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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад программного комитета Исполкома 

На своей восемнадцатой сессии в июле 1993 г. Программный комитет Исполкома 
установил приоритеты для выполнения рекомендаций, содержащихся в докладе 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. (Для облегчения работы в Приложении содержится перечень этих 
рекомендаций.) Комитет указал также, какие рекомендации должны быть предметом 
доклада Исполнительного комитета в январе 1994 г. При подготовке этого доклада 
некоторые рекомендации были объединены. Каждая группа является предметом 
отдельного документа, рассмотренного Программным комитетом, и будет рассмотрена 
Исполкомом в январе 1994 г. 

В настоящем докладе представлены мнения Программного комитета относительно 
различных рекомендаций, представляемых Исполнительному комитету в качестве 
документов ЕВ93/11 Add. 1 - ЕВ93/11 Add. 10. В этих добавлениях указываются 
действия, которые предлагается принять Исполнительному комитету по каждой группе 
рекомендаций. 
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I. ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ: 
РЕКОМЕНДАЦИИ 1 и 46 (документ ЕВ93/11 Add.l) 

Проводить ежегодную оценку состояния и потребностей здравоохранения в мире и 
рекомендовать соответствующие приоритеты ВОЗ для осуществления международной 
деятельности в области здравоохранения по удовлетворению этих потребностей. 

Издавать ежегодную публикацию, содержащую данные относительно мероприятий и 
программ Организации по улучшению состояния здравоохранения в мире. 

1. Программный комитет подтвердил необходимость в ежегодной публикации, которая 
предоставит обзор состояния здравоохранения в мире, с тем чтобы содействовать 
выявлению приоритетных областей для международной работы по здравоохранению, а 
также увязывать деятельность ВОЗ с глобальными потребностями и приоритетами в области 
здравоохранения. Он подчеркнул, что качество анализа и представления информации 
должно обеспечивать и расширять доверие к ВОЗ и ее лидирующую роль в 
здравоохранении. Основное внимание в этом докладе может быть обращено на различные 
темы, рассматривавшиеся в различные годы, однако каждый ежегодный доклад будет 
содержать основной набор оценочных статистических данных в области здравоохранения. 
Он принял к сведению предложение изменить трехлетнюю на двухгодичную цикличность 
мониторинга хода работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех с 
уменьшением охвата и выразил озабоченность по поводу дополнительного бремени, которое 
этот процесс будет налагать на государства-члены. Он подчеркнул необходимость 
наилучшего использования имеющихся данных и улучшения координации существующих 
механизмов. Кроме того, следует активизировать поддержку со стороны ВОЗ, с тем чтобы 
усилить потенциал стран в отношении повышения качества их информационных систем. 
Информационные потребности ежегодного доклада необходимо будет принять во внимание 
в связи с выполнением принятых Рабочей группой Исполнительного комитета 
рекомендаций 19 и 20 о системах управленческой информации. 

2. Выразив озабоченность по поводу предполагаемых дополнительных расходов 
составления такого ежегодного доклада, Комитет предложил по возможности перенести 
сроки некоторых публикаций ВОЗ и искать менее дорогостоящие способы выпуска этого 
доклада, например, выполнение типографских работ в странах, где они стоят недорого. 
Комитет выразил пожелание, чтобы первый доклад был опубликован как можно скорее и 
чтобы по случаю особых событий, таких как пятидесятая годовщина ВОЗ, этот доклад был 
более объемным и содержал более широкий охват. 

3. Программный комитет поддержал следующие предложения: 

- В О З следует начать проведение ежегодных оценок состояния здравоохранения в 
мире начиная с 1994 г.; 

-результаты следует увязывать с выполнением программ Организации, включая 
мероприятия, проведенные в сотрудничестве с другими учреждениями; 

-работа по подготовке ежегодного доклада должна начаться в 1994 г., а выпуск 
ежегодной публикации, объединяющий отчет Генерального директора о работе ВОЗ 
и ежегодную оценку состояния здравоохранения в мире, должен быть намечен на 
начало 1995 г.; 
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-информацию, необходимую для проведения ежегодных оценок, следует получать 
посредством национальных отчетов о результатах мониторинга хода работы по 
осуществлению стратегий достижения здоровья для всех, а нынешний трехлетний 
цикл мониторинга впоследствии должен быть заменен двухгодичным циклом, 
ограниченным тенденциями в состоянии здравоохранения, реализацией первичной 
медико-санитарной помощи и мобилизацией и использованием ресурсов в целях 
здоровья. 

П. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ: РЕКОМЕНДАЦИИ 2， 
3 И 4 (документ ЕВ93/11 Add. 2). 

Проанализировать и определить к 2000 г. конкретные цели и практические задачи, 
измеренные посредством точных показателей, и мобилизовать соответствующие ресурсы 
для обеспечения их достижения, 

В зависимости от той степени, в которой к 2000 г. не будут выполнены поставленные 
задачи, выдвинуть альтернативные стратегии и планы по активизации деятельности 
программ в области здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, необходимых для 
достижения минимальных целей, задач и заданий на 2005 г., 2010 г. или другой 
соответствующий год. 

Изучить возможности организации международных семинаров или других форумов для 
развития консенсуса в отношении любого регулирования или новых направлений в 
стратегии достижения здоровья для всех; подчеркнуть значение укрепления здоровья и 
предупреждения болезней и последствия этого для увеличения продолжительности жизни 
или периода дееспособности (например, посредством индивидуальной ответственности и 
ответственности общин). 

4. В рекомендациях 2，3 и 4 Рабочей группы Исполнительного комитета вновь 
подтверждается, что здоровье для всех по-прежнему представляет собой обоснованную и 
постоянную надежду или цель для ВОЗ и ее государств-членов. Однако в ответ на 
экономические и социальные изменения необходимы более реалистичные задачи для 
руководства будущей международной работой со стороны ВОЗ и ее государств-членов. 
Некоторые из существующих задач уже были пересмотрены и включены в проект Девятой 
общей программы работы на период 1996-2001 г., однако по-прежнему необходимы 
широкий анализ и широкие консультации для определения того, какие области 
деятельности и процессы сотрудничества продолжают соответствовать нынешним реалиям 
в здравоохранении и экономике. 

5. Программный комитет напомнил, что в 1980 г., когда была принята стратегия 
достижения здоровья для всех, предполагалось, что для выполнения задач здоровья для всех 
в 80% стран потребуется 10 млрд. долл. США в год, т.е. в три раза больше уровня 
международных трансферт в то время. В нынешних социально-экономических условиях 
такие международные трансферты резко сократились, хотя потребности и надежды в 
странах возросли, что подчеркивает необходимость в пересмотре задач и выделяемых для 
их выполнения ресурсов. 

6. Однако сначала необходимо определить глобальные политические рамки, в которых 
функционирует Организация. В этих целях Генеральный директор созвал группу 
выдающихся политиков и экспертов в области здравоохранения. Кроме того, 
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межрегиональная бригада по вопросам развития, состоящая из сотрудников ВОЗ, проведет 
широкую аналитическую работу и внесет свой вклад в изменение формулировки миссии 
ВОЗ на XXI столетие. 

7. Программный комитет решительно поддержал работу Совета по глобальной политике, 
а также создание группы выдающихся личностей и бригад по развитию политики. Вместе 
с тем он надеется, что работу по определению рамок для миссии ВОЗ можно будет 
завершить до 1995 г. и что с региональными комитетами, Исполнительным комитетом, 
Ассамблеей здравоохранения и через нее с государствами-членами будут должным образом 
консультироваться для выявления приоритетов на национальном, региональном и 
глобальном уровнях. В этой связи не следует недооценивать рекомендацию 15 Рабочей 
группы Исполнительного комитета, которая призывает консультироваться с государствами-
членами по вопросам приоритетов работы ВОЗ. 

8. Вопрос использования иных форумов, чем упомянутые выше, необходимо будет 
рассмотреть очень тщательно, учитывая общие приоритеты здравоохранения, требующие 
использования ресурсов ВОЗ. 

9. Хотя Программный комитет и рекомендовал Исполнительному комитету одобрить 
расписание, предложенное в пункте 16 документа ЕВ93/11 Add. 2，следует принять все меры 
к ускорению этого процесса. 

Ш. РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: РЕКОМЕНДАЦИЯ 5 
(документ ЕВ93/11 Add. 3) 

Представить Всемирной ассамблее здравоохранения в 1994 г. проект резолюции, 
поручающей Исполнительному комитету в координации с Генеральным директором создать 
постоянную процедуру предварительного рассмотрения всех резолюций, предлагаемых 
Всемирной ассамблее здравоохранения, которые потенциально оказывают влияние на цели, 
политику и ориентацию деятельности ВОЗ или имеют последствия в плане укомплектования 
кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или административной поддержки. 

Вместе с Генеральным директором следует принять меры с тем, чтобы резолюции, 
предлагаемые на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, сопровождались 
необходимой исходной информацией. 

Обеспечить, чтобы текст проектов резолюций надлежащим образом предусматривал 
предельные сроки, мероприятия по оценке и отчетности. 

10. В целом Программный комитет признал, что в этом документе проблемы излагаются 
четко и что сам этот документ и проект резолюции содержат надлежащие рекомендации 
в отношении способов решения выявленных проблем. Однако Комитет предложил 
некоторые стилистические изменения, с тем чтобы избежать повторов. Он также 
рекомендовал более четко изложить следующие три пункта в тексте и/или в проекте 
резолюции: 

- в тех случаях, когда Ассамблея предлагает Исполкому рассмотреть проект 
резолюции, Исполком будет следовать своим обычным процедурам и либо 
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рассматривать самостоятельно данный вопрос, либо передавать проект резолюции 
Ассамблее здравоохранения для принятия; 

- в определенных ситуациях Ассамблее здравоохранения придется рассмотреть проект 
резолюции, который не был ранее рассмотрен Исполкомом; 

-последствия принятия резолюции должны быть четкими для всех уровней 
Организации и содержать достаточно информации, чтобы руководящие органы 
могли принять полностью информированное решение.1 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6 (документ ЕВ93/11 Add. 4) 

Рассмотреть и представить Исполкому в январе 1994 г. дальнейшие предложения по 
улучшению порядка работы Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях концентрации 
дискуссий на основных вопросах политики, стратегии и программ, лучшего использования 
аудиовизуальных методов и реализовать дальнейшую экономию времени и средств 
Ассамблеи здравоохранения. 

11. Программный комитет рекомендовал, чтобы письма с приглашением на Ассамблею 
здравоохранения содержали четкие оперативные принципы для министров здравоохранения 
относительно формы и основного содержания их выступлений во время общей дискуссии 
на пленарных заседаниях Ассамблеи. Тема выступлений должна быть подчеркнута с точки 
зрения скорее глобальной политики, чем конкретной ситуации в стране. Комитет считал, 
что хотя выступления от имени групп или регионов и являются эффективными, решение 
о необходимости выступить с совместным заявлением следует оставить на усмотрение 
государств-членов. 

12. Комитет также рекомендовал, чтобы Секретариат продолжил изучать возможности 
применения аудиовизуальных методов представления материалов. 

13. Комитет сделал вывод о том, что Ассамблея здравоохранения должна оставаться 
ежегодным совещанием до 1998 г•，но при этом Секретариату следует продолжить искать 
пути придания ей большей эффективности и сокращения сроков ее проведения. 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: РЕКОМЕНДАЦИИ 7, 8 И 9 
(документ ЕВ93/11 Add. 5) 

Четко выявлять в соответствующей форме в документах Исполнительного комитета 
вопросы, которые требуют консультативного содействия, руководства или решения со 
стороны Исполкома, при необходимости подтвержденные голосованием. 

Обеспечивать действительное сосредоточение дискуссий Исполнительного комитета на всех 
вопросах, касающихся политики в области здравоохранения, технических, бюджетных и 
финансовых аспектов или других общих руководящих принципов или консультативных 
функций, и достижение четких выводов и решений в отношении них. 

1 Эти изменения были включены в текст документа ЕВ93/11 Add.3 и содержащийся в нем проект 
резолюции. 



ЕВ 93/11 

Подготавливать протоколы, которые являются более лаконичными, с меньшим 
упоминанием различных заявлений, сделанных во время дискуссий, и более 
сконцентрированными на достигнутых выводах и решениях, в дополнение к резолюциям 
и решениям, официально принятым Исполнительным комитетом. 

14. Программный комитет отметил шаги, предпринятые Секретариатом в ответ на 
рекомендации Рабочей группы, касающиеся необходимости лаконичных документов для 
Исполнительного комитета, в которых подчеркиваются проблемы, требующие его 
внимания, с целью (а) обеспечить большую концентрацию дискуссий во время сессии и (Ь) 
содействовать достижению результатов в виде четких выводов и рекомендаций. Комитет 
дал высокую оценку объему и стилю документации, представленной на его рассмотрение, 
и предложил Секретариату применять тот же подход при подготовке документов, которые 
будут представлены Девяносто третьей сессии Исполнительного комитета. 

15. В отношении необходимости более лаконичных протоколов Программный комитет 
рекомендовал Исполнительному комитету принять вариант (Ь)，содержащийся в пункте 16(2) 
документа ЕВ93/11 Add. 5，а именно: более краткие протоколы, сохраняющие учет 
выступлений каждого оратора, но опускающие более длительные вступительные заявления 
по каждому пункту и сокращающие ответы Секретариата. 

VI. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ: РЕКОМЕНДАЦИИ 10, 11，12 И 24 
(документ ЕВ93/11 Add. 6) 

Учредить подгруппы или комитеты для проведения ежегодных совещаний в течение и в 
качестве части сессий Исполнительного комитета для рассмотрения и оценки ряда 
конкретных программ при удалении внимания взаимосвязанным элементам политики, 
приоритета, целей, планов, бюджетов программы и других имеющихся у нее ресурсов, 
включая технологию. Будет проведена оценка предыдущей деятельности, отдачи и 
ожидаемых результатов. Временным подгруппам следует рекомендовать действия, 
подлежащие осуществлению, включая альтернативные варианты в рамках имеющихся 
ресурсов, и представить доклад на пленарном заседании Исполнительного комитета, так как 
только он может принять окончательное решение. 

Использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим образом учредить надежные 
подгруппы для предоставления консультативной помощи Исполнительному комитету по 
"всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы. 

Пересмотреть необходимость в Программном комитете Исполкома и круг его ведения; 
рассмотреть изменения во времени проведения сессий Исполкома после Ассамблеи, а также 
план работы Программного комитета для приведения его в большее соответствие с работой 
Исполкома и его подгрупп. 

Включать на регулярной основе в качестве части плана работы Исполнительного комитета 
проведение совещаний с региональными директорами для рассмотрения стратегий и хода 
работы по ключевым вопросам оперативной деятельности и руководства. 

16. Члены Программного комитета одобрили усиление консультативной роли 
Исполнительного комитета в определении программных тенденций, а также в оценке и 
контроле руководства программной деятельностью; Комитет признал значение обзоров 
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программ подгруппами Исполкома и необходимость организовывать их систематически. 
Хотя Исполком всегда проводил прения по программам, ожидается, что разделение на три 
небольшие подгруппы позволит проводить более конкретный анализ. Цель таких обзоров 
состоит также в усилении регулярного руководства программами ВОЗ. В действительности 
большинство программ ВОЗ адекватным образом применяют принятые в ВОЗ методы 
планирования, составление программ, подготовки бюджетов и оценки; таким образом, эти 
обзоры не потребуют подготовки дополнительной документации, но лишь сжатых ссылок 
на имеющуюся управленческую документацию или резюме этой документации. Для 
содействия такому подходу и обеспечения работы всех трех групп в соответствии с 
аналогичными методами, как для Секретариата ВОЗ, так и для членов Исполкома, 
подготавливаются принципы, предлагающие способы работы. Они будут завершены 
Исполнительным комитетом после первого пробного испытания в январе 1994 г. 

17. Было уточнено, что подгруппы Исполкомов (10 членов, отобранных Председателем 
Исполкома при должном учете географического распределения) будут проводить заседания 
одновременно. В связи с поздними сроками этих обзоров только один день будет посвящен 
им в 1994 г.; однако впоследствии на них будет выделяться три дня. Затем 
Исполнительный комитет решит вопрос о том, как наилучшим образом сгруппировать 
программы и наметить сроки их обзора, как предлагается в приложении к документу 
ЕВ93/11 Add. 6. 

18. При анализе хода работы комитетов Исполкома Комитет поднял вопрос о контроле 
выполнения рекомендации Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения. Следует ли поручить такой контроль небольшой группе (шести членам, по 
одному от каждого региона, плюс председатель), или же это следует оставить для самого 
Исполнительного комитета? Было уточнено, что ряд этих рекомендаций подпадает в сферу 
компетенции Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам; другие 
будут рассмотрены Исполнительным комитетом во время обзора программ, а некоторые 
должны поступить непосредственно в Исполнительный комитет. 

19. В действительности уже создан ряд подгрупп или комитетов Исполкома, а именно: 

- т р и подгруппы для глубоких обзоров программ; и 

- К о м и т е т по административным, бюджетным и финансовым вопросам, 
перед которым поставлен ряд административных и финансовых задач. 

Кроме того, уже существует ряд комитетов, которые перечислены в разделе IV документа 
ЕВ93/11 Add.6. В этой связи некоторые члены Комитета считали, что большинство функций 
Программного комитета охвачены другими подгруппами или комитетами и предложили 
распустить его. Для содействия принятию решения по этому вопросу целесообразно иметь 
диаграмму или схему с изображением различных функций, возлагаемых на предложенные 
организационные структуры. В соответствии с этим Секретариату было предложено 
подготовить для Исполнительного комитета в январе: (i) организационную схему различных 
подгрупп Исполнительного комитета и описание их функций; и (ii) организационную схему 
и описание функций групп ВОЗ (таких как Совет по глобальной политике и Комитет по 
развитию управления), ответственных за мониторинг выполнения рекомендаций по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 
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20. Учитывая значение всех вопросов, поднятых во время дискуссии, Программный 
комитет признал, что решение ряда вопросов следует оставить самому Исполнительному 
комитету, в частности, следующих: 

- с п о с о б ы о с у щ е с т в л е н и я о б з о р о в п р о г р а м м в п о д г р у п п а х : 
Исполнительному комитету необходимо будет рассмотреть подходы, используемые 
подгруппами при анализе трех программ, предложенных в пункте 9 документа 
ЕВ93/11 Add.6, и завершить разработку методов для будущих обзоров; ему 
необходимо будет также составить график будущих обзоров программ; 

- п о с л е рассмотрения организационных схем и описания функций, 
подготовленных Секретариатом (см. пункт 19 выше), Исполнительный комитет 
сможет принять решение о необходимости создания "контролирующего" комитета, 
который будет следить за выполнением рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения; 

-учитывая вышеизложенное, Исполнительному комитету необходимо будет принять 
решение относительно предложений, сделанных в пункте 29 документа 
ЕВ93/11 Add.6. 

УП. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ: РЕКОМЕНДАЦИЯ 13 (документ ЕВ93/11 Add. 7) 

Рассмотреть варианты выдвижения кандидатур и срока полномочий Генерального директора 
и региональных директоров, включая использование комитетов по подбору кандидатур. 

21. Председатель предложил распространить среди каждого члена Комитета вопросник, 
ответы на который послужат основой для доклада Комитета Исполкому. Полное 
обсуждение может состояться на сессии Исполкома в январе 1994 г. 

УШ. РЕКОМЕНДАЦИЯ 14 - НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И 
ВЫБОР ДОЛЖНОСТНЫХ л и ц 

Учредить небольшую рабочую группу для представления рекомендаций о том, как: улучшать 
методы назначения членов Исполкома; улучшать процедуры отбора должностных лиц 
Исполкома; достигать более активного участия всех членов Исполкома в течение всего года 
в деятельности Организации. В частности, рабочая группа должна рассматривать 
возможность назначения избранного, но не вступившего в должность председателя, из 
числа должностных лиц Исполкома, за год до официального избрания согласно правилу 12, 
и вопросы продолжающегося участия председателя, уходящего в отставку в следующем 
году, для сохранения принципов единого подхода на каждой сессии Исполкома. Рабочая 
группа должна также рассмотреть пути и средства улучшения связи в течение всего года 
между Председателем, членами Исполкома и Генеральным директором и обеспечения их 
участия, а также информировать всех членов Исполкома об участии каждого члена 
Исполкома в деятельности ВОЗ. 

22. Председатель проинформировал Комитет о результатах его обсуждения с Генеральным 
директором трех компонентов этой рекомендации. 
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23. В отношении способов улучшения выбора членов Исполнительного комитета 
Председатель подчеркнул необходимость выполнять положения статьи 24 Устава, согласно 
которым членом Исполкома должно быть лицо "технически квалифицированное в области 
здравоохранения". Если это требование будет выполняться, выбор должностных лиц 
Исполкома может быть значительно улучшен, и может отпасть необходимость в развитии 
идеи назначения избранного, но не вступившего в должность председателя. Председатель 
должен выбираться в течение второго года срока его или ее полномочий как члена 
Исполнительного комитета, а не в течение третьего года. 

24. В отношении участия членов Исполнительного комитета в работе Организации в 
течение всего года Председатель предложил, чтобы члены получали все важные документы 
по программным вопросам и консультировались по конкретным вопросам, касающимся их 
опыта. Нынешний председатель может также участвовать посредством личных контактов 
с Генеральным директором или посредством участия в совещаниях в штаб-квартире или на 
сессиях региональных комитетов. Контакты можно также поддерживать с покидающим 
свой пост председателем, если он или она продолжает оставаться членом Исполнительного 
комитета; участие покидающего свой пост председателя после третьего года срока его или 
ее полномочий в качестве члена Исполнительного комитета будет несопоставимым со 
статьей 25 Устава. 

25. Комитет согласился с мнениями, выраженными его Председателем, и подчеркнул 
значение факторов компетентности и преемственности для выбора членов Исполнительного 
комитета. Внимание правительства, которому предоставляется право назначить 
представителя в Исполком, должно обращаться на эти факторы либо Генеральным 
директором, когда он письменно обращается к странам во время Ассамблеи 
здравоохранения, либо во время неофициальных узких встреч, происходящих во время 
сессий региональных комитетов. Комитет предложил также разработать руководящие 
принципы, указывающие, какой вид службы ожидается от члена Исполкома. 

IX. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: РЕКОМЕНДАЦИИ 19 и 20 (документ ЕВ93/11 Add.8) 

Предложить и осуществить соответствующие системы управления и связи, в частности, с 
региональными директорами, для достижения поставленных целей и задач в соответствии 
с установленными приоритетами. Такие системы управления и связи должны обслуживаться 
системами управления и информации для эффективного и действенного осуществления 
политики. 

Осуществить подробный анализ существующего состояния, потенциала, совместимости, 
планов и программ существующих информационных систем управления в рамках всей 
Организации (штаб-квартира, региональные и национальные уровни). Генеральному 
директору следует разработать альтернативные планы в отношении всемирной системы 
ВОЗ, которые можно было бы осуществить в рамках различных временных сроков, 
например, в пределах 3,5 и/или 10 лет. 

26. Программный комитет выразил удовлетворение по поводу прогресса в выполнении 
рекомендаций 19 и 20. Он одобрил создание Совета по глобальной политике в целях 
укрепления развития политики и стратегий Организации и обеспечения их выполнения на 
всех соответствующих уровнях Организации, а также создание Комитета по развитию 
управления, включающего старших руководящих сотрудников из регионов и штаб-квартиры, 

ю 
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для содействия координации и осуществлению политики, стратегий и приоритетов 
Организации. Комитет по развитию управления при выполнении своих полномочий по 
координации применения управленческих процессов ВОЗ на всех уровнях будет важным 
средством выполнения рекомендаций 19 и 20. 

