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ИССВДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ : 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛШЩИ WHA33.17 

Доклад Генерального директора 

1. На Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. Генеральный дирек-

тор представил план действий по осуществлению резолкции ШАЗЗ.17. Проект этого плана действий 

был ранее рассмотрен региональными комитетами, и их замечания и резолюции были доведены до све-

дения Исполкома. Исполнительный комитет принял к сведению доклад, содержащий план действий, 

который вслед за этим был передан на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Отчет о рассмотрении этого доклада в Комитете В Ассамблеи здравоохранения 

содержится в документе WHA34/198l/REC/3, стр. 272-273 и 283-288 (по англ.изд.). В своем за-

ключении председатель Комитета В выразил уверенность, что комитет может поручить Исполнитель-

ному комитету продолжать осуществлять контроль за выполнением резолкжщи WHA33.17 по указанным 

напр авдениям. 

2. С тем чтобы облегчить для членов Исполнительного комитета обращение к резолюции WHA33.17 

и плану действий по ее осуществлению, тексты этих документов представляются в отдельном доку-

менте ЕВ69/8 Add.l. В целом план действий неукоснительно осуществляется; отчет о проделан-

ной работе представляется ниже по основным разделам плана. 

ПУНКТ 1 ПОСТАЮВЛЯНЩЕЙ ЧАСТИ РЕЭОЛЩИИ: ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Предложенные меры в части, касающейся Ассамблеи здравоохранения, указаны в пунктах 2—9 

плана действий. Они включают деятельность в поддержку стратегии по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. , в том числе направление средств из внешних источников на осуществление этой 

стратегии; обеспечение взаимной поддержки функций ВОЗ в области координации и технического со-

трудничества ； улучшение работы по взаимоувязке деятельности Ассамблеи здравоохранения, Испол-

нительного комитета и региональных комитетов ； укрепление функций Ассамблеи здравоохранения и 

региональных комитетов в области наблюдения, оценки и контроля； дальнейшее совершенствование 

методов работы Ассамблеи здравоохранения и совершенствование деятельности Организации по сот-

рудничеству в рамках системы Организации Объединенных Наций. 

Принятые меры 

4. Региональными комитетами и Ассамблеей здравоохранения соответственно были разработаны 

региональные стратегии и Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

В настоящем докладе описываются меры, принятые во исполнение резолю-

ции WHA33.17 по исследованию структур Организации в свете ее функций сог-

ласно соответствующему плану действий, который был представлен Исполкому 

Генеральным директором в январе 1981 г. В докладе дается обзор мер, при-

нятых Ассамблеей здравоохранения, региональными комитетами и Исполнитель-

ным комитетом, а также Генеральным директором и региональными директорами. 

На утверждение Исполкома представляется предложение о том, чтобы в 

дальнейшем доклады по этому вопросу включались в доклады Генерального ди-

ректора Исполнительному комитету об осуществлении Глобальной стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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5- В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резо— 

лкцию VÍHA34•37 относительно ресурсов для осуществления стратегии по достижению здоровья для 

всех к 2000 г. В соответствии с этой резодкцией план действий по осуществлению Глобальной 

стратегии включает периодическое рассмотрение Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохра-

нения вопросов международной передачи ресурсов для осуществления стратегии, а также регулярное 

проведение региональными комитетами анализа потребностей в международной поддержке в области 

ресурсов. В поддержку деятельности региональных комитетов в Африканском регионе была создана 

региональная группа по ресурсам, а в Американском регионе был создан механизм не только для вы-

явления потребностей и возможных источников внешних средств для стран, но также для содействия 

последним в подготовке рациональных предложений по тем программам, финансирование которых, по 

всей вероятности, будет обеспечено. В Европейском регионе на следующей сессии консультативной 

группы по бвджетным вопросам будет обсуждаться практическая возможность создания региональной 

группы по ресурсам. В Регионе Западной части Тихого океана комитет по мобилизации ресурсов, со-

стоящий из кадровых сотрудников, рассматривает региональную программу с целью выявления потреб-

ностей во внебвджетных средствах и представления заявок в финансирующие учреждения. 

6. Значение международной деятельности ВОЗ по здравоохранению было рассмотрено на Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, после чего была принята резолкция 

WHA34.24. В этой резолкции Ассамблея здравоохранения подтвердила,"что исключительная устав-

ная роль ВОЗ в международной деятельности по здравоохранению включает в себя в основном неот-

делимые и взаимодополняющие функции Организации, являющейся направляющим и координирующим ор-

ганом в работе по международному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и го-

сударствами—членами, что есть необходимое условие для достижения "здоровья для всех к 2000 г.", 

без каких-%дибо различий между этими неразрывными функциями, осуществляемыми на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, независимо от того, финансируются ли они в рамках регулярно-

го бвджета ВОЗ или из других источников". Она призвала государства̂-члены предпринять коллек-

тивные действия в целях наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирова-

ния Организацией соответствующей политики в области международного здравоохранения, а также 

принципов и программ, напр ав денных на осуществление этой политики ； формулировать их запросы в 

отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, принципов и программ, коллективно 

принятых ими в ВОЗ; полностью использовать опыт технического сотрудничества между ВОЗ и госу-

дарств ами-членами при коллективном определении политики, принципов и программ в ВОЗ. Она так-

же предложила Генеральному директору указывать на исключительную уставную роль ВОЗ в междуна-

родной работе по здравоохранению на всех соответствунлцих форумах и в особенности в системе Ор-

ганизации Объединенных Наций и других международных и двусторонних организациях； и докладывать 

Исполкому о любых затруднениях, встречающихся при выполнении резолнщии, в частности̂ в том, 

что касается концепции работы ВОЗ в области международного здравоохранения в соответствии с 

данной резолюцией. 

7 • С целью дальнейшего совершенствования работы по взаимоувязке деятельности региональных ко-

митетов ,Исполнительного комитета и Ассамблеи здр авоохранения соответствующие меры принимаются 
— — -i 

на каждой сессии Глобального программного комитета丄. На сессии, которая проводится после ян-

варской сессии Исполнительного комитета, Глобальный программный комитет рассматривает соответ-

ствующие решения предшествующих сессий региональных комитетов и Исполнительного комитета и об-

суждает ориентировочные проекты повестки дня последующих сессий региональных комитетов и Испол-

нительного комитета. На сессиях, которые проводятся после сессий Ассамблеи здравоохранения, 

Комитет рассматривает ход и результаты работы предшествующей сессии Ассамблеи здравоохранения 

и обсуждает ориентировочную повестку дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

8 . Увеличится число документов, представляемых на сессию Всемирной ассамблеи в форме докладов 

о ходе работ и их оценке. Например, планируется, что на Тридцать пятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения будут рассмотрены доклады о ходе работ и их оценке в области программы 

борьбы с диарейныни болезнями и Расширенной программы иммунизации после того, как эти докумен-

ты будут рассмотрены на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, соответственно по 

пунктам 21 и 22 предварительной повестки дня. Примерами расширения деятельности региональных 

комитетов в области наблнщения, оценки и контроля является рассмотрение на тридцать третьей 

1

 В этот комитет входят Генеральный директор, заместитель Генерального директора, регио-

нальные директора и помощники Генерального директора. 
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сессии Регионального комитета для стран Америки в сентябре/октябре 1981 г. оценки деятельности 

Панамериканских центров по эпидемиологии, пищевым продуктам и питанию, перинатологии и развитию 

лвдских ресурсов, а также оценки региональной системы стипендий Региональным комитетом для стран 

Западной части Тихого океана в сентябре 1981 г. Использование стипендий будет впоследствии 

рассмотрено Исполнительным комитетом на его текущей сессии по пункту 23 повестки дня. Помимо 

этого в соответствии с руководящими указаниями Генерального директора по среднесрочному про— 

граммированию в рамках Седьмой общей программы работы и составлению программного бвджета на фи-

нансовый период 1984-1985 гг., направленными на четкое определение необходимых видов деятельно-

сти, будет дана оценка проводимой в настоящее время деятельности в свете ее содействия осущест-

влению Шестой общей программы работы и ее будущего значения для Седьмой программы. Это окажет 

помощь Секретариату в представлении проанализированной информации руководящим органам. 

9. Вопрос дальнейшего совершенствования работы Ассамблеи здравоохранения рассматривается по 

пункту 24 повестки дня 一 Метод работы Ассамблеи здравоохранения. 

10. Группа, состоящая из бывшего руководителя Отдела штаб—квартиры по координации деятельно-

сти с другими организациями, бывшего координатор а программы ВОЗ и бывшего постоянного предста-

вителя ПРООН, во второй половине 1981 г. провела в трех странах исследование по вопросу о мето-

дах совершенствования в рамках стран деятельности по сотрудничеству с другими организациями си-

стемы Организации Объединенных Наций. Доклад группы будет рассмотрен Глобальным программным 

комитетом непосредственно после Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 

ПУНЕСТ 2 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЯЩИИ: ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 

11. Предложенные меры в части, касающейся государств—членов, указаны в пунктах 10-12 плана 

действий. Они включают укрепление министерств здравоохранения и многоеекторальных националь-

ных советов здравоохранения и обеспечение соответствия деятельности ВОЗ внутри стран их потреб-

ностям. 

Принятые меры 

12. Не имеется информации о том, как государств a—члены выполняли те пункты постановляющей ча-

сти резолюции WHA33.17, которые специально посвящены им. Конкретные указания о том, каким об-

разом можно укрепить роль министерств здравоохранения, включены в Глобальную стратегию по дос-

тижению здоровья для всех. Для оказания содействия правительствам в рассмотрении вопроса о 

роли их министерств здравоохранения Тематические дискуссии, проводившиеся в 1981 г. на сессии 

Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, были посвящены вопросу о роли министерств 

здравоохранения как руководящих и координирующих органов в национальной деятельности по здра— 

воохранеыию. Региональный комитет принял к сведению отчет о Тематических дискуссиях, содержа— 

щий следующие основные рекомендации : 

a) Следует реорганизовать отделы планирования министерств здравоохранения посредством 

введения в них специалистов по разнообразным техническим дисциплин ам, которые будут зани-

маться вопросами планирования в области здравоохранения и связанных с ним секторов. 

b) Следует установить эффективные связи между планированием на центральном и последую-

щем уровнях для обеспечения значимого участия в планировании органов, ответственных за вы-

полнение плана, а также обеспечения координированного планирования. 

c) Необходимо усовершенствовать механизмы и методы непрерывного контроля и оценки теку-

щих планов и программ, с тем чтобы применять достоверную и своевременную информацию для 

их эффективного осуществления и для определения степени соответствия и эффективности пла-

нов и программ. 

d) Необходимо рассмотреть существующие административные и финансовые процедуры с целью 

децентрализации и большего вовлечения руководителей здравоохранения, общин и частных ор-

ганизаций в процесс руководств а развитием здравоохранения. 

e) Министерств ам здравоохранения следует определять, проводить оценку и устанавливать 
надежные ориентиры в области вспомогательных мероприятий, необходимых со стороны связанных 
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со здравоохранением секторов (например, занимающихся вопросами питьевого водоснабжения и 

санитарии)； эту работу следует проводить при помощи технических рабочих групп, создавае-

мых для решения соответствующих вопросов в этих секторах либо при самих министерствах, 

либо, что еще лучше, при национальных комиссиях и организациях по планированию. 

f) В соответствии с организационной структурой и практикой, применяемой в странах, сле-

дует также создавать постоянные межсекторальные координационные комитеты при комиссиях и 

организациях по планированию. 

g) С целью оценки эффективности деятельности существующих координационных органов (на-

пример ,национальных советов здравоохранения, национальных комитетов по развитию здраво— 

охранения или подобных органов) ее следует время от времени пересматривать， в особенности 

для обеспечения фактического осуществления политики и директив по координации на всех уров-

нях практической деятельности. 

h) Государствам - членам региона следует усиливать техническое сотрудничество между собой 

и с ВОЗ для оказания поддержки национальной и межнациональной деятельности. Было выраже-

но мнение, что ввиду незначительного технического опыта и знаний, имеющихся в государст-

в ах—членах，ВОЗ следует разрабатывать соответствующие межнациональные про графемы техниче-

ского сотрудничества, направленные на достижение, в конечном итоге, национальной и регио-

нальной самостоятельности. 

13. При рассмотрении многоеектор ал ышх национальных советов здравоохранения Глобальный про-

граммный комитет пришел к выводу о том, что хотя они и функционируют должным образом в неко-

торых странах, но являются совершенно новыми механизмами, требующими апробирования. Целесо-

образно организовать такие советы в региональные сети учреждений параллельно с механизмами 

ТСРС. 

ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЭОЛЩИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

14. Предложенные меры в части, касающейся региональных комитетов, указаны в пунктах 13-18 

плана действий. Они включают активизацию их участия в работе Организации； расширение и уг-

лубление анализа резолкций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполкома; обеспечение боль-

шего взаимодействия в регионах между деятельностью ВОЗ и других заинтересованных учреждений； 

и оказание поддержки техническому сотрудничеству между государствами—членами. 

Принятые меры 

15. В 1980 г. на сессиях всех региональных комитетов и вновь в 1981 г. на сессиях региональ-

ных комитетов для стран Америки, Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого океана были рассмот-

рены региональные acreкты плана действий. Совершенно очевидно, что комитеты предпринимают от-

ветные действия на предложение активизировать их участие в работе Организации. Ниже приводят-

ся некоторые из принятых в этом направлении мер. 

