
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ A55/32 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 23 марта 2002 г. 
Пункт 17 предварительной повестки дня 

 
 
 
 
 

Рассмотрение методов работы Исполнительного 
комитета 

 
Доклад Секретариата 

 

1. В резолюции WHA54.22 (май 2001 г.) Всемирная ассамблея просила 
Исполнительный комитет провести обзор своих методов работы и методов работы 
своих вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их действенность, 
эффективность и транспарентность, а также обеспечить улучшение участия государств-
членов в его работе, включая рабочие группы и редакционные комитеты. 

2. В этой же резолюции Исполнительному комитету предлагалось учредить 
специальную межправительственную рабочую группу открытого состава, которая 
представит рекомендации Исполнительному комитету по совершенствованию методов 
его работы. 

3. На своей Сто девятой сессии Исполнительный комитет учредил Специальную 
рабочую группу открытого состава под председательством проф. Т. Zeltner 
(Швейцария)1. 

4. Специальная межправительственная рабочая группа открытого состава провела 
свое первое заседание 16 января 2002 г. под председательством проф. Т. Zeltner.  На 
основе резолюции WHA54.22 Группа предложила следующий круг своих полномочий:  
(1) рассматривать методы работы Исполнительного комитета и методы работы его 
вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их эффективность, действенность и 
транспарентность и улучшить участие государств-членов в работе Исполкома, включая 
рабочие группы и редакционные комитеты.  Такое рассмотрение будет включать 
Правила процедуры Исполнительного комитета с учетом функций Исполкома и 
взаимодействия между Исполкомом и другими органами ВОЗ;  (2) представлять 
рекомендации Исполнительному комитету о методах работы, которые нуждаются в 
улучшении, и включая соответствующие стоимостные последствия;  (3) сообщать о 
своей работе на каждой сессии Исполнительного комитета;  (4) подготавливать 

                                                 
1  См. документ EB109/2002/REC/2, краткий протокол пятого заседания. 
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проекты положений и другие меры по осуществлению её рекомендаций и представлять 
их Исполкому на рассмотрение1. 

5. На втором заседании Рабочей группы (21 января 2002 г.) Египет, Индия, Китай, 
Куба и Пакистан представили предложения в целях содействия обсуждению методов 
работы.  В ходе широкой дискуссии основное внимание было уделено методам работы 
Рабочей группы, участию и транспарентности, а также графику. 

6. Что касается календаря и форм работы было согласовано, что к концу 
января 2002 г. Председатель разошлет всем государствам-членам письмо с просьбой 
представить их взгляды в отношении тех вопросов, которые следует обсудить в 
процессе реформы.  Было согласовано, что предложения будут направляться 
Председателю через Департамент руководящих органов ВОЗ и что крайний срок 
принятия предложений 15 марта.  Затем они подлежат компиляции и рассылке к 
15 апреля на всех официальных языках ВОЗ соответствующим министерствам всех 
государств-членов и постоянным представительствам тех государств-членов, которые 
их имеют в Женеве. 

7. Было также согласовано, что третье заседание Рабочей группы будет проведено в 
пятницу 10 мая 2002 г. и, если необходимо, продолжено в субботу 11 мая.  На этом 
заседании Рабочая группа проведет обсуждения на основе полученных предложений и 
доклада Исполнительного комитета на его Сто десятой сессии (май 2002 года).  Было 
также согласовано, что после рассмотрения Исполкомом и с учетом замечаний 
начнется процесс составления проекта текста, с тем чтобы подготовить конкретные 
рекомендации к Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета в январе 
2003 года.  Рабочая группа решила рассмотреть вопрос об участии в подготовке 
проекта на следующем заседании.  Также подразумевалось, что Председатель 
Исполнительного комитета представит устный доклад о деятельности Рабочей группы 
Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. По вопросу участия было согласовано, что, хотя на всех этапах следует 
привлекать все государства-члены, было бы нереалистичным ставить ход работы в 
зависимость от присутствия всех государств-членов, в частности тех, которые не имеют 
постоянных представительств в Женеве.  Будут изыскиваться и применяться 
альтернативные способы обеспечения обмена информацией и привлечения всех 
государств-членов.  Особо упоминалась роль, которую могут сыграть в этой связи 
региональные координаторы.  Было также согласовано, что региональные комитеты 
будут информироваться о ходе работы.   

9. По вопросу транспарентности было согласовано, что все предложения и 
сообщения от государств-членов будут выводиться на специальный веб-сайт, 
созданный в рамках веб-сайта ВОЗ, на языке оригинала в двух обычно используемых 
для загрузки форматах (PDF и HTML).  Было решено подготовить краткие протоколы 
заседания Рабочей группы и разослать их государствам-членам. 

                                                 
1  Решение EB109(2). 
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10. На своей Сто девятой сессии Исполнительный комитет, представляя вопрос о 
методах своей работы, решил предложить Ассамблее здравоохранения резолюцию в 
отношении возмещения путевых расходов для членов Исполнительного комитета. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

11. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению ход работы по 
рассмотрению Исполнительным комитетом своих методов работы и методов работы 
своих вспомогательных органов.   

12. Ассамблее предлагается рассмотреть проект резолюции, содержащийся в 
резолюции EB109.R7. 

=    =    = 