27. Комитет отметил предпринимаемые в настоящее время усилия по повышению уровня 
существующих элементов информационной системы управления, чтобы обеспечить быстрый 
поток и обратное поступление информации, относящейся к программному руководству на 
всех уровнях Организации, включая успешные результаты некоторых региональных бюро 
по развитию своих информационных систем и управлению ими. Поддерживая шаги, 
изложенные в этом документе, Комитет, тем не менее, подчеркнул необходимость в обмене 
опытом и более тесном сотрудничестве между региональными бюро и штаб-квартирой при 
разработке общей для всей Организации информационной системы управления, 
связывающей штаб-квартиру не только с региональными и страновыми бюро, но и с 
министерствами здравоохранения в государствах-членах. Он подчеркнул, что данные, 
используемые для разработки и осуществления программ, а также для получения 
информации для целей управления, должны быть высокого качества и что следует принять 
общий подход к получению информации из стран, чтобы обеспечить ее сопоставимость и 
полезность. Комитет был проинформирован о том, что стоимостные последствия создания 
Совета по глобальной политике и Комитета по развитию управления будут 
незначительными, тогда как хорошая информационная система управления, такая, какую 
предполагается создать, будет дорогостоящей. Оборудование по передаче информации и 
связи не является чрезмерно дорогостоящим, однако создание такой системы является 
довольно трудоемким на первом этапе, а на втором этапе создание и обслуживание такой 
системы потребует подготовки и переподготовки сотрудников ВОЗ. Комитет вновь 
подтвердил значение общей для всей Организации информационной системы и 
необходимость в более долгосрочном контроле, однако предложил, чтобы темпы работы 
определялись наличием финансовых средств. Комитет был проинформирован о том, что 
к июню 1994 г. можно составить стоимостную оценку для следующего этапа всемирной 
информационной системы ВОЗ по управлению. 

X. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ: РЕКОМЕНДАЦИИ 23 и 28 (документ ЕВ93/11 Add.9) и 
РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОЗ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 27 (документ ЕВ93/11 Add.lO) 

Рассмотреть вопрос о действующей передаче полномочий между штаб-квартирой и 
региональными бюро и внести соответствующие изменения в свете опыта и существующих 
в настоящее время потребностей. 

Рассмотреть, обновить и унифицировать методы передачи полномочий, 
административные/управленческие и оперативные процедуры бюро в странах и основные 
оперативные ресурсы для бюро представителей ВОЗ в рамках всей Организации. 

Ориентировать региональных директоров и представителей ВОЗ на обеспечение руководства 
в межсекторальной координации между учреждениями ООН и между основными донорами, 

28. Программный комитет отметил, что Генеральный директор, региональные директора 
и Совет по глобальной политике изучают и обсуждают эти рекомендации, которые будут 

п 
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переданы, среди прочего, предложенной группе по развитию роли ВОЗ на страновом 
уровне. Исполнительный комитет будет регулярно информироваться о ходе работы. 

29. Представители ВОЗ являются "окном" ВОЗ в страну. Вопросы для решения включают 
критерии сохранения бюро представителя ВОЗ в стране по сравнению с альтернативными 
формами представительства; "профиль" или квалификация для отбора 
высококвалифицированных представителей ВОЗ; обновления основных функций 
представителя ВОЗ (Руководство ВОЗ 1.2.60-130); передача полномочий; процедуры 
назначения и переназначения; присвоение классификационной категории и вознаграждение ； 
связи с правительством, министерством здравоохранения, другими секторами, системой 
Организации Объединенных Нации и другими партнерами; и принципы в отношении 
способов, с помощью которых страны могут получать наибольшие преимущества от 
представителей ВОЗ. 

30. Комитет отметил, что до настоящего времени одному из представителей ВОЗ время 
от времени предлагалось "действовать" за Координатора-резидента Организации 
Объединенных Наций в отсутствие последнего, однако ни один представитель ВОЗ пока еще 
не был избран в качестве Координатора. Он подчеркнул, что такой выбор не должен 
ограничиваться сотрудниками ПРООН или Организации Объединенных Наций, но должен 
также осуществляться из состава сотрудников специализированных учреждений, таких как 
ВОЗ. Он предложил безотлагательно пересмотреть связи с Организацией Объединенных 
Наций в странах в качестве части рассмотрения роли ВОЗ на страновом уровне и 
межсекторальной координации между организациями системы Организации Объединенных 
Наций и между основными донорами. 

XL ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

31. В приложении к настоящему докладу указываются действия, которые предлагается 
принять Исполнительному комитету по каждой группе рекомендаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РАБОЧАЯ ГРУППА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЙСТВИЯМ ВОЗ 
В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Выполнение рекомендаций 

1. Проводить ежегодную оценку состояния и потребностей здравоохранения в мире и 
рекомендовать соответствующие приоритеты ВОЗ для осуществления международной 
деятельности в области здравоохранения по удовлетворению этих потребностей. 

2. Проанализировать и определить к 2000 г. конкретные цели и практические задачи, 
измеренные посредством точных показателей, и мобилизовать соответствующие 
ресурсы для обеспечения их достижения. Это должно привести к полному 
использованию ресурсов и научного потенциала в регионах и странах. 

3. В зависимости от той степени, в которой к 2000 г. не будут выполнены поставленные 
задачи, выдвинуть альтернативные стратегии и планы по активизации деятельности 
программ в области здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, необходимых для 
достижения минимальных целей, задач и заданий на 2005 г., 2010 г. или другой 
соответствующий год. 

4. Изучить возможности организации международных семинаров или других форумов для 
развития консенсуса в отношении любого регулирования или новых направлений в 
стратегии достижения здоровья для всех; подчеркнуть значение укрепления здоровья 
и предупреждения болезней и последствия этого для увеличения продолжительности 
жизни или периода дееспособности (например, посредством индивидуальной 
ответственности и ответственности общин). 

5. Представить Всемирной ассамблее здравоохранения в 1994 г. проект резолюции, 
поручающей Исполнительному комитету в координации с Генеральным директором 
создать постоянную процедуру предварительного рассмотрения всех резолюций, 
предлагаемых Всемирной ассамблее здравоохранения, которые потенциально 
оказывают влияние на цели, политику и ориентацию деятельности ВОЗ или имеют 
последствия в плане укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или 
административной поддержки. Исполнительному комитету и Генеральному директору 
следует принять меры с тем, чтобы резолюции, предлагаемые на рассмотрение 
Всемирной ассамблее здравоохранения, сопровождались необходимой исходной 
информацией, а текст проектов резолюций надлежащим образом предусматривал 
временной срок, мероприятия по оценке и отчетности. 

6. Рассмотреть и представить Исполкому в январе 1994 г. новые предложения по 
улучшению порядка работы Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях 
концентрации дискуссий на основных вопросах политики, стратегии и программ, 
лучшего использования аудиовизуальных методов и реализовывать дальнейшую 
экономию времени и средств Ассамблеи здравоохранения. 
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7. Четко выявлять в соответствующей форме в документах Исполнительного комитета 
вопросы, которые требуют консультативного содействия, руководства или решения со 
стороны Исполкома, при необходимости подтвержденные голосованием. 

8. Обеспечить действительное сосредоточение дискуссий Исполнительного комитета на 
всех вопросах, касающихся политики в области здравоохранения, технических, 
бюджетных и финансовых аспектов или других общих руководящих принципов или 
консультативных функций и достижение четких выводов и решений в отношении них. 

9. Подготавливать протоколы, которые являются более лаконичными, с меньшим 
упоминанием различных заявлений, сделанных во время дискуссий, и более 
сконцентрированными на достигнутых выводах и решениях дополнительно к 
резолюциям и решениям, официально принятым Исполнительным комитетом. 

10. Учредить подгруппы или комитеты для проведения ежегодных совещаний в течение 
и в качестве части сессий Исполнительного комитета для рассмотрения и оценки ряда 
конкретных программ при уделении внимания взаимосвязанным элементам политики, 
приоритета, целей, планов, бюджетов программы и других имеющихся у нее ресурсов, 
включая технологию. Была бы проведена оценка предыдущей деятельности, отдачи 
и ожидаемых результатов. Временным подгруппам следует рекомендовать действия, 
подлежащие осуществлению, включая альтернативные варианты в рамках имеющихся 
ресурсов, и представить доклад на пленарном заседании Исполнительного комитета, 
так как только он может принять окончательное решение. 

11. Использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим образом учредить 
надежные подгруппы для предоставления консультативной помощи Исполнительному 
комитету по "всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы. 

12. Пересмотреть необходимость в Программном комитете Исполкома и круг его ведения; 
рассмотреть изменения во времени проведения сессии Исполкома после Ассамблеи, 
а также план работы Программного комитета для приведения его в большее 
соответствие с работой Исполкома и его подгрупп. 

13. Создать специальный подкомитет Исполнительного комитета для рассмотрения 
вариантов выдвижения кандидатур и срока полномочий Генерального директора и 
региональных директоров, включая использование комитетов по подбору кандидатур, 
и представить доклад по этому вопросу Исполнительному комитету в январе 1994 г. 

14. Учредить небольшую рабочую группу для представления рекомендаций о том, как: 
улучшать методы назначения членов Исполкома; улучшать процедуры отбора 
должностных лиц Исполкома; достигать более активного участия всех членов 
Исполкома в течение всего года в деятельности Организации. В частности, рабочая 
группа должна рассматривать возможность назначения избранного, но не вступившего 
в должность Председателя, из числа должностных лиц Исполкома, за год до 
официального избрания согласно правилу 12，и вопросы продолжающегося участия 
Председателя, уходящего в отставку в следующем году, для сохранения принципов 
единого подхода на каждой сессии Исполкома. Рабочая группа должна также 
рассмотреть пути и средства улучшения связи в течение всего года между 
Председателем, членами Исполкома и Генеральным директором и обеспечения их 
участия, а также информировать всех членов Исполкома об участии каждого члена 

14 



ЕВ 93/11 

Исполкома в деятельности ВОЗ. Рабочей группе следует представить доклад 
Исполкому к январю 1994 г. 

15. Время от времени проводить изучение мнений государств-членов и степени осознания 
ими значимости, функционирования, действенности и эффективности деятельности 
ВОЗ на всех организационных уровнях. 

16. Предложить региональным комитетам изучить свой собственный порядок работы в 
целях согласования своих действий с деятельностью региональных бюро, других 
регионов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, и 
представить доклад по этому вопросу на рассмотрение Исполнительного комитета в 
январе 1995 г. 

17. Рассмотреть вопрос о создании группы по разработке политики, используя 
существующий в настоящее время персонал, для ориентирования долгосрочной 
перспективы, направлений политики и приоритетов программ на сектор 
здравоохранения и ВОЗ. 

18. Укрепить и развить совместно с региональными директорами усовершенствованные 
потенциал и систему планирования и анализа политики для рекомендации четких 
приоритетов в отношении программных целей, задач и бюджетов. Эти приоритеты 
должны координироваться на всех уровнях Организации, и на ежегодной основе 
должны представляться доклады Исполнительному комитету (или Программному 
комитету, если он сохранится). 

19. Предложить и осуществить соответствующие системы управления и связи, в частности, 
с региональными директорами для достижения поставленных целей и задач в 
соответствии с установленными приоритетами. Такие системы управления и связи 
должны обслуживаться системами управления и информации для эффективного и 
действенного осуществления политики. 

20. Осуществить подробный анализ существующего состояния, потенциала, 
совместимости, планов и программ существующих информационных систем 
управления в рамках всей Организации (пггаб-квартира，региональные и национальные 
уровни). Генеральному директору следует разработать альтернативные планы в 
отношении всемирной системы ВОЗ, которые можно было бы осуществить в рамках 
различных временных сроков, например, в пределах 3, 5 и/или 10 лет. 

21. Рассмотреть эффективность действующих процедур и критериев ВОЗ, используемых 
на уровне штаб-квартиры, регионального бюро и страны для разработки надлежащей 
системы укомплектования кадрами и подбора и набора персонала. 

22. Рассмотреть практику предоставления технической консультативной помощи 
Организации и выявить изменения, необходимые в предоставлении и использовании 
технических экспертов. 

23. Рассмотреть вопрос о действующей передаче полномочий между штаб-
квартирой и региональными бюро и внести соответствующие изменения в свете опыта 
и существующих в настоящее время потребностей, и представить доклад о ходе работы 
Исполнительному комитету к январю 1994 г. 
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24. Включать на регулярной основе в качестве плана работы Исполнительного комитета 
проведение совещаний с региональными директорами для рассмотрения стратегий и 
хода работы по ключевым вопросам оперативной деятельности и руководства. 

25. Провести оценку действующих и планируемых национальных программ в области 
здравоохранения и определить характер навыков и квалификации, необходимых для 
отбора высококвалифицированных представителей ВОЗ. 

26. Разработать соответствующие процедуры обеспечения продвижения по службе 
представителей ВОЗ посредством начальной и периодической подготовки и путем 
ротации представителей ВОЗ (между регионами и штаб-квартирой) в свете 
существующих в настоящее время потребностей Организации. 

27. Ориентировать региональных директоров и представителей ВОЗ на обеспечение 
руководства в межсекторальной координации между учреждениями ООН и между 
основными донорами и представить доклад о полученных результатах на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994г. 

28. Рассмотреть, обновить и унифицировать методы передачи полномочий, 
административные/управленческие и оперативные процедуры бюро в странах и 
основные оперативные ресурсы для бюро представителя ВОЗ в рамках всей 
Организации, и представить доклад о полученных результатах на сессии 
Исполнительного комитета в январе 1994 г. 

29. Пересмотреть роль представителя ВОЗ и рекомендовать соответствующие меры для 
укрепления интеграции деятельности представителя ВОЗ в процессе разработки 
политики и стратегии Организации. Кроме того, Генеральному директору следует 
использовать преимущества недорогостоящих усовершенствований в технологии связи, 
такие как CD ROMS (постоянная память на компакт-дисках) и интеграция с электронно 
действующими национальными библиотеками (по медицине и другим вопросам) в 
целях облегчения доступа к информации для представителя ВОЗ. 

30. Выявить заинтересованность государств-членов в вышеупомянутых альтернативных 
формах представительства ВОЗ в рамках их стран. 

31. Обеспечить активное участие Организации в деятельности в ответ на организационные 
и оперативные реформы, происходящие в ООН и ее программах. ВОЗ следует 
разработать документы по концепции или документы по действиям для облегчения 
адаптации процедур в рамках системы Организации Объединенных Наций, которые 
способствуют межучрежденческому сотрудничеству и совместным действиям при 
разрешении проблем здоровья и развития. 

32. Принять участие в дискуссиях с соответствующими руководителями ООН для 
обеспечения оптимального использования "объединенных бюро" ООН при участии 
координаторов специализированных учреждений ООН (а не только координаторов 
ООН). Недавно разработанная система при общей координации со стороны ПРООН 
могла бы обеспечить четкое руководство "группами специалистов ПРООН в странах" 
со стороны специализированных учреждений ООН в их областях компетентности, 
например, ВОЗ - в области здравоохранения. 
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33. Принять надлежащие меры по предоставлению соответствующей информации и 
рекомендаций ООН/донорским учреждениям, ответственным за осуществление 
проектов развития, по включению эпиднадзора за болезнями, профилактики и борьбы 
в качестве составных компонентов каждого проекта развития, программного 
мероприятия или целевого обслуживания для конкретных географических районов. 

34. Вступить в переговоры с Секретариатом ООН в целях изучения средств для 
уменьшения различий в регионах и в оперативных процедурах между учреждениями 
ООН. 

35. Назначать члена Исполкома для участия в заседаниях Руководящего комитета (обычно 
состоящего лишь из доноров) каждой основной программы, финансируемой за счет 
внебюджетных средств, для содействия координации и обеспечению совместимости 
политики, решений и приоритетов с политикой, решениями и приоритетами 
Всемирной ассамблеи здравоохранения/Исполнительного комитета. 

36. Получить одобрение со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
определение надлежащего уровня накладных расходов до 35 % внебюджетных 
программ. 

37. Создать систему обязательств по выделению средств для обеспечения дополнительных 
средств для приоритетных программ регулярного бюджета, включая программы, 
занимающиеся нормативными функциями. 

38. Учитывая тот факт, что региональные и национальные ассигнования основаны главным 
образом на суммах ассигнований за предыдущие годы, разработать системы/механизмы 
составления бюджета, предусматривающие извлечение максимальной выгоды из 
процесса составления бюджета по целям/задачам и способствующие достижению 
приоритетов, а также предусматривающие периодическую корректировку этих 
приоритетов в соответствии с изменяющимися потребностями в области 
здравоохранения. 

39. Усовершенствовать кадровые процедуры для обеспечения: технической компетентности 
в качестве исходной основы для отбора и набора долгосрочного и краткосрочного 
персонала; разработки и осуществления соответствующих программ продвижения по 
службе и непрерывного образования; и разработки системы ротации персонала между 
штаб-квартирой и регионами. Генеральному директору следует определить влияние 
географического распределения постов на качество персонала. 

40. Обратить внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на проблему влияния 
политически мотивированных назначений, осуществленных Секретариатом под 
давлением государств-членов, на качество персонала, а также на возможности 
Организации выполнять свои уставные функции. 

41. В целях обеспечения максимального использования всех ресурсов, имеющихся в 
секторе здравоохранения, пересмотреть и обновить существующие руководящие 
принципы и процедуры в отношении сотрудничающих центров ВОЗ и их участия в 
научно-исследовательских инициативах Организации. В частности, пересмотр должен 
быть сконцентрирован на методах содействия по кумулятивному принципу 

17 
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координации научно-исследовательской деятельности, осуществляемой всемирной 
сетью сотрудничающих центров для достижения целей здоровья для всех и других 
приоритетных инициатив в области здравоохранения. 

42. Потребовать от каждой программы включения статьи бюджета на проведение 
фундаментальных или оперативных научных исследований в качестве составной части 
процесса ее учрежденческого развития для достижения технического совершенства. 

43. Создать небольшую группу для определения совместно с Генеральным директором 
путей расширения использования этих центров. Особое внимание следует уделять 
вопросам осуществления приоритетных научных исследований и инициатив в области 
ПМСП/ЗДВ. 

44. Разработать годовые планы с каждом сотрудничающим центром для содействия 
осуществлению соответствующей международной деятельности в области 
здравоохранения, а также оценке потенциала центра по сохранению своего особого 
предназначения. 

45. Развивать потенциал ВОЗ по более широкому использованию современных способов 
и методов связи, особенно средств массовой информации, для представления 
концепций укрепления здоровья и предупреждения болезней. 

46. Издавать ежегодную публикацию, содержащую данные относительно мероприятий и 
программ Организации по улучшению состояния здравоохранения в мире. Эта 
публикация должна быть аналогична публикации ЮНИСЕФ "The State of the World's 
Children" ("Положение детей в мире"), предназначенной для специальной аудитории 
и используемой для пропагандистских целей. 

47. Разработать средства, с помощью которых Исполнительный комитет мог бы проводить 
мониторинг деятельности и продолжать осуществление мероприятий, включая 
потенциальный вклад от нынешних членов РГИК. 

18 
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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ И ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗ 

(Выполнение рекомендаций 1 и 46) 

Доклад Генерального директора 

Озабоченная необходимостью основывать действия ВОЗ на ежегодном анализе 
состояния здравоохранения в мире и представлять эту информацию в привлекательной 
форме, Рабочая группа Исполкома рекомендовала ВОЗ: 

-проводить ежегодный глобальный анализ состояния здоровья населения и 
потребностей здравоохранения и рекомендовать соответствующие приоритеты 
(ВОЗ) в международной работе по здравоохранению для удовлетворения этих 
потребностей (рекомендация 1); 

-выпускать ежегодную публикацию об усилиях и программах Организации в 
целях улучшения медико-санитарной обстановки в мире - этот документ должен 
соответствовать публикации ЮНИСЕФ Положение детей в мире с точки зрения 
читательской аудитории и пропагандистского содержания (рекомендация 46). 

В докладе восемнадцатой сессии Программного комитета, состоявшейся в июле 1993г., 
указывается, что рекомендации 1 и 46 будут рассматриваться вместе в целях придания 
глобальной перспективы таким докладам и эффективного увязывания состояния 
здоровья и потребностей здравоохранения в мире, приоритетов для сотрудничества 
ВОЗ, осуществления программ Организации и различных докладов Генерального 
директора. В нем также указывалось, что Программному комитету в ноябре 1993 г. 
будет представлен подробный план с рекомендациями в отношении его содержания, 
объема и планируемого круга читателей. 

Данный доклад содержит предварительные результаты исследования целесообразности 
выпуска ежегодной публикации, связывающей результаты оценки медико-санитарной 
ситуации в мире и потребностей в области здравоохранения в странах (в целях 
выработки рекомендаций по приоритетам для сотрудничества ВОЗ в международной 
работе по здравоохранению) с программами и мероприятиями ВОЗ для улучшения 
ситуации. В нем также указываются предполагаемые цели такой публикации ВОЗ о 
состоянии здравоохранения в мире, планируемая аудитория, сфера охвата и 
содержание, периодичность публикации и, наконец, потребности и возможные 
последствия. 

I
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I . ОБОСНОВАНИЕ 

1. Формулирование, координация, мониторинг и оценка международной политики и 
стратегии здравоохранения требуют информации о состоянии здоровья населения и 
здравоохранения в мире. ВОЗ предпринимает оценку глобальной медико-санитарной 
ситуации и тенденций каждые шесть лет и выпускает результаты в виде публикаций, 
последняя из которых, Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире1, вышла в 1993г. 
Некоторые программы ВОЗ, финансируемые из внебюджетных ресурсов, также проводят 
ежегодные оценки, однако в данном случае не имеется всеобъемлющего обзора по всем 
программам, связанным с заболеваниями, равно как и нет систематической общей оценки 
глобальной медико-санитарной ситуации и тенденций по инфраструктурным программам. 
В качестве одного из наиболее серьезных препятствий указывалась недостаточность данных 
по целому ряду переменных здоровья. В 1988 г. Отдел эпидемиологического надзора, 
оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций выступил с инициативой по 
сбору информации по огромному количеству проблем здравоохранения, оцениваемых 
программами ВОЗ, с применением своих эпидемиологических суждений в отношении всех 
доступных данных. В результате был выпущен документ Global health situation and projections 
-estimates (Здравоохранение в мире: состояние и прогнозы - оценки). Информация 
регулярно обновляется, и документ пересматривается каждые два года. Последний 
пересмотр относится к 1992 г., и содержащаяся в нем информация дополняет Восьмой 
обзор состояния здравоохранения в мире, о котором говорилось выше. Эти оценки по 
отдельным болезням следует собрать вместе в общую оценку положения и тенденций в 
области здравоохранения, определив приоритетность непосредственно и косвенно связанных 
со здоровьем проблем. Ежегодный анализ глобальной медико-санитарной ситуации и 
потребности в области здравоохранения будут рассматриваться в контексте ежегодной 
публикации о работе ВОЗ (программы и мероприятия). 

2. У ВОЗ существует широкая программа публикаций, включающая доклады по научным, 
техническим и управленческим аспектам различных здравоохранитель-ных и связанных со 
здравоохранением программ. Информация, касающаяся оценки состояния здравоохране-
ния, появляется в таких публикациях, как Weekly Epidemiological Record (Еженедельник 
эпидемиологических данных), Ежеквартальник мировой санитарной статистики, Ежегодник 
мировой санитарной статистики, Всемирный форум здравоохранения, Бюллетень Всемирной 
организации здравоохранения, журнал "Здоровье мира "и т.д., а также в публикациях и 
документах различных программ ВОЗ. Большинство из них концентрируется на 
специфических медико-санитарных и близких темах и в первую очередь предназначено для 
медикови организаторов здравоохранения в академических, учебных и научно-
исследовательских институтах, а также для специалистов, занимающихся планированием 
и управлением здравоохранения, и низовых работников системы здравоохранения. За 
исключением Обзора состояния здравоохранения в мире, который выходит каждые шесть 
лет, нет ни одной единой публикации, собирающей вместе информацию по болезням из 
всех доступных источников. В то же время имеется острая необходимость превратить ныне 
в основном описательный Отчет Генерального директора о работе ВОЗ в более 

1 Осуществление Гобалъиой стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г., вторая оценка - Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире. Том 1 
(глобальный обзор); Том 2 (Африканский регион); Том 3 (Американский регион); Том 4 
(Регион Юго-Восточной Азии); Том 5 (Европейский регион); Том 6 (Регион Восточного 
Средиземноморья); Том 7 (Регион Западной части Тихого океана). Всемирная организация 
здравоохранения，1993 г. 
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аналитический и оценочный доклад о работе ВОЗ (усилия и программы) по отношению к 
глобальным потребностям и приоритетам здравоохранения. 