—Послание к региональным комитетам содержит ссылку на пункты 2 (7) и (8) постановляющей 

части резолюции WHA33.17, касающуюся назначения делегаций в региональные комитеты и на 

Ассамблею здравоохранения и важности учета многопрофильного характера деятельности в 

области здравоохранения при комплектовании этих делегаций (Африканский регион). 

—Резолюции предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения и сессий Исполнительного комитета 

анализируются, в частности, в отношении их региональных аспектов (все регионы). 

—На рассмотрение регионального комитета представляется документ, содержащий резюме резо-

лкций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, что гозволяет региональному 

комитету расширять и углублять анализ региональных и национальных аспектов этих резолю-

ций (Африканский регион). 

一 Региональный комитет принял региональный план действий по осуществлению резолюций (Аф-

риканский регион). 
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-Вопросы, которые будут обсуждаться на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, рас-

сматриваются вначале региональными комитетами. Например, в 1981 г. Региональным коми-

тетом для стран Африки был рассмотрен вопрос "Потребление алкоголя и связанные с этим 

проблемы" в плане подготовки к Тематическим дискуссиям по этому вопросу, которые состо-

ятся на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 

一 Консультативная группа регионального комитета, члены которой приняли участие в сессии 

Ассамблеи здравоохранения, готовит материал для регионального комитета по резолюциям 

Ассамблеи здравоохранения (Европейский регион). 

一 Региональными комитетами были созданы консультативные комитеты; например, региональные 

программные комитеты (Африканский регион и Регион Западной части Тихого океана)； кон— 

сультативьше группы по развитию программы и финансовым вопросам (Европейский регион и 

Регион Восточного Средиземноморья)； постоянный комитет или субрегиональный комитет по 

ТСРС (Африканский регион и Регион Западной части Тихого океана)； региональный консуль-

тативный комитет по медицинским научным исследованиям (все регионы) и региональный кон-

сультативный совет по развитию здравоохранения (Африканский регион, Европейский регион 

и Регион Восточного Средиземноморья). 

一 Консультации с государств ами—членами по конкретным вопрос ам проводятся с помощью групп 

экспертов, которые докладывают региональному комитету (Европейский регион). 

一 С целью обсуждения текста рекомендательного письма для подготовки проекта программного 

бщджета один раз в два года организуется проведение семинаров представителей государств— 

членов (Европейский регион). 

-Укрепляются взаимосвязи между региональными комитетами/региональными бюро и региональны-

ми экономическими комиссиями Организации Объединенных Наций, а также с субрегиональными 

геополитическими группировками государств—членов (все регионы). 

-Для осуществления резолюции WHA33.17 был разработан региональный план действий (Регион 

Западной части Тихого океана). 

-Рассматривается вопрос о синхронизации циклов планирования ПАОЗ с циклами планирования 

ВОЗ, а также о совмещении во времени совещаний Исполнительного комитета и Руководящего 

совета ПАОЗ с совещаниями Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения для уси-

ления содействия ПАОЗ деятельности этих органов (Американский регион). 

16. На сессиях региональных комитетов в 1981 г. были рассмотрены региональные стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. в свете Глобальной стратегии, а также план действий по 

осуществлению Глобальной стратегии. Соответствующие доклады включены в документ ЕВ69/5. 

17. Была подготовлена Глобальная стратегия по укреплению роли ВОЗ в области технического со-

трудничества между развивающимися странами/экономического сотрудничества между развивающимися 

странами (ТСРС/ЭСРС)； ее описание приводится в Приложении 1. Все регионы разрабатывают пла-

ны действий по осуществлению этой стратегии в соответствии со своими конкретными условиями. 

Когда Глобальный программный комитет принимал стратегию для ТСРС/ЭСРС, было подчеркнуто, что 

ТСРС нельзя навязывать извне, оно должно явиться результатом добровольного согласия между стра-

нами, а его достижение очень часто определяется конкретной политической обстановкой в них. 

Был сделан вывод о том, что необходимо провести рассмотрение межнациональной деятельности ВОЗ 

с тем, чтобы привести ее в соответствие с ТСРС там, где это еще не имеет места; под этим же 

углом зрения следует рассмотреть и межрегиональную деятельность. Комитет подчеркнул далее, что 

концепция ТСРС предполагает выполнение тех видов деятельности, в которых участвует ВОЗ, пра— 

вительственными органами. Он указал, что это важно для того, чтобы добиться необходимых мно-

госторонних результатов деятельности в соответствующих странах. Для успешного содействия ВОЗ раз-

витию ТСРС среди ее государств-членов Организацию не следует рассматривать просто как еще одно 

учреждение по двустороннему сотрудничеству； ВОЗ следует считать особым партнером, как это и 

постановила Ассамблея здравоохранения в принятой ею резолкции WHA33.17. 
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ПУНКТ 4 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗСШМЩИ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

18. Предложенные меры в части, касающейся Исполнительного комитета, указаны в пунктах 19一23 

плана действий. Они включают укрепление роли Исполкома в деятельности Ассамблеи здравоохра-

нения и в приведении в исполнение решений Ассамблеи; усиление взаимоувязки работы Исполкома с 

работой региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения; осуществление от имени Ассамблеи 

здравоохранения контроля за тем, как политика Ассамблеи отражается в работе региональных коми-

тетов ； и обеспечение координации деятельности ВОЗ с деятельностью других учреждений системы 

Организации Объединенных Наций при осуществлении совместных мероприятий, направленных на раз-

витие здравоохранения. 

Принятые меры 

19. В соответствии с резолюцией WHA33.17 Исполнительный комитет играет все возрастающую роль 

в работе Организации. В качестве лишь нескольких примеров этого может быть упомянуто, что на 

своей текущей сессии Исполком завершает составление плана действий по осуществлению Глобальной 

стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. и готовит для представления Ассамблее здра-

воохранения проект Седьмой общей программы работы в поддержку данной Стратегии. На Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представители Исполкома проявили особую 

активность в постановке основных проблем перед Ассамблеей и в ответах на выступления делегатов. 

Исполком постоянно держит в поле зрения работу региональных комитетов (см. пункт 15 повестки 

дня 一 доклады региональных директоров по тем вопросам, которые рассматривались на региональных 

комитетах и которые требуют особого внимания Исполкома)， а также следит за тем， как Секретари-

ат обеспечивает поддержку государствам —членам (см. доклад рабочей группы Исполнительного коми-

тета по изучению функций и видов деятельности Секретариата, который будет рассмотрен при обсуж-

дении настоящего пункта повестки дня). 

20• Обзор сотрудничества ВОЗ с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

проводимый Исполкомом, ориентиров ан в максимально возможной степени на первоочередные виды де-

ятельности ,связанные с развитием здравоохранения, Новым международным экономическим порядком 

и Международной стратегией развития для Третьего десятилетия развития. Таким образом, дея-

тельность ВОЗ по выполнению резолнции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На-

ций относительно здравоохранения как составной части развития будет рассматриваться при обсуж— 

дении пункта 7.2 повестки дня — доклада Генерального директора Экономическому и Социальному Со-

вету ООН, а также Генеральной Ассамблее по вопросам Глобальной стратегии по достижению здоровья 

для всех. Организация осуществляет активную деятельность в рамках Административного комитета 

по координации (АКК) и его различных подкомитетов, где основное внимание уделяется многосекто-

ральной деятельности для развития； этот вопрос будет рассмотрен Исполкомом при обсуждении пун-

кта 33 повестки дня, где будут рассмотрены также мероприятия ВОЗ по сотрудничеству в рамках си-

стемы Организации Объединенных Наций, — например, сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА, 

ФАО, Всемирной продовольственной программой, Программой ООН по окружающей среде и Всемирным 

Банком. По этому же пункту повестки дня будут рассмотрены и совместные мероприятия в плане 

подготовки Всемирной ассамблеи по проблемам старения. При обсуждении данного пункта повестки 

дня Комитет рассмотрит также Основную новую программу действий для наименее развитых стран， 

разработанную по результатам недавно проведенной конференции Организации Объединенных Наций по 

наименее развитым странам, в которой ВОЗ приняла активное участие. 

ПУНКТ 6 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛМЩИ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

21. Меры, предложенные Генеральному директору, указаны в пунктах 25—32 плана действий. Они 

включают обеспечение соответствующей поддержки со стороны Секретариата； проведение обзора ра-

боты персонала ВОЗ в странах и расширение участия национальных кадров в осуществлении совмест-

ных проектов в их странах; пересмотр функций региональных бюро и штаб—квартиры и соответствую-

щее адаптирование их организационных структур и штатов； и постоянное информирование руководя-

щих органов о ходе работы по осуществлению плана действий, касающегося резолюции WHA33.17. 

Принятые меры 

22. В поле зрения Генерального директора постоянно находится деятельность Секретариата по 
оказанию поддержки государствам-членам; она периодически рассматривается также Глобальным 
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программным комитетом. В очередной раз данный вопрос будет рассмотрен Глобальным программным 

комитетом сразу же по завершению работы Шестьдесят девятой сессии Исполкома в свете обсуждения 

Исполкомом доклада его Рабочей группы по вопросу о функциях и видах деятельности Секретариата. 

23. Весьма активная деятельность проводилась в связи с вопросом о функциях, организационных 

структурах и штатах национальных и региональных бюро и штаб-квартиры. Эти проблемы рассматри-

вались отдельно региональными директорами и Программным комитетом штаб-квартиры, а затем сов-

местно в рамках Глобального программного комитета. Наряду с этим они изучались независимой 

Обзорной группой, учрежденной Генеральным директором и включающей одного действующего регио-

нального директора и одного бывшего регионального директора. Доклад этой группы до его пред-

ставления на рассмотрение Генеральному директору будет обсужден Глобальным программным комите-

том сразу же по завершению работы Шестьдесят девятой сессии Исполкома. Тщательно изучаются 

следующие вопросы. 

24• Деятельность ВОЗ в странах 

Изучаются следующие вопросы: 1) децентрализация и усиление ответственности на националь-

ном и региональном уровнях, включая расширение полномочий координаторов программы ВОЗ (КПВ) и 

национальных координаторов программы ВОЗ (ШСПВ)； это касается, например, внесения, в разумных 

пределах, изменений в программу и соответствующих бюджетных изменений； 2) введение дополни-

тельной штатной единицы администратора или сотрудника по руководству программой в отдел КПВ или 

НКПВ； 3) обеспечение большей гибкости в должностных инструкциях полевых сотрудников, с тем 

чтобы КПВ/НКПВ могли тщательно планировать их назначение на работу в разнообразных национальных 

программах и они не были привязаны к работе на каком-либо отдельном проекте; 4) адекватная под-

держка со стороны Секретариата отделу КПВ/НКПВ; 5) инструктаж полевых сотрудников,особенно 

КПВ/НКШу по вопросам политики и программы; б) в отсутствие КПВ/НКПВ 一 осуществление регулярных 

контактов и поддержание диалога между национальными сотрудниками, национальными руководящими 

органами здравоохранения и с о трудник ами регионального бюро； 7) назначение национальных сотруд-

ников по связи вместо КПВ в не больших странах, где нет необходимости в отделе КПВ； 8) укреп-

ление министерств здравоохранения и усиление подготовки сотрудников старшего звена министерств 

по вопросам руководства; 9) создание национальных координирующих групп ВОЗ, представляющих ми-

нистерства здравоохранения и другие связанные с ним министерства; 10) применение процесса ру-

ководства для развития национального здравоохранения в качестве национального мероприятия, а 

также программное бюджетирование ресурсов ВОЗ на национальном уровне, осуществляемое совместно 

ВОЗ и соответствующей страной, причем указанные виды деятельности рассматриваются как эффектив-

ные инструменты изменений, направленных на установление новых стратегий по достижению здоровья 

для всех. 

2 5• Оказание поддержки достижению цели "Здоровье для всех" и первичной медик о-с анит ар но й по-

мощи на региональном и глобальном уровнях 

Рассматриваются следующие вопросы: 1) создание специальных механизмов для поддержки до-

стижения цели "Здоровье для всех" и первичной медико-с анитарной помощи даже путем мобилизации 

в этих интересах всей региональной программы, например, учреждение штатных активных пунктов при 

директоре отдела управления программами, а также конкретных целевых групп； и 2) организация 

при штаб-квартире рабочей группы по вопросам достижения цели "Здоровье для всех", подотчетной 

Генеральному директору; такая группа уже создана и функционирует. 

26. Национальные отделы и многопрофильные бригады при региональных бюро 

Следующие меры предпринимаются различными региональными бюро с целью повышения эффективно-

сти их деятельности : 1) организация при региональных бюро национальных отделов в целях улучше-

ния выполнения национальных программ в целом; 2) специальное поручение руководителям конкрет-

ных программ решать вопросы координации различных видов деятельное ти в данной стране; 3) соз-

дание многопрофильных функциональных бригад с активным центром при них, например бригад, орга-

низуемых в соответствии с разделением стран на субрегиональные группы в рамках ТСРС； 4) созда-

ние многопрофильной региональной группы по развитию здравоохранения； и 5) использование зо-

нальных бюро. 
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27. Отношения между деятельностью региональных консультантов (сотрудников) и деятельностью 

на национальном уровне 

В целях обеспечения большей эффективности этих отношений следующие меры либо уже прини-

маются, либо их применение рассматривается : 1) координация деятельности КПВ/НКШ； 2) обеспе-

чение технической поддержки странам и КПВ/НКПВ； 3) меры по значительному освобождению регио-

нальных консультантов от канцелярской работы, с тем чтобы они могли оказывать техническую под-

держку КПВ/НКПВ по истечению относительно короткого времени после поступления соответствующей 

просьбы; 4) более частые и длительные поездки по странам с целью обеспечения КПВ/ШСПВ необ-

ходимой поддержки； и 5) создание таких механизмов быстрого реагирования для удовлетворения 

потребностей при возникновении экстренных ситуаций, которые не могут быть созданы на националь-

ном уровне. 

