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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 18,1 повестки дня 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Проект резолюции, подготовленный Редакционной грутшой) 

Исполнительный комитет, 

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

ганизации,
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 подготовленный в соответствии с резолюцией WH A 3 1 . 2 7 , 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания： 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

сознавая, что для достижения основной цели ВОЗ на предстоящие десятилетия, а именно, 

для достижения всеми народами мира к 2000 году такого уровня здоровья, который позволит им 

вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни,и во исполнение резолю-

ции WHA32.30 относительно разработки стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 го-

ду, потребуется приложить беспрецедентные усилия в секторе здравоохранения и связанных с 

ним социально-экономических секторах во всем мире; 

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

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

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

вья для всех к 2000 году; 

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

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

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

низации； 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, призванной действовать в качестве руководящего и ко-

ординирующего органа в международной работе в области здравоохранения а также вступать в 

техническое сотрудничество с государствами-членами и способствовать техническому сотрудни-

честву 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, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ： 

1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько 

это возможно в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки националь-

ным ,региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 200 0 году； 
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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 стратегии международного развития, а так-

же установления Нового международного экономического порядка； 

3 ) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здоровья, 

помимо определения путей осуществления такой деятельности, и в развитии эффективных 

социально приемлемых и экономически оправданных технологий здравоохранения, а также 

в обеспечении их доступности для государств—членов; 

4 ) принять все возможные меры для сохранения единства Организации в рамках существу-

ющих сложных структур； 

5 ) принять повсеместно в Организации необходимые меры по согласованию руководящих 

принципов и практической деятельности и обеспечить необходимое равновесие между цент-

рализованными и децентрализованными видами деятельности； 

6 ) обеспечивать взаимодополняющий характер функций Организации в области руководст-

ва, координации и технического сотрудничества и должную взаимосвязь при осуществлении 

деятельности Организации на всех уровнях; 

7 ) оказывать влияние на деятельность, связанную с направлением всех глобальных ре-

сурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправитель-

ственных организаций, на поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий 

по достижению здоровья для всех; 

8 ) расширить свою функцию наблюдения за работой Организации и ее контроля, включая 

меры по выполнению и обзор осуществления принятых ею резолюций； 

9 ) продолжать совершенствование методов ее работы и, в частности, тщательно изучать 

практическую целесообразность резолюции до вынесения решения об их принятии, а также 

содействовать проявлению большей инициативы со стороны региональных комитетов в выдви-

жении резолюций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения； 

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) рассмотреть вопрос о роли их министерств здравоохранения, укрепив их при необхо-

димости, с тем чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и коорди-

нирующего органа в работе в области национального здравоохранения； 

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

развития здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправи-

тельственных организаций; 

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, чтобы деятельность ВОЗ в их стране точно соответствовала положениям 

резолюции WH A 3 1 . 2 7 , касающимся выводов и рекомендаций Организационного исследования 

Исполнительного комитета на тему: "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятель-

ности на национальном уровне
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’, и, в частности, переходу от технической помощи к тех-

ническому сотрудничеству； 

5 ) изучить возможность более широкого использования их Организации как эффективно-

го посредника, способствующего сотрудничеству между ними； 



6 ) в связи с тем, что Рабочая группа не смогла прийти к соглашению отно-

сительно целесообразности включения следующего подпункта, она решила 

передать этот вопрос в целом на рассмотрение Исполкома: 

"применять в индивидуальном порядке политику, принципы и программы, 

одобренные в ВОЗ на коллективной основе;" 

7) создавать или укреплять национальные механизмы для обеспечения непрерывного диа-

лога и сотрудничества со своей Организацией, направленных на обеспечение адекватной 

координации работы в рамках национальных и международных программ здравоохранения； 

8) координировать их представительство на сессиях региональных комитетов и Всемир-

ной 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; 

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

здравоохранения при комплектовании делегаций на сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения и региональных комитетов； 

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

сти в области национального здравоохранения； 

11) координировать свое представительство в ВОЗ и в Организации Объединенных Наций, 

а также в ее специализированных учреждениях по всем вопросам, касающимся здравсюхра-

нения, и особенно роли здравоохранения в развитии; 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты： 

1) активизировать усилия, направленные на разработку основных принципов региональ-

ной политики и программ здравоохранения в поддержку национальных, региональных и гло-

бальных стратегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть с этой целью возмож-

ность создания или укрепления соответствующих подкомитетов； 

2 ) обеспечивать в регионе большее взаимодействие между видами деятельности ВОЗ и всех 

других соответствующих органов, включая учреждения системы ООН и неправительственные 

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

к 2000 году; 

3) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государствами-членами,особен-

но сотрудничество, направленное на достижение здоровья для всех; 

4 ) содействовать направлению внешних средств на цервоочередные виды деятельности в 

рамках стратегий по достижению здоровья для всех в тех странах, которые больше всего 

в них нуждаются； 

5) расширять и углублять анализ того, какое значение имеют резолюции Ассамблеи здра-

воохранения и Исполкома для деятельности на региональном и национальном уровнях, и 

представлять результаты таких анализов в распоряжение государств-членов； 

6) расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки с целью обеспечения правиль-

ного отражения в региональных программах политики в области здраво охранения на нацио-

нальном у региональном и глобальном уровнях и правильного осуществления этих программ, 

а также включать в программу своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государ-

ствах-членах региона; 

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

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

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

ровья для всех к 2000 году; 



2 ) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения основные 

вопросы и реагировать на замечания делегатов; 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности с деятельностью 

региональных комитетов и Всемирной ассамблеи здравоохранения, тщательно взвешивая 

принципиальные предложения региональных комитетов и делая выводы на их основании от-

носительно вопросов, представлякнцих всемирный интерес, особенно при подготовке 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 органами систе-

мы ООН в области здравоохранения и развития, и обеспечивать координацию видов деятель-

ности ВОЗ с видами деятельности этих органов, с тем чтобы обеспечить межсекторальный 

подход к развитию здравоохранения и облегчить таким путем достижение цели - здоровье 

для всех к 2000 году; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных бюро действовать от имени 

сообщества государств—членов, удовлетворяя правительственные запросы,только если они соот-

ветствуют руководящим принципам Организации; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 

1) 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 принимать все меры в рамках его уставных 

прерогатив, которые он сочтет необходимыми； 

2 ) содействовать выполнению полевых проектов персоналом заинтересованной страны, 

осуществлять анализ использования полевого персонала ВОЗ и принимать любые необходи-

мые меры к тому, чтобы такой персонал ВОЗ полностью включался в выполнение националь-

ной программы, в которой он занят； 

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

чтобы они обеспечивали оказание адекватной и последовательной поддержки государствам-

членам в их сотрудничестве с ВОЗ и между собой и позволяли менять эти функции примени-

тельно. к организационным структурам и персоналу региональных бюро и штаб-квартиры; 

4) изучить продолжительность службы различных категорий персонала и особенно руко-

водящего состава высшего уровня и представить доклад по этому вопросу Шестьдесят седь-

мой сессии Исполкома. 