3. При том, что социополитическая обстановка и развитие все более и более 
непосредственно затрагивают глобальную медико-санитарную обстановку и политику в 
области здравоохранения, и при том, что международная работа по здравоохранению в 
целях решения высокоприоритетных проблем оказывается без ориентиров и поддержки, 
необходим установочный документ для специалистов-немедиков, особенно тех, которые 
принимают решения о выделении ресурсов на мероприятия в целях развития. 

П. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОД НАЗВАНИЕМ 
"ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД О ЗДРАВООХРАНЕНИИ В МИРЕ" 

4. Цель: обеспечить посредством самостоятельной, лаконичной, но всеобъемлющей 
ежегодной публикации обзор состояния и потребностей здравоохранения в мире и проблем, 
стоящих перед лицом систем здравоохранения, в целях представления рекомендаций в 
отношении приоритетов для международной работы в области здравоохранения и для 
деятельности Организации в этом контексте. 

5. Читательская аудитория: такие специалисты-немедики, как разработчики политики и 
плановики мероприятий в области развития, руководители донорских учреждений и других 
международных финансирующих организаций, разработчики политики в области 
здравоохранения (например, министры здравоохранения, социального благосостояния и 
т.д.), финансовые эксперты, принимающие решения в отношении распределения средств, 
и просвещенная публика, а также лица, формирующие общественное мнение через средства 
массовой информации и другим образом. 

6. Охват, содержание, периодичность и формат публикации: всеобъемлющий обзор 
здравоохранения в мире и работы ВОЗ, авторитетный и высокого качества с точки зрения 
точности содержания, стиля и представления. Публикация будет ориентирована на решение 
конкретных проблем, акцентируя глобальное видение арены здравоохранения и 
мероприятий ВОЗ, с последующим углубленным анализом двух-трех выборочных тем, 
меняющихся каждый год. 

7. Это будет ежегодная публикация на английском и французском языках примерно из 
80 страниц, из которых 15-20 страниц будет выделено под схемы, таблицы и другие 
графические материалы в двухцветном исполнении. Размер публикации (18x25 см) выбран 
по соображениям удобства в пользовании. 

8. Доклад будет готовить специалист, имеющий опыт в обзорах здравоохранения, на 
основе результатов ежегодного глобального анализа и ежегодного глобального обобщения 
того, что делает ВОЗ для улучшения состояния здравоохранения в мире; это может 
включать такие области, как ориентация политики, программы и мероприятия ВОЗ и 
организационные аспекты, включая глобальное и региональное сотрудничество. 
Публикация в конце концов должна стать самостоятельным, авторитетным и сжатым 
установочным документом ВОЗ. 
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9. Ожидается, что первый выпуск выйдет в апреле 1995 г. Предлагаемая структура на 
1995 и последующие нечетные годы, а также 1996 и последующие четные годы представлена 
ниже: 

1995 1996 
и последующие нечетные годы и последующие четные годы 

Ежегодный доклад о здравоохранении Ежегодный доклад о здравоохранении 
в мире в мире 

(80 страниц форматом 18 х 25 см на (80 страниц форматом 18 х 25 см на 
английском и французском языках, английском и французском языках, 
включая 15-20 страниц графического включая 15-20 страниц графического 
материала в двух цветах) материала в двух цветах) 

Арена здравоохранения - глобальный Арена здравоохранения - глобальный 
взгляд взгляд 

• Обзор здравоохранения в мире • обновленные данные по 
состоянию здравоохранения в 

- состояние здоровья в мире (включая проблемы) 
зависимости от возраста • рассмотрение новых проблем и 

- тенденции болезней и определение их приоритетности 
связанные с болезнями • результаты анализа выборочных 
риски вопросов 

- первоочередные проблемы 
здравоохранения Программы и мероприятия ВОЗ 

• Проблемы, стоящие перед Организационные аспекты и 
системами здравоохранения координация 

- Технология 
- Обслуживание населения 
- Организация и управление 

Уставные задачи и ориентация 
политики 

Программы и мероприятия ВОЗ 

Организационные аспекты, включая 
координацию 

10. Источники материалов и процедура подготовки предлагаемого ежегодного доклада о 
здоровье мира приводятся в Приложении. 
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Последствия и требующиеся ресурсы 

Последствия: 

11. Механизмы и процедуры сбора и использования данных о надзоре за болезнями уже 
разработаны, утверждены и эффективно действуют в рамках таких программ, как РПИ, 
ГПС, программы борьбы с малярией и туберкулезом и т.п., которые располагают 
достаточными внебюджетными фондами для их осуществления, а также программами по 
некоторым другим болезням, например холера, подлежащим обязательному глобальному 
эпиднадзору и подпадающим под действие Международных санитарных правил. Принципы, 
использованные в разработке таких механизмов и процедур, следует распространить на 
другие связанные с болезнями программы. 

Предлагается разработать механизмы и процедуры для получения с периодичностью 
по меньшей мере шесть месяцев статистических и других сопутствующих данных по 
болезням и мобилизовать Совет по глобальной политике на поддержку их проведения 
в жизнь, поскольку немногие программы ВОЗ занимаются сбором иных данных, кроме 
данных по смертности и в меньшей степени статистики заболеваемости. В свете 
Девятой общей программы работы и осуществления других рекомендаций Рабочей 
группы Исполкома в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, по 
всей вероятности, ситуация должна улучшиться. 

12. Хотя Устав ВОЗ требует от каждого государства-члена ежегодно представлять 
Организации доклад относительно принятых им мер и достигнутых результатов в улучшении 
здоровья своего народа (статья 61), очень немногие государства-члены регулярно 
представляют доклады о состоянии национального здравоохранения. Большинство из них, 
однако, представляют полноценные доклады ВОЗ каждые три года после мониторинга или 
оценки хода работы по осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для 
всех. 

Предлагается, чтобы страны представляли доклады по результатам мониторинга 
здоровья для всех на двухгодичной вместо трехгодичной основе, ограничивая охват 
тенденциями в здравоохранении, осуществлением первичной медико-санитарной 
помощи и мобилизацией и использованием ресурсов в целях здравоохранения. Тем 
не менее, каждые шесть лет будет проводиться такая всеобъемлющая оценка, как в 
1985 и 1991 гг. 

13. Нынешние отчеты Генерального директора о работе ВОЗ являются скорее 
повествовательными и описательными, чем аналитическими и оценочными, при этом 
имеется тенденция повторять данные от одного двухлетия к другому. С включением 
рассмотрения глобального состояния здравоохранения и первоочередных проблем 
здравоохранения доклад стал бы более значимым и полезным. 

Предлагается создать механизмы и процедуры, обеспечивающие более актуальные 
доклады от отделов и программ ВОЗ, чтобы получить глобальную картину 
достижений, препятствий и задач для отчета Генерального директора о работе ВОЗ в 
качестве части предлагаемого нового доклада. 

14. Даже в тех случаях, когда информация от программ поступает для анализа, обобщения 
и оценки ситуации, прикладываются минимальные усилия. 
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Предлагается мобилизовать внутренний аналитический потенциал Организации по 
различным направлениям здравоохранения и связанным с ним областям, а также 
перераспределить и дополнить ресурсы для укрепления функций, связанных с оценкой 
состояния здравоохранения в мире. 

15. Донорские учреждения стремятся к тому, чтобы получить всеобъемлющий, 
содержательный и авторитетный "установочный документ" по глобальным приоритетным 
задачам в области здравоохранения и по программам и мероприятиям ВОЗ для решения их. 

Предлагается строить концепцию планируемого годового доклада как установочного 
документа ВОЗ, направленного на удовлетворение этой потребности в ближайшем 
будущем. 

Необходимые кадры категории специалистов: 

16. Для обеспечения материала и осуществления функций и мероприятий, связанных с 
ежегодной оценкой и публикацией Ежегодного доклада, о здравоохранении в мире, 
потребуются специалисты по следующим областям: 

Область специализации 

Анализ, оценка и публикация 

Анализ систем здравоохранения 
Анализ организации здравоохранения/политики здравоохранения 
Анализ медико-санитарной информации/статистика 
Прикладная эпидемиология 
Управление программами ВОЗ 
Социальное планирование/экономика развития 
Выборочные вопросы здравоохранения (тематические потребности) 
Популяризация медико-санитарных знаний/журналистика 
Перевод и корректорская правка 

Сбор, удостоверение и распространение медико-санитарных данных 

Эпидемиология 
Статистика/демография 
Управление данными/анализ данных 
Статистика/техническая поддержка 
Редактирование 

17. Вспомогательный персонал будет включать технических помощников, младших 
статистиков и секретарей. 

18. Большая часть такого персонала уже имеется в ВОЗ, и его можно привлечь к работе. 
В основном работа будет направлена на сбор и анализ данных. В этих целях можно с 
пользой привлекать многих сотрудников категории специалистов, занимающихся в 
настоящее время мониторингом и оценкой здоровья для всех и сбором санитарной 
статистики и информации, а также их распространением. 
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Бюджет на текущие расходы 

19. В дополнение к затратам, относящимся к сотрудникам ВОЗ, вносящим свой вклад в 
качестве части своих обычных обязанностей, ежегодный анализ и публикация Ежегодного 
доклада о здравоохранении в мире потребует ежегодно: 

Штаты 

Сотрудники категории специалистов 
-Различные специализации 
-Популяризация медико-санитарных 

знаний/журналистика 
-Перевод/корректорская правка 
Вспомогательный персонал 
Сбор и анализ информации 
Печать и публикация 
Реклама и распространение 

36 человеко-месяцев 

12 человеко-месяцев 

Долл. США 

200 000 

50 000 
20 000 

100 000 
50 000 

Итого стоимость за год 

Включая: 
Двухгодичный отчет Генерального директора 
(существующий бюджет) 
Разделы А и В Ежегодника мировой санитарной статистики 
(существующий бюджет) 

Расчетная чистая стоимость в год 

50% двухгодичного бюджета 

420 000 

125 000* 

15 000 

280 000 

Ш. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

20. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать следующее: 

- ВОЗ следует начать проводить годичные анализы состояния здравоохранения в 
мире начиная с 1994 г.; 

- результаты должны увязываться с осуществлением программ Организации, 
включая мероприятия, проводимые в сотрудничестве с другими учреждениями; 

их следует публиковать в годовом докладе о здравоохранении в мире, как указано 
в данном документе, начиная с 1995 г.; 
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эта публикация должна включать Отчет Генерального директора о работе ВОЗ и 
в конечном итоге принять форму авторитетного установочного документа В03， 
требуемого донорскими учреждениями; 

следует провести мобилизацию дополнительных ресурсов для этой публикации, 
т.е. около 280 ООО долл. США в год начиная с 1994 г., с тем чтобы первый выпуск 
мог быть опубликован в 1995 г.; 

требуемую для ежегодных анализов информацию следует брать из национальных 
докладов или результатов мониторинга хода работы по осуществлению стратегий 
достижения здоровья для всех; соответственно нынешний трехгодичный цикл 
следует заменить двухгодичным циклом, ограничив сферу мониторинга 
тенденциями в состоянии здоровья, осуществлением первичной медико-
санитарной помощи и мобилизацией и использованием ресурсов для 
здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложение по годичному докладу по здравоохранению в мире 
1995 г. 

(и другие годы, намеченные для доклада по мониторингу ЗДВ) 

Источники Мероприятия Результаты 

Национальные доклады 
по З Д В 
Доклады по 
эпиднадзору за 

болезнями 
Демографические 
оценки ООН 

(Демодата) 
Доклады 
международных 
учреждений 

Вклад программы ВОЗ 
в доклад по З Д В 

Глобальная оценка 
• Состояние и тенденции 
здравоохранения в мире 

- Состояние здоровья по 
возрастным группам 

- Тенденции заболевания i 
связанный с болезнями 
риск 

• Охват медико-санитарной 
помощью и тенденции в этой 
области 
• Ресурсы и тенденции здраво-
охранения 
• Социоэкономическая и 
политическая ситуация 
• Взгляд на будущее 
• Вопросы систем 
здравоохранения 

Доклад о 
мониторинге З Д В 
(неопубликованный 

документ)* 

Вклад программ ВОЗ в 
отчет Генерального 
директора 
Политические 
заявления и речи 
Генерального 
директора 
Резолюции Всемирной 
ассамблеи 
здравоохранения и 
Исполнительного 
комитета 

Глобальное обобщение 
• Чем занимается ВОЗ 

¡ 1 
Популяризаторско 

журналистская 
работа 
по вопросам 
здравоохранения 

Ежегодный доклад о здравоохранении в мире 

(80 сс. форматом 18x25 см на английском и 
французском языках с 15 -20 сс. рисунков, 
таблиц и других графических материалов в 
двух цветах) 

Арена здравоохранения - глобальный взгляд 
• Обзор здравоохранения в мире 

- состояние : 
возраста 

一 тенденции болезней i 
болезнями риски 

- первоочередные проблемы 
здравоохранения 

Уставные задачи и ориентация политики 
Программы и мероприятия ВОЗ 
Организационные аспекты, включая 
координацию 

Е
В
9
3
/
1
1
S
P
-
1
 

т Доклад об оценке З Д В предполагается опубликовать в 1988 



1996 г . 

(и другие годы, намеченные для доклада по мониторингу ЗДВ) 

Источники Мероприятия Результаты 

Национальные доклады 
по З Д В 
Доклады по эпиднад-
зору за болезнями 
Обновление демографи-
ческих оценок ООН 
Доклады международ-

ных учреждений 

Вклад программы ВОЗ 
в Глобальные оценки 

Политические заявле-
ния и речи Генераль-
ного директора 
Резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохра-
нения и Исполнитель-
ного комитета 
Вклад программ ВОЗ в 
отчет Генерального 
директора 

Ежегодный анализ 

• Состояние и тенденции 
здравоохранения в мире 

- Состояние здоровья по 
возрастным группам 

- Тенденции заболеваний i 
связанный с ними риск 

• Углубленный анализ вопросов 
систем здравоохранения ( 2 - 3 
выборочные области из доклада 
по ЗДВ) 

Популяризаторско-
журналистская 

работа 
по вопросам 
здравоохранения 

Ежегодный доклад о здравоохранении в мире 

(80 сс. форматом 18x25 см на английском и 
французском языках с 15 -20 сс. рисунков, 
таблиц и других графических материалов в 
двух цветах) 

Арена здравоохранения - глобальный взгляд 
• Обзор здравоохранения в мире 

- обновленные данные по состоянию 
здравоохранения (включая проблемы) 

- рассмотрение новых проблем и 
определение их приоритетности 

- результаты анализа выборочных 

Усилия и программные мероприятия ВОЗ 
Организационные аспекты i 

Последствия: 

1. Ежегодный доклад по здравоохранению в мире должен занять место отчета Генерального директора о работе ВОЗ. 
2. Мониторинг З Д В по двухгодичным периодам, охватывающий тенденции в состоянии здоровья, осуществлении первичной медико-санитарной помощи и ресурсов в целях 

здравоохранения. 
3. Пересмотр руководящих принципов в отношении вкладов программ ВОЗ в отчет Генерального директора, с тем чтобы сделать его более аналитичным и оценочным. 
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World Health Organization 
‘Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 
Девяносто третья сессия 

Пункт 7 предварительной ЕВ93/11 Add.2 
повестки дня 14 декабря 1993 г. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЗДВ 

(Выполнение рекомендаций 2，3 и 4) 

Доклад Генерального директора 

В стремлении придать четкий смысл миссии ВОЗ Рабочая группа Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения вновь заявила, что 
здоровье для всех является действующей и постоянной целью; вместе с тем она 
призвала установить более реалистичные задачи в ответ на изменения состояния 
здравоохранения в мире для руководства будущей международной работой ВОЗ и 
государств-членов и предложила Генеральному директору, в частности: 

-проанализировать и определить на 2000 г. конкретные цели и оперативные 
задачи, измеренные с помощью точных показателей, и мобилизовать 
соответствующие ресурсы для обеспечения их выполнения. Следовательно, 
ВОЗ должна полностью использовать ресурсы и опыт в регионах и странах 
(рекомендация 2) 

- в той мере, в какой задачи не будут выполнены к 2000 г., предложить 
альтернативные стратегии и планы для активизации программ в области 
здравоохранения с учетом бюджетных ресурсов, необходимых для достижения 
минимальных общих целей, промежуточных целей и задач на 2005, 2010 или 
другие соответствующие годы (рекомендация 3) 

- и з у ч и т ь возможность организации международных семинаров или других 
форумов для выработки консенсуса в отношении любых корректировок или 
новых направлений в стратегии достижения здоровья для всех; подчеркнуть 
значение укрепления здоровья и профилактики болезней и их последствия для 
увеличения продолжительности жизни или количества лет жизни без 
снижения трудоспособности (например, посредством индивидуальной 
ответственности и ответственности общин) (рекомендация 4) 

Настоящий доклад описывает прогресс в выполнении этих рекомендаций и требует 
руководящих указаний со стороны Исполнительного комитета для будущих действий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Несмотря на то, что здоровье для всех остается общим чаянием или целью ВОЗ и ее 
государств-членов, через 15 лет после Международной конференции по первичной медико-
санитарной помощи в Алма-Ате и 12 лет после принятия стратегий достижения здоровья 
для всех изменения состояния здравоохранения в мире вызывают необходимость в 
пересмотре целей и задач, которые были установлены в то время, и в их корректировке с 
учетом того, что может быть достигнуто к 2000 г. и в последующие годы (см. раздел Ш 
ниже). На оперативном уровне Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на Глобальные 
изменения, кроме того, подчеркнула необходимость проанализировать конкретные 
оперативные задачи на 2000 г. вместе с показателями для измерения хода их достижения 
и для мобилизации соответствующих ресурсов, обеспечивающих их выполнение (см. раздел 
П ниже). Для поддержки Организации в этом стремлении Рабочая группа Исполкома 
предложила Генеральному директору изучить возможность организации международных 
семинаров или иных форумов (см. раздел IV ниже). 

П. КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ, ОПЕРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕСУРСЫ 

2. Хотя Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на Глобальные изменения и 
потребовала провести анализ и дать определение конкретных целей и оперативных задач 
на 2000 г. вместе с показателями хода работы и оценками ресурсов для их достижения, 
резолюция WHA36.35 о бюджетной реформе требует определить реалистичные 
программные задачи в соответствии с приоритетами по охране здоровья, установленными 
в ходе подготовки программного бюджета (это мероприятие уже началось в отношении 
периода 1996-1997 гг.). При выполнении этой рекомендации Рабочей группы и резолюции 
WHA36.35 должна быть определена конкретная роль ВОЗ в составе всех тех, кто содействует 
выполнению страновых, региональных и всемирных задач. 

3. Девятая общая программа работы определяет ряд этих задач，выполнению которых 
Организация будет содействовать в течение периода 1996-2001 гг.; некоторые из этих задач 
проистекают из принятых резолюций, к которым присоединились большинство государств-
членов. Однако, как признано в Девятой общей программе работы, эти задачи не 
охватывают все аспекты развития здравоохранения, оперативные вопросы и проблемы, с 
которыми сталкиваются страны и международное медицинское сообщество. Поэтому для 
завершения этой работы будет предпринят анализ предыдущих задач и стратегий 
достижения здоровья для всех для определения того, какие области и процессы 
сотрудничества продолжают соответствовать новым перспективам здравоохранения и какие 
через 15 лет после их установления должны быть передвинуты на второй план; по мере 
необходимости будут разрабатываться альтернативные стратегии. Поскольку этот анализ 
должен начаться на страновом уровне, ВОЗ будет поощрять страны к систематическому 
рассмотрению своих стратегий достижения здоровья для всех для определения и 
осуществления необходимых реформ в области здравоохранения. ВОЗ будет также 
поощрять их к определению стратегических приоритетных областей сотрудничества с ВОЗ 
для повышения их собственного потенциала по развитию здравоохранения. И наконец, этот 
процесс будет усилен при составлении бюджетов в соответствии с требованиями резолюции 
WHA46.35 при полном учете опыта, имеющегося в регионах и странах. Таким образом, 
процесс, который требуют рекомендации 2 и 3, начался. В предстоящие два года он будет 
также усилен в результате систематических обзоров со стороны Исполнительного комитета 
и программ ВОЗ, как описано в документе ЕВ93/11 Add.6. 
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4. Итак, с учетом результатов: 

(a) страновых обзоров их собственной политики в области здравоохранения; и 

(b) обзоров ВОЗ всемирных программных направлений и задач; 

предлагается провести в конце 1994 г. общий анализ хода работы с целью представления 
сводной глобальной картины существующих целей и задач (на 2000 и последующие годы); 
затем будут выявлены любые "недостающие" цели в областях, имеющих значение для 
общественного здравоохранения. Это должно включать внутреннюю перестройку, в том 
числе и общую оценку ресурсов, необходимых для достижения минимальных целей. В этой 
связи следует предупредить, что большинство расходов и ресурсов, упомянутых в 
рекомендациях 2 и 3, будут зависеть от национальных бюджетов и могут трудно поддаваться 
оценке или обеспечению. Однако оценить конкретный вклад ВОЗ будет возможно; первый 
шаг в этом направлении будет сделан в программном бюджете 1996-1997 гг. для 
деятельности ВОЗ в странах и регионах и в штаб-квартире. 

5. При разработке стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. после Алма-
Атинской конференции немного интереса было проявлено к планированию и использованию 
ресурсов для деятельности в области здравоохранения; в то время экономика в большинстве 
стран находилась на подъеме и многие показатели давали надежду на то, что это какое-то 
время продолжится и что часть этого роста даст выгоды социальному сектору, включая 
здравоохранение. Однако в большинстве стран впоследствии ухудшившаяся экономическая 
ситуация, демографические изменения и возросший спрос налагают дополнительное 
экономическое бремя на существующие системы здравоохранения. Планы в области 
здравоохранения зачастую не могут быть согласованы с техническими и финансовыми 
ресурсами без ущерба выполнению большинства основных задач в области здравоохранения. 
В течение последних нескольких лет ВОЗ оказывала поддержку ряду стран в оценке и 
составлении бюджетов для их приоритетных потребностей в области здравоохранения; она 
также активизировала свое сотрудничество с большим количеством наименее развитых 
стран (НРС) и направляла двусторонние и многосторонние ресурсы для удовлетворения их 
приоритетных медико-санитарных потребностей и для усиления их потенциала по 
достижению лучшего здоровья. 

6. В рамках ВОЗ, как упоминалось ранее, процесс составления программного бюджета 
заставит согласовывать программы с ожидаемыми ресурсами и концентрировать 
деятельность на решении приоритетных мировых проблем в области здравоохранения, 
включая укрепление инфраструктуры здравоохранения в странах, от которой зависит 
стабильность действий. Предпринимаемые Исполнительным комитетом обзоры программ, 
как описано в документе ЕВ93/11 Add.6, обеспечат также увязку выбора реалистичных 
стратегий и конкретных видов деятельности для программ Организации с определенными 
всемирными задачами в области здравоохранения. 