28• Отношения с другими секторами 

Рассматриваются следующие меры: 1) лучшее использование существующих механизмов； 2) со-

ставление перечня видов деятельности в регионе других международных организаций и их отношения 

к деятельности ВОЗ с целью улучшения межведомственного сотрудничества; 3) использование укреп-

ленных отделов КПВ/НКПВ для межсекторального и межведомственного с о трудничес тв а; 4) большее 

участие в работе региональных экономических комиссий и 5) межсекторальное сотрудничество в 

рамках регионального консультативного совета по развитию здравоохранения и посредством прове-

дения регулярных совещаний по вопросам координации деятельности с международными и двусторон-

ними учреждениями и неправительственными организациями. 

29. Мобилизация в не бвджетных ресурсов 

Следующие мероприятия частично уже проводятся : 1) создание региональных групп по ресур-

сам в области здравоохранения для определения первоочередных задач по привлечению внешних ис-

точников финансирования и установление прочных связей между ними и Глобальной группой по ресур-

сам для первичной медико—санитарной помощи. Такие группы уже существуют в Африканском и Аме-

рик анском регионах,и изучается практическая возможность создания такой группы в Европейском ре-

гионе (см. также выше пункт 5)； 2) укрепление отношений с региональными банками развития и 

3) использование КПВ/НКПВ для мобилизации и координации использования внебюджетных ресурсов. 

30. Управленческая поддержка, включая службы информации 

Следующие меры были либо приняты, либо находятся в стадии рассмотрения : 1) определение 

круга обязанностей директоров по руководству программами и руководителей программ в области 

развития программ и руководства ими, включая вопросы оперативного руководства и оценки; 

2) укрепление и рационализация процесса руководства в рамках ВОЗ и внутри самих стран; 3) ин-

тегрирование поддержки информационной системы на региональном уровне в процесс руководства для 

развития национального здравоохранения, с одной стороны, и в процесс развития программы ВОЗ, с 

другой, в отличие от создания отдельного механизма для разработки всех систем информации в ре-

гионе и 4) создание группы информационной поддержки по обеспечению информации в интересах 

руководства программами и ресурсами ВОЗ. 

31. Организационная структура 

Хотя осознается, что не может существовать универсальной модели для организационной струк-

туры региональных бюро в связи с тем, что они отличаются по своему характеру, следующие вопросы 

подвергаются дальнейшему изучению： 1) модификация организационных структур региональных бюро 

и штаб—квартиры в свете новой классификации программ для Седьмой общей программы работ; 2) ор-

ганизационные меры по осуществлению программы и ее руководству в соответствии с разделением 

стран на субрегиональные группы в рамках ТСРС； 3) учреждение бюро действий по осуществлению 

программы； 4) учреждение регионального отдела развития и подготовки кадров и 5) создание 

надлежащих структур по развитию лвдских ресурсов, а также стимулированию и развитию научных ис-

следований . 
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32 • Штаты 

В то время как имеется понимание того, что не может существовать универсального штатного 

расписания для национальных и региональных бюро, продолжается изучение следующих общих вопро-

сов : 1) использование национальных экспертов в регионе, а также по линии межнациональной дея-

тельности в качестве альтернативы увеличению числа региональных консультантов； 2) необходи-

мость сосредоточить кадры экспертов в региональном бюро для обеспечения по мере необходимости 

адекватной поддержки странам, например, по восьми главным элементам первичной медико-санитар-

ной помощи, а также коммунальным службам здравоохранения, лщдским ресурсам здравоохранения, 

изучению служб здравоохранения, санитарному просвещению населения и развитию, экономическим ас-

пектам и руководству в области здравоохранения; 3) учреждение должности сотрудника по внешним 

связям для укрепления координации с другими учреждениями； 4) необходимость увеличения штата 

отделов КПВ и рационализации использования кадров в странах; 5) выбор кандидатов на должности 

в отделы КПВ из различных областей (например, специализировавшихся в области социальных наук, 

инженерного дела и управления частными предприятиями), которые имеют навыки и опыт, особенно в 

области управления； и б) использование национальных кадров в качестве КПВ. 

33. Проводится дальнейшее изучение вопроса о найме на работу национальных кадров для участия 

в тех национальных видах деятельности, в которых сотрудничает ВОЗ. Фактически по мере того, 

как выполнение таких видов деятельности правительственными органами будет становиться правилом, 

набор национальных кадров будет автоматически расти. Проведение специальной подготовки пер-

спективных сотрудников министерств здравоохранения может способствовать созданию кадров нацио-

нальных руководителей здравоохранения, которые смогут принимать полезное участие в международ-

ной деятельности в области здравоохранения. 

34• Набор персонала и его качественные характеристики 

Рассматриваются следующие вопросы: 1) создание таких программ и проектов, которые в мень-

шей степени зависят от необходимости найма на длительный срок международного персонала и преду-

сматривают более широкое использование, по мере необходимости, местных сотрудников и приглашае-

мых на краткий срок консультантов; 2) набор сотрудников на долгосрочную работу, исходя из техничес-

кой квалификации и предпочтительно при условии, что социальные, экономические, политические и служеб-

ные особенности их прежней работы аналогичны тем, в которых сотруднику предстоит выполнять свои 

обязанности; 3) подготовка списка именщихся кандидатов по их профессиональной принадлежности и 

периодический пересмотр этого списка； 4) усиление обычной деятельности в области развития и 

подготовки кадров； 5) вопрос о сроке службы и различии между основной группой "сотрудников, ра-

ботающих на постоянной основе',' и сотрудниками, назначаемыми на ограниченный период, по оконча-

нии которого они возвратятся в свои страны; 6) изучение возрастной структуры персонала в каж-

дом региональном бюро и штаб—квартире с целью обеспечения эффективной преемственности и свое-

временного обновления кадров. 

35 • Отношения между штаб-квартирой и региональными бюро и между региональными бюро 

Рассматриваются следующие аспекты: 1) дальнейшее изучение отношений между штаб—квартирой 

и региональными бюро с уделением особого внимания необходимости постоянного выполнения штаб-

квартирой функции обеспечения технической поддержки； 2) дальнейшее уточнение функций и методов 

работы региональных программных комитетов и Программного комитета штаб—квартиры и 3) межреги-

ональное сотрудничество посредством обмена информацией и привлечения на взаимной основе специа-

листов ,состоящих в списках экспертов. 

Ротация кадров 

36. Проведено специальное исследование в области ротации кадров и связанного с ней вопроса 

откомандирования специалистов правительствами. Это исследование было рассмотрено Глобальным 

программным комитетом, который пришел к выводу, что вопрос о рот адии кадров необходимо рассмат-

ривать совместно с другими, связанными с ним аспектами политики в отношении персонала, такими
> 

как отбор, принятие на службу, назначение на должность, срок пребывания в должности, повышение 

квалификации, продвижение по службе, прекращение служебной деятельности или уход на пенсию. 

Систематическая ротация всех или почти всех сотрудников потребует введения централизованно пла-

нируемой и управляемой системы кадров. В соответствии с ней будет необходимо набирать 
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сотрудников для ВОЗ в целом, причем руководство набором должно быть централизовано, а решения 

о перемещении и̂возможно̂ продвижении по службе должны будут приниматься теми же органами. 

Согласно этой системе, кадрам должны даваться назначения на длительный срок или предусматриван>-

щие возможность продвижения по службе； должны планироваться структуры продвижения по службе》 

как и систематическая ротация сотрудников по должностям и местам службы. 

37. Введение такой централизованно планируемой системы представляется невозможным, учитывая 
уставные региональные соглашения ВОЗ. Тем не менее определенная ротация кадров имеет место, 
как показано на следующей таблице. 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РОТАЦИИ КАДРОВ
1 

1977-1979 гг. 

Тот же регион Другой регион Всего 

С проекта 

на проект 

в региональное 

бюро 

в отдел КПВ 

в ШК 

181 

22 
11 

57 

3 
2 

11 

238 

25 
13 
11 

Из регионального 

бюро 

на проект 

в региональное 

бюро 

в отдел КПВ 

в Ж 

12 

3 
О 

14 

3 
1 
7 

Из отдела КПВ 

на проект 

в региональное 

бюро 

в отдел КПВ 

в ШК 

б 
10 

О 

2 
б 

12 

1 

Из ШК 
на проект 
в региональное 

бюро 
в отдел КПВ 

11 11 

Всего 247 69 40 356 

Примечание : О = НОЛЬ; - = не практикуется 

38. Оптимальное направление деятельности, по—видимому, будет заключаться в принятии прагма— 

тического подхода с целью дальнейшего содействия этим тенденциям. Например, можно начать с 

попыток создать в Организации ядро персонала, располагающего знаниями и опытом, требующимися в 

процессе руководства здравоохранением такого типа, который необходим для стран и ВОЗ в целях 

достижения действительных успехов при осуществлении стратегии "Здоровье для всех". Такие уси-

лия потребуют централизованного планирования и координации. 

1 Термин "ротация" включает все передвижения персонала категории специалистов или выше с 
одного официального места службы на другое, независимо от того, находится ли оно на том же са-
мом или другом организационном уровне (таком, как уровне проекта, отдела КПВ, регионального бю-
ро или штаб-квартиры) и сопровождается ли такое передвижение изменением в категории специалиста 
или выполняемых им функциях. 
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Командирование специалистов правительствами 

39. Глобальный программный комитет отметил, что теоретически сотрудники, командируемые прави-

тельствами на несколько лет для работы в ВОЗ, могут обогатить Организацию своим опытом и одно-

временно приобрести его в ВОЗ, а по возвращении с пользой применять этот опыт в своих странах. 

В дальнейшем этот цикл может быть повторен вероятнее всего на более высоком уровне ответствен-

ности. Однако в то время, как такая система командирования специалистов может оказаться дей-

ственной в странах с государственными системами здравоохранения, имеющими централизованное пла-

нирование ,в качестве общей системы она встретит много препятствий. Например, некоторые сот-

рудники будут в значительной степени заинтересованы в том, чтобы оставаться в ВОЗ после оконча-

ния срока их контрактов. Другой риск заключается в том, что ВОЗ может быть использована как 

подходящее учреждение для назначения на работу в ней протежируемых должностных лиц, которые не 

имеют достаточной квалификации для работы в ВОЗ, или сотрудников, от которых правительство хо-

чет избавиться на несколько лет по различным причинам. Кроме того, необходимо будет принять 

во внимание конкретные правила, которых придерживаются правительства； например, некоторые пра-

вительства настаивают на том, чтобы сотрудники увольнялись с государственной службы до начала 

работы в ВОЗ; другие не гарантируют прав на пенсию по их возвращении. Следовательно, любое 

командирование специалистов правительствами, по-видимому, должно быть ограничено определенным 

числом должностей,и необходимо подходить к этому в высшей степени прагматично. 

Назначение национальных сотрудников на стажировку в Организацию 

40. Представляется, что еще одна возможность, рассмотренная Глобальным программным комитетом 

и касающаяся одно— двухгодичных назначений национальных сотрудников на стажировку в ВОЗ, также 

влечет за собой многие трудности. Даже если такая стажировка и действительно дает отдельным 

лицам полезный опыт, ее нельзя предлагать в качестве альтернативы подготовки кадров в школах 

общественного здравоохранения, выпускающих дипломированных специалистов. В противном случае 

будет необходимо четко определять форму любой подготовки по месту работы и предусматривать на 

нее достаточное количество рабочих часов сотрудников, что на нынешнем этапе будет вызывать зна-

чительные трудности. Существенное значение к тому же будет иметь полевал подготовка, которая 

должна составлять основную часть всей учебной программы; однако очень трудно найти подходящие 

объекты и преподавателей или руководителей для такой подготовки. Затраты будут значительными 

с точки зрения как денежных средств, так и времени персонала, независимо от того, на каком уров-

не будет вестись подготовка 一 национальном, региональном или глобальном. Предложенную схему 

необходимо сначала апробировать в немногих, тщательно подобранных областях. 

Документация 

41. Принимаются меры по улучшению документ ации для региональных комитетов, Исполнительного 

комитета и Ассамблеи здравоохранения, но признается, что многое в этом отношении еще предстоит 

сделать. Что касается документации для стран, то соответствующие рекомендации̂ специальной 

рабочей группы одобрены Генеральным директором, который разрабатывает практическое руководство 

для персонала по их выполнению. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

42. На Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были рассмотрены вопро-

сы о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, их продолжительности, а также мето-

ды их работы, которые впоследствии были утверждены в резолюциях WHA34.28 и WHA34.29. Послед-

ний вопрос будет далее рассмотрен Исполкомом при обсуждении пункта 24 повестки дня. 

ПОСЛЕДУЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

43. Осуществление плана действий по выполнению резолкции WHA33.17 является непрерывным про-

цессом. Связанные с ним проблемы рассматривались региональными комитетами, Исполнительным ко-

митетом на его Шестьдесят седьмой и текущей сессиях и Тридцать четвертой сессией Всемирной 

1 См. Приложение 2. Полный текст доклада (имеющийся только на английском языке) может 
быть представлен членам Исполкома по их желанию. 
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ассамблеи здравоохранения. Так как Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

в своей резолюции WHA33.17 постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность 

Организации, насколько это возможно в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддерж-

ки национальным, региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

то предлагается, чтобы дальнейшие доклады о выполнении плана действий по осуществлению резолю-

ции WHA33.17 включались в доклады региональных директоров региональным комитетам и в доклады 

Генерального директора Исполкому об осуществлении Стратегии по достижению здоровья для всех. 

Данное предложение представляется на рассмотрение Исполкома. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СТРАТЕГИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РОЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕВДУ РАЗВИВАКИЩМИСЯ СТРАНАМИ (ТСРС) И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕВДУ РАЗВИВАКИЩМИСЯ СТРАНАМИ (ЭСРС) 

Стирание различий между техническим сотрудничеством ВОЗ с государствами-членами и ТСРС, осуще-

ствляемого при содействии ВОЗ 

1. При условии, что межгосударственная деятельность ВОЗ осуществляется в духе ее Устава, 

т.е. как сотрудничество государств—членов, то будут стираться различия между техническим со-

трудничеством ВОЗ с государствами-членами, с одной стороны, и техническим сотрудничеством меж-

ду развивающимися странами, осуществляемым при содействии ВОЗ, с другой. Тем не менее выде-

ляются два главных аспекта, имеющих непосредственное отношение к роли ВОЗ в содействии ТСРС, 

а именно : i) определение возможностей и ii) обеспечение стимулирующей поддержки при по-

явлении таких возможностей. 

Критерии для ТСРС/ЭСРС 

2. Следующие критерии относятся к ТСРС/ЭСРС, причем подразумевается, что разграничительная 

линия между техническим сотрудничеством ВОЗ с государствами-членами и ТСРС/ЭСРС зачастую не-

четко выражена. 

ТСРС/ЭСРС Д О Л Ж Н О : основываться на соглашениях между правительствами; содействовать со-

циальному и экономическому развитию; развивать национальную и коллективную самостоятельность； 
усиливать национальные творческие возможности； финансироваться главным образом самими прави-

тельствами, причем не исключается поддержка из внешних источников, особенно со стороны разви-

тых стран. 

3. На основании изложенного следует, что роль ВОЗ носит в основном стимулирующий и вспомо-

гательный характер. Поскольку это так, то ВОЗ стоит перед деликатной проблемой, состоящей в 

том, чтобы действовать эффективно, но не навязчиво. В нижеследующем пункте приводятся неко-

торые способы решения этой проблемы. 

4. Координаторов программы ВОЗ следует инструктировать в отношении способов деликатного по-

ощрения правительств к контактам с другими правительствами по проблемам, межгосударственное 

сотрудничество в области которых может оказаться полезным. В региональных бюро должны иметь-

ся списки соответствующих межправительственных организаций, и мероприятия, осуществляемые в 

их рамках, должны анализироваться с целью выявления подходящих условий для представления тща-

тельно продуманных предложений в области ТСРС/ЭСРС по вопросам, касающимся здравоохранения. 

Это следует осуществлять с большой сдержанностью. Следует подготовить тщательно отобранные 

списки лиц, учреждений и учебных центров, которые смогут участвовать в ТСРС и ЭСРС. Помимо 

этого, тщательно продуманные предложения можно постепенно вносить в ходе дискуссий на совеща-

ниях региональных комитетов, часть из которых учредила подкомитеты по ТСРС. 

Сферы деятельности 

5. Подходы к осуществлению ТСРС/ЭСРС в области здравоохранения распространяются на следую-

щие сферы деятельности, причем подразумевается, что разграничительная линия между ТСРС и ЭСРС 

не носит четко выраженного характера. 

6. ТСРС : обмен информацией и опытом; совместное использование учебной базы; разработка 

рациональной технологии； материально-техническое снабжение (поставка лекарственных средств 

и др.); совместные научные исследования• 

7. ЭСРС: производство； капиталовложения； торговля и сбыт товаров； технология； средства 

транспорта и связи. 
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Приложение 1 

Препятствия и благоприятные возможности 

8. Следуннцие факторы создают как препятствия, так и благоприятные возможности для осуществле-

ния ТСРС/ЭСРС: политические； идеологические； учрежденческие; информационные； финансовые; 

культурные ； касанмциеся отношения к сотрудничеству; лингвистические； административные； пра-

вовые ； касающиеся транспорта и связи. 

9. Для определения благоприятных возможностей необходимо объяснить всему персоналу истинное 

значение ТСРС и довести до их сознания важность использования ресурсов ВОЗ для ТСРС. 

10. При появлении благоприятных возможностей Организации следует проявлять большую актив-

ность в определении отправных пунктов сотрудничества и предлагать стимулирующую поддержку. 

Хотя нет необходимости в создании отдельного механизма для ТСРС как такового, однако каждый 

раз при появлении благоприятных возможностей на конкретного сотрудника должна быть возложена 

ответственность за то, чтобы оказываемое Организацией содействие проводилось в спокойной мане-

ре ,энергично и при минимальном количестве бюрократических процедур. 

Информация и ее использование 

11. Будет проводиться сбор информации, касающейся конкретных межправительственных органов, 

которые на данном этапе будут, по-видимому, иметь важнейшее значение для осуществления ТСРС/ 

ЭСРС в области здравоохранения. 

12. Будет проводиться сбор информации о возможностях использования ТСРС/ЭСРС применительно к: 

1) политическим группам и программам геополитических группировок стран, которые, по-

видимому, обеспечивают благоприятные возможности для ТСРС/ЭСРС в области здравоохранения; 

2) потребностям стран в отношении ТСРС/ЭСРС с учетом вышеуказанных пп. 5-7； 

3) отдельным лицам и учреждениям в различных странах, которые имеют потенциальные воз-

можности для удовлетворения потребностей ТСРС/ЭСРС. Эта информация будет использовать-

ся только в качестве исходной и по мере расширения участия ВОЗ в ТСРС/ЭСРС будет регу-

лярно обновляться и уточняться. 

13. На основе анализа вышеуказанной информации будут определяться наиболее оптимальные меха-

низмы для выполнения ВОЗ роли активного катализатора на национальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. Они будут включать подкомитеты региональных комитетов. С помощью этих механиз-

мов собранная информация будет использоваться для определения возможных способов соотнесения 

потребностей с возможностями отдельных лиц и учреждений, располагаютщх средствами для удовлет-

ворения этих потребностей. С помощью таких механизмов будет также обновляться соответствую-

щая информация по мере ее появления во время осуществления будущих мероприятий. 

14. Будут .определяться потенциальные возможности сотрудничества с конкретными учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций, наряду с определением потенциально полезных исходных 

позиций для участия в ТСРС/ЭСРС отобранных межправительственных учреждений, с тем чтобы с их 

помощью облегчить приведение потребностей в соответствие с упомянутыми выше в п. 13 ресурсами. 

15. Вышеупомянутая информация несколько отличается от той информации, с которой обычно имеет 

дело Организация. Тем не менее потребуются систематические усилия для ее регулярного пополне-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рабочая группа по подготовке документации для стран 

Женева, 27-31 октября 1980 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации Рабочей группы направлены на уменьшение объема технической документации без 

ограничения возможностей для распространения полезной информации, на улучшение ее качества и 

соответствия имекадимся потребностям, а также на обеспечение такого положения, при котором те 

органы, которые должны получать документы, действительно их получают. Рекомендации имеют сле-

дующее содержание : 

a) Следует принимать соответствующие меры, чтобы по каждому документу напоминать дирек-

торам об их ответственности за обеспечение такого положения, при котором каздый опублико-

ванный документ имеет существенное значение для выполнения их программы. 

b) Перед тем как санкционировать публикацию документа, директора должны обеспечить со-

гласованность его содержания с другими подразделениями， заинтересованными в том же вопро-

се ,а также с политическими заявлениями и резолиниями руководящих органов. 

c) Следует ввести строгий контроль за документацией, готовящейся перед проведением со-

вещаний в ВОЗ, как в отношении ее объема, так и количества экземпляров каждого документа. 

d) Следует тщательно координировать издание справочников, наставлений и других учебных 

материалов между регионами, отделами и программами с целью избежания их частичного совпа-

дения и дублирования. Что касается предложений о любых новых публикациях, то до приня-

тия решения об их издании подробное описание содержания и обоснование данных публикаций 

должны быть соответствующим образом рассмотрены в регионах и странах. 

e) Подготовка библиографий до начала работы над ними должна координироваться с библи-

отечным бюро служб и службами медицинской литературы штаб-квартиры (HLT/HQ) и региональ-

ных бюро. 

f) HLT/HQ Д О Л Ж Н Ы составлять ежемесячный перечень всех технических документов, издавае-

мых в штаб-квартире и регионах и соответствующим образом распространять его среди потен-

циально заинтересованных в таких документах органах на глобальном, региональном и нацио-

нальном уровнях. 

g) С целью определения полезности документов следует выборочно направить вопросник ли-

цам, получающим несколько серий документов. 

h) На Программу информации по вопросам здравоохранения, медицины и биологии штаб-кварти-

ры следует возложить обязанность по составлению глоссария определенных организационных и 

управленческих терминов с последующим представлением на утверждение Глобальному программ— 

ному комитету. 



W O R L D H E A L T H ORGANIZATION EB69/8 Add.l 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 ноября 1981 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗСШЦИИ WHA33.17 

План действий по осуществлению рекомендаций 

Исследования структур ВОЗ в свете функций Организации 

В документе приводится текст резолюции WHA33.17 и План действий по 

осуществлению рекомендаций Исследования структур ВОЗ в свете функций 

Организации, которые в качестве справочного материала отдельно направля-

ются членам Исполнительного комитета для использования при рассмотрении 

доклада Генерального директора по этому вопросу. 
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DGO/80.4 Rev.l 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В 

СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Женева, март 1981 г. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕКСЖЕНДАЦЙИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1• Целью нижеследующего плана действий является осуществление резолюции WHA33.17| при 

нятой на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. 

Резолюция дается полностью в Приложении* кроме того, каждый раздел плана действий 

предваряют соответствующие подпункты постановляющей части резолюции, относящиеся к 

этим разделам. 

ПУНКТ 1 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ： ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2. Подпункты 1 (1) и 1 (3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 1 (1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Органи-

зации, насколько это возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, 

на оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стра-

тегиям по достижению здоровья для всех к 2000 году； 

WHA33>17: 1 (3) усихивать роль Организации в стимулировании деятельности по 

укреплению здоровья, содействуя, кроме того, определению путей осу-

ществления такой деятельности, и в развитии эффективных социально 

приемлемых и экономически оправданных видов технологий здравоохра-

нения, а также в обеспечении их доступности для государств-членов• 

Предложенный план действий 

Мероприятия, вытекающие из указанных положений, будут предусматривать развитие 

и осуществление региональной и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех 

к 2000 году, включая техническое сотрудничество со странами в целях развития и осу-

ществления национальных стратегий. Кроме того, план действий будет включать раз-

работку и осуществление Седьмой общей программы работы в качестве первой из трех об-

щих программ работ ВОЗ в поддержку национальной, региональной и глобальной стратегии 

по достижению здоровья для всех. 

Ответственность 

Региональные директора 一 перед региональными комитетами； Генеральный директор 一 

перед Исполкомом; Исполком - перед Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

3. Подпункт 1 (2) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 1 (2) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству 

в рамках системы ООН на совместных усилиях по оказанию поддержки 

деятельности в области здравоохранения как части развития для разра-

ботки новой международной стратегии развития, а также установления 

нового международного экономического порядка； 
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Предложенный план действий 

Будет проведен анализ совместных мероприятий Организации с другими организация-

ми системы ООН на национальном, региональном и глобальном уровнях. Особое внимание 

будет обращено на деятельность на национальном уровне на примере нескольких отдель-

ных стран. 

Ответственность 

Анализ будет проведен группой из трех человек в составе: координатора программы 

ВОЗ, кадрового сотрудника Отдела координации штаб-квартиры и приглашенного извне кон-

сультанта, имеющего большой опыт работы в других организациях системы ООН, например, 

бывшего постоянного представителя. Группа при необходимости проведет консультации 

с другими сотрудниками, особенно с координаторами програшш ВОЗ или национальными 

координаторами программы ЮЗ, в качестве части работы по изучению конкретных ситуаций 

в отдельных странах. Отчет группы будет рассмотрен Глобальным программным комитетом. 

4, Подпункт 1 (4) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ.17! 1(4)принять все возможные меры в интересах сохранения единства Органи-

зации в рамках существующих сложных структур, согласования руководя-

щих принципов и практической деятельности и обеспечения необходимого 

равновесия между централизованными и децентрализованными видами дея-

тельности； 

Предложенный план действий 

Будет улучшена работа по взаимоувязке деятельности ЮЗ в странах, в региональ-

ных комитетах, на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения. 

Ответственность 

Глобальный программный комитет продолжит свою работу в том же направлении, в 

каком она была начата. Генеральный директор представит доклады по этой работе Ис-

полнительному комитету, с тем чтобы Исполком мог выполнить положение пункта 4 (3) по-

становляющей части резолюции. 

