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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РАЗЛИЧНЫХ РУКОВОДЯЩИХ КОМИТЕТАХ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМИТЕТАХ ИСПОЛКОМА 

В январе 1990 г. Исполком кратко рассмотрел возможность "парал-
лельного представительства" в своих комитетах и в различных руково-
дящих комитетах, которые были созданы в недавнем прошлом• Исполком 
пришел к выводу, что необходима дополнительная информация по юридиче-
ским аспектам. В настоящем документе излагается эта юридическая 
позиция. Установлено, что представительство руководящих комитетов 
в комитетах Исполкома создает юридические проблемы. Предлагается, 
чтобы любое изменение в правилах требовало специального рассмотрения 
с учетом роли Исполкома и его членов в уставных рамках Организации. 

Параллельное представительство в различных руководящих комитетах и в соответствующих комитетах 
Исполкома 

1• На Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета (январь 1990 г.) в контексте обсуж-
дения докшдаКомитета Исполкома по политике в области лекарственных средств были подняты 
вопросы о возможном представительстве на взаимной основе руководящих комитетов программ, 
финансируемых главным образом из внебюджетных источников, в различных соответствующих вспомо-
гательных органах Исполнительного комитета. Исполком выразил желание рассмотреть данный 
вопрос, особенно с точки зрения совместимости "параллельного представительства" такого рода 
с Правилами процедуры Исполкома. Руководящие комитеты включают Руководящий консультативный 
комитет Программы действий по основным лекарственным средствам (который и стал конкретным 
предметом нынешней дискуссии) и Руководящий комитет Глобальной программы по СПИД. 

2* Правила процедуры Исполкома указывают, кто, кроме самих членов Исполкома, может участво-
вать в обсуждениях Исполкома и его комитетах. Кроме статьи 3, предусматривающей исключитель-
ный случай, когда представители государств приглашаются принять участие в обсуждении вопросов, 
представляющих для них особый интерес, главное положение по данному вопросу содержится в 
статье 4 9 которая дает право на участие без права голоса представителям Организации Объединен-
ный Наций, некоторых других межправительственных организаций и неправительственных организаций, 
состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

3. Согласно общим принципам толкования, если в положении четко упоминаются конкретные кате-
гории, то предполагается, что другие категории не включены. Таким образом статья 4, в отсут-
ствие противоположных указаний, подразумевает, что участие помимо членов самого Исполкома 
любых лиц или организаций, кроме представителей упомянутых организаций, не допускается. 
Практика подтвердила это ограничительное толкование в отношении комитетов Исполкома. 
Участие органичено членами Исполкома, которым разрешено участвовать без права голоса в неко-
торых комитетах, членами которых они не являются, в частности, в Программном Комитете и в 
Комитете по политике в области лекарственных средств. 
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4. Правовая ситуация, вытекающая из настоящих правил и практики, состоит таким образом 
в том, что лица, не являющиеся членами Исполкома или представителями организаций, не могут 
участвовать в заседаниях комитетов Исполнительного комитета. Хотя Исполком имеет право 
дополнять Правила процедуры таким образом, чтобы позволить представителям руководящих коми-
тетов участвовать в работе некоторых его комитетов, это представляло бы отход от установив-
шейся за долгое время практики Исполкома и подняло бы фундаментальный вопрос о совместимости 
с особым положением Исполкома и его членов в рамках Устава. 

5. Для того чтобы рассмотреть данный вопрос в полном объеме, было бы желательным сначала 
указать соответствующие положения в уставной структуре руководящих комитетов， с одной стороны, 
и Исполкома и его комитетов, с другой. Уставом определено, что руководство различными про-
граммами ВОЗ входит в сферу обязанностей Генерального директора. Частью двойной роли руко-
водящих комитетов (описанной ниже) является консультирование Генерального директора. Таким 
образом, руководящие комитеты действуют на уровне Секретариата. Исполком находится на 
более высоком уровне, поскольку Генеральный директор ему подчиняется (статья 31 Устава). 

6. В рамках ныне действующей системы Организации Объединенных Наций члены Исполкома занимают 
особое положение, так как, хотя они и составляют коллективно исполнительный орган высшего 
законодательного органа (Статья 28 (Ь) Устава), они выступают в своем личном качестве. 
Хотя они работают в Исполкоме, используя опыт, полученный в представляемых ими регионах, 
они должны руководствоваться лишь интересами Организации. Таким образом, для Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, в состав которой входят делегации от правительств, могут оказаться 
полезными объективные обсуждения экспертов Исполнительного комитета, 

7. Руководящие комитеты коренным образом отличаются как по своему составу, так и по своей 
роли. Они состоят, главным образом, из представителей правительств и выполняют двойную роль; 
один аспект мог бы быть определен как юридический, а другой 一 как функциональный. Юридиче-
ская роль заключается в выполнении роли консультативного органа по отношению к Генеральному 
директору. Функциональная роль заключается в "представлении интересов и обязанностей внешних 
партнеров ВОЗ, сотрудничающих с ВОЗ", которыми являются, главным образом, правительства. 
Здесь нет противоречащих друг другу интересов. Различные партнеры все вместе сотрудничают 
с ВОЗ для достижения общей цели, однако они выражают, главным образом, интересы правительств, 
и их представительство в руководящих комитетах привнесло бы явный элемент правительственных 
интересов в орган, члены которого уже давно и традиционно выступают в личном качестве. 
Таким образом, изменение правил с тем, чтобы руководящие комитеты могли быть представлены 
в качестве действительных членов комитетов Исполкома, явилось бы несовместимым с традиционной 
ролью Исполкома. Представительство даже в качестве наблюдателей, принимающих участие без 
права голоса, может поставить под угрозу его традиционную роль. 

8. Что касается другой стороны любого двустороннего соглашения, то участие в руководящих 
комитетах членов Исполкома, в особенности в качестве наблюдателей, никаких проблем не вызывает 
Члены Исполкома консультируют Генерального директора и принимают участие в конкретной деятель-
ности. 

9. В заключение следует отметить, что представительство руководящих комитетов в комитетах Ис 
полкома потребовало бы изменения правил и существующей практики Исполкома. При рассмотрении 
возможности осуществления указанного изменения, что представляется юридически возможным 
в той мере, в какой это касается статуса наблюдателя, Исполком может выразить желание под-
робно обсудить последствия этого с учетом его уставной роли и долгосрочной практики, а также 
характера деятельности и роли самих руководящих комитетов. Так как существование комитетов 
подлежит пересмотру (статья 39 Устава; статья 16 Правил процедуры Исполкома), любые меры, 
позволяющие ввести наблюдателей, предпочтительно указывать в конкретных решениях, дополняющих 
правила, а не в виде общей поправки. 