7. Таким образом, в январе 1995 г. Исполнительный комитет сможет рассмотреть: 

- н е к о т о р ы е из конкретных целей и оперативных задач для руководства будущей 
международной работой со стороны ВОЗ и государств-членов, а также их 
показатели на 2000, 2005 или 2010 гг. соответственно (тем не менее, вряд ли 
разумно ожидать, что процесс рассмотрения политики здравоохранения странами, 
как упомянуто в пункте 4，будет завершен к 1994 г. всеми странами (прежний 
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опыт формулирования национальных, региональных и глобальных стратегий 
свидетельствует, что это может занять приблизительно три года)); 

- п о д д е р ж к у , которую ВОЗ предполагает оказать в конкретном выражении и при 
необходимых ресурсах по крайней мере на 1995，1996 и 1997 гг., а в качестве 
указания тенденций - на 1998-2001 гг. при полном использовании опыта, 
имеющегося в странах, регионах и штаб-квартире; 

- м е р ы , принятые для мобилизации ресурсов в целях более активного 
сотрудничества со странами и народами, испытывающими трудности в 
удовлетворении своих базисных потребностей в области здравоохранения. 

Ш. ОБНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ И 
ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ ВОЗ 

8. По мере изменения своих ситуаций в национальном здравоохранении ряд стран уже 
обновляют свои стратегии достижения здоровья для всех. ВОЗ поддерживает эти усилия 
путем оценки и мониторинга стратегий достижения здоровья для всех, включая анализ 
состояния здравоохранения в странах, поддержку разработки политики здравоохранения в 
странах и осуществлениие стратегий, а также обмен информацией по программной 
политике. Хотя это и позволило отдельным программам ВОЗ быстро отреагировать на 
изменяющиеся ситуации в странах, на всех уровнях (страновом, региональном и штаб-
квартиры) продолжает наблюдаться большая потребность в обзоре осуществления политики 
достижения здоровья для всех. Одновременно Организация предпринимает крупные 
изменения для приспособления к мировой ситуации в области здравоохранения. 
Переопределение миссии ВОЗ для четкого руководства ее работой и ее внутренними 
мероприятиями будет стимулировать выработку чувства общей цели и общего направления 
деятельности. Для этого уже предпринят ряд мер. 

9. Для усиления процесса разработки политики и стратегий Организации и для 
обеспечения их надлежащего применения на всех уровнях Генеральный директор создал 
Совет по глобальной политике (СГП), в который входят, в частности, региональные 
директора, помощники Генерального директора и директор M АИР. Полномочия этого 
Совета включают рассмотрение политики ВОЗ по достижению здоровья для всех и 
соответствующей политики в регионах в этой области; мониторинг применения 
соответствующих задач на всех уровнях и их периодическое обновление; переопределение 
миссии ВОЗ с учетом изменений в мире. Совет по глобальной политике будет также 
рассматривать управленческие вопросы и обеспечивать, чтобы действия ВОЗ, 
предпринимаемые на уровне пггаб-квартары, на региональном и страновом уровнях, 
соответствовали глобальной политике при должном учете национальных приоритетов. 
Комитет по развитию управления будет подготавливать работу Совета по глобальной 
политике. Эти органы по политике и управлению будут получать поддержку на всех 
уровнях Организации со стороны механизмов, предоставляющих информацию и подающих 
предложения. Ключевым элементом этих механизмов будет серия многодисциплинарных 
"бригад по развитию", которые создаются для разработки концепций, элементов политики 
или средств управления; эти бригады, состоящие из сотрудников ВОЗ, будут прекращать 
свое существование по завершении своих полномочий. Их результаты будут 
рассматриваться Комитетом по глобальной политике или Комитетом по развитию 
управления в зависимости от предмета их изучения. Для осуществления реформ, 
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необходимых в связи с глобальными изменениями, ряд этих бригад будет функционировать 
под эгидой Генерального директора;1 помимо упомянутых выше задач, в документе 
ЕВ93/11 Add.8 описываются также задачи ряда этих бригад по развитию. Внешний опыт 
будет объединяться с помощью различных средств, описанных в разделе IV ниже. 

10. Для получения внешней научной и политической консультативной помощи 
Генеральный директор может объединить группу экспертов здравоохранения и политиков, 
которые будут собираться на специальной основе для предложения областей, требующих 
особого внимания в международной работе по здравоохранению, а также для определения 
наиболее обещающих политических направлений с учетом продолжающих существовать и 
появляющихся проблем здравоохранения. Они будут также оказывать Генеральному 
директору консультативную помощь по политике в области развития здравоохранения и 
социально-экономического развития. 

11. В регионах ВОЗ уже созданы различные механизмы для оказания консультативной 
помощи региональным директорам по практическим аспектам здоровья для всех, оценки 
проблем здравоохранения в регионе и формулирования стратегий достижения здоровья для 
всех путем создания в государствах-членах программ развития национального 
здравоохранения и соответствующей ориентации программы регионального бюро. В 
Европейском регионе эту роль выполняет Консультативный совет по развитию 
регионального здравоохранения (RHDAC), созданный в начале 1980 г. для оказания 
консультативной помощи Региональному директору по вопросам разработки и 
осуществления региональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. В 1991 г. 
Консультативный совет рассмотрел доклад о ходе работы по обновлению региональных 
задач достижения здоровья для всех после эпидемиологического обзора задач и анализа 
ответов государств-членов на вопросники по этим задачам. 

12. После проведения обзоров, предложенных в разделе П выше, предлагается, чтобы 
Девяносто шестая сессия Исполнительного комитета в мае 1995 г. рассмотрела и 
прокомментировала проект обновленной стратегии достижения здоровья для всех, а также 
политический документ, переопределяющий миссию ВОЗ с учетом этого. Окончательный 
документ будет представлен Исполнительному комитету в январе 1996 г. 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ПОДДЕРЖКУ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 

13. Некоторые механизмы, используемые при выполнении рекомендаций 2 и 3，были 
описаны в разделах П и Ш выше. Помимо этого предполагается полностью использовать 
вспомогательные механизмы, предусмотренные Уставом ВОЗ, и при необходимости 
улучшить их функционирование. Этими механизмами являются: 

- г р у п п ы экспертов-консультантов, обеспечивающие для Организации техническое 
руководство и поддержку по конкретному вопросу, либо путем переписки, либо 
на совещаниях, на которые могут быть приглашены эти эксперты; 

1 Например, в настоящее время предполагается, что бригады по развитию будут следить за такими 
вопросами, как разработка политики ВОЗ, информационная система по управлению программой ВОЗ, 
децентрализованная роль представителей ВОЗ и т.д. 
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- к о м и т е т ы экспертов, созываемые Генеральным директором для рассмотрения и 
предложения рекомендаций по какой-либо важной теме, в которой произошли 
крупные события, заслуживающие компетентной экспертной оценки; 

- н а у ч н ы е группы, которые играют исследовательскую роль, сравнимую с ролью 
комитетов-экспертов и исследовательских групп для программы Организации в 
целом; 

- о т д е л ь н ы е программы могут также пользоваться услугами экспертов через систему 
технических и управленческих консультативных групп; 

-сотрудничающие центры ВОЗ,1 которые являются частью международной сети по 
сотрудничеству, осуществляющей мероприятия в поддержку программы 
Организации на всех уровнях; 

- д р у г и е механизмы сотрудничества с отдельными экспертами, группами экспертов 
и учреждениями - посредством различных форм контрактных соглашений - в ответ 
на конкретные потребности. 

И наконец, к сфере компетенции самого Исполнительного комитета относится выработка 
консенсуса в отношении корректировок или переориентации стратегии достижения здоровья 
для всех, и при выполнении этой задачи ему может быть оказана поддержка со стороны 
региональных комитетов. 

14. Несмотря на то, что эти существующие механизмы доказали свою целесообразность 
в течение прошлых 40 лет, может оказаться необходимой организация международных 
семинаров или других форумов для обеспечения консенсуса в отношении корректировок или 
переориентации стратегии достижения здоровья для всех, как предлагает Рабочая группа 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, особенно 
в областях, где консенсус еще не достигнут в отношении выполнимых задач или где 
приоритеты на будущее нуждаются в обсуждении. Такие совещания могут быть проведены 
на региональном или глобальном уровне. Они могут быть дорогостоящими, и считается, 
что прежде чем начинать такие мероприятия, следует изучить использование существующих 
механизмов и сравнить расходы. Например, совещание восьми участников без устного 
перевода будет стоить приблизительно 27 ООО долл. США, тогда как совещание 14 
участников с устным переводом на шесть языков будет стоить приблизительно 140 ООО долл. 
США. 

15. Учитывая специальный характер потребностей и трудность финансирования таких 
совещаний, так как программный бюджет на 1994-1995 гг. уже утвержден, предлагается, 
чтобы Исполнительный комитет оставил на усмотрение Генерального директора и 
региональных директоров решение вопроса о необходимости созыва таких групп для 
выполнения рекомендаций 2, 3 и 4，полностью используя существующие механизмы, 
включая Исполком, региональные комитеты и другие запланированные совещания. 

1 Посредством лучшего и более широкого использования их услуг сотрудничающим центрам в 
настоящее время придается большее значение в работе ВОЗ - тенденция, которая продолжится в 
течение следующих нескольких лет. 
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V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. Общая идея расписания выполнения рекомендаций 2,3 и 4 приводится ниже; тем не 
менее эти рекомендации требуют переопределения политики достижения здоровья для всех, 
а также стратегий, целей и задач в ее поддержку. Такие действия требуют полного участия 
государств-членов, которые являются сторонами в выполнении этих задач, а также 
привлечения ряда партнеров по здравоохранению в социально-экономическом развитии. 
Исполкому необходимо будет внимательно следить и контролировать ход работы и 
оказывать Генеральному директору консультативную помощь по деталям и срокам этого 
процесса соответственно. Вместе с тем Исполком на своей Девяносто третьей сессии в 
январе 1994 г. может пожелать: 

-поддержать шаги, уже предпринятые Генеральным директором и описанные в 
разделах П и Ш выше; 

-обратиться к Генеральному директору с просьбой предложить рассмотреть в январе 
1995 г. конкретные цели и оперативные задачи вместе с их показателями во всех 
областях деятельности ВОЗ к 2000 г. или в последующий период и при 
надлежащем техническом сотрудничестве для их выполнения; 

-рассмотреть при изучении программного бюджета на 1996-1997 гг. меры, принятые 
для мобилизации ресурсов в целях более активного сотрудничества со странами, 
имеющими трудности в выполнении этих задач, с тем чтобы обеспечить 
соответствие мероприятий ВОЗ на этот период и указанных до 2001 г. тенденций 
приоритетным задачам здравоохранения; 

-утвердить предложение Генерального директора представить Девяносто шестой 
сессии Исполнительного комитета в мае 1995 г. доклад о ходе работы по проекту 
обновленной стратегии достижения здоровья для всех вместе с переопределением 
миссии ВОЗ с учетом этой новой стратегии (окончательный документ будет 
представлен Исполкому в январе 1996 г., причем сроки его завершения в 
значительной степени зависят от действий государств-членов)； 

-рассмотрев нынешнюю систему объединения имеющегося в ВОЗ опыта, оказать 
Генеральному директору и региональным директорам консультативную помощь в 
отношении необходимости организовать международные семинары или форумы 
для выработки консенсуса в отношении корректировки или переориентации 
стратегии достижения здоровья для всех. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной EB93/11 Add.3 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Выполнение рекомендации 5) 

Доклад Генерального директора 

В докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения Исполнительному комитету предлагалось: 

-представить на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1994 г. проект 
резолюции, поручающий Исполнительному комитету создать в координации с 
Генеральным директором постоянную процедуру для предварительного 
рассмотрения всех резолюций, предлагаемых Всемирной ассамблее 
здравоохранения, которые могут оказать влияние на цели, политику и 
направление деятельности ВОЗ или могут иметь последствия с точки зрения 
укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или 
административной поддержки; 

-обеспечить вместе с Генеральным директором, чтобы предложенные 
Всемирной ассамблее здравоохранения резолюции сопровождались 
необходимой исходной информацией; 

-обеспечить, чтобы текст предложенных резолюций надлежащим образом 
включал положение о конечных сроках, оценке и отчетности. 

В настоящем документе кратко излагаются предложения Генерального директора в 
отношении того, как эти рекомендации могут быть выполнены. Поскольку эти 
предложения могут быть реализованы немедленно, предлагается испытать их в 
течение двухлетнего периода, а Генеральному директору представить через 
Исполнительный комитет отчет Ассамблее здравоохранения в 1997 г. 
Исполнительный комитет может пожелать отразить эти предложения в проекте 
резолюции, который он представит Ассамблее здравоохранения. 
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I. СУТЬ ВОПРОСА 

1. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения отметила, что Всемирной ассамблее здравоохранения иногда представляются 
резолюции без надлежащего анализа их соответствия нынешней и будущей миссии, 
политике и направлениям деятельности ВОЗ1. Часто отсутствует исходная информация о 
последствиях резолюций с точки зрения укомплектования кадрами, расходов, бюджетных 
ресурсов и/или административной поддержки. Рабочая группа Исполкома отметила также, 
что в резолюциях часто отсутствуют указания конечных сроков действия или того, каким 
образом будет осуществляться оценка и отчетность в отношении выполнения и воздействия 
резолюций. 

П. УЖЕ СЛОЖИВШИЕСЯ МЕХАНИЗМЫ И ПОДХОДЫ 

2. В статье ХШ Положений о финансах ВОЗ говорится, что ни Ассамблея 
здравоохранения, ни Исполнительный комитет не принимают решений, выполнение 
которых связано с расходами, если им не представлен доклад Генерального директора об 
административных и финансовых последствиях этого предложения. В статье 13 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения говорится, что Генеральный директор представляет 
Ассамблее здравоохранения доклад о технических, административных и финансовых 
последствиях всех вопросов, включенных в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения, 
до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения на пленарном заседании. При отсутствии 
такого доклада никакие предложения не рассматриваются, если Ассамблея здравоохранения 
в чрезвычайных обстоятельствах не принимает иного решения. Тем не менее, эти статьи 
не применяются систематически. 

3. Руководящие органы и Генеральный директор в течение ряда лет искали пути 
улучшения способности Исполкома и Ассамблеи здравоохранения эффективно 
рассматривать проекты резолюций и учитывать их последствия, прежде чем рекомендовать 
их для принятия и принимать их. В 1978 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA31.9 по вопросу о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, указывающую, в 
частности, что авторам проектов резолюций по техническим вопросам, при 
целесообразности и необходимости, следует предлагать представлять исходную информацию 
и/или пояснительную записку или меморандум по предложению, содержащемуся в проектах 
резолюций, и чтобы Секретариат представлял, при целесообразности и необходимости в 
письменном виде, информацию, касающуюся любых технических, административных или 
финансовых последствий, которые может иметь это предложение. 

4. В 1991 г. после обсуждения порядка работы Ассамблеи здравоохранения2 Ассамблея 
приняла резолюцию WHA44.30, в которой она постановила, что предложения в отношении 
резолюций по техническим вопросам, если предмет этих резолюций не был широко 
обсужден Ассамблеей здравоохранения, сначала должны быть рассмотрены 
Исполнительным комитетом. 

1 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.1.1. 

2 См. документ WHA44/1991/REC/1, Приложение 8. 
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5. Устав ВОЗ дает Исполкому полномочия предпринимать такое детальное 
предварительное рассмотрение проектов резолюций по предложению Ассамблеи1. 

Ш. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УЛУЧШЕНИИ МЕХАНИЗМОВ И ПРОЦЕДУР 

6. Описанные в разделе П механизмы применяются, хотя и не на систематической основе. 
Ниже кратко излагается ряд способов улучшения нынешней практики и удовлетворения тем 
самым требований Рабочей группы Исполкома по этому вопросу. 

(a) Предварительное рассмотрение 

7. В большинстве случаев проекты резолюций разрабатываются в Исполнительном 
комитете и надлежащим образом рассматриваются самим Исполкомом или передаются 
Ассамблее здравоохранения для принятия. 

8. В тех случаях, когда проект резолюции предлагается на Ассамблее здравоохранения 
без предварительного рассмотрения вопроса Исполнительным комитетом, предлагается 
следующее: 

-Председатели комитетов А и В в консультации с представителями Исполкома в 
Комитете и при поддержке секретариата Комитета от имени Генерального 
директора рассмотрят имеющийся материал и информацию и решат, имеет ли 
соответствующий комитет достаточную информацию в отношении проекта 
резолюции. Если нет, они предпримут необходимые шаги для получения требуемой 
информации. 

-Председатель соответствующего комитета передаст этот вопрос Генеральному 
комитету, который затем решит вопрос о целесообразности рассмотрения в 
соответствующем комитете этого проекта резолюции. В противном случае 
Генеральный комитет рекомендует соответствующий образ действий. 

(b) Исходная информация, конечные сроки действия резолюций, а также последующая 
деятельность и представление отчетов о выполнении 

9. В обычной ситуации, когда проекты резолюций сначала рассматриваются Исполкомом: 

-Генеральный директор обеспечит, чтобы необходимая исходная информация, 
включая информацию о последствиях принятия проекта для всех уровней 
Организации, была представлена Исполкому и впоследствии передана Ассамблее 
здравоохранения. Такая информация может быть включена в документ на эту тему 
или может быть представлена в качестве добавления к проекту резолюции. 

-Председатель Исполкома при поддержке Генерального директора будет определять 
наличие в проектах резолюций четко установленных реалистичных конечных сроков 
действия резолюции, надлежащего механизма и интервала времени для 
последующих действий и отчетности о выполнении. 

1 Статья 28(c). 
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10. Если проект резолюции предлагается для рассмотрения Ассамблее здравоохранения 
без предварительного рассмотрения Исполкомом: 

-Председатели комитетов А и В будут надлежащим образом поступать, как описано 
в разделе (а) "Предварительное рассмотрение" выше, и при поддержке Генерального 
директора будут определять наличие в проектах резолюций четко установленных 
реалистичных конечных сроков действия, а также надлежащих механизмов и 
интервала времени для последующих действий и отчетности о выполнении. Далее 
они будут рассматривать имеющиеся материал и информацию и решать, достаточно 
ли этой информации, чтобы обеспечить принятие этого проекта резолюции. Такая 
информация может быть представлена в документе на эту тему или в качестве 
добавления к проекту самой резолюции. 

IV. ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Предлагается, чтобы описанные выше механизмы и подходы были испытаны в течение 
периода двух лет со вступлением в силу с января 1995 г. Генеральный директор рассмотрит 
результаты и представит отчет Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Девяносто первую сессию Исполнительного комитета в 1997 г. 

12. С учетом своих обсуждений Исполнительный комитет может пожелать принять 
следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о механизмах и процедурах 
разработки, рассмотрения и выполнения резолюций1; 

напоминая резолюции WHA31.9 и WHA44.30 о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения и механизмы, которые в них рекомендуются для разработки, 
рассмотрения и выполнения резолюций, а также считая, что такие механизмы 
нуждаются в более систематическом применении; 

разделяя озабоченность, выраженную в докладе Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения2, а именно в 
отношении того, что: 

- резолюции иногда представляются Всемирной ассамблее 
здравоохранения без надлежащего анализа их соответствия нынешней 
или будущей миссии, политики и направлениям деятельности ВОЗ; 

1 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Выполнение рекомендаций: резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (рекомендация 5), Документ ЕВ93/11 Add.3. 

2 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.1.1. 
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- часто отсутствует исходная информация о последствиях принятия 
резолюций в отношении укомплектования кадрами, расходов, 
бюджетных ресурсов и/или административной поддержки; 

- в резолюциях часто отсутствуют конечные сроки их действия или 
какие-либо указания на предполагаемую оценку и отчетность в 
отношении выполнения; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад, кратко излагающий суть 
рекомендаций Рабочей группы，описывающий уже сложившиеся механизмы и 
подходы и предлагающий механизмы для обеспечения более систематического 
подхода; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложенный подход в отношении создания постоянной 
процедуры для предварительного рассмотрения резолюций, представленных 
Ассамблее здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1, а также доклад и 
рекомендации Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в 
ответ на глобальные изменения2, касающиеся механизмов и процедур 
разработки, рассмотрения и выполнения резолюций Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

принимая во внимание статью ХШ Положений о финансах 
ВОЗ и статью 13 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, а также 
резолюции WHA31.9 и WHA44.30 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения; 

учитывая желательность более систематического предварительного 
рассмотрения всех резолюций, предлагаемых Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения, которые могут оказывать воздействие на задачи, политику и направление 
деятельности ВОЗ или иметь последствия в отношении укомплектования 
кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и административной поддержки; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ общий принцип о том, что резолюции не должны 
рассматриваться Ассамблеей здравоохранения, если они не являлись предметом 
предварительного рассмотрения со стороны Исполнительного комитета; 

2. ПРИЗНАЕТ, тем не менее, что в исключительных обстоятельствах 
Ассамблея может принять решение после соответствующей консультации (в 

1 Документ ЕВ93/... "Механизмы и процедуры разработки, рассмотрения и выполнения резолюций". 

2 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, с. 14’ пункт 4.2.1.1. 
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соответствии с пунктом 5 ниже) рассмотреть резолюцию, которая не была 
передана ей Исполнительным комитетом; 

3. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в координации с Генеральным 
директором создать постоянную процедуру для предварительного рассмотрения 
резолюций в соответствии с предложенными принципами; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ: 

(1) Генеральному директору обеспечить, чтобы необходимая исходная 
информация, включая информацию о последствиях принятия предложенных 
резолюций, постоянно представлялась Исполнительному комитету и впо-
следствии передавалась надлежащим образом Ассамблее здравоохранения; 

(2) Председателю Исполнительного комитета при поддержке со стороны 
Генерального директора содействовать обеспечению такого положения, 
чтобы при необходимости в проектах резолюций, которые сначала пред-
ставляются Исполнительному комитету, четко указывались реалистичные 
конечные сроки действия этой резолюции, а также соответствующий 
механизм и интервал времени для последующих действий и отчетности о 
выполнении; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ в тех случаях, когда резолюция впервые подготовлена и 
представлена на Ассамблее без предварительного рассмотрения Исполнительным 
комитетом, чтобы: 

(1) председателям главных комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения 
при поддержке со стороны Генерального директора принимать решения 
относительно того, имеет ли соответствующий комитет достаточно 
информации и относительно передачи этого вопроса Генеральному 
комитету; 

(2) Генеральному комитету в таких случаях в консультации с Генеральным 
директором давать рекомендацию относительно того, может ли проект 
резолюции быть рассмотрен Ассамблеей здравоохранения и какая 
дальнейшая информация будет необходима (если она вообще необходима) 
или какой иной надлежащий образ действия должен быть принят; 

(3) председателям комитетов А и В стремиться обеспечивать, чтобы при 
необходимости проекты резолюций, представляемые в их комитетах, 
содержали четкое указание реалистичных конечных сроков действия 
резолюции, а также надлежащего механизма и интервала времени для 
последующих действий и отчетности о выполнении; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы эти механизмы и подходы были испытаны 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в течение периода 
двух лет со вступлением в силу в январе 1995 г.; 



ЕВ 93/11 Add. J 

7. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору рассмотреть полученные 
результаты и представить в 1997 г. Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад через Исполнительный комитет в 1997 г. 



World Health Organization 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной ЕВ93(11 Add.4 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Выполнение рекомендации 6) 

Доклад Генерального директора 

Порядок работы Всемирной ассамблеи здравоохранения продолжает 
постоянно оставаться на рассмотрении Исполнительного комитета. Так, 
многие изменения, касающиеся проведения Ассамблеи здравоохранения, уже 
были осуществлены, наиболее последним из которых стал доклад, 
подготовленный Исполкомом (документ WHA46/1993/REC/1, Приложение 5)， 
в результате чего была принята резолюция WHA46.11. Для того чтобы 
способствовать дальнейшему улучшению порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения, Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные изменения предложила Генеральному директору: 

-рассмотреть и представить Исполкому в январе 1994 г. новые 
предложения по улучшению порядка работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в целях концентрации дискуссий на основных 
вопросах политики, стратегии и программ, лучшего использования 
аудиовизуальных методов и реализовать дальнейшую экономию 
времени и средств Ассамблеи здравоохранения. 