5• Подпункт 1 (5) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ*17： 1(5)обеспечивать взаимодополняннции характер функций Организации в 

области руководства, коор.цинации и технического сотрудничества, а 

также должную взаимосвязь при осуществлении деятельности Организа-

ции на всех уровнях; 
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Предложенный план действий 

Подготовлен документ по вопросу о значении технического сотрудничества ВОЗ 

(документ DG0/80.3). В документе дается анализ концепций и приводятся примеры, 

иллюстрирующие взаимнуго поддержку функций Организации по направлению координации и 

техническому сотрудничеству, а также целесообразную взаимосвязь между работой Орга-

низации на всех уровнях. 

Ответственность 

Вышеупомянутый документ подготовлен в канцелярии Генерального директора• Он 

будет рассмотрен региональными комитетами или соответствуннцшш подкомитетами до его 

представления Программножу комитету Исполкома. Затем документ будет рассмотрен Ис-

полкомом ,который на его основании подготовит документ для представления Ассамблее 

здравоохранения• Окончательно одобренный Ассамблеей здравоохранения документ явится 

затем практической основой для осуществления положений ухазанного пункта. 

6 . Подпункты 1 (6) и 3 (6) постановлянщей части резолюции 

WHA33,17: 1 (6) оказывать влжяние на деятельность, связанную с направлением 

всех иженяцихся ресурсов здравоохранения, включая ресурсы других со— 

ответствуннцих секторов и неправительственных организаций, на под-

держку национальных, региональных и глобальных стратегий по дости-

жению здоровья для всех; 

WHA33,17: 3 (6) (в отношении региональных комитетов)содействовать направлению 

средств из внешних источников на первоочередные виды деятельности в 

рамках стратегии по достижению здоровья для всех в тех странах, ко-

торые больше всего в этом нуждаются； 

Предложенный план действий 

При составлении програюгаого бюджета ВОЗ будет преследоваться эта цель. Каждый 

регион и штаб-квартира будут устанавливать четко определенные первоочередности для по-

лучения средств из внешних источников или с помощью добровольных фондов ВОЗ или дву-

сторонних и многосторонних переводов. 

Ответственность 

Региональные директора вносят предложения относительно первоочередностей в их 

регионах региональным комитетам и привлекают региональные комитеты к рассмотрению во-

просов, связанных с внешншш источниками финансирования• На глобальном уровне груп-

па по ресурсам/здоровье к 2000 году будет заниматься вопросами привлечения внешних ре-

сурсов и рационализации их использования. Генеральный директор представит доклады по 

этому вопросу Исполкому и Ассамблее• Руководитель Отдела координации штаб-квартиры 

подготовит предложения по обеспечению координации между региональными и глобальными 

видами деятельности. Указанные предложения будут рассмотрены Глобальным программным 
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Подпункт 1 (7) и 3 (8) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ. 17： 1 (7) использовать в полной мере предоставляемые ей в соответствии с 

Уставом по̂номочиж Ассамблеи здравоохранения как высшего органа в 

определении руководящих принципов деятельности ВОЗ, а также другие 

полномочия, которыми она наделена, и расширить фунищн Ассамблеи 

здравоохранения по контролю и наблюдению за деятельностью Органи-

последующие мероприятия и проверку выполнения резо-

Ассамблеей； 

WHA33.17*. 3 (8) (в отношении региональных комитетов) расширять свои функции 

наблюдения, контроля и оценки с целью обеспечения правильного отра-

жения в региональных программах политики в области здравоохранения 

на национальном, региональном и глобальном уровнях и правильного 

осуществления этих программ, а также включать в программы своей 

работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах по 

регионам； 

Предложенный план действий 

Для того, чтобы Ассамблея и региональные комитеты могли выполнять свои функции по 

контролю, оценке и наблюдению Секретариат будет обеспечивать их соответствующей ин-

формацией, Получение такой информации будет обеспечиваться путем практического при-

менения процесса оценки Организации на всех уровнях с использованием ухе имеющихся ру-

ководящих указаний. (Документ HPC/DPE/78 .1 ) • 

Ответственность 

Региональные директора несут ответственность за претворение в жизнь процесса оцен-

ки в их соответствующих регионах и за изучение оптимальных путей использования резуль-

татов оценки при подготовке их докладов региональным комитетам. Они вносят предложе-

ния относительно пунктов повестки дня региональных комитетов, касающихся рассмотрения 

хода осуществления региональных программ и действий ВОЗ в отдельных государствах-

членах и в регионе. В штаб-квартире помощники Генерального директора обеспечивают 

практическое применение процесса оценки. Заместитель Генерального директора прини-

мает меры по включению соответствующих пунктов в повестку дня сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения для рассмотрения выполнения резолюций, принятых предыдущими сес-

сиями Ассамблеи. 

8, Подпункт 1 (8) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ,17Г 1 (8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здравоох-

ранения ,с особым вниманием рассматривая, в частности, вопрос о прак-

тической целесообразности резолюций и других основополагающих принципов 

до их принятия, а также содействовать проявлению большей инициативы 

со стороны региональных комитетов при выдвижении реэо лоции на рассмот-

рение Ассамблеи здравоохранения； 
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Предложенный план действий 

Документация, представленная на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, будет 

способствовать привлечению внимания Ассамблеи к практическому значению содержащихся 

в этих документах предложений• Будет рассмотрен вопрос об отсрочке решения до тех 

пор, пока находящийся на рассмотрении вопрос не будет изучен региональными комитетажи. 

Как только Ассамблея здравоохранения примет решение по этому поводу, Генеральный ди-

ректор предложит региональных комитетам рассмотреть сответствуняций пункт в соответ-

ствии со статьей 50 (g) Устава. 

Ответственность 

Заместитель Генерального директора несет ответственность за вышеуказанные дейст-

вия перед Ассамблеей здравоохранения• Региональные директора используют соответствую-

щую возможность для сткмудирования региональных комитетов в плане выдвижения шш пред-

ложении для Ассамблеи здравоохранения• 

9 . Подпункт 1 (7) и 1 (8) постановляющей части резолюции 

Предложенный план действий 

Содержание указанных подпунктов постановляющей части резолюции будет предложено, 

в частности, вниманию Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

при обсуждении ею вопроса о выполнении резолюции WHA33,17, как об этом говорится в 

пункте 32
;
 ниже• 

Ответственность 

Заместитель Генерального директора несет ответственность за обеспечение выпол-

нения вышеуказанных планов действий. 

ПУНКТ 2 ПОСТАНОВЛШЯЦЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ： ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ 

Предложенный план действии 

10. В этом разделе содержится 10 подпунктов постановляющей части резолюции. Они 

будут обсуждаться с представителями отдельных государств-членов. Они будут также 

рассматриваться совместно на региональных комитетах. Для того, чтобы облегчить го-

сударствам-членам задачу выполнения положений данной резолюции, ВОЗ окажет поддержку 

в создании или укреплении отделов, заниманицихся вопросами международного здравоохра-

нения в министерствах здравоохранения стран, не желающих иметь у себя координаторов 

программы ВОЗ или национальных координаторов програюш ЮЗ. 
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Ответственность 

Региональные директора несут ответственность за осуществление вышеуказанных 

действии. Они будут также инструктировать координаторов программы ВОЗ и национальных 

координаторов програюш ВОЗ,с тем чтобы те имели возможность предпринять соответст-

вуняцие действия в конкретных странах• 

11. Подпункты 2 (1) и 3 (5) постановляющей части резолюции 

WHA33» 17! 2 (1) рассмотреть вопрос о рохи их министерств здравоохранения, ук-

репив их в необходимой мере, с тем чтобы они моглси полностью взять 

на себя функцию руководящего и координврунщего органа в области на-

ционального здравоохранения； а также учредить шга усилить националь-

ные советы по вопросам здравоохранения, в которых представлены раз-

личные секторы; 

WHA33.17! 3 (5) (в отношении региональных комитетов) обеспечить поддержку в 

деле учреждения или укрепления национальных советов по вопросам здра-

воохранения ,в которых представлены различные секторы, тем государ-

ствам -членам ,которые в этом заинтересованы; 

Предложенный план действий 

Вопрос о роли министерств здравоохранения как руководящих и координирующих орга-

нов в области проводимой национальной работы по здравоохранению и соответствующих мно-

госекторальных национальных советов здравоохранения предложено включить в повестку дня 

региональных комитетов, как только это станет возможным. Региональные комитеты мо-

гут взять на себя инициативу, предложив указанную тему для включения в повестку дня 

Ассамблеи здравоохранения• 

Ответственность 

Каждый региональный директор найдет соответствующие походы для включения этой 

темы в повестку дня его регионального комитета• 

12• Подпункт 2 (4) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 2 (4) обеспечить точное соответствие деятельности ВОЗ в их странах 

положениям резолюции WHA31.27, касающимся выводов и рекомендаций Ор-

ганизационного исследования Исполнительного комитета на темуs "Роль 

ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности нанациоиалгънон уров-

не" ,и, в частности, переходу от технической помощи к техническому 

сотрудничеству； 

Предложенный план действий 

Выводы и рекомендации Организационного исследования будут снова предложены внж-

маншо региональных комитетов, они будут обсуждены в индивидуально* порядке с государ— 

ствами—членами в качестве продолжающегося диалога по вопросам их стратегий по дости-

жению здоровья для всех, Седьмой общей програюш работы, разработки среднесрочных 
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программ и программного бюджетирования ресурсов ВОЗ на национальном уровне. Указан-

ные выводы и рекомендации содержатся в Официальных документах ВОЗ, № 244， 1978 г., 

Часть I, Приложение 7• 

Ответственность 

На региональных директоров лохится ответственность за выполнение вьшеуказанных 

положений• Они должны будут проследить за тем, чтобы до сведения координаторов прог-

раммы ВОЗ и национальных координаторов программы ВОЗ были доведены выводы и рекомен-

дации Организационного исследования и чтобы они ncnojo>30Bajm их в своих диалогах с 

руководителями национального здравоохранения. 

ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ： РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Предложенный план действий 

13. На своих предстоящих сессиях региональные комитеты рассмотрят вопрос о том зна-

чении, которое будут иметь для них положения настоящего пункта постановляющей части 

резолюции* 

Ответственность 

Для рассмотрения вышеуказанного вопроса регионарные директора представят регио-

нальным комитетах анализ возможного значения положений настоящего пункта постановляю-

щей части резолюции для работы региональных комитетов• 

14. Подпункт 3 (1) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 3 (1) принимать более активное участие в работе Организации и пред-

ставить Исподнителъножу комитету рекомендации и конкретные предложе-

ния по вопросам, представляющим интерес на регионально* и глобальном 

уровнях； 

Предложенный план действий 

Региональные комитеты рассмотрят, в частности, каким образом они смогут прини-

мать более активное участие в работе Организации, включая вопросы, представляющие 

интерес на глобальном, а также региональном уровнях. В связи с дополнительными 

функцияхи, возлагаемыми на региональные комитеты, может быть рассмотрен вопрос о 

продлении срока сессий• 

Ответственность 

В отношении вышесказанного региональные директора могут представить предложения 

региональным комитетам в сответствии с потребностями их региона. 
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15• Подпункт 3 (2) постановляннцей части резскдюции 

ШАЗЗ.17: 3 (2) активизировать усилия, направленные на разработку основных прин-

ципов региональной политики и программ здравоохранения в поддержку 

национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здо-

ровья для всех,и рассмотреть с этой целью вопрос о возможности созда-

ния или укрепления сооветствующих подкомитетов； 

Предложенный план действий 

В 1980 г. региональные комитеты будут определять их региональные стратегии по 

достижению здоровья для всех. В последующие годы помимо модернизации региональных 

стратегий, осуществляемой при необходимости, ими будет произведен анализ методов ока-

зания фактической поддержки этим стратегиям в рамках региональных направлений политики 

и программ в области здравоохранения• 

Ответственность 

Региональные директора представят соответствующие рекомендации региональных ко-

митетам и обсудят с этими комитетами адекватное существование различных комитетов• 

16. Подпункт 3 (3) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ»17: 3 (3) обеспечивать р регионах большее взаимодействие между деятельно-

стью ВОЗ и всех других соответствующих органов, включая учреждения 

системы ООН и неправительственные организации, с тем чтобы стимули-

ровать общие усилия по достижению здоровья для всех к 2000 году； 

Предложенный план действий 

Будет подготовлен аннотированный перечень региональных органов, с помощью 

которых, возможно, окажется полезным предпринять общие усилия по достижению здоровья 

для всех или для осуществления совместной деятельности в контексте осуществления 

новой международной стратегии развития и установления нового международного экономи-

ческого порядка. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры по подготовке таких перечней, постоянному их 

обновлению и определению возможностей для полезных совместных действий заинтересован-

ными органами. Они также примут меры для обеспечения участия региональных комитетов 

в указанных мероприятиях. 

17• Подпункт 3 (4) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ,17: 3 (4) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государст-

вами -членами ,особенно сотрудничество, направленное на достижение здо-

ровья для всех̂  
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Предложенный план действий 

Региональные комитеты проведут анализ масштаба технического сотрудничества в об-

ласти здравоохранения среди государств-членов региона, их собственных усилий, направ-

ленных на поддержку этой деятельности, и дополнительных практических icep, предпринимае-

мых с этой целью• 

Ответственность 

Рабочая группа по разработке программы̂предложит конкретную стратегию укрепления 

роли Организации на всех уровнях в плане технического сотрудничества между развиваю-

щимися странами и экономического сотрудничества между развивающимися странами. Эти 

предложения будут затем рассмотрены Глобальным программным комитетом. 

