

Несмотря на признание необходимости независимой оценки ВОЗ, делегаты выразили 
обеспокоенность по поводу отсутствия четкого обоснования сроков и предполагаемого 
использования  результатов  независимой  оценки;  ограниченного  участия  государств‐
членов;  отсутствия  консенсуса  в  отношении  областей,  подлежащих  охвату;  и 
использования  скорее  своего  рода  консорциума,  чем  сложившихся  механизмов  и 
институтов ВОЗ для проведения оценки. 

 

AFR/RC61/CP3 Всемирный форум здравоохранения 

В  отношении  Всемирного  форума  здравоохранения  делегаты  не  были  уверены  в 
безусловных преимуществах такого форума.  Конкретно обеспокоенность была выражена 
относительно  сроков,  соответствия,  точной  повестки  дня  Всемирного  форума 
здравоохранения;  возможного  конфликта  интересов  и  того,  как  ВОЗ  сможет  их 
преодолевать; возможного риска того, что Форум подорвет суверенитет государств‐членов 
в результате ослабления ВОЗ и ее руководящих органов; критериев выбора участников 
Всемирного форума здравоохранения; механизма обеспечения того, что голос ̋ небольших 
и не имеющих голоса странʺ будет услышан; финансовых последствий проведения такого 
форума для государств‐членов; и отсутствия четкости в отношении того, как результаты 
форума повлияют на глобальное здравоохранение. 
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Рекомендации РК61 в отношении процесса реформы ВОЗ 

В  конце  обсуждения  представленных  документов  были  сделаны  следующие 
рекомендации: 

 

Для государств‐членов:  

1. организовать дальнейшие консультации на национальном уровне для 
формирования консенсуса и обеспечения вклада в процесс реформы; 

2. продолжить использовать консультации на основе веб‐сайта для обеспечения 
вклада в процесс реформы; 

3. продолжить привлекать свои дипломатические представительства в Женеве для 
обеспечения координации вкладов государств‐членов Региона в процесс 
реформы. 

4. обеспечить, чтобы реформа усилила лидирующую роль ВОЗ в определении 
приоритетов глобального здравоохранения и чтобы Всемирная ассамблея 
здравоохранения продолжала оставаться тем органом Организации, который 
принимает окончательные решения 

 
 

Для ВОЗ:  

1. четко определить охват независимой оценки и делиться этой 
информацией с государствами‐членами для формирования консенсуса; 

2. обеспечить, чтобы оценка проводилась государствами‐членами 
посредством участия стран на всех стадиях; 

3. использовать независимую оценку в качестве возможности для оказания 
помощи в руководстве процессом реформы 

 
В  заключение  обсуждения  реформ  ВОЗ  государства‐члены  вновь  подтвердили  свою 
поддержку процессу реформ и поблагодарили Регионального директора и Генерального 
директора за включение этого вопроса в повестку дня РК61. 

 
 
 
 

=     =     = 