Исполнительному комитету предлагается обеспечить дополнительное 
руководство Генеральному директору, с тем чтобы позволить разработать 
конкретные предложения по улучшению порядка работы Ассамблеи 
здравоохранения. 
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I. ПРЕНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ЕЕ КОМИТЕТОВ 

1. В соответствии со статьей 34 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения работа Ассамблеи здравоохранения осуществляется преимущественно на 
пленарных заседаниях и на заседаниях двух главных комитетов - Комитета А, который 
занимается главным образом вопросами программы и бюджета, и Комитета В, который 
занимается главным образом административными, финансовыми и юридическими 
вопросами. В течение первой недели сессии Ассамблеи делегаты выступают на пленарных 
заседаниях, их выступления длятся не более 10 минут. После первых двух дней присутствие 
на пленарных заседаниях падает, и к концу первой недели делегаты выступают практически 
в пустом зале. В соответствии с резолюцией WHA46.11，государствам-членам предлагается 
представлять на пленарных заседаниях совместные заявления от региональных или других 
соответствующих групп вместо того, чтобы делать индивидуальные заявления от имени 
каждой страны. 

2. С другой стороны, посещаемость заседаний комитетов хорошая, однако многие 
делегаты в своих выступлениях описывают положение в своих странах, вместо того чтобы 
выступать по пунктам повестки дня. Кроме того, из-за частого изменения состава 
делегаций приходится часто подтверждать процедуры Ассамблеи здравоохранения. Если 
бы повестки дня были составлены и аннотированы таким образом, чтобы делегаты 
получили больше информации по главным пунктам заранее, до начала дискуссии, это могло 
бы помочь более точно сфокусировать работу. Прения в комитетах можно было бы также 
улучшить путем изменения представления документов, освещающих вопросы, которые 
требуют руководства или решения со стороны Ассамблеи. 

3. Влияние этих изменений на результативность и эффективность Ассамблеи 
здравоохранения будет находиться под контролем. 

U. ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

4. Большая часть работы Ассамблеи здравоохранения ведется посредством прений, и 
делегаты используют устные выступления для изложения своих точек зрения. Голосование 
по-прежнему проводится поднятием руки или поименно, а подсчет голосов осуществляется 
вручную. Учитывая последние технические достижения, следует рассмотреть более 
эффективные пути для обмена мнениями и организации голосования. 

5. Различные виды наглядной подачи материала были испробованы в ходе некоторых 
Тематических дискуссий, однако ни залы заседания комитетов, ни зал для проведения 
пленарных заседаний не приспособлены в достаточной степени для этого; кроме того, 
такие формы представления материалов оказались дорогостоящими. В настоящее время 
испытываются новые методы представления основных данных по отдельным программам 
за пределами залов заседаний. Исполком будет продолжать проводить эксперименты с 
аудиовизуальным изложением материала в ходе проведения обзоров по программам (см. 
документ ЕВ93/11 Add. 6)，и результаты этой работы дадут ценный опыт для проведения 
аналогичных экспериментов в ходе Ассамблеи здравоохранения. 

6. В настоящее время предпринимаются усилия по сокращению объема документации 
к предстоящей сессии Исполкома и по выделению политических и стратегических вопросов, 
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в отношении которых необходимо руководство (см. также ЕВ93/11 Add.5). Документация 
к Ассамблее здравоохранения будет улучшена в результате опыта, приобретенного в ходе 
Исполкома. 

Ш. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Десять лет тому назад Ассамблея здравоохранения длилась приблизительно три 
недели. На протяжении определенного времени предпринимались многочисленные усилия 
по рационализации работы Ассамблеи и сокращению ее продолжительности, в результате 
чего в настоящее время продолжительность Ассамблеи составляет менее двух недель. Для 
того чтобы сделать это возможным, пришлось разрешить проведение одновременных 
заседаний двух главных комитетов или заседаний комитета одновременно с общими 
прениями на пленарных заседаниях. В то время как меньшая продолжительность 
Ассамблеи пользуется предпочтением у делегаций, насчитывающих много делегатов и 
советников, она представляет собой нагрузку для небольших делегаций. 

8. В настоящее время предлагается проводить Ассамблею здравоохранения и следующую 
за ней короткую сессию Исполкома в течение двухнедельного периода. Финансовая 
экономия составит порядка 200 ООО долл. США, однако эти сбережения будут поглощены 
в случае проведения двух ночных заседаний. Дальнейшее сокращение продолжительности 
может привести к отрицательным результатам, так как небольшие делегации не смогут 
присутствовать одновременно на заседаниях комитетов. 

9. Если Исполком сочтет целесообразным дальнейшее сокращение Ассамблеи 
здравоохранения, он возможно также пожелает рассмотреть вопрос о проведении ассамблей 
на двухгодичной основе. Это предложение рассматривалось в прошлом, но было отложено, 
и возможно сейчас пришло время вновь рассмотреть этот вопрос. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

10. Исполнительный комитет будет в будущем экспериментировать с различными 
нововведениями в отношении своего собственного порядка работы (документ ЕВ93/11 
Add.5). Исполком после проверки результатов таких экспериментов, возможно, пожелает 
предложить включить успешные нововведения в порядок работы Ассамблеи 
здравоохранения. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной ЕВ93Ц1 Add.5 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

(Выполнение рекомендаций 7, 8 и 9) 

Доклад Генерального директора 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения выразила обеспокоенность тем, что Исполком при рассмотрении пунктов 
своей повестки дня не может сосредоточиться на существенных вопросах, требующих 
решения. Ему не удается прийти к четким выводам и дать конкретные руководящие 
указания Секретариату или Ассамблее здравоохранения. В этой связи Рабочая группа 
предложила Генеральному директору: 

- ч е т к о выявлять в соответствующей форме в документах Исполнительного 
комитета вопросы, которые требуют консультативного содействия, руководства 
или решения со стороны Исполкома, при необходимости подтвержденные 
голосованием; 

-обеспечить действительное сосредоточение дискуссий Исполнительного 
комитета на всех вопросах, касающихся политики в области здравоохранения, 
технических, бюджетных и финансовых аспектов или других общих 
руководящих принципов или консультативных функций; 

-подготавливать протоколы, которые являются более лаконичными, с меньшим 
упоминанием различных заявлений, сделанных во время дискуссий, и более 
сконцентрированными на достигнутых выводах и решениях дополнительно к 
резолюциям и решениям, официально принятым Исполнительным комитетом. 

Настоящий документ, который должен рассматриваться в совокупности с другими 
предложениями по укреплению руководства, осуществляемого Исполкомом в 
отношении программ ВОЗ, предлагает меры для выполнения вышеперечисленных 
рекомендаций, по которым требуется руководящее мнение. 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. На протяжении последних нескольких лет Исполнительный комитет и Всемирная 
ассамблея здравоохранения предпринимали реформы для укрепления роли руководящих 
органов по управлению работой Всемирной организации здравоохранения. Этот процесс 
нуждается в постоянном продолжении, поскольку треть членов Исполкома обновляется 
каждый год, а методы работы на протяжении лет изменяются. Кроме того, продолжитель-
ность сессий Исполнительного комитета была значительно сокращена1, в связи с чем 
необходима более четкая сконцентрированность на дискуссиях и документах. 

2. Для того чтобы выполнить функции по общему руководству технической, финансовой 
и административной политикой и управлением в соответствии со статьями 18,28 и 31 Устава 
ВОЗ, Исполком должен сконцентрировать свою деятельность на важнейших задачах, в связи 
с чем ряд предложений содержится в разделе П ниже. 

3. Протоколы используются государствами-членами и персоналом ВОЗ в качестве основы 
для политического руководства, а также для анализа эволюции программ и политических 
направлений; они содержат исторический отчет о крупных конференциях, а также 
представляют собой важную часть того, что называется организационной памятью. В 
период изменений, по-видимому, особенно необходимо подчеркнуть данный аспект. Эти 
обстоятельства должны учитываться при рассмотрении вариантов подготовки более кратких 
протоколов, которые предлагаются в разделе Ш. 

П. СКОНЦЕНТРИРОВАННОСТЬ ДИСКУССИЙ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 
(рекомендации 7 и 8) 

4. Исполком неоднократно обращал внимание на обширные документы, которые требуют 
внимательного рассмотрения и анализа со стороны членов Исполкома до начала сессии. 
Однако объем документации является не единственной проблемой, с которой могут 
столкнуться члены Исполкома. Особые усилия следует приложить для разработки 
документов в свете (а) цели дискуссии на Исполкоме (информация, отчет, изменения в 
политике и т.п.)； и в частности, (Ь) характера замечаний/рекомендаций/решений, 
ожидаемых от Исполкома. 

5. Предлагается представлять документы Исполнительному комитету следующим 
образом: 

- К а ж д о м у документу, как правило，предшествует текст в "рамке"，который в будущем 
должен кратко освещать: 

(a) основную цель документа и, например, указывать последние результаты 
рассматриваемой программы, а также 

(b) действия Исполнительного комитета, которые ожидаются в этом отношении. 

1 Для того чтобы позволить Исполкому уделять должное внимание своим все более 
увеличивающимся повесткам дня в течение отведенного короткого периода времени, он, возможно, 
пожелает изменить свои методы работы и передать некоторые задачи подгруппам (см. документы 
ЕВ93/11 Add.6 и ЕВ93/35). 
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-Исходная информация, причины для обсуждения на Исполнительном комитете, 
ссылки на предыдущие резолюции и доклады по данному вопросу и т.п. должны 
быть представлены во "Введении". 

- С л е д у е т также добавить новую заключительную часть о "Действиях Исполнительного 
комитета", в которой необходимо четко указывать с учетом выводов документа, 
какие действия ожидаются от Исполкома или что ему рекомендуется сделать; 
например, запрашиваются ли в отношении каких-то действий его руководящие 
указания, или ему предлагается рассмотреть резолюцию по данному вопросу или 
ожидается, что он возможно пожелает сделать определенные рекомендации 
Ассамблее здравоохранения и т.п. В случае необходимости следует пояснять, что 
любое решение Исполнительного комитета, связанное с увеличением 
финансирования, также предусматривает, что Исполком определит источник таких 
ресурсов или предложит сокращение в других видах деятельности для покрытия 
предлагаемого увеличения. 

6. В последние годы предпринимались усилия по сокращению количества и объема 
документов. Этим аспектам будет уделяться постоянное внимание при одновременном 
обеспечении того, чтобы содержание ограничивалось важной информацией, которая 
позволит Исполкому сделать четкие руководящие указания или прийти к выводам, 
например, благодаря использованию перекрестных ссылок на существующие документы, 
которые имеются в распоряжении членов Исполкома. 

7. Другим способом для того, чтобы сконцентрировать дискуссии Исполнительного 
комитета, является роль Председателя; в брифингах до начала и в ходе сессий Исполкома 
будет подчеркиваться необходимость сконцентрировать дискуссию на аспектах политики 
здравоохранения, а также технических, бюджетных и финансовых вопросах, и 
соответственно добиться ясных выводов и решений. 

8. Эти меры, возможно, будут также содействовать более четкой дискуссии, в ходе 
которой члены Исполкома смогут легче сосредоточиться на основных вопросах. Это окажет 
положительное воздействие на объем протоколов, что рассматривается в разделе Ш ниже. 

Ш. ПРОТОКОЛЫ (рекомендация 9) 

Подготовка (протоколирование) 

9. Протоколы, которые вместе с резолюциями, принятыми руководящими органами, а 
также относящимися к ним докладами, представляют собой официальные отчеты, которые 
воспроизводятся в томах серии REC и предназначены для того, чтобы дать ясный, четкий 
и точный отчет о заседаниях для информации членов Исполкома, делегатов на Ассамблее 
здравоохранения и других участников, а также сотрудников ВОЗ. Вместе со 
стенографическими отчетами о пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения они 
являются источником данных о тенденциях, мнениях, политике и деятельности по 
программам, формируя на протяжении лет зарегистрированную историю ВОЗ и ее крупных 
конференций. 

10. При выполнении рекомендации 9 Рабочей группы Исполнительного комитета по 
действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения внимание будет уделено сохранению этой 
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важной особенности протоколов. Следует отметить, что в 1992 и 1993 гг. уже было 
произведено 20-процентное сокращение в результате одного из более ранних требований 
руководящих органов в ответ на выводы, содержащиеся в докладах об их порядке работы. 

11. В качестве дальнейших действий в ответ на рекомендацию Рабочей группы на 
рассмотрение Программного комитета предлагаются следующие возможности: 

(а ) "краткие протоколы" вместо протоколов (см. пример оформления отчетов ЮНЕП 
в Приложении 1) с указанием только основных моментов и решений, что позволит 
сократить протокол приблизительно на 50%, и он будет составлять примерно 10% от 
объема стенографического отчета. 

Преимущества: экономия на переводе и производственных затратах; более 
быстрый выпуск предварительных протоколов (если их приоритетность по 
сравнению с другими документами сессии будет увеличена); 

Недостатки: потеря важных подробностей и нюансов в процессе регистрации 
выступлений и мнений (ораторы, опасающиеся, что их мнение, отличающееся от 
других, не будет зарегистрировано, возможно, станут настаивать на более частом 
голосовании, что приведет к усложнению процедуры); недостаточность в качестве 
исторической основы для прецедента или примера или в качестве 
организационной памяти. 

(b) Короткий отчет по типу доклада (см., например, отчет о заседании Всемирного 
продовольственного совета в Приложении 2), в котором ни ораторы, ни даже 
отдельные делегации не упоминаются, а говорится о том, что сказал или сказали "один 
из участников", "некоторые участники" или "многие выступающие". 

Преимущества: как указано выше. 

Недостатки: отсутствие подлинного руководства для Секретариата или делегаций 
в отношении ситуаций или мнений; малая значимость с политической точки 
зрения (каждая программа будет вынуждена назначать сотрудников для ведения 
записей и подготовки собственных отчетов); тенденции и мнения меньшинства 
будут упущены из внимания; недостаточность в качестве исторической основы 
или организационной памяти. 

(c) Более короткие протоколы (с указанием последовательности выступающих), 
согласно оценкам, можно добиться дальнейшего сокращения на 20%, если прекратить 
освещать длинные вводные выступления по каждому пункту и сократить ответы 
Секретариата, сохранив при этом регистрацию решений и основных аргументов, а 
также тенденций и мнений, отражающих нюансы дискуссии. 

Преимущества: обеспечивает основу для политического анализа, управления 
программами и организационной истории, может служить для пре- и 
постсессионных справочных целей государств-членов и Секретариата. 

Недостатки: вводные выступления обеспечивают рамки для дискуссии, без них 
протоколы станут менее самостоятельными. 
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12. Опыт других учреждений системы Организации Объединенных Наций после доклада, 
подготовленного Объединенной инспекционной группой в 1969 г., в результате которого 
были сокращены протоколы ряда других организаций, не всегда был положительным. 

Быстрый выпуск и способы распространения 

13. Предварительные протоколы могли бы выпускаться быстрее при определенных 
условиях. Окончательные протоколы выпускались бы раньше, если бы дата получения 
исправлений от участников заседаний была перенесена на более ранний срок, однако 
существующий приблизительно месячный срок для получения исправлений считается 
обоснованным. 

14. Предлагалось печатать протоколы на отдельных листах, которые можно собирать в 
папки-скоросшиватели и затем заменять на отредактированные страницы с исправленными 
выступлениями. Однако выпуск протоколов на отдельных листах не рекомендуется в силу 
практических причин, поскольку при современной технологии с использованием дискет 
проще и, очевидно, дешевле провести повторную обработку исправленного протокола и 
выпустить том в едином переплете, как это делается в настоящее время. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15. В свете замечаний, сделанных Программным комитетом относительно 
экспериментальной формы и изложения документов, подготовленных к его девятнадцатой 
сессии, эта форма была утверждена для использования на текущей сессии Исполкома. 

16. После дискуссии по документам и протоколам Исполком, возможно, пожелает 
рекомендовать: 

(1) чтобы готовились более короткие документы, сконцентрированные на конкретных 
проблемах или аспектах программы и имеющие заключительный раздел с уточнением 
действий, рекомендуемых или требуемых Исполкомом; 

(2) (а) чтобы протоколы были заменены "краткими протоколами"; 

ИЛИ 

(Ь) чтобы протоколы были сокращены еще на 20%, сохраняя точный отчет о 
фактах, решениях и мнениях, выраженных ораторами, с указанием имен и 
делегаций, однако опуская освещение вводных выступлений членов Секретариата, 
сокращая их ответы и заменяя вводные выступления представителей Исполкома 
на Ассамблее здравоохранения соответствующими ссылками на более ранний 
контекст или документ. 



ЕВ 93/11 Add. J 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА О СЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
МАЙ 1993 Г. 

ГЛАВА Ш 

ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ 

1. Совет рассмотрел пункт 4 повестки дня на своих 3-7-м заседаниях 17-19 мая 1993 г. При 
рассмотрении этого пункта в его распоряжении имелись следующие документы: установоч-
ные резюме ежегодных докладов Директора-исполнителя за 1991 год (UNEP/GC.17/2) и за 
1992 год (UNEP/GC. 17/22); записка Директора-исполнителя о предлагаемых дополнительных 
мерах по осуществлению связанных с ЮНСЕД резолюций, принятых Генеральной 
Ассамблеей на ее сорок седьмой сессии (UNEP/GC. 17/20); предлагаемый Директором-
исполнителем проект доклада Совета управляющих ЮНЕП о планах по осуществлению 
Повестки дня на XXI век, принятой ЮНСЕД (UNEP/GC. 17/27); доклад Директора-
исполнителя о направлениях деятельности ЮНЕП в будущем (UNEP/GC. 17/28 и Согг.1), 
дополненный выступлением Директора-исполнителя на открытии семнадцатой сессии 
Совета управляющих ЮНЕП (UNEP/GC. 17/28/Add. 1); и проекты решений, представленные 
Комитетом постоянных представителей (UNEP/GC. 17/L.4). 

2. Представляя этот пункт, Председатель заявил, что семнадцатая сессия Совета, первая 
после ЮНСЕД, обязана заложить прочный фундамент, на основе которого ЮНЕП могла 
бы строить свою деятельность по решению задач и проведению коренных изменений, 
которые предусмотрены Повесткой дня на XXI век. ЮНЕП должна расширить свою 
деятельность, и именно Совет призван наметить планы такого расширения и принять 
решительные меры для повышения доверия к ЮНЕП и ее надежности. 

3. Выступая по этому пункту, Директор-исполнитель сделала заявление, которое затем 
было распространено в качестве документа Совета управляющих UNEP/GC. 17/28/Add.2. 

4. После выступления Директор-исполнитель, представляя г-на Н.Десаи, заместителя 
Генерального секретаря, руководителя Департамента Организации Объединенных Наций по 
координации политики и устойчивому развитию, зачитала от его имени обращение к 
сессии. Как считает г-н Десаи, вполне естественно, что все ждут, что ЮНЕП сможет играть 
решающую роль в осуществлении последующих мер в связи с ЮНСЕД и претворении в 
жизнь ее решений. Необходимо укрепить мандат ЮНЕП и укрепить ее способность 
эффективно решать стоящие перед Программой приоритетные задачи в соответствии с 
рекомендациями ЮНСЕД. Межучрежденческий комитет по устойчивому развитию, одним 
из основных членов которого является ЮНЕП, начал процесс интенсивного анализа 
соответствующих программ и мероприятий в целях достижения большей взаимодополняе-
мости и согласованности на общесистемном уровне. В этом начинании он надеется на 
весьма тесное сотрудничество и взаимодействие с ЮНЕП. В заключение г-н Десаи отметил, 
что настоятельно требуется подкрепить новые задачи, вытекающие из Повестки дня на XXI 
век, дополнительными средствами, и в этой связи Административный комитет по 
координации (АКК) особо указал на необходимость обеспечения достаточного уровня 
финансирования Фонда окружающей среды ЮНЕП. 
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5. В дополнение к уже сказанному Директор-исполнитель решила выступить в Совете в 
своем качестве руководителя Центра Организации Объединенных Наций по населенным 
пунктам (ЦООННП/Хабитат). Она заявила, что, несмотря на близость этих двух 
организаций, они поддерживали между собой крайне слабое сотрудничество, о котором 
мало что можно сказать спустя 15 лет. Генеральный секретарь желает, чтобы Хабитат и 
ЮНЕП имели единое руководство. Это означает не слияние, а скорее возможность работать 
совместно, как это по логике и следовало бы делать раньше. Сотрудничество - это дело 
воли, а не формальных связей, - и эта воля сейчас присутствует. Директор-исполнитель 
хотела бы, чтобы это воплотилось в практических программах. Далее она описала 
следующие пять областей, в которых каждая из организаций, безусловно, обладает 
знаниями и ресурсами, которыми может воспользоваться другая организация: программы 
управления городами и экоустойчивости городов; дистанционное зондирование и анализ с 
помощью географической информационной системы (ГИС) с привлечением ГРИД; 
Программа Хабитат в области данных о городах; предоставление данных Глобальной 
системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) для использования в программах 
Хабитат; и совместная работа по подготовке руководящих экологических принципов 
планирования и управления населенными пунктами. Хабитат и ЮНЕП дополняют 
деятельность друг друга в самых различных сферах. Они должны и могут быть близкими 
союзниками. Области сотрудничества, которые она отметила, - это лишь начало, а впереди -
огромное поле для совместной деятельности. Для такого сотрудничества были все 
возможности, - не хватало лишь воли. 

6. Многие представители выразили новому Директору-исполнителю ЮНЕП свое доверие 
и поддержку. Некоторые из них выразили ей признательность за прекрасную подготовку 
сессии Совета управляющих. Ряд других представителей дали высокую оценку ее 
вдохновляющему вступительному заявлению. 

7. Один из представителей с удовлетворением отметил возросшую гласность и 
эффективность в руководстве ЮНЕП спустя лишь несколько недель после того, как новый 
Директор-исполнитель приступила к осуществлению своих обязанностей. Рядом других 
представителей было выражено согласие со многими из предложенных Директором-
исполнителем приоритетами. 

8. Многие представители воздали должное прежнему Директору-исполнителю за умелое 
руководство ЮНЕП и огромный вклад в формирование глобального природоохранного 
сознания. Один из представителей заявил, что бывший Директор-исполнитель стал жертвой 
тенденциозной кампании, развязанной противниками успешной деятельности. 

9. По словам ряда представителей, ЮНЕП, являющаяся главной организацией по 
вопросам окружающей среды в системе Организации Объединенных Наций, призвана 
сыграть ключевую роль в реализации решений ЮНСЕД. Один из представителей заявил, что 
направления деятельности ЮНЕП в будущем должны будут в полной мере отражать задачи 
и обязательства, установленные в ходе ЮНСЕД, и он призвал ЮНЕП избрать реалистичный 
подход. По мнению ряда представителей, исходя из вышеизложенного, необходимо 
укрепить ЮНЕП как на директивном, так и на оперативном уровнях. 

10. Один представитель подчеркнул, что Повестка дня на XXI век является своего рода 
"перечнем пожеланий", и ей больше всего не хватает согласованности. Ряд представителей 
заявили, что в настоящий момент задача ЮНЕП заключается в принятии решения о 
приоритетах. 
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11. Ряд других представителей высказали мнение о том, что четкое определение роли 
ЮНЕП должно быть дано Советом управляющих с уделением особого внимания 
взаимоотношениям ЮНЕП с Комиссией по устойчивому развитию, координации в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и с другими организациями и ее региональной 
роли. 

12. Другой представитель заявила, что она не видит никакой существенной 
переориентации в предлагаемой программе мероприятий на двухгодичный период 1994-1995 
годов в соответствии с обязательствами, взятыми в ходе ЮНСЕД, а тот факт, что ЮНЕП 
не представила подробную программную структуру и полную смету расходов, связанных с 
осуществлением положений Повестки дня на XXI век, создает впечатление, что все 
возвращается на прежнее место, как будто ЮНСЕД и не проводилась. 