18. Подпункт 3 (7) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ.17： 3 (7) расширять и углублять анализ резолюций Ассамблеи здравоохране-

ния и Исполкома для деятельности на межрегиональном, региональном и 

национальном уровнях, с представлением результатов такого анализа в 

распоряжение государств-членов； 

Предложенный план действий 

Секретариат подготовит анализ значения резолюций Ассамблеи здравоохранения и Ис-

полкома для рассмотрения вопроса региональными комитетами. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры для обеспечения подготовки указанных анализов 

в их соответствующих региональных бюро• Кроме того, соответствующий помощник Гене-

рального директора обеспечит проведение таких анализов и препроводит их результаты 

региональным директорам в конце июня, после завершения Ассамблеи здравоохранения, с 

тем чтобы региональные директора смогли рассмотреть их с целью возможного включения 

в документы, которые они представят на рассмотрение региональных комитетов, 

ПУНКТ 4 ПОСТАНОВЛШЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ： ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

19. Подпункт 4 (1) постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ.17: 4 (1) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики 

Ассамблеи здравоохранения и предоставлению ей консультаций, особен-

но относительно путей достижения здоровья для всех к 2000 году, по-

мимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориентации общих про-

грамм работы, среднесрочных программ п программных бюджетов Органи-

1 Это Рабочая группа Глобального программного комитета, в состав которой входят 

директора программ управления программами в региональных бюро (в AMPO им является 

руководитель практической деятельностью),Председатель Программного комитета штаб-

квартиры и директор Отдела укрепления программ при канцелярии Генерального директора. 
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зации на поддержку стратегий государств-членов по достижению здо-

ровья для всех； 

Предложенный план действий 

В документации, представленной Исполнительному комитету в связи с общими програм-

мами работы Организации, среднесрочными программами и програшсными бюджетами, будет 

показано какик образом выполнение содержащихся в них положений обеспечит поддержку 

стратегиям по достижению здоровья для всех. 

Ответственность 

Ответственность за выполнение этой работы ложится на Заместителя Генерального ди-

ректора, 

20• Подпункт 4 (2) постановляющей частн резолюции 

WHA33,17： 4 (2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здраво-

охранения основополагающие вопросы и реагировать на замечания деле-

гатов； 

Предложенный план действий 

Начался и набирает силу процесс, посредством которого представители Исполкома 

представляют основные вопросы на рассмотрение Ассамблеи и отвечают на коюсентарии 

делегатов. Этот процесс получит свое дальнейшее развитие за счет тщательно под-

готавливаемого инструктажа для представителей Исполкома
9
 а также дискуссии с ними, 

в которых при необходимости будут приникать участие соответствующие члены персонала. 

Ответственность 

На Заместителя Генерального директора ложится ответственность за обеспечение не-

обходимой поддержки представителям Исполкома. В этом качестве ежу будут оказывать 

поддержку секретари главных комитетов Ассамблеи. 

21• Подпункт 4(3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 4(3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности с 

деятельностью региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, по-

мимо прочего, тщательно анализируя принципиальные предложения регио-

нальных комитетов и делая выводы на их основании относительно вопро-

сов ,представляющих всемирный интерес, особенно при подготовке к пред-

стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Предложенный план действий 

Генеральный директор и его старшие советники будут продолжать практику, уже нача-

тую ими в рамках Глобального программного комитета, по обзору проекта повестки дня ре-

гиональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здравоохранения с целью обеспечить эти 

органы информацией и предложениями, которые помогут им повысить согласованность их 
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действий. Глобальный программный комитет будет также систематически анализировать 

решения и резолюции региональных комитетов Исполкома и Ассамблеи здравоохранения с 

той же целью. 

Ответственность 

Генеральному директору будет оказана поддержка в обеспечении выполнения вышеука-

занных действий со стороны Председателя Глобального программного комитета. 

2 2 . Подпункт 4 (4) постановляющей части резолюции 

WHA33.17: 4 (4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за 

тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассамб-

леи в своей работе и как Секретариат оказывает поддержку государ-

ствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной основе в 

региональных комитетах, Исполнительном комитете и на Ассамблее здра-

воохранения ； 

Предложенный план действий 

Этот аспект работы региональных комитетов будет изучен Исполкомом при рассмот-

рении им деятельности региональных комитетов в целом• Вопрос об анализе работы 

Секретариата будет периодически выноситься на повестку дня Исполкома, первый раз это 

будет сделано в январе 1982 г•， после рассмотрения Программным комитетом Исполкома 

доклада Специальной группы, созданной для этой цели на Шестьдесят шестой сессии в мае 

1980 г. 

Ответственность 

Региональные директора будут включать в свои доклады о деятельности региональных 

комитетов Исполнительному комитету характеристику того, как указанный комитет учиты-

вает политику Ассамблеи в их работе. Генеральный директор назначил д-ра Каприо, 

РД/ЕВРО, секретарем Специальной рабочей группы Исполкома, созданной для рассмотрения 

работы Секретариата. 

2 3 . Подпункт 4 (5) постановляющей части резолюции 

УУНАЗЗ.17: 4(6) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответст— 

вукнцини учреждениями системы ООН в области здравоохранения и 

развития, и обеспечивать координацию видов деятельности ВОЗ с 

видами деятельности этих учреждений, с тем чтобы обеспечить меж— 

секторальный подход к развитию здравоохранения и облегчить таким 

образом достижение цели 一 здоровье для всех к 2000 году； 

Предложенный план действий 

Выполнение положений указанного подпункта постановляющей части резолюции зави-

сит в некоторой степени от результатов выполнения плана действий, предложенного в 

подпункте 1 (2) постановляющей части резолюции (см. пункт 3 указанного плана дейст-
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вин). Анализ координации деятельности учреждений в рамках системы Организации 

Объединенных Наций , проводимой Исполнительным комитетом, будет сосредоточен на 

совместных межучрежденческих видах деятельности по развитию здравоохранения, уста-

новлении нового международного экономического порядка и подготовке, и осуществлении 

новой международной стратегии развития. 

Ответственность 

Заместитель Генерального директора примет меры для обеспечения изменения нап-

равления вышеупомянутого анализа Исполкома и представления с этой целью соответст— 

вунщей документации. 

ПУНКТ 5 ПСХТАНОВЛЯЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЩИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

WHA33.17： 5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных 

бюро действовать от имени сообщества государств—членов, удовлетво-

ряя правительственные запросы только в том случае, если они соот-

ветствуют руководящим принципам Организации; 

Предложенный план действий 

24. Это весьма щекотливый вопрос; решать его нужно с величайшим тактом. Во 

время дискуссий на региональных комитетах и Ассамблее здравоохранения будут приве-

дены примеры того, каким образом можно толковать указанный пункт постановляющей 

части резолюции， не называя страны. В конечном итоге пункт резолюции будет упоми-

наться только в том случае, если имеется необходимость отклонить просьбу правитель-

ства ,так как она не соответствует проводимой Организацией политике. 

Ответственность 

Ложится на региональных директоров и Генерального директора. 

ПУНКТ 6 ПОСТАНОВЛЯЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЩИИ : ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

25• Содержание указанного пункта постановляющей части резолюции отражено в реше-

нии Исполкома, принятом на Шестьдесят пятой сессии, после того как Исполком рассмот-

рел проект предложений Генерального директора. Указанные предложения были очень 

сильно детализированы, однако Исполком свел пункт постановляняцей части к общим 

принципам, поскольку по мнению членов Исполкома Генеральному директору принадлежит 

прерогатива осуществлять детализированные мероприятия, предложенные им в том виде, 

в каком они вкратце изложены в указанных принципах. Тридцать третья сессия Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения в последующем внесла поправки в проект Исполкома, не 

коснувшиеся общих принципов； внесение поправок преследовало цель обеспечить такое 

положение, при котором Генеральный директор будет полностью информировать руководя-
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щие органы о своих планах и о достигнутом прогрессе. Таким образом, нижеследующий 

план действий основывается на вышеупомянутых предложениях, представленных Генераль-

ным директором Исполнительному комитету• 

26. Подпункт 6 (2) постановляющей части резолюции 

WHA33.17 ： 6(2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и 

последовательной поддержки со стороны Секретариата государствам-

членам Организации как в индивидуальном порядке, так и на коллек-

тивной основе, и с этой целью в рамках его уставных прерогатив 

принимать все меры, которые он сочтет необходимыми; 

Предложенный план действий 

Глобальный программный комитет будет периодически рассматривать вопрос свое-

временности, адекватности и соответствия поддержки, оказываемой Секретариатом госу-

дарствам-членам Организации. 

Ответственность 

Председатель Глобального программного комитета примет меры к тому, чтобы дан-

ный вопрос периодически вносился в повестку дня Комитета. Генеральный директор, 

в свою очередь, будет периодически представлять доклады по данному вопросу Испол-

нительному комитету
в
 главным образом вместе с докладом Специальной группы Исполкома, 

упоминавшейся в пункте 22, выше， в связи с подпунктом 4 (4) постановляющей части 

резолюции или в дополнение к данному докладу. 

27 . Подпункт 6 (3) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 6(3) шире привлекать национальные кадры заинтересованной страны 

к выполнению совместных проектов, рассматривать вопросы использо-

вания международного персонала ВОЗ на местах и принимать любые 

необходимые меры к тому, чтобы такой персонал ВОЗ полностью 

включался в выполнение совместных национальных программ; 

Предложенный план действий 

При разработке любого нового полевого проекта всесторонне будет рассматривать-

ся вопрос о его осуществлении национальным персоналом конкретной страны. С этой 

целью будут пересмотрены существующие полевые проекты. Будет проведен анализ 

потребностей государств-членов в координаторах программы ВОЗ. Будет продолжен 

инструктаж полевого персонала,и в частности координаторов программы ВОЗ и националь-

ных координаторов программы ВОЗ, имеющий целью обеспечить выполнение ими функций, 

описанных в организационном исследовании Исполнительного комитета "Роль ВОЗ и осо-

бенно представителей ВОЗ на национальном уровне". 

Ответственность 

Региональные директора обеспечивают осуществление вышеуказанных действий. 



28. Подпункт 6 (4) постановляющей части резолюция 

WHA33.17: 6(4) пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб-

квартиры таким образок， чтобы они обеспечивали адекватную и пос-

ледовательную поддержку государствам—членам в их сотрудничестве 

с ВОЗ и между собой и соответственно этому адаптировать организа-

ционные структуры и штаты региональных бюро и штаб-квартиры, док-

ладывая соответственно региональным комитетам, Исполнительному 

комитету и Ассамблее здравоохранения о своих проектах и планах, 

как того требуют уставные функции этих органов; 

28.1 Региональные бюро 

Предложенный план действий 

Функции региональных бюро будут изменены в соответствии с потребностями с целью 

интенсифицировать диалог с государствами-членами путем обеспечения технического сот-

рудничества между Организацией и ее государствами—членами̂ оказания поддержки тех-

ническому сотрудничеству между государствами—членами, в частности между развивакяци-

мися странами* представления надлежащей информации и оказания другого рода поддерж-

ки региональным комитетам, а также региональным консультативным группам и в частнос-

ти тем органам, которые участвуют в многосекторальнои и многодисцшишнарной деятель-

ности в области здравоохранения； мобилизации и распределения национальных кадров 

для работы в ВОЗ. В соответствии с возниканщей необходимостью будет рассмотрена и 

пересмотрена организационная структура каждого регионального бюро для оптимального 

выполнения вышеуказанных функций. 

Ответственность 

Каждый региональный директор несет ответственность за выполнение вышеуказанных 

мер в своем собственном регионе. 

28.2 Шт̂б̂ква̂тира̂  

Предложенный план действий 

В соответствии с необходимостью будут рассмотрены и изменены функции штаб-

квартиры, предусматривающие стимулирование деятельности на глобальном уровне путем 

разработки идей,придания им четкой формы и их развития; координация деятельности 

во всемирном масштабе от имени Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения; 

сопоставление, анализ, синтез и распространение полезной информации по вопросам 

здравоохранения； централизованная организация глобальных программ; оказание под-

держки региональным бюро； и предоставление нужной информации и другой поддержки 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения и глобальным консультативным 
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группам, особенно тем органам, которые осуществляют многосекторальную и многодис-

циплинарную деятельность в области здравоохранения и участвуют в международной пере-

даче ресурсов в области здравоохранения. 

В соответствии с необходимостью будет рассмотрена и пересмотрена организацион-

ная структура, именяцая целью обеспечение оптимального выполнения вышеупомянутых 

функций• 

Ответственность 

Программный комитет штаб-квартиры будет проводить вышеупомянутое рассмотрение. 

28.3 О̂стетение Ka^paiŒ и шт̂б̂-квадтиры 

Предложенный план действий 

Для того, чтобы обеспечить выполнение каждым региональным бюро дополнительных 

функций региональные бюро изучат вопрос о штатном расписании и составе персонала 

с учетом, насколько это возможно, развития и осуществления деятельности самими стра-

нами в духе ТСРС и использования национальных сотрудников в качестве консультантов, 

а также для выполнения краткосрочных заданий. 

Штатное расписание штаб-квартиры будет пересмотрено с целью сохранения надле-

жащего равновесия между штатным расписанием штаб-квартиры и штатным расписанием ре-

гиональных бюро, исходя из соответствунщей рабочей нагзрузки. 