13. По мнению ряда представителей, ЮНЕП должна играть ведущую роль в следующих 
четырех областях: мониторинг, оценка и распространение информации о состоянии 
окружающей среды на глобальном уровне; использование такой информации для 
стимулирования деятельности в рамках других, более оперативных организаций; функции 
ведущего центра специальных знаний и опыта в области развития международного права 
окружающей среды; и функции одного из основных партнеров ПРООН в создании 
потенциала в области устойчивого развития. 

14. Один представитель заявил, что ЮНЕП необходимо укреплять деятельность в таких 
областях, как токсичные химические вещества, океаны и прибрежные районы, экосистемы 
суши и защита атмосферы. Были определены новые задачи, относящиеся к экономике 
природопользования, региональному и субрегиональному сотрудничеству и созданию 
потенциала, особенно в развивающихся странах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ВСЕМИРНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА 
О РАБОТЕ ЕГО ВОСЕМНАДЦАТОЙ СЕССИИ, ИЮНЬ 1992 厂 

1. Доклад Директора-исполнителя о ходе работы 

(Пункт 2 повестки дня; WFC/1992/2, WFC/1992/3 и Add.l и 2) 

26. В своем докладе о ходе работы Директор-исполнитель представил острую угрозу голода 
на юге Африки на фоне продолжающихся стихийных бедствий. Очевидно, сказал он, что 
страны, расположенные к югу от Сахары, безотлагательно нуждаются в более эффективных 
стратегиях по предупреждению голода. Директор-исполнитель подчеркнул необходимость 
пересмотра и изменения в свете последних событий политики предотвращения голода, 
включая проекты продовольственной безопасности. 

27. Касаясь доклада 1992 года о голоде и недоедании в мире и оценки секретариатом 
последствий процесса перехода к рынку в Восточной Европе и новых независимых 
государствах, Директор-исполнитель указал на возрастающее расхождение тенденций, 
связанных с голодом и бедностью, в различных регионах и странах. Ухудшение положения 
в странах к югу от Сахары резко контрастирует с прогрессом в снижении уровня голода и 
бедности в Восточной и Южной Азии. Хотя размывание доступа к продовольствию среди 
наиболее уязвимых групп населения в Восточной Европе и в новых независимых 
государствах стало широко распространенным явлением, положение в области 
продовольственной безопасности в странах региона весьма различно. 

28. Директор-исполнитель кратко рассказал о мерах в осуществление вынесенных на 
семнадцатой сессии на уровне министров рекомендаций Совета о новой "зеленой 
революции", о миграции и продовольственной безопасности; о целях по ликвидации голода 
во внутренней политике и вспомогательных программах продовольственной помощи; 
Уругвайском раунде; и координации деятельности продовольственных учреждений, 
расположенных в Риме. 

а) Голод и недоедание в мире: доклад 1992 года 

29. Главное внимание при обсуждении проблемы голода и недоедания в мире было 
уделено нынешней жестокой засухе, серьезно поразившей большинство стран юга Африки 
и некоторые страны Восточной Африки. Присоединяясь к глубокой озабоченности, 
выраженной во вступительных заявлениях, делегаты единодушно подчеркнули острую 
необходимость оперативного и согласованного предоставления помощи пострадавшим 
регионам, с тем чтобы можно было эффективно бороться с массовым голодом, который в 
ином случае разразится во второй половине 1992 г. Только в регионе ККЭРЮА голод 
угрожает 18 миллионам человек, которым требуется помощь крупяными продуктами в 
размере 5 млн. тонн. В районе Африканского Рога из-за гражданских волнений и массовых 
потоков беженцев и репатриантов миллионам людей по-прежнему угрожают голод и 
истощение. 

30. Многие участники обратили внимание на долгосрочные последствия нынешней засухи 
для продовольственной безопасности в Африке. Некоторые делегаты с глубокой 
озабоченностью отмечали, что если пострадавшие от засухи страны не сумеют быстро 
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оправиться от потерь, то это может пагубно отразиться на перспективах 
сельскохозяйственного производства и экономической деятельности в целом. Процесс 
экономических реформ, начатых в ряде африканских стран, может захлебнуться. Поэтому 
настоятельно необходимо, чтобы заинтересованные правительства в тесном сотрудничестве 
с двусторонними, региональными и многосторонними учреждениями, занимающимися 
вопросами развития, и при их поддержке разработали эффективные долгосрочные 
программы продовольственной безопасности с уделением особого внимания 
предупреждению голода и помощи в случае стихийных бедствий. 

31. Многие участники отмечали, что нынешний продовольственный кризис в Африке 
разразился на фоне усиливающегося процесса обнищания людей, проживающих в регионе. 
В 1985-1991 годах численность людей, живущих в условиях крайней нищеты в районах к югу 
от Сахары, возросла на 20 миллионов человек - со 120 до 140 миллионов человек. Кроме 
того, районы Африки к югу от Сахары были единственным регионом в мире, в котором 
отмечались одновременно рост абсолютного числа получающих недостаточное питание 
детей и их доля в общем объеме детского населения. Во всем мире число детей с 
недостаточным весом по всем развивающимся странам возросло со 167 миллионов человек 
в 1980 году до 188 миллионов человек в 1990 году. Почти половина этого роста пришлась 
только на районы Африки, расположенные к югу от Сахары. К тому же в 80-х годах 
возросла абсолютная численность детских смертей в районах Африки к югу от Сахары. На 
этом фоне резко выделялись стимулирование и значительное продвижение вперед в деле 
сокращения голода и нищеты в ряде стран Восточной и Южной Азии. 

32. В то время, когда численность хронически голодающих в развивающихся странах 
оценивается более чем в 550 миллионов человек и ожидается, что в большинстве районов 
она будет расти, в мире ощущается давление на запасы продовольствия. Некоторые 
делегаты с озабоченностью отметили, что в 1991 г. производство продовольствия в мире 
впервые с 1983 г. сократилось, и ожидается уменьшение запасов всех видов зерновых. Они 
подчеркнули, что усилия по расширению сельскохозяйственного производства не следует 
ограничивать обеспечением поставок ресурсов. Аналогичное внимание следует уделить 
таким проблемам, как предоставление права владения землей и доступа к кредитам мелким 
фермерам, в частности женщинам-фермерам. Кроме того, особенно в сельских районах, для 
дополнения усилий, направленных на расширение производства продовольствия, следует 
поощрять планирование размеров семьи. 

33. Ряд делегатов отметили также, что обеспечение соответствующих совокупных поставок 
основных продуктов питания, будучи желательным и необходимым, должно сопровождаться 
мерами, направленными на расширение доступа бедняков к продовольствию. Нельзя 
добиться долгосрочной продовольственной безопасности, если покупательная способность 
бедных и уязвимых слоев населения не будет повышена и не станет устойчивой. В связи с 
этим делегаты согласились, что занятость бедных слоев населения в производстве является 
ключевым фактором для обеспечения продовольственной безопасности для голодающих 
бедных слоев населения. Ряд делегатов поделились опытом своих стран в решении этой задачи. 

34. Делегаты согласились с тем, что решение проблем голода и недоедания в долгосрочной 
перспективе носит больше политический, чем технический характер. Они заявили, что 
принципы и мотивы, приведшие к созданию Всемирного продовольственного совета 18 лет 
назад, не утратили смысла, значения и остались неоспоримыми и по сей день. В настоящее 
время проблема голода стала еще более сложной, многосторонней и - для ряда регионов 
и определенных групп населения - более острой, чем когда-либо до этого. 

11 



ЕВ93/П Add.5 

35. Опыт отдельных стран исчерпывающе показал, что при мобилизации политической 
воли и согласованных усилиях голод и недоедание можно ликвидировать. В связи с этим 
делегаты подтвердили приверженность своих правительств борьбе с голодом и бедностью, 
признав, что ответственность за решение этой трудной задачи возлагается в первую очередь 
на них. В то же время государства-члены выразили также общую точку зрения, что 
сообщество наций должно сообща добиваться искоренения голода и нищеты и обеспечить 
реализацию провозглашенных в Каирской декларации четырех целей Совета к концу 
десятилетия. Для этого развитые страны должны открыть свои рынки развивающимся 
странам, особенно для их сельскохозяйственной продукции, и оказать помощь в облегчении 
устойчивого притока ресурсов в развивающиеся страны. 

12 
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КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ 

(Выполнение рекомендаций 10，11, 12 и 24) 

Доклад Генерального директора 

Обеспокоенная тем, что нынешний порядок работы Исполнительного комитета по 
обзору программ не обеспечивает надлежащих способов для проведения углубленного 
обзора программ ВОЗ, Рабочая группа рекомендовала Исполкому: 

- учредить подгруппы или комитеты для проведения ежегодных совещаний в 
течение и в ходе сессий Исполнительного комитета для рассмотрения и 
оценки ряда конкретных программ." (рекомендация 10)，и 

- использовать вышеупомянутые подгруппы или надлежащим образом 
учредить надежные подгруппы для предоставления консультативной помощи 
по "всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы 
(рекомендация 11). 

Для того чтобы избежать дублирования в работе, выполняемой самим Исполкомом или 
его существующими комитетами, она также рекомендовала, чтобы Исполком: 

- пересмотрел необходимость в Программном комитете и круг его ведения 
(рекомендация 12). 

Наконец, для того, чтобы улучшить связь на всех уровнях Организации и с самим 
Исполнительным комитетом по стратегическим оперативным вопросам, она 
рекомендовала, чтобы Исполком: 

- включал на регулярной основе в качестве пункта своего плана работы 
проведение совещаний с региональными директорами для рассмотрения 
стратегий и хода работы по ключевым вопросам практической деятельности 
и руководства (рекомендация 24). 

Предложения по осуществлению вышеуказанных рекомендаций были сгруппированы 
вместе, для того чтобы лучше решать общую задачу улучшения поддержки, 
обеспечиваемой Исполнительным комитетом в развитии программ ВОЗ и в 
управлении, а также для того, чтобы содействовать обмену мнениями по этим 
вопросам между всеми уровнями Организации и Исполнительным комитетом. 
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I. ОБЩИЕ РАМКИ 

1. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения предложила ряд мер по улучшению поддержки, оказываемой Исполнительным 
комитетом руководству программ ВОЗ на всех уровнях; большая часть этих мер сводилась 
к поддержке более непосредственного участия членов Исполкома в процессе ориентации 
программной деятельности ВОЗ и в контролировании эффективности ее руководства. 

2. Рекомендация 10 предусматривает меры "по созданию подгрупп или комитетов для 
проведения ежегодных совещаний в течение и в ходе сессий Исполнительного комитета для 
рассмотрения и оценки ряда конкретных программ при уделении внимания 
взаимосвязанным элементам политики, приоритета, целей, планов, бюджетов и других 
имеющихся ресурсов программы, включая технологию. Была бы проведена оценка 
предыдущей деятельности, отдачи и ожидаемых результатов. Временным подгруппам 
следует рекомендовать действия, подлежащие осуществлению, включая обменные операции 
в рамках имеющихся ресурсов, и представить доклад на пленарном заседании 
Исполнительного комитета, который лишь один может принять окончательное решение". 
Рекомендация 11 предлагает использовать "вышеупомянутые подгруппы или [учредить] 
надежные подгруппы для предоставления консультативной помощи Исполнительному 
комитету по "всепрограммным" вопросам, таким как руководство и финансы". 

3. Создание таких подгрупп для углубленного обзора программ рассматривалось 
одновременно с предложениями о создании комитета по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам Исполнительного комитета; необходимость в Программном 
комитете Исполкома и круг его ведения также должны быть пересмотрены, для того чтобы 
избежать дублирования его функций с плановыми функциями других органов 
(рекомендация 12). Обоснование их существования, а также круг ведения нужно будет 
рассмотреть в рамках общей задачи улучшения участия Исполкома в определении 
политических и административных рамок программы Организации. И наконец, необходимо 
изучить затраты, связанные с различными альтернативными вариантами, а также наиболее 
эффективное расписание заседаний. 

4. Рекомендация 24 Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ 
на глобальные изменения касается мер "по включению на регулярной основе в качестве 
пункта плана работы Исполнительного комитета проведения совещаний с региональными 
директорами для рассмотрения стратегий и хода работы по ключевым вопросам 
практической деятельности и руководства". В настоящее время региональные директора 
представляют доклады по важным вопросам деятельности в регионах, включая вопросы, 
рассмотренные региональными комитетами, на ежегодных сессиях Исполкома, обычно в 
самом начале январской сессии. Сам доклад и следующая за ним дискуссия занимают 
приблизительно целый день. При выполнении рекомендации 24 необходимо заботиться о 
том, чтобы избежать дублирования в таких выступлениях. Напротив, она должна 
обеспечить дополнительную возможность сохранить и даже усилить политику и единство 
программы Организации, тесно увязав обзоры стратегии с углубленными обзорами 
программ, которые будут проводиться подгруппами Исполкома (см. также пункт 27 ниже). 

5. В соответствии с принципами, указанными выше, приведенные ниже разделы вместе 
с документом ЕВР93/35 содержат набор взаимосвязанных предложений в ответ на 
индивидуальные рекомендации 10，11，12 и 24 Рабочей группы Исполнительного комитета 
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по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Предполагается, что предлагаемый 
механизм обеспечит членов Исполкома: 

- более глубоким пониманием политики и руководства программы на всех уровнях 
Организации, а также возможностью непосредственно следить за основными 
вопросами, имеющими большое значение; 

- возможностью систематически контролировать направления деятельности 
Организации; 

- практическими инструментами для анализа, оценки и ориентации программы и 
возможностью для безотлагательных действий по ключевым программным, 
оперативным, управленческим, административным и финансовым вопросам. 

П. ОБЗОРЫ ПРОГРАММ ПОДГРУППАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
(рекомендация 10) 

Определение подгрупп и расписание работы 

6. Предлагается, чтобы Исполком создал подгруппы, которые будут проводить свои 
заседания в течение и в ходе каждой январской сессии. Разрабатывая предложения по 
осуществлению рекомендации 10，и в частности, определяя частотность обзоров по 
программам, тщательное внимание необходимо уделить: 

(i) возможности проведения обзоров всех программ ВОЗ в течение разумного 
периода времени; 

(ii) другим обязательствам Исполкома, ограничивающим количество дней, 
которые можно использовать для детальных обзоров программ в течение 
сессии; 

(Ш) необходимости поддерживать определенное географическое равновесие в 
подгруппах Исполкома; 

(iv) необходимости надлежащего обеспечения персоналом ВОЗ (в штаб-квартире 
и в регионах) при проведении таких обзоров; 

(V) вопросам расходов и снабжения. 

7. С одной стороны, быстрое развитие ситуации со здравоохранением в мире, прогресс 
в основных науках и методах управления, а также необходимость адаптации программы 
ВОЗ к этим изменениям нуждаются в проведении частых обзоров Исполнительным комите-
том, возможно, на годичной или двухгодичной основе. С другой стороны, вопросы 
расходов, упомянутые в подпункте (v) выше и необходимость затрачивать достаточное 
количество времени на каждую программу для обеспечения углубленного обзора ограничи-
вают количество программ, которые можно проанализировать каждый год. При такой 
перспективе, если проводить обзор всех программ каждые три года, это позволит иметь две 
детальные оценки в течение шестилетнего периода Общей программы работы. (Фактически 
имеется приблизительно 30 программных единиц, по которым надлежит проводить обзоры.) 
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8. Поэтому необходимо будет принять решение, следует ли Исполкому учреждать две, 
три, четыре или более подгрупп. Учитывая, что чем меньше группа, тем проще 
обсуждение, но также и то, что вопросы расходов и снабжения вынуждают ограничивать 
количество групп, предлагается, чтобы Исполком разделился на три подгруппы по 10 членов 
в каждой; Председатель может присутствовать в каждой из подгрупп поочередно, 
обеспечивая связь между подгруппами в целях улучшения порядка работы и содействия 
обмену идеями. Разделение на три подгруппы позволит обеспечить рациональное 
географическое равновесие в каждой группе. 

9. Если будут созданы три подгруппы, предлагается, чтобы этот подход был 
апробирован в январе 1994 г. по крайней мере в течение одного дня по следующим 
программам: 

Программы Количество дней 

Диарейные болезни и острые респираторные 
инфекции 

1 

1 
Неинфекционные болезни* 

1 

1 

Здоровье семьи и общины (компоненты Здоровье 
матери, Здоровье ребенка и Здоровье подростков) 

1 

* Обзор данной программы уже предусмотрен 
в повестке дня Исполнительного комитета в 
январе 1994 г. 

10. Программы, по которым предполагается провести обзор, перечислены в Приложении 
и сгруппированы по три с указанием количества дней, необходимых для их обзора, для того 
чтобы дать представление о будущем объеме работы и позволить Программному комитету 
предложить расписание Исполкому. Исполком, возможно, также пожелает поручить 
подгруппам на временной основе конкретные программные вопросы безотлагательного 
характера. 

Методы проведения углубленных обзоров 

11. Как предлагается Рабочей группой, обзоры будут сосредоточены на анализе 
взаимосвязанных элементов программной политики, программных приоритетов, задач, 
мероприятий, а также их "результатов или итогов", в совокупности с фондами и другими 
ресурсами, предназначенными для их осуществления. Однако основное внимание обзора, 
проводимого подгруппами, будет сосредоточено на программных стратегиях и тенденциях, 
особенно новых программных стратегиях на будущее, а не просто на путях повышения 
эффективности прошлых мероприятий. Процесс обзора должен быть ориентирован на 
перспективу и на поиск новых более эффективных подходов, с учетом возможности, что 
определенные мероприятия и/или программы будут прекращены. Обзоры, хотя и 
способствуют повышению "информированности" о процессе составления бюджета, не будут 
являться как таковыми бюджетными обзорами. 

12. В этом контексте первый компонент обзора будет состоять из оценки прошлых и 
текущих мероприятий программы при уделении основного внимания результатам и 
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потенциальному воздействию программы на конкретное положение со здравоохранением 
в индивидуальных странах и на положение со здравоохранением в мире в целом. Будет 
рассматриваться оправданность и адекватность прошлых и текущих мероприятий, а также 
эффективность и результативность технологии, подходов и методов, используемых 
программами для дальнейшего проведения своих мероприятий и выполнения своих задач. 

13. Достаточное количество времени будет уделено ориентации будущих мероприятий 
программы в свете вышеупомянутого анализа и для определения ресурсов, которые будут 
и/или должны быть выделены для их осуществления. Для содействия достижению 
поставленных задач в отношении здоровья роль ВОЗ в каждой программной области будет 
подтверждена, а приоритеты в отношении выполнения программных мероприятий будут 
определены в соответствии с имеющимися ресурсами. Могут быть определены ожидаемые 
результаты, а также будут разработаны пути и средства для мониторинга прогресса в 
деятельности ВОЗ и ее воздействия на задачи в отношении здоровья. 

14. Потенциальное воздействие мероприятий на другие программы, в частности те из 
них, которые касаются практических усовершенствований в управлении, администрации и 
финансировании программ, будут определены и представлены для рассмотрения Исполни-
тельному комитету на его пленарной сессии или Комитету по административным, бюджет-
ным и финансовым вопросам (или его эквиваленту), если это будет сочтено необходимым. 

15. Обзоры в подгруппах будут в основном осуществляться в форме устных и 
аудиовизуальных выступлений, углубленных вопросов и подробных ответов. Непосредствен-
ное участие в дискуссиях персонала программы также позволит избежать необходимости 
в подготовке длинных исходных документов. В целях экономии предлагается не вести 
стенографических отчетов или протоколов о дискуссиях в подгруппах; после проведения 
обзора каждая подгруппа подготовит резюме своих дискуссий и выводов для представления 
Исполнительному комитету (на пленарном заседании); соответственно необходимо вьще-
лить время каждой подгруппе для достижения консенсуса в отношении резюме (см. также 
пункт 18 ниже). 

Документы 

16. Предлагаемые обзоры программ предназначены для того, чтобы дать политическую 
ориентацию программам и максимально повысить их эффективность за счет надлежащих 
управленческих подходов к составлению программ, бюджетов, к мониторингу и оценке. 
Обзоры должны обеспечить наибольшую возможность для диалога и обсуждения и свести 
к минимуму объем требуемой документации. Следовательно программам, как правило, не 
следует предлагать подготовить конкретные документы для обзоров, а использовать уже 
существующую документацию в подтверждение имеющихся путей выбора мероприятий для 
приоритетной деятельности и выполнения этих мероприятии. По-существу, в обычной 
практике управления программами имеются документы по оценке, планированию и состав-
лению бюджетов, которые должны стать основой для анализа Исполнительным комитетом. 
Вместе с тем, может потребоваться краткий пояснительный контрольный список с пере-
крестными ссылками на существующие документы и несколькими методологическими 
пояснениями для подгрупп Исполнительного комитета. В случае необходимости для целей 
проведения обзоров могут быть кратко изложены долгосрочные стратегии и варианты 
будущей деятельности программы. Документы и любые сопутствующие публикации, 
которые могут иметь отношение к дискуссии, должны находиться в зале заседаний; копии 
могут распространяться по просьбе. 
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17. В ходе предыдущих обсуждений члены Исполнительного комитета регулярно просили 
о том, чтобы программы предлагались в более привлекательной и эффективной форме с 
использованием слайдов, диаграмм и других видов графического изображения. Поэтому 
сотрудникам программ будет предложено подготовить краткое введение (приблизительно 
15 минут) с оптимальным использованием аудиовизуальной технологии, а также обеспечив 
материалы для распространения среди членов подгруппы в случае необходимости или по 
их просьбе. Большая часть каждого обзора программы должна отводиться вопросам и 
ответам и диалогу между всеми участниками, дополнительная документация должна 
предоставляться в случае и по мере необходимости. 

Стоимость трех подгрупп 

18. Большая часть из приводимых ниже расчетов основана на предположении о том, что 
продолжительность январской сессии Исполнительного комитета не будет значительно 
превышена за счет обзоров подгрупп, т.к. сам Исполком может уделять меньше времени 
обзору индивидуальных программ, чем раньше. 

19. Маргинальная стоимость заседаний трех подгрупп в общей сложности в течение трех 
дней (с использованием всех рабочих языков) должна приблизительно оставить 30 ООО долл. 
США, однако, если Исполком не будет продлен на определенное количество дней из-за 
заседаний подгрупп, эта сумма будет сокращена до 15 ООО долл. США. Маргинальная 
стоимость каждого дополнительного дня заседаний подгрупп составит 5 ООО долл. США. 
Вместе с тем, может потребоваться еще один день пленарных заседаний для изучения 
докладов подгрупп и объединения рекомендаций. К этим расходам, возможно, придется 
добавить стоимость рабочего времени сотрудников ВОЗ. 

Участие региональных директоров и региональных бюро в обзорах 

20. В рамках децентрализованного управления ВОЗ региональные бюро играют важную 
роль в осуществлении значительного числа программных мероприятий, особенно связанных 
с непосредственной поддержкой индивидуальных стран и надлежащим образом 
адаптированных к местным условиям. Поэтому необходимо провести анализ мероприятий 
на страновом и региональном уровнях, а также на глобальном уровне для проведения 
полного обзора программы. Кроме того, интегрированный обзор, проведенный штаб-
квартирой и региональными бюро, должен обеспечить более эффективную 
взаимодополняемость усилий в достижении глобальных, региональных и страновых целей. 
В равной степени необходимо, чтобы региональный персонал активно участвовал во 
вступительной части и в прениях по обзорам программ и связанной с ними отчетностью, 
особенно в тех случаях, когда программы имеют сильный или очень конкретный 
региональный компонент. 

21. Такое участие должно содействовать "рассмотрению стратегий и хода работы по 
ключевым вопросам практической деятельности и руководства на совещаниях" с 
региональными директорами, как это предусмотрено рекомендацией 24 (см. также раздел 
IV ниже). 



ЕВ 93/11 Add. J 

Доклад Исполнительному комитету 

22. Для того чтобы оптимально использовать механизм подгруппы и избежать 
повторного проведения общих дискуссий на Исполнительном комитете, доклады каждой 
подгруппы Исполкому должны быть сосредоточены на предложениях, касающихся его 
руководства; рекомендации по конкретным мероприятиям должны содержать информацию 
о сроках и ресурсах для их выполнения (учитывая текущие бюджетные ограничения, в тех 
случаях, когда это необходимо, могут рекомендоваться перемещения в рамках имеющихся 
ресурсов). Поскольку Исполкому придется рассматривать ежегодно несколько докладов, 
особое внимание следует уделять тому, чтобы представлять предложения в сжатом виде, 
что позволит облегчить принятие решений и избежать повторения прений, которые уже 
состоялись в подгруппах; вместе с тем, в расписании Исполкома должно быть 
зарезервировано необходимое время. В качестве одной из мер экономии Исполкому следует 
рассмотреть вопрос о том, чтобы принимать доклады из каждой подгруппы только на двух 
рабочих языках (английском и французском). 

Ш. "ВСЕПРОГРАММНЫЕ" ВОПРОСЫ, ТАКИЕ КАК РУКОВОДСТВО И ФИНАНСЫ 
(рекомендация 11) 

23. Раздел П выше охватывает большую часть рекомендации 11; фактически, поскольку 
административные и финансовые вопросы, поднятые в подгруппах, придется часто 
обсуждать на пленарных заседаниях Исполкома, рассмотрение таких вопросов в подгруппе, 
возможно, не будет иметь большого значения. Кроме того, круг полномочий 
предлагаемого Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам (см. 
документ ЕВ93/35) будет также включать в себя определенные функции по выполнению 
положений, содержащихся в рекомендации 11. В случае согласия программного комитета 
предлагается выполнить рекомендацию 11 в той форме, как это изложено в разделе П выше 
и по мере необходимости в сотрудничестве с предлагаемым Комитетом Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам. 

IV. ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
(рекомендация 12) 

Исходная информация 

24. В мае 1976 г. Пятьдесят восьмая сессия Исполнительного комитета создала 
Программный комитет для предоставления консультаций Генеральному директору по 
вопросам политики и стратегии, связанным с выполнением резолюций по техническому 
сотрудничеству и по политике программного бюджета, а также для проведения обзора 
общих программ работы. За период с 1976 г. по 1988 г. в результате различных резолюций 
добавился ряд других функций, связанных с управлением программами и вопросами 
развития, включая подготовку руководящих принципов для составления программного 
бюджета и обзор его глобальных и межрегиональных компонентов. 

25. Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения выразила озабоченность, что некоторые из действий Программного комитета, 
возможно, дублируют работу самого Исполкома. Кроме того, она выразила мнение, что 
в свете предложенных различных новых механизмов (рекомендации 10 и 11) пришло время 
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Исполкому пересмотреть необходимость в Программном комитете и круг его ведения. В 
июле 1993 г. Программный комитет после рассмотрения документа EBPC18/WP/2 "Круг 
ведения Программного комитета Исполнительного комитета - доклад Генерального 
директора", в котором содержалась подробная информация о составе Программного 
комитета и его обязанностях1, отложила свое решение до сессии, намеченной на 29 ноября 
- 1 декабря 1993 г., на которой он также "рассмотрит вопрос об изменении сроков 
проведения постассамблейских сессий Исполкома и план работы Программного комитета, 
для того чтобы лучше соответствовать деятельности Исполкома и его подгрупп". 

Расписание пост-ассамблейских сессий Исполнительного комитета 

26. Короткая сессия Исполнительного комитета по традиции проводится на следующей 
неделе после закрытия Ассамблеи здравоохранения; в результате принятия резолюции 
WHA46.11 в четные годы (когда не обсуждается проект программного бюджета) эта сессия 
теперь будет проводиться в рамках двухнедельного периода после открытия Ассамблеи 
здравоохранения, т.е. в пятницу и субботу второй недели. В нечетные годы сессия 
проводится сразу после закрытия Ассамблеи здравоохранения. Учитывая пожелания 
Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения осуществить изменения без увеличения расходов, связанных с руководящими 
органами, а также принимая во внимание полезность проведения Исполнительного 
комитета для оценки и принятия мер в отношении рекомендаций, сделанных на Ассамблее 
здравоохранения, предлагается сохранить это расписание. 

Поток работы комитетов Исполнительного комитета 

27. В течение прошлых нескольких лет ряд комитетов Исполнительного комитета 
проводил свои заседания на регулярной и временной основе. Данная таблица показывает 
положение, которое существовало в 1992 и 1993 гг.: 

Характер комитета Периодичность Продолжительность 
совещания 

Член-
ство 

Программный комитет Один раз в год 3-5 дней 12 

Комитет по политике в 
области лекарственных 
средств 

Ежегодно или два раза в год 2 дня 8 

Комитеты по премиям (4) Один раз в течение Исполкома Всего 5 часов 4-5 

Рабочая группа по действиям 
ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения 

Собиралась 5 раз От 4 часов до 2 дней 7 

Финансовый комитет, 
созываемый до Ассамблеи 

Один раз до Ассамблеи 2 часа 4 

Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям 

Один раз в течение Исполкома 2-3 часа 5 

1 Для информации членов Исполнительного комитета, средняя четырехдневная сессия Программного 
комитета стоит приблизительно 130 ООО долл. США. 
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Кроме того, Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
предложила создание комитета по бюджетным и финансовым вопросам и образование 
Исполнительным комитетом ряда подгрупп или комитетов, как это указано в разделах П и 
Ш выше. 

28. Анализируя потенциальный поток работы комитетов Исполкома, необходимо 
учитывать поток работы самого Исполкома, поток работы национальных правительственных 
администраций, подготовку документов для комитетов Исполкома Секретариатом ВОЗ и 
расходы на проведение заседаний этих комитетов, которые могут оказаться высокими, 
особенно в тех случаях, когда они проводятся за рамками обычных сессий Исполкома или 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

29. Для того чтобы выполнять необходимые функции и сохранять количество 
комитетов/подгрупп в разумных пределах, предлагается рассмотреть следующее: 

Комитеты по премиям Никаких изменений не предлагается 
(два вечерних заседания). 

Постоянный комитет по 
неправительственным 
организациям 

Никаких изменений (одно вечернее 
заседание). 

Финансовый комитет, 
созываемый до Ассамблеи 
здравоохранения 

Комитет по политике в 
области лекарственных 
средств 

Рабочая группа по 
действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения 

Никаких изменений не предлагается 
(заседание проводится в течение 
одной половины дня до начала 
Ассамблеи здравоохранения) либо 
функции финансового комитета 
могут быть переданы рассчитанному 
на одну половину дня заседанию 
Комитета по бюджетным и 
финансовым вопросам (см. ниже). 

Объем работы этого комитета 
сокращается, поскольку значительно 
укрепилось положение программы 
действий в области основных 
лекарственных средств, и 
большинство потенциально 
конфликтных вопросов может 
решаться на основе консенсуса. 
Функции Комитета могут, таким 
образом, осуществляться 
подгруппами Исполкома в тех 
случаях, когда это необходимо. 

Выполнив свои полномочия, эта 
Группа может быть распущена, а сам 
Исполком будет обеспечивать 
выполнение последующей 
деятельности. 

10 
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Программный комитет Тщательные обзоры программ и 
рекомендации по ориентации 
программ будут осуществляться 
теперь подгруппами или комитетами 
Исполкома, перечисленными ниже. 
Финансовые обязанности 
Программного комитета могут быть 
переданы предлагаемому Комитету 
по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам. 

Специальные комитеты, т.е. по 
развитию Общей программы работы 
или по обновлению конкретной 
глобальной всемирной политики и 
стратегии могут создаваться для 
конкретных целей на ограниченное 
время. 

Можно изучить вопрос о роспуске 
Программного комитета 
Исполнительного комитета в его 
нынешней форме. 

Программа работы и функции 
описаны в документе ЕВ93/35. Он 
может проводить свои заседания за 
неделю до начала сессии Исполкома в 
январе, и в случае замены 
"Финансового комитета, созываемого 
до Ассамблеи", в понедельник утром, 
до начала Ассамблеи 
здравоохранения. 

Они могут созываться в течение 
первой недели Исполкома; 
продолжительность их заседаний (от 
двух до четырех дней) будет зависеть 
от объема работы и решения 
Исполкома (см. раздел П выше). 

V. СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДИРЕКТОРОВ (рекомендация 24) 

30. Активное участие региональных бюро и более конкретно региональных директоров 
в схеме, предложенной в разделе П выше, позволит обеспечить, чтобы Исполнительный 
комитет регулярно информировался о вопросах, касающихся выполнения программ в 
регионах и странах; кроме того, Исполкому может потребоваться провести обзор вместе 
с региональными директорами различных аспектов вопросов, имеющих значение для 
деятельности региональных бюро ВОЗ, а также путей и средств укрепления связей между 

Комитет по бюджетным и 
финансовым вопросам 

Подгруппы или 
подкомитеты 
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всеми уровнями Организации и повышения эффективности действий ВОЗ в различных 
ситуациях. В настоящее время большая часть этих вопросов может быть поднята в ходе 
рассмотрения Исполкомом докладов региональных директоров по важным вопросам 
деятельности в регионах (см. пункт 4 выше). Если выборочное представление докладов 
региональными директорами по стратегиям и результатам работы по ключевым 
функциональным и административным вопросам будет включено на регулярной основе в 
повестку дня Исполкома, то можно изучить возможность того, чтобы сгруппировать 
дискуссии по: 

- д о к л а д а м региональных директоров по важным вопросам деятельности в регионах; 

- д и с к у с с и и Исполнительного комитета по докладам его подгрупп о подробных 
обзорах программ; и 

- д и с к у с с и я м на совещаниях, предложенных в рекомендации 24. 

Определяя время проведения таких дискуссий в повестке дня Исполнительного комитета, 
необходимо проявлять осторожность и гибкость, чтобы это приводило к постепенному 
переходу к обсуждению других пунктов повестки дня и обогащению такой дискуссии. 
Кроме того, для того чтобы избежать дублирования, возможно, понадобится уточнить цель, 
форму и ожидаемый результат каждого из таких обзоров. Для облегчения неофициального 
обмена мнениями Программный комитет, возможно, пожелает предусмотреть возможность 
проведения закрытых заседаний с участием членов Исполкома, Генерального директора, 
региональных директоров и отдельных сотрудников по ряду конкретных вопросов. 

VI. РЕКОМЕНДАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

31. После обсуждения настоящего доклада Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает предложить выполнение рекомендаций 10，11，12 и 24，в частности, касающихся: 

- с х е м ы , предложенной в разделе П выше, включая расписание проведения обзоров 
и представления докладов подгрупп Исполнительному комитету; 

- п р е д л о ж е н и я по выполнению рекомендации 11 (раздел Ш); 

- б у д у щ е г о Программного комитета (раздел IV), расписания постассамблейской 
сессии Исполкома и расписание различных подгрупп и/или подкомитетов 
Исполкома; 

- п р е д л о ж е н и й по выполнению рекомендации 24 (раздел V), включая 
целесообразность в перегруппировке различных форм отчетности региональных 
директоров о вопросах деятельности в их регионах в целях повышения 
эффективности дискуссий на Исполнительном комитете, включая типы заседаний, 
которые должны состояться с участием его членов и региональных директоров, 
а также документы к таким заседаниям. 

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЗОРУ 
ПОДГРУППАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПРОГРАММЫ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ 

Диарейные болезни и острые респираторные инфекции 
(предлагается 1994 г.) 1 

Неинфекционные болезни (предлагается 1994 г.) 1 
Здоровье семьи и общины (компоненты Здоровье 

матери, Здоровье ребенка и Здоровье подростков) 
(предлагается 1994 г.) 1 

Питание, безопасность пищевых продуктов 1 
Службы оборудования и снабжения для государств-членов 1/2 
Состояние здравоохранения и оценка тенденций 1 
Развитие и управление Общей программы 1/2 

Обеспечение информации по вопросам здравоохранения, 
медицины и биологии 1 

Основные лекарственные средства, вакцины и другие поставки 1 
Вакцины и иммунизация, включая ликвидацию полиомиелита 1 

Изучение тропических болезней и борьба с ними 1-1/2 
Здоровье семьи и общины (компоненты Здоровье престарелых и 

Профессиональная гигиена) 1/2 
Людские ресурсы для здравоохранения 1 

Административные службы 1 
Организация и управление систем здравоохранения, 

основанных на первичной медико-санитарной помощи 1 
Гигиена окружающей среды (компонент Безопасность 

химических веществ) 1 

Качество технологии медицинской помощи и здравоохранения 1 
Другие инфекционные болезни, включая зоонозы 1/2 
Политика научных исследований и координация стратегии 1/2 
Предупреждение инвалидности и реабилитация 1/2 

Психическое здоровье 1/2 
Здоровье семьи и общины (компоненты Научные исследования и 

подготовка научных кадров в области воспроизводства населения) 1/2 
Медико-санитарное просвещение и здоровый образ жизни 1 

1 Названия программ взяты из классификации программ, подготовленной для программного бюджета 
на 1996-1997 гг. 

13 
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Координация и мобилизация международных действий в поддержку здоровья 1/2 
Общественная политика и здравоохранение 1/2 

Гигиена окружающей среды (за исключением 
Безопасности химических веществ) 1 

Стратегическая поддержка странам 1/2 
СПИД и болезни, передаваемые половым путем 1 
Руководящие органы 1/2 
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World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной EB93f11 Add.7 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ПОСТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

(Выполнение рекомендации 13) 

Доклад Генерального директора 

Одна из рекомендаций Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения заключалась в том, чтобы Исполнительный комитет: 

- рассмотрел варианты выдвижения кандидатур и срок полномочий 
Генерального директора и региональных директоров, включая 
использование комитетов по подбору кандидатур.1 

В настоящем докладе представлены возможные варианты, касающиеся данного 
вопроса, как в отношении Генерального директора, так и в отношении региональных 
директоров. 

1 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
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I. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

1. Статья 31 Устава является единственной статьей, относящейся к подбору 
Генерального директора. Она предусматривает, что "Генеральный директор назначается 
Ассамблеей здравоохранения по представлению Комитета на условиях, устанавливаемых 
Ассамблеей". Международная конференция по здравоохранению в 1946 г. сочла 
необходимым поручить Ассамблее здравоохранения определить условия этого назначения 
и разработать процедуру, подлежащую осуществлению. 

2. Поэтому положения, относящиеся к подбору Генерального директора, содержатся 
в Правилах процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения (статьи 108-112) и 
Исполнительного комитета (статья 52). Существующая в настоящее время система была 
создана в 1974 г. До этого времени в статьях предусматривалось лишь то, что в случае 
когда должность Генерального директора оказывается вакантной или имеется уведомление 
о предстоящем освобождении этой должности, Исполнительный комитет выдвигает 
кандидатуру Генерального директора, причем кандидатуры впервые выдвигаются на 
закрытом заседании Исполнительного комитета. Затем на закрытом заседании Ассамблея 
здравоохранения рассматривает кандидатуру, выдвинутую Исполкомом. 

3. В связи с обеспокоенностью, выраженной одним правительством, было предложено 
оставлять промежуток времени (длительностью в шесть месяцев) между представлением 
кандидатур и выдвижением кандидата Исполнительным комитетом. Однако некоторые 
правительства выразили обеспокоенность в связи с тем, что такой длительный период 
создаст условия для сбора голосов и будет способствовать оказанию политического 
давления. В качестве компромисса было принято решение о том, что должен быть 
промежуток времени между распространением списка фамилий кандидатов и выборами, но 
он не будет превышать одну или две недели. Это положение является буквой и духом 
существующей статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета. 

4. Можно рассмотреть ряд вариантов подбора и назначения Генерального директора. 
Для обеспечения ясности ниже рассматриваются три основных аспекта. 

(1) Требования, предъявляемые к кандидату 

5. На основании дискуссий, состоявшихся в период с 1987 г. по 1989 г. в Программном 
комитете и на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, когда рассматривался 
вопрос о структуре Организации1, а также на основании замечаний, сделанных на 
региональном уровне и, в частности, относительно системы, принятой в Европейском 
регионе, можно сделать вывод о том, что к должности Регионального директора, а по 
аналогии и к должности Генерального директора, будут предъявляться следующие 
требования: 

- соответствующая квалификация и опыт работы в общественном здравоохранении; 

- бесспорные качества руководителя; 

1 Более подробные критерии, рассмотренные Исполкомом на его Восемьдесят третьей сессии, 
воспроизведены в документе EB81/1988/REC/1 (сс. 184-186), а критерии подбора кандидатов на 
должность Регионального директора в Европейском регионе воспроизведены в Приложении 1 к 
настоящему документу. 
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- проявленная способность управления; 

- широкое понимание глобальных проблем здравоохранения; 

- приверженность деятельности ВОЗ; 

- понимание проблем в политическом, культурном и дипломатическом аспектах 
на глобальном уровне. 

В отношении региональных директоров эти требования будут предусматривать хорошее 
знание и понимание региональных проблем здравоохранения. 

6. В то же самое время имеется всеобщее понимание того, что такие критерии должны 
действовать лишь в качестве руководства по содействию концентрации усилий по подбору 
кандидатур, а не просто в качестве жестких квалификационных критериев. 

(2) Процесс подбора 

7. При существующей в настоящее время системе отсутствует методический подбор 
подходящих кандидатов. Поэтому можно предусмотреть учреждение комитета по подбору 
кандидатур, цель которого заключается в выявлении соответствующих квалифицированных 
кандидатов. Однако создание какого-либо комитета по подбору кандидатур, 
осуществляющего предварительную качественную оценку официальных кандидатур, 
потребует внесения поправки в статью 52 Правил процедуры Исполнительного комитета, 
которая предусматривает необходимость направления списка кандидатур членам 
Исполнительного комитета в конфиденциальном письме в день открытия сессии, на которой 
будет выдвигаться кандидатура Генерального директора. С другой стороны, создание 
комитета по подбору кандидатур для рассмотрения биографических данных подходящих 
квалифицированных кандидатов, которых затем можно рассматривать в качестве 
кандидатур, предлагаемых Исполкомом в соответствии с существующей процедурой, будет 
содействовать членам Исполкома в решении их задачи по изысканию подходящих 
кандидатов и не потребует внесения поправки в статью 52. 

8. Согласно первому варианту, предусматривающему осуществление качественной 
оценки официальных кандидатур, круг ведения, членский состав и метод работы комитета 
могут быть следующими: 

(а) Круг ведения 

(i) Содействие выдвижению подходящих кандидатур с учетом 
вышеупомянутых требований; 

(ii) сбор в случае необходимости дополнительной информации о 
кандидатах; 

(Ш) оценка качеств кандидатов и по мере необходимости проведение с 
ними бесед; 

(iv) передача результатов своей оценки кандидатов членам 
Исполнительного комитета. 
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(b) Членский состав комитета 

Для обеспечения эффективной деятельности комитет должен располагать 
ограниченным членским составом, например, в количестве шести человек. Можно 
также разработать систему замены членов комитета, имеющих то же самое 
гражданство, что и кандидаты, с тем чтобы свести к минимуму опасность 
возникновения предпочтения национального характера, влияющего на оценку 
комитета. 

(c) Метод работы 

- Комитет по подбору кандидатур можно создать на сессии Исполнительного 
комитета, следующей за Ассамблеей здравоохранения. 

- Генеральный директор может затем незамедлительно призвать к 
выдвижению кандидатур и попросить представить кандидатуры не позднее 
чем за пять месяцев до даты проведения выборов. 

по подбору кандидатур в пределах двух недель после установленного срока. 

- В случае если никакие предложения не получены или если ни один 
кандидат не является подходящим по мнению комитета по подбору 
кандидатур, этот комитет может принять решение о продлении срока, а 
члены Исполнительного комитета будут незамедлительно 
проинформированы Генеральным директором о таком продлении. В 
течение этого периода комитет может сам определить кандидатуры и 
предложить их для выдвижения. 

- Выводы и оценки комитета по подбору кандидатур могут быть направлены 
членам Исполкома в день открытия сессии или несколько ранее. 

- Выдвижение кандидатуры может состояться в конце сессии 
Исполнительного комитета. 

9. Согласно второму варианту, предусматривающему проведение оценки качеств 
потенциальных кандидатов, с тем чтобы предложить их в соответствии со статьей 52, 
предложенные выше круг ведения и членский состав останутся теми же самыми, а 
изменения будут внесены лишь в выборе времени и методе работы. Комитет может быть 
учрежден Исполнительным комитетом ранее, чем в первом варианте, предпочтительно на 
январской сессии Исполкома, за год до выдвижения кандидатур. Комитет затем будет 
заниматься вопросами подбора и оценки деятельности кандидатов с представлением 
конфиденциальным письмом результатов своей оценки потенциальных кандидатов 
непосредственно членам Исполкома в то же самое время, как Генеральный директор 
выступит с призывом к выдвижению кандидатур, как предусмотрено в настоящее время в 
статье 52 (т.е. за шесть месяцев до сессии Исполнительного комитета). Таким образом 
будут выполнены все требования этой статьи. Возможным недостатком этого варианта 
является то, что если будут предложены другие кандидаты дополнительно к тем 
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кандидатам, оценку деловых качеств которых произвел комитет по подбору кандидатур, 
будет отсутствовать механизм для осуществления оценки их деятельности. 

(3) Срок полномочий 

10. Техническая подготовительная конференция (1946 г.) рекомендовала установить срок 
полномочий Генерального директора на пять лет. Международная конференция по 
здравоохранению не приняла это предложение и оставила этот вопрос на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. Хотя Ассамблея не внесла каких-либо положений в свои 
Правила процедуры, практика, существующая с момента создания Организации, 
заключается в предоставлении Генеральному директору пятилетнего возобновляемого 
контракта. В Организации Объединенных Наций и в специализированных учреждениях 
продолжительность контракта исполнительных глав варьируется от четырех лет (ИМО, 
ВМО, МАГАТЭ) до шести лет (ФАО, ЮНЕСКО, МСЭ), но в большинстве случаев она 
составляет пять лет (Организация Объединенных Наций, МОТ, Всемирный банк, ВПС). В 
большинстве случаев в системе Организации Объединенных Наций срок полномочий 
возобновляется без ограничений. 

11. В отношении срока полномочий глав учреждений были рассмотрены две основные 
альтернативы: один более длительный срок полномочий Генерального директора, который 
оградит Генерального директора от политического нажима и ограничит физическое и 
нервное напряжение, связанное с процессом переизбрания; или более короткий срок 
полномочий, возобновляемый лишь один раз. Первый вариант был представлен во время 
выборов Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в 1990 г., когда было 
рекомендовано принять один семилетний срок полномочий.1 Второй вариант существует 
в некоторых специализированных учреждениях, а именно в ЮНЕСКО, ВПС и МСЭ. 

12. В поддержку пятилетнего срока полномочий, возобновляемого лишь один раз, 
выступили несколько правительств во время дискуссий по данному вопросу, которые 
состоялись в Женеве в 1987 г. 

13. Решение о внесении изменений в срок полномочий Генерального директора не 
потребует внесения каких-либо изменений в Правила процедуры Исполнительного комитета 
или Ассамблеи здравоохранения, хотя решение об ограничении числа возобновлений срока 
полномочий следует лучше всего отразить в Правилах процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. 

П. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА 

14. В тексте существующей в настоящее время статьи 52 Устава указывается, что "во 
главе регионального бюро стоит региональный директор, назначенный комитетом по 
соглашению с региональным комитетом." 