В ходе осуществления вышеупомянутых анализов будут проведены консультации с 

Ассоциацией персонала• 

Ответственность 

Каждый региональный директор проведет анализ кадрового состава своего регио-

нального бюро. То же самое сделает Программный комитет штаб-квартиры в штаб-квар-

тире • 

Кроме того. Генеральный директор принял решение создать независимую обзорную 

группу в составе д-ра Гунаратне, Региональный директор/ЮВАРО, и д-ра Каприо, Регио-

нальный директор/ЕВРО. Региональные директора и Программный комитет штаб-квартиры 

представят свои предложения группе Гунаратне/Каприо, которая будет также уполномо-

чена проводить независимые исследования. Поскольку вопрос о комплектовании кадрами 

тесно связан с функциями и организационной структурой, то группе Гунаратне/Каприо 

придется также рассмотреть рекомендации региональных директоров и Программного коми-

тета штаб—квартиры, упомянутые в пунктах 28.1 и 28.2, выше. Их доклад будет изучен 

Глобальным программным комитетом до его представления Генеральному директору. 



DGO/80.4 Rev 

Стр. 17 

28.4 Дотация кадров 

Предложенный план действий 

Будет проведено исследование относительно возможности осуществления взаимного 

обмена функции отдельных категорий персонала ВОЗ и принятия принципа ротации нацио-

нальных кадров в период между их работой в своей собственной стране и в ВОЗ. 

Ответственность 

Ответственность за проведение вышеуказанного исследования возлагается на г-на 

Фурта, помощника Генерального директора; результаты проведенного исследования будут 

рассмотрены Глобальным программным комитетом в мае 1981 г. 

28.5 о̂к_слузсбь! персонала 

Предложенный план действий 

Фактическая информация, а также имеющиеся возможности, касающиеся продолжитель-

ности срока службы различных категорий персонала, будут представлены Исполнительному 

комитету на его Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. в качестве части доклада 

Генерального директора о наборе международного персонала. Этот материал будет 

разослан всем членам Глобального программного комитета на их заключение перед тем, 

как получить окончательную формулировку. 

Ответственность 

Ответственность за подготовку вышеупомянутых документов возлагается на г-на 

Фурта, помощника Генерального директора. Все последующие решения остаются за 

Исполкомом• 

28.6 Отношения между̂ и пе£̂соналом__ шта̂б̂ква£тиры̂ 

Предложенный план действий 

Будет принят целый ряд официальных и неофициальных мер, направленных на укреп-

ление взаимного уважения персонала регионов и штаб-квартиры, основанного на взаимном 

понимании их соответствующей роли. 

Ответственность 

Региональные директора примут меры для того, чтобы обеспечить понимание персо-

налом региональных бюро роли персонала регионов и штаб-квартиры, используя такие ме-

тоды, как проведение совещания их персонала с приглашением персонала из штаб—квар_ 
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тиры. Аналогичным образом помощники Генерального директора будут проводить сове-

щания своих сотрудников, приглашая на них соответствующий персонал регионального 

бюро. Вышеупомянутые совещания могут проводиться в качестве специальных совещаний, 

в зависимости от обстоятельств, т.е> когда соответствунщий персонал штаб-квартиры 

посещает регионы или региональный персонал приезжает в штаб-квартиру. Программный 

комитет штаб-квартиры будет продолжать использовать удобные возможности, например 

рассмотрение предложений по программному бюджету, для обсуждения совместно с руко-

водяпщм персоналом регионального бюро надлежащих вопросов. 

28.7 Коордашация ¿е五т^л^̂ с^и一м^̂ ^р^г互。旦а^и一 

Предложенный план действий 

Дополнительной мерой, направленной на укрепление координации деятельности Сек-

ретариата, явится превращение региональных комитетов, комитетов штаб—квартиры и 

Глобального программного комитета в постоянные элементы Секретариата, задачи кото-

рых будут заключаться в укреплении координированных и последовательных действий во 

всем Секретариате и оказании поддержки таким действиям во всей Организации. 

Ответственность 

Каждый региональный директор проведет анализ деятельности его регионального 

программного комитета, преследуя при этом вышеуказанную цель• Аналогичные действия 

будут предприняты Председателем Программного комитета штаб-квартиры. Глобальный 

программный комитет будет периодически изучать метод, используя который для взаимо-

действия между различными регионами штаб-квартиры можно добиться координированных 

и последовательных действии в Секретариате. 

28.8 ¿оклады дегионммт_комитэтам̂  Исдолком̂_ 互 Ассамблее̂ ̂ ^а^оох^мения 

План действий 

Информация относительно плана действий, Еасалцегося функций, организационных 

структур и укомплектования штатом региональных бюро и штаб-квартиры, будет включена 

в доклады, упомянутые в пункте 32, ниже， которые будут представлены региональным 

комитетам на их сессиях в 1980 г. и Шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 

1981 г., а также Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1981 г. Дополнительная информация будет включена в доклады, которые будут 

представлены на сессии региональных комитетов в 1981 г. и Исполкома и Ассамблеи в 

1982 г. 
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Ответственность 

Региональные директора будут выполнять свои функции в отношении региональных 

комитетов, а Генеральный директор в отношении Исполкома и Ассамблеи. 

Документация 

29. Важной частью плана действий является улучшение конкретности документации. 

30. Документация для региональных комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения 

Предложенный план действий 

Как только становится известно, что тот или иной документ должен быть подготов-

лен для одного из вышеуказанных органов, содержание и форма представления этого до-

кумента должны стать предметом обсуждения соответствующим персоналом. Будет опре-

делена цель документа, например, получение руководящих указаний или решений, которые 

могут получить отражение в форме резолюций; получение разрешения для проведения 

конкретных действий; получение согласия на использование концепций и принципов； 

контроль за осуществлением; представление докладов о ходе работы; предоставление 

информации в широком плане для придания четкости вопросам или для облегчения дискус-

сии. В документе должно содержаться четкое изложение его цеди, а также что пред-

полагает предпринять тот орган, на рассмотрение которого он представляется. В тех 

случаях, когда возникает необходимость принятия решений в свете представленного в 

документе материала, будут, по возможности, представляться варианты, а не единые 

предложения. Практическое значение каждого варианта должно быть четко изложено. 

Информация должна быть представлена таким образом, чтобы облегчить выполнение зада-

чи, поставленной в документе； в документе помимо самой текстовой части могут содер-

жаться диаграммы, таблицы или даже фотографии. Особо должны быть выделены важные 

вопросы и рекомендации. И наконец, даваемое на титульной странице резюме должно 

быть кратким, давать четкое изложение цели документа, а также указывать, какие тре-

буются для этого решения. 

Будут рассмотрены правила печатания текста для придания им гибкого характера, 

с тем чтобы представляемые документы имели привлекательный вид в зависимости от той 

цели, которую они преследуют. Применение указанных правил будет зависеть от сте-

пени сжатости документа. 

Одним из методов улучшения документации по обеспечению ее подготовки в соот-

ветствии с вышеупомянутыми принципами является обсуждение с соответствующим персо-

налом предыдущих документов по тем же или аналогичным вопросам, изучение того, как 

эти документы рассматривались соответствующими органами, анализ различных способов 

их возможной подготовки в свете накопленного опыта. 
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Ответственность 

Ответственность за обсуждение документов с сотрудниками как только становится 

известно, что они должны быть подготовлены, а также ответственность за последующие 

этапы подготовки документа до получения его окончательной редакции, возлагается на 

региональных директоров или на старший персонал бюро,назначаемый региональными дирек-

торами. В штаб-квартире такая ответственность за подготовку и последующие этапы 

подготовки документа, как только становится известно, что они должны быть подготов-

лены, ложится на помощника Генерального директора. 

31• Подготовка документации для использования странами 

Предложенный план действий 

В целях улучшения конкретности и качества документов, подготавливаемых для 

использования странами, и во избежание перегрузки государств-членов документацией, 

а также для обеспечения такого положения, при котором только наиболее важные доку-

менты рассылаются этим странам, требуется тщательное изучение любого документа до 

его подготовки с определением конкретных целей и круга тех лиц, которые будут поль-

зоваться им. Это потребует от региональных бюро проведения консультаций со страна-

ми до начала подготовки любых документов, предложенных для рассылки в эти страны, 

объяснение их точной цели для определения потенциальных потребностей, круга читате-

лей и последующую цель и характер документа, а также рассмотрение региональными 

бюро предыдущих документов по этой же теме, опубликованных ВОЗ. Штаб-квартира 

будет проводить аналогичные консультации с региональными бюро до принятия решения 

о продолжении работы по подготовке документа для использования странами. По проше-

ствии определенного промежутка времени с момента рассылки документа будет сделана 

оценка его фактической пользы и конечного значения, особенно в отношении первонача-

льно поставленной задачи. 

Для обеспечения единообразия терминов будет подготовлен глоссарий наиболее 

часто употребляемых терминов. Этот глоссарии будет использоваться при подготовке 

всех видов документов как для руководящих органов, так и для отдельных стран. 

Ответственность 

Создается впечатление, что все вышесказанное может способствовать созданию 

собственной бюрократической машины. Чтобы избежать этого не будет создаваться 

никаких отдельных механизмов, однако директора региональных бюро примут меры по 

обеспечению строгого следования вышеуказанной процедуре в их соответствующих регио-

нальных бюро, а в штаб—квартире помощники Генерального директора возьмут на себя 

аналогичную функцию в отношении подчиненного им персонала. Для определения важ— 
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ности проблемы и дхя подготовки руководящих указаний по осуществлению вышеупомяну-

того плана действий будет создана специальная рабочая группа в составе трех человек, 

а именно, опытного координатора программы ВОЗ или национального координатора про-

граммы ВОЗ, старшего сотрудника регионального бюро и старшего сотрудника программы 

информации по вопросам здравоохранения, биологии и медицины при штаб-квартире. 

Прежде чем приступать к практическому использованию рекомендаций группы необходимо 

изучить их на Глобальном программном комитете. Та же самая группа внесет четкие 

предложения по созданию глоссария общеупотребительных терминов. 

32• Подпункт 6 (5) постановляющей части резолюции 

WHA33.17： 6(5) осуществлять контроль за претворением в жизнь решений, со-

держащихся в этой резолюции, и постоянно подробно информировать 

региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здраво-

охранения о ходе работы. 

Предложенный план действий 

Один из первых докладов о ходе работы по разработке и осуществлению указанного 

плана действии будет представлен региональным комитетам на их сессиях в 1980 г., 

Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 1981 г. и Тридцать чет-

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. Пункт, озаглавлен-

ный "Изучение структур ВОЗ в свете функции Организации 一 осуществление положений 

резолюции WHA33.17" будет включен в повестку дня Шестьдесят седьмой сессии Исполкома 

и Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Последующие док-

лады будут представлены региональным комитетам в 1981 г., а Исполкому и Ассамблее -

в январе и мае 1982 г. 

Ответственность 

На региональных директоров ложится ответственность за подготовку указанных 

докладов для региональных комитетов, а Генеральный директор отвечает за их подго-

товку для представления Исполкому и Ассамблее. Глобальный программный комитет 

рассмотрит ход работы и внесет при необходимости на своей январской и майской сес-

сиях в 1981 и 1982 гг. последние данные в план действий. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

33. Ассамблея приняла резолюцию относительно периодичности созыва сессий Ассамб-

леи здравоохранения (WHA33.19), имеющую значение для плана действий. Приводимые 

внизу пункты постановляннцеи части резолюции относятся к данной резолюции, текст ко-

торой прилагается к настоящему документу. 
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34. Пункт 3 постановляющей части резолюции 

WHA33.19: 3 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия 

для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здраво-

охранения один ра̂  в два года и представить свои заключения Шесть-

десят седьмой сессии Исполнительного комитета; 

Предложенный план действий 

Значение созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы 

региональных комитетов будет рассмотрено указанными комитетами в ходе рассмотрения 

ими вопроса о том воздействии, которое окажет на них резолюция WHA33.17 (см. в част-

ности пункт 13, выше). 

Ответственность 

Региональные директора ознакомят с резолюцией WHA33.19 участников региональных 

комитетов на их сессиях в 1980 г• 

3 5 . Пункты 4 и 6 постановляющей части резолюции 

WHA33.19: 4 . ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия вве-

дения практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года для работы и функционирования всех органов Организации, 

в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в 

плане их укрепления, и представить соответствующие рекомендации 

Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения-, 

WHA33.19： 6 . СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжитель-

ность сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы (когда не рассмат-

ривается полный программный бюджет), не более чем двумя неделями. 

Предложенный план действий 

Вопрос о последствиях перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здравоохране-

ния один раз в два года для работы и функционирования всех органов Организации будет 

включен в повестку Шестьдесят седьмой сессии Исполкома, а Генеральный директор под-

готовит доклад, содержащий анализ и возможные последствия этой меры. В этот ана-

лиз будут включены соответствующие ссылки на осуществление положении резолюции 

WHA33.17. В нем будут также приведены предложения, касающиеся характера повестки 

дня и порядка работы Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, когда будет рассмат-

риваться полный программный бюджет, и в четные годы, если продолжительность сессий 

Ассамблеи будет ограничена периодом, не превышающим более двух недель. 

Ответственность 

Ответственность за эту работу возлагается на г-на Фурта Заместителя Генерально-

го директора, которому будет оказывать помощь руководитель Юридического отдела. 
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36. Пункт 5 постановляющей части резолюции 

ШАЗЗ.19: 5. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 1981 г. рассмотреть, в соответствии со статьями 

73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов Исполнительного 

комитета, вопрос об изменении положений статей 13, 14, 15 и 16 

Устава в целях обеспечения перехода от практики ежегодного созыва 

сессий Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их один раз в 

два года и одновременно рассмотреть возможность принятия доугих 

решении, относящихся к структуре; 

Предложенный план действий 

Вопрос о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения будет включен 

дополнительно в повестку дня Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения . Ассамблея рассмотрит доклад Исполкома. 

Ответственность 

Руководитель Юридического отдела подготовит материал, касаннцийся возможного 

внесения поправок в Устав. 
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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA 3 3
0
1 7 

21 мая 1980 г
# 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ЕЕ ФУНКЦИЙ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что основной социальной целью правительств и ВОЗ на предстоящие 

тия является достижение всеми народами мира к 2000 году такого уровня здоровья, 

позволит тс вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни； 

руководствуясь Декларацией и рекомендациями Международной конференции по первичной ме-

дико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма-Ате, и резолюцией WHA32.30 относительно разра-

ботки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году； 

принимая с удовлетворением во внимание резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций относительно здравоохранения как составной части развития, увели-

чивакицую ответственность, возлагаемую на ВОЗ в связи с деятельностью по достижению здоро-

вья для всех к 2ООО году; 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Уставу, является организацией государств—членов, со-

трудничающих между собой и с другими организациями в целях обеспечения здоровья для всех 

людей, и что такие совместные действия обусловливают истинно международный характер Орга-

низации; 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, заключающихся в том, чтобы действовать в качестве руко-

водящего и координирующего органа в международной работе в области здравоохранения, а также в 

том, чтобы вступать в техническое сотрудничество с государствами—членами и способствовать тех-

ническому сотрудничеству между ними； 

исходя из убеждения, что благодаря своей международной работе в области здравоохране-

ния Организация может явиться мощным инструментом содействия ослаблению международной на-

пряженности ,преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению мира; 

сознавая, что с учетом вышесказанного потребуются беспрецедентные усилия в секторе здраво-

охранения и связанных с ним социально-экономических секторах во всем мире, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это 

возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки национальным, 

региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 20СЮ году; 

2 ) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству в рамках системы 

ООН на совместных усилиях по оказанию поддержки деятельности в области здравоохране-

ния как части развития для разработки новой международной стратегии развития, а так-

же установления Нового международного экономического порядка; 

десятиле-

который 
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усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здоровья, со-
действуя, кроме того̂определению путей осуществления такой деятельности, и в развитии эф-
фективных социально приемлемых и экономически оправданных видов технологий здравоохране-
ния, а также в обеспечении их доступности для государств-членов j 

4) принять все возможные меры в интересах сохранения единства Организации в рамках 
существующих сложных структур, согласования руководящих принципов и практической дея-
тельности и обеспечения необходимого равновесия между централизованными и децентрали-
зованными видами деятельности； 

5) обеспечивать взаимодополнянщий характер функций Организации в области руководства, ко-

ординации и технического сотрудничества, а также должную взаимосвязь при осуществлении дея-

тельности Организации на всех уровнях； 

) оказывать влияние на деятельность, связанную с направлением всех имеющихся ре-
сурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправитель-
ственных организаций, на поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий 
по достижению здоровья для всех; 

7) использовать в полной мере предоставляемые ей в соответствии с Уставом полномочия Ас-
самблеи здравоохранения как высшего органа в определении руководящих принципов деятельнос-
ти ВОЗ, а также другие полномочия, которыми она наделена, и расширить функции Ассамблеи 
здравоохранения по контролю и наблюдению за деятельностью Организации, включая последую-
щие мероприятия и проверку выполнения резолюций, принятых Ассамблеей; 

8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения, с особым внима-
нием рассматривая, в частностиj вопрос о практической целесообразности резолюций и других 
основополагающих принципов до их принятия, а также содействовать проявлению большей ини-
циативы со стороны региональных комитетов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамб-
леи здравоохранения J 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в духе совместно принятых ими в ВОЗ политик, 

принципов и программs 

1) рассмотреть вопрос о роли их министерств здравоохранения, укрепив их в необходимой ме-

ре, с тем чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и координирующего 

органа в области национально го здравоохранения j а также учредить или усилить национальные 

советы по вопросам здравоохранения, в которых представлены различные секторы； 

2) мобилизовать все возможные ресурсы страны, которые могут оказаться полезными для раз-

вития здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов, а также неправи-

тельственных организацийj 

3) укреплять свои координационные механизмы, с тем чтобы обеспечить общее соответ-

ствие и поддержку собственной стратегии развития здравоохранения, с одной стороны, и 

свое техническое сотрудничество с ВОЗ и другими государствами-членами ВОЗ, с другой 

стороны; 

4) обеспечить точное соответствие деятельности ВОЗ в их странах положениям резолюции 

WHA31.27, касающимся выводов и рекомендаций Организационного исследования Исполнительно-

го комитета на тему： "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на националь-

ном уровне", и,в частности, переходу от технической помощи к техническому сотрудничеству j 

5) изучить возможность более широкого использования их Организации как эффективного 

органа, способствующего сотрудничеству между ними? 

6) создавать или укреплять механизмы для обеспечения непрерывного диалога и сотрудничест-

ва со своей Организацией, направленных на обеспечение необходимой координации работы в 

рамках национальных и международных программ здравоохранения； 
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7) координировать их представительство на сессиях региональных комитетов и 

Ассамблеи здравоохранения и назначать представителей в региональные комитеты и 

делегатов на сессии Ассамблеи здравоохранения, которые в дальнейшем смогут, таким об-

разом ,оказывать влияние на национальную политику в области здравоохранения, чтобы 

она соответствовала коллективной политике в области здравоохранения,принятой в ВОЗ; 

8) учитывать, по мере возможности, многопрофильный характер деятельности в области 

здравоохранения при комплектовании делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения и 

региональных комитетов； 

9) доводить до сведения региональных комитетов основные принципы своей деятельно-

сти в области национального здравоохранения； 

10) координировать свое представительство в ВОЗ и в Организации Объединенных Нации, а так-

же в ее специализированных учреждениях по всем вопросам, касанщимся здравоохранения
9
 и осо-

бенно в том, что касается роли здравоохранения в развитииJ 

3 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты； 

1) принимать более активное участие в работе Организации и представить Исполнитель-

ному комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим ин-

терес на региональном и глобальном уровнях| 

2) активизировать усилия, направленные на разработку основных принципов региональной по-

литики и программ здравоохранения в поддержку национальных
 9
 региональных и глобальных стра-

тегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть с этой целью вопрос о возможности созда-

ния или укрепления соответствующих подкомитетов J 

3) обеспечивать в регионах большее взаимодействие между деятельностью ВОЗ и всех дру-

гих соответствуннцих органов, включая учреждения системы ООН и неправительственные ор-

ганизации, с тем чтобы стимулировать общие усилия по достижению здоровья для всех 

к 2000 году| 

4) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государствами-членами, осо-

бенно сотрудничество, направленное на достижение здоровья для всех; 

5) обеспечить поддержку в деле учреждения или укрепления национальных советов по вопро-

сам здравоохранения, в которых представлены различные секторы, тем государствам-членам, 

которые в этом заинтересованы J 

6) содействовать направлению средств из внешних источников на первоочередные виды деятель-
ности в рамках стратегий по достижению здоровья для всех в тех странах, которые больше все-
го в этом нуждаются； 

7) расширять и углублять анализ резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполкома для 

деятельности на межрегиональном, региональном и национальном уровнях с представлением ре-

зультатов такого анализа в распоряжение государств—членов® 

8) расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки с целью обеспечения правильного 

отражения в региональных программах политики в области здравоохранения на национальном, ре-

гиональном и глобальном уровнях и правильного осуществления этих программ, а также включать 

в программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах—членах по регио-

нам̂  

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1 ) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохра-

нения и предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей достижения здо-

ровья для всех к 2000 году, помимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориента-

ции общих программ работы, среднесрочных программ и программных бюджетов Организации 

на поддержку стратегий государств—членов по достижению здоровья для всех; 
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2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения основополаганяцие 

вопросы и реагировать на замечания делегатовj 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности с деятельностью ре-

гиональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, помимо прочего, тщательно 

анализируя принципиальные предложения региональных комитетов и делая выводы на их ос-

новании относительно вопросов, представляющих всемирный интерес, особенно при подготов-

ке к предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения； 

4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тем, как региональ-
ные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как Секретари-
ат оказывает поддержку государствам-членам в индивидуальном порядке и на коллективной 
основе в региональных комитетах, Исполнительном комитете и на Ассамблее эдравоохране-

5) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответствующими учреждениями систе-
мы ООН в области здравоохранения и развития, и обеспечивать координацию видов деятельнос-
ти ВОЗ с видами деятельности этих учреждений, с тем чтобы обеспечить мехсекторальный под-
ход к развитию здравоохранения и облегчить таким образом достижение цели 一 здоровье для 
всех к 2000 годуj 

5。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от име-

ни сообщества государств-членов
 9
 удовлетворяя правительственные запросы только в том слу-

чае ,если они соответствуют руководящим принципам Организации； 

6。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору8 

1) продолжать использовать в полной мере все предоставленные ему Уставом полномочия 

как главному техническому и административному работнику Организации с учетом полно-

мочий Исполкома и Ассамблеи здравоохранения； 

2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и последовательной поддержки со 

стороны Секретариата государствам—членам Организации как в индивидуальном порядке, так и 

на коллективной основе, и с этой целью в рамках его уставных прерогатив принимать все ме-

ры, которые он сочтет необходимыми； 

3) шире привлекать национальные кадры заинтересованной страны к выполнению совместных 

проектов, рассматривать вопросы использования международного персонала ВОЗ на местах и 

принимать любые необходимые меры к тому, чтобы такой персонал ВОЗ полностью включался в 

выполнение совместных национальных программ； 

4) пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб-квартиры таким образом, что-

бы они обеспечивали адекватную и последовательную поддержку государствам—членам в их сот-

рудничестве с ВОЗ и между собой и соответственно этому адаптировать организационные струк-

туры и штаты региональных бюро и штаб-квартиры, докладывая соответственно региональным ко-

митетам, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о своих проектах и планах, 

как того требуют уставные функции этих органов； 

5) осуществлять контроль за претворением в жизнь решений, содержащихся в этой резолюции, 

и постоянно подробно информировать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамб-

лею здравоохранения о ходе работы. 

Шестнадцатое пленарное заседание, 21 мая 1980 г
в 

A33/VR/16 
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23 мая 1980 г. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОЗЫВА СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об исследовании структур ВОЗ в свете функций Ор-

ганизации̂ ,подготовленный в соответствии с резолюцией WHA31,27, и, в частности, доклад Гене-

рального директора о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения̂ и резолюцию 

EB65.R12； 

рассмотрев также результаты изучения вопроса о периодичности созыва сессий Ассамблеи здра-
3 

воохранения
 9
 проведенного Исполнительным комитетом в соответствии с резолюцией WHA32

0
26j 

учитывая необходимость сохранять и усиливать влияние государств-членов в Организации J 

признавая
у
 что в ВОЗ уже осуществляется принцип двухгодичного программирования и составле-

ния бюджета； 

сознавая, что переход от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к 

практике созыва сессий один раз в два года потребует изменения положений статей 13, 14, 15 и 
о 

16 Устава, как это указано в докладе Генерального директора, 

учитывая, что в соответствии со статьей 73 Ассамблея здравоохранения не может предприни-

мать каких-либо действий, направленных на изменение Устава, до тех пор пока государствам—членам 

не будет предоставлена возможность изучить текст любой предлагаемой поправки к Уставу̂ по край-

ней мере за шесть месяцев до начала Ассамблеи здравоохранения; 

с удовлетворением отмечая те преимущества, которые может дать сокращение времени проведе-

ния сессии Ассамблеи здравоохранения, созываемых через год, 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии с положениями статьи 73 Устава, напра-

вить текст данной резолюции, а также текст предлагаемых к Уставу поправок государствам—членам 

на их рассмотрение； 

2« НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены тщательно изучить в течение предстоящего года 
те необходимые изменения в Уставе, о которых говорится в докладе Генерального директора;̂  

3« ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия для их работы перехода к прак-
тике созыва сессии Ассамблеи здравоохранения один раз в два года и представить свои заключения 
Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитетаJ 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия введения практики созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения один раз в два года для работы и функционирования всех органов Орга-
низации

 у
 в частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в плане их укрепления, 

и представить соответствующие рекомендации Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения ； 

1

 Документ АЗЗ/2 и ЕВ65/1980/REC/1, Приложения 8-10。 
2 

Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 8. 
3 

Документ ЕВ65/1980/REC/2, стр
0
 173-188 (по англ.изд

0
). 
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5. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. рас-

смотреть, в соответствии со статьями 73 и 60 Устава и на основе рекомендаций и выводов Испол-

нительного комитета̂ вопрос об изменении положении статей 13, 14, 15 и 16 Устава в целях обес-

печения перехода от практики ежегодного созыва сессий Ассамблеи здравоохранения к практике со-

зыва их один раз в два года и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений,от-

носящихся к структуре5 

6 , СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить продолжительность сессий Ассамблеи, со-

зываемых в четные годы (когда не рассматривается полный программный бюджет), не более чем дву-

Семнадцатое пленарное заседание, 23 мая 1980 г 
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