15. Первоначально представленный в ходе подготовительных конференций, приведших 
к принятию Устава, порядок ответственности был противоположным: региональный 

1 Urquhart В., Erskine С. A world in need of leadership: tomorrow's United Nations (Мир нуждается в 
руководстве: завтрашний день Организации Объединенных Наций). Uppsala, Dag Hammarskjold 
Foundation, 1990. 
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директор должен был назначаться региональным комитетом с согласия Исполнительного 
комитета. Это изменение обычно объяснялось желанием составителей Устава повысить 
роль Исполнительного комитета в процессе подбора региональных директоров. Однако 
последующая практика не отражала эти относительные уровни участия, и общепризнанным 
является тот факт, что подбор регионального директора, исходя из всех практических 
целей, осуществляется на региональном уровне. В каждом регионе лишь одна фамилия 
представляется Исполнительному комитету, который имеет возможность принять или 
отклонить эту кандидатуру. Однако в то же самое время эта практика не противоречит 
фактической формулировке статьи 52 Устава, в которой слова "назначенной Комитетом" 
можно толковать таким образом, что Исполком играет основную роль в принятии решения 
или что он принимает окончательное решение. 

16. Вопрос о подборе и назначении региональных директоров обсуждался в 1956 г.; в 
1964 г. (когда региональным комитетам было предложено представлять несколько 
кандидатов на рассмотрение Исполкома - мера, которая временно выполнялась одним 
регионом); и вновь в 1988 г. Лишь Европейский региональный комитет высказался за 
использование комитета по подбору кандидатур, в то время как другие региональные 
комитеты заняли нейтральную позицию или предпочли сохранение статуса-кво. Во время 
проведения последнего обзора в 1989 г. Исполком, "рассмотрев мнения, высказанные на 
[Программном] комитете, региональных комитетах и на Ассамблее здравоохранения по 
указанным вопросам, ... пришел к выводу, что существующая практика остается наиболее 
удовлетворительной, отметив необходимость не выпускать из виду практикуемый ныне 
Европейским региональным комитетом экспериментальный подход к подбору кандидатур 
на пост Регионального директора".1 

17. При осуществлении оценки различных вариантов подбора региональных директоров 
следует помнить о том, что региональные директора выступают в двойном качестве. Они 
представляют Организацию и ее главное техническое и административное должностное 
лицо, Генерального директора, в рамках региона, и выступая в качестве руководителей 
региональных бюро они выполняют решения руководящих органов, как предусмотрено в 
статьях 51 и 52 Устава. Однако, являясь выборным должностным лицом в рамках региона, 
региональный директор в рамках Организации также представляет интересы государств-
членов данного региона. По этой причине региональному директору необходимо доверие 
государств - членов региона, Исполнительного комитета и Генерального директора. 

(1) Требования, предъявляемые к должностям региональных директоров, и срок их 
полномочий 

18. Два аспекта, рассмотренные в связи с вопросом о подборе Генерального директора, 
также применимы к вопросу о подборе региональных директоров. Во-первых, требования, 
предъявляемые к кандидату как главному административно-должностному лицу, обычно 
являются теми же самыми, за исключением того, что при выполнении последнего критерия, 
указанного в отношении Генерального директора (связанного с пониманием проблем в 
политическом, культурном и дипломатическом аспектах), можно утверждать, что кандидат 
из региона будет самой подходящей кандидатурой. 

19. Замечания, относящиеся к сроку полномочий Генерального директора, могут также 
касаться большинства региональных директоров; на практике этот срок обычно составлял 

1 Решение ЕВ83(1). 
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пять лет. Однако высказываются различные точки зрения в отношении срока полномочий 
Директора Регионального бюро для стран Америки, который совпадает с четырехлетним 
сроком полномочий Директора Панамериканского санитарного бюро (которое действует в 
качестве Секретариата ПАОЗ), как предусмотрено в Уставе ПАОЗ. По соглашению, 
существующему между ВОЗ и ПАОЗ, руководящие органы ПАОЗ (Панамериканская 
санитарная конференция и Руководящий совет) и Бюро выступают соответственно в 
качестве Регионального комитета и Регионального бюро ВОЗ для стран Америки. 
Следовательно, Директор Бюро и Директор Регионального бюро должен быть одним и тем 
же лицом. 

(2) Процесс подбора 

20. Предложение, сделанное в отношении комитета по подбору кандидатур в связи с 
выборами Генерального директора, потребует внесения изменений в отношении членского 
состава и порядка работы с тем, чтобы он мог функционировать в региональном контексте. 
Основываясь на примере использования Европейским региональным комитетом комитета 
по подбору кандидатур,1 региональный комитет может учредить комитет по подбору 
кандидатур с ограниченным членским составом на своей сессии, предшествующей сессии, 
на которой должно состояться выдвижение кандидатур. Комитет по подбору кандидатур 
может осуществлять активные усилия по поиску надлежащих кандидатов и/или 
рассмотрению кандидатур, предложенных государствами-членами. За 11 месяцев до начала 
сессии Генеральный директор может предложить государствам - членам региона 
представить кандидатуры на должность Регионального директора за пять месяцев до начала 
сессии. Незамедлительно по истечении установленного срока Генеральный директор 
передаст полученные кандидатуры комитету по подбору кандидатур. Если не будет 
представлена ни одна кандидатура или если представленные кандидатуры покажутся 
неподходящими, комитетом по подбору кандидатур может быть продлен временной срок, 
и Генеральный директор соответственно проинформирует государства-члены. Результаты 
оценки кандидатов комитетом по подбору кандидатур можно распространить среди 
государств - членов региона за 10 недель до проведения совещания регионального комитета, 
который примет окончательное решение на закрытом заседании, каковой и является 
существующая в настоящее время практика. 

21. Аналогичная система была использована для подбора нового директора M АИР на 
тридцать четвертой сессии его Руководящего совета в апреле 1993 г., хотя и без внесения 
изменений в Правила процедуры Руководящего совета (которые в соответствующих частях 
аналогичны Правилам процедуры региональных комитетов в отношении выбора 
региональных директоров). Следовательно, обычное правило о представлении кандидатур 
за 12 недель необходимо было соблюсти, хотя Генеральный директор предложил 
представить кандидатуры приблизительно за 11 месяцев до начала сессии Совета (т.е. за 
пять месяцев до даты, установленной Правилами процедуры). Сохранение правила 
относительно 12 недель потребовало от комитета по подбору кандидатур поэтапного 
рассмотрения кандидатур (проведение заседаний до окончания срока представления 
кандидатур и после окончания срока, с тем чтобы рассмотреть кандидатуры, 
представленные лишь накануне истечения установленного срока). Кроме того, хотя 
комитет по подбору кандидатур сам нашел желательных кандидатов, но лишь те 
кандидатуры, которые были представлены Генеральному директору в соответствии с 

1 Текст соответствующих положений статьи 47 Правил процедуры Европейского регионального 
комитета воспроизведен в Приложении 2. 
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Правилом процедуры, были представлены Генеральным директором государствам - членам 
M АИР и рассмотрены Руководящим советом. Комитет по подбору кандидатур предоставил 
свою оценку кандидатов отдельно государствам-членам. 

(3) Участие Генерального директора и Исполнительного комитета 

22. Для достижения оптимального соотношения при учете интересов как региона, так 
и Организации в целом, необходимо рассмотреть два пункта в отношении подбора 
региональных директоров. 

(а) Возможная роль Генерального директора 

Во время предыдущих дискуссий по данному вопросу было достигнуто общее 
понимание того, что Генеральному директору следует в большей степени принимать 
участие в процессе подбора кандидатур, по крайней мере в рамках неофициальных 
консультаций, но не был достигнут консенсус в отношении какой-либо дальнейшей 
степени его участия. 

Такое участие может происходить на нескольких этапах. Государства - члены 
региона могут захотеть узнать мнение Генерального директора в тех случаях, когда 
региональный директор подлежит переизбранию. Во время рассмотрения кандидатур 
комитет по подбору кандидатур может также совещаться с Генеральным директором 
настолько часто, насколько он сочтет целесообразным. Как региональные комитеты, 
так и Исполнительный комитет могут также обсуждать данный вопрос с Генеральным 
директором во время своих соответствующих закрытых заседаний до выдвижения 
кандидатур. Однако польза от таких консультаций для Исполнительного комитета 
будет зависеть от того, располагает ли он более чем одним кандидатом для 
рассмотрения вопроса о назначении на данную должность (см. ниже пункт (Ь)). 

Введение какой-либо такой практики неофициальных консультаций в принципе 
не потребует внесения какой-либо поправки в Правила процедуры региональных 
комитетов. Однако, если будет разработан формальный механизм более активного 
участия Генерального директора, то тогда возникнет необходимость внесения 
поправок в эти Правила процедуры. Одна из возможностей, предложенная в докладе 
Объединенной инспекционной группы1 в 1993 г., заключается в том, что можно 
создать систему, посредством которой Генеральный директор после получения 
согласия соответствующего регионального комитета будет предлагать кандидата на 
должность регионального директора на утверждение (официальное назначение) 
Исполнительным комитетом. В случае с ПАОЗ, поскольку статья 54 Устава ВОЗ 
относительно интеграции этой Организации в рамках ВОЗ еще полностью не 
осуществлена, первоначально возникает вопрос о том, будет ли рассматриваться 
подобный механизм по крайней мере как не противоречащий Уставу ПАОЗ. 

1 Decentralization of organizations within the United Nations system. Part: III. The World Health 
Organization. (Децентрализация Организации в рамках системы ООН. Часть III: Всемирная организация 
здравоохранения.) Документ JIU/REP/93/2, сс. 18 и 37 (по англ.изд.). 
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(b) Возможное расширение участия Исполнительного комитета 

Как предложено в докладе Объединенной инспекционной группы, могут 
проводиться неофициальные консультации между Генеральным директором, 
Исполнительным комитетом и региональными комитетами по вопросу подходящих 
кандидатов. Генеральный директор может выступать в качестве посредника. В 
рамках таких консультаций должна появиться возможность подбора кандидата, 
приемлемого как для регионального комитета, так и для Исполнительного комитета. 

Другая возможность, уже предложенная (и отклоненная) в ходе рассмотрения 
этого вопроса Программным комитетом в 1987-1988 гг., будет заключаться в том, 
чтобы региональный комитет предлагал более одного кандидата, возлагая на 
Исполком ответственность за окончательный выбор. Это предложение потребует 
внесения поправок в Правила процедуры региональных комитетов. Когда это 
предложение было впервые выдвинуто，Американский региональный комитет пришел 
к выводу о том, что оно потребует внесения поправки в Устав ПАОЗ. 

Ш. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

23. После обсуждения настоящего доклада Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает предложить выполнение рекомендации 13, в частности, в отношении: 

Генерального директора 

- надлежащее руководство по вопросу требований, предъявляемых к должности 
Генерального директора; 

- возможность учреждения комитета по подбору кандидатур и внесения 
соответствующих поправок в Правила процедуры Исполнительного комитета; 

- срок полномочий Генерального директора и его возобновление; 

региональных директоров 

- надлежащее руководство по вопросу требований, предъявляемых к должностям 
региональных директоров; 

- срок полномочий региональных директоров и его возобновление; 

- возможность учреждения комитета по подбору кандидатур с внесением или без 
внесения поправок в Правила процедуры региональных комитетов; 

- возможность расширения участия Генерального директора и/или 
Исполнительного комитета в процессе подбора региональных директоров. 

10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КРИТЕРИИ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В 
ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 

Нижеизложенные критерии были утверждены в качестве руководства Региональным 
комитетом на его сороковой сессии (резолюция EUR/RC40/R3). 

Кандидат должен отличаться истинной приверженностью миссии ВОЗ. Кандидат 
должен отличаться неподдельной преданностью системе ценностей, роли и политике ВОЗ 
и, в частности, цели достижения здоровья для всех. Его/ее личная приверженность этому 
должна подтверждаться со всей определенностью. 

Кандидат должен обладать бесспорными качествами руководителя и безупречной 
репутацией. Сформировавшиеся качества лидера должны быть продемонстрированы 
кандидатом на протяжении достаточно долгого периода времени. Определяющей чертой 
кандидата, наряду с его динамичностью, должно быть стремление к достижению реальных 
и ощутимых результатов - в отличие от проявления одной лишь озабоченности положением 
дел. Весьма важным требованием также является способность к общению с разными 
людьми, контакты с которыми должны иметь ясный и воодушевляющий характер. Такие 
способности к установлению связей должны приносить желаемые результаты при общении 
с самыми различными "целевыми" контингентами, включая освещение событий с помощью 
средств массовой информации, при контактах с политическими деятелями и 
руководителями иного профиля в области здравоохранения, медицинскими работниками, 
широкими научными кругами и другими группами специалистов вне рамок сектора 
здравоохранения, сотрудниками ВОЗ и т.д. С учетом далеко идущих целей ВОЗ и ее 
беспристрастного международного характера особо важное значение приобретают высокие 
моральные качества кандидата и его способность противостоять нажиму со стороны 
официальных органов или частных кругов, интересы которых противоречат интересам 
Организации. 

Организаторские качества кандидата должны подтверждаться его предшествующей 
деятельностью. Данное лицо должно иметь значительный опыт управления разветвленной 
организацией в области здравоохранения, который бы свидетельствовал о его/ее готовности 
провести тщательный анализ проблем и возможностей для их решения; определять четкие 
цели и задачи; разрабатывать соответствующие программы для оптимального 
использования ресурсов в целом; эффективно использовать эти ресурсы; и обеспечивать 
тщательное проведение мониторинга и оценки. Внимание должно быть обращено на 
умение кандидата наладить коллективную работу, в том числе путем делегирования 
ответственности в случае необходимости, и создать гармоническую рабочую обстановку. 
Учитывая необходимость того, чтобы деятельность Региона осуществлялась путем 
взаимодействия с другими регионами и штаб-квартирой и была бы направлена на оказание 
им активной поддержки, весьма важным фактором является способность кандидата к 
эффективному взаимодействию с руководителями как национального, так и 
международного уровней в области здравоохранения и других областях. 

11 
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Кандидат должен быть лицом, профессионально подготовленным в области 
здравоохранения и обладающим глубокими знаниями по вопросам здравоохранения и 
эпидемиологическим принципам, лежащим в его основе. Такой уровень квалификации и 
профессиональной подготовки окажет кандидату огромную помощь при выполнении его/ее 
обязанностей и при контактах с национальными органами здравоохранения. 

Кандидат должен отличаться широтой взглядов и пониманием проблем здравоохранения9 
а также политических, культурных, этнических и других актуальных вопросов и особенностей 
Региона. Исходя из вышеизложенного, кандидат, как правило, должен быть гражданином 
одного из государств - членов Региона. Кандидат должен свободно изъясняться на более 
чем одном из рабочих языков Регионального комитета, кроме того, желательно владение 
им и другими языками. 

Примечание: Вышеуказанные критерии были утверждены лишь для Европейского 
региона. Они воспроизведены здесь в связи с тем, что основные 
положения могут иметь некоторое отношение к должности 
Генерального директора или Регионального директора в других 
регионах. 

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 47 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. На своем заседании, предшествующем заседанию, на котором предполагается 
выдвинуть соответствующего кандидата на пост Регионального директора, Комитет 
назначает Региональную группу по подбору кандидатур для проведения предварительной 
оценки кандидатов на выдвижение в свете критериев, установленных Комитетом, и для 
выполнения соответствующих функций, как они формулируются в настоящем Правиле. 

2. Не менее чем за одиннадцать месяцев до фиксированной даты открытия сессии 
Регионального комитета, во время которой то или иное лицо должно быть выдвинуто для 
замещения должности Регионального директора, Генеральный директор информирует 
каждого Члена Региона о том, что он желает получить фамилии предлагаемых кандидатов 
для выдвижения их Комитетом на должность Регионального директора. 

3. Любой Член Региона может предложить фамилию одного или нескольких лиц, 
каждое из которых изъявило свою готовность исполнять обязанности Регионального 
директора, представив вместе с предложением подробную справку о квалификации и опыте 
предлагаемых кандидатов. Эти предложения посылаются Генеральному директору с таким 
расчетом, чтобы он получил их не менее чем за семь недель до фиксированной даты 
открытия сессии. Этот промежуток времени может быть продлен Председателем Комитета 
по предложению Региональной группы по подбору кандидатур. Любое такое продление 
должно быть сообщено Председателем Региональной группы по подбору кандидатур 
Региональному директору, который обязан срочно проинформировать об этом Госурадства -
члены Региона. 

4. Лицо, занимающее должность Регионального директора в Регионе, если оно имеет 
право быть переизбранным и изъявило на это желание, становится в установленные в 
пункте 3 сроки кандидатом для выдвижения без того, чтобы его кандидатура была 
предложена в соответствии с положениями предыдущего параграфа. 

5. Не позднее чем через две недели после истечения срока, указанного в пункте 3, 
Генеральный директор должен передать полученный список с именами и всеми 
характеристиками кандидатов Председателю Региональной группы по подбору кандидатур. 

6. Генеральный директор не менее чем за десять недель до фиксированной даты 
открытия сессии рассылает по одному экземпляру полученных в пределах точно 
установленного периода предложений с целью выдвижения кандидатур на пост 
Регионального директора (с подробными справками об их квалификации и опыте) каждому 
Члену Региона и указывает каждому Члену, является ли лицо, занимающее должность 
Регионального директора, кандидатом для выдвижения его вновь на этот пост. Каждому 
представителю, назначенному для участия в сессии Комитета, а также Председателю 
Региональной группы по подбору кандидатур посылается по одному экземпляру. 

7. В то же время Председатель Региональной группы по подбору кандидатур должен 
направить в конфиденциальном порядке оценочный отчет группы по подбору кандидатур 
Председателю Комитета, каждому Государству - члену Региона для рассмотрения его 

13 
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главным представителем, выделенным для участия в очередной сессии Комитета, а также 
Генеральному директору. 

8. Если в пределах предписанных сроков не получены предложения в соответствии с 
пунктом 3 и не сделан никакой запрос лицом, замещающим пост Регионального директора 
Региона, как это оговаривается в пункте 4，или если, по мнению Региональной группы по 
подбору кандидатур, представленные кандидатуры не дают Комитету возможности 
адекватного выбора, Региональная группа по подбору кандидатур предлагает продлить 
временные рамки в соответствии с пунктом 3. Ей надлежит принять такие меры, которые 
она сочтет подходящими, для выявления потенциальных кандидатов и уведомления 
государств - членов Региона о результатах такой меры. Региональная группа по подбору 
кандидатур может также предложить фамилию или фамилии одного лица или более для 
выдвижения кандидата на пост Регионального директора в соответствии с процедурой, 
изложенной в пункте 3. 

14 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной ЕВ93/11 Add.8 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

(Выполнение рекомендаций 19 и 20) 

Доклад Генерального директора 

Хотя децентрализация ВОЗ на уровне регионов и стран позволяет ВОЗ лучше реагировать на 
местные потребности, Рабочая группа по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 
считает, что это, возможно, будет препятствовать быстрой и эффективной связи со штаб-
квартирой и способствовать снижению реагирования сотрудников на уровне регионов и стран 
на задачи международной работы по здравоохранению в глобальном плане. 

Рабочая группа также обеспокоена тем, что Организация не обладает адекватной системой 
управления и информации, которая позволяла бы обеспечивать быстрое поступление 
информации по управлению программами, финансовому контролю, состоянию здравоохране-
ния, прогнозированию состояния здоровья и другой информации, относящейся к странам, 
регионам и штаб-квартире. Поэтому она просила Генерального директора: 

-разработать и ввести в действие соответствующие системы управления и связи, 
особенно с региональными директорами, для достижения поставленных целей и задач в 
соответствии с установленными приоритетами. Такие системы управления и связи 
должны обслуживаться системами управленческой информации в целях эффективного 
и упорядоченного осуществления политики (рекомендация 19); а также 

-обеспечить подробный анализ нынешнего состояния, потенциала, совместимости, 
планов и программ существующих систем управленческой информации по всех 
Организации (на уровнях штаб-квартиры, регионов и стран) и разработать 
альтернативные планы всемирной системы ВОЗ, которую можно было бы вводить в 
действие в различные временные рамки, например в течение 3，5 и/или 10 лет 
(рекомендация 20). 

Создание Совета по глобальной политике (СГП) и Комитета по развитию управления (КРУ) 
являются в значительной мере ответом на выраженную в рекомендации озабоченность. 
Принимаемые ныне усилия по усовершенствованию существующих систем управленческой 
информации соотносятся с рекомендацией 20 и будут отражать основные изменения, 
необходимые Организации в целях достижения тех характеристик и совместимости, которые 
требуются для постепенного введения в действие истинно глобальной системы. 
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I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Как указывается в документе ЕВ93/11 Add.2, пункт 9, Генеральный директор создал 
Совет по глобальной политике (СГП) для укрепления развития политики и стратегии 
Организации и для обеспечения их соответствующего осуществления на всех уровнях. 
Комитет по развитию управления (КРУ) подготовит работу СГП, и эти органы политики и 
управления (положения о них см. в приложениях 1 и 2 соответственно) будут получать 
поддержку от ряда междисциплинарных разработческих групп, созданных для подготовки 
концепций и компонентов политики или управленческих механизмов. Это должно внести 
большой вклад в осуществление рекомендации 19. Остальные моменты, относящиеся к 
данной рекомендации, будут осуществляться в рамках рекомендации 20. 

2. Признавая значение децентрализованной управленческой структуры ВОЗ, Рабочая 
группа Исполкома подчеркнула потребность в истинно глобальной системе информации 
ВОЗ. Она также подчеркнула, что такая система должна не только нести программную 
информацию на все уровни, где таковая необходима, но и подкреплять основные 
управленческие функции Организации и содействовать отчетности на всех уровнях. 
Как таковая система управленческой связи и информации ВОЗ служила бы одним из 
средств повышения общей эффективности управления ВОЗ. Поэтому акцент будет 
ставиться на потребности управления программами; эпидемиологическая информация для 
программ ВОЗ будет постепенно все более интегрироваться. В этой связи должное 
внимание будет уделяться необходимому улучшению содержания баз данных и 
ограничениям в доступе к ним, ставя акцент на информационную систему, нацеленную 
более на эффективное управление ВОЗ, чем на доступ для широкого круга потребителей. 
И наконец, внимание будет уделено подготовке, которая требуется персоналу ВОЗ для 
эффективного использования предоставляемых ему средств и обслуживания их. 

3. Быстрый обзор нынешней ситуации и потребностей позволил выявить показания для 
развития системы и отметить ряд положительных сдвигов, которые уже имеют место и 
которые позволят более быстро ввести в действие предлагаемую глобальную систему 
информации: 

- в штаб-квартире и в ряде региональных бюро имеется несколько информационных 
подсистем для управления программами, действующих либо на программной, 
либо региональной основе и удовлетворяющих своих потребителей; с 
определенными модификациями эти системы могли бы внести свой вклад во 
вновь разрабатываемую систему (см. раздел П ниже); 

- с у щ е с т в у е т ряд полностью оперативных предметно ориентированных систем, 
например, система административно-финансовой информации (АФИ) и 
официальный список рассылки, которые можно было позже включить в 
глобальную систему, не создавая серьезных проблем (см. раздел П ниже); 

- в период с 1984 по 1988 гг. на всех уровнях Организации (начиная с уровня стран) 
проводилось подробное исследование запросов и потребностей в информации для 
управления программами; при разработке новой системы будет возможно 
использовать большинство из результатов этого исследования; это исследование 
также показало, что глобальная система ВОЗ должна заниматься информацией 
по состоянию здравоохранения (например, эпидемиологическая, программная, 
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административная и финансовая информация на базе стран и глобальной (см. 
раздел Ш ниже)); 

- т е м временем был достигнут прогресс по существенным вопросам, что привело 
к лучшему пониманию состояния здравоохранения, программ и задач в странах 
(что продолжается - см. также документы ЕВ93/11 Add.l и ЕВ93/11 Add.2) и в 
области доступной для электросвязи технологии или хранения информации. 
Более того, нынешний акцент на усовершенствование программы управления и 
улучшения нацеленности программной политики и отчетности создает 
положительные предпосылки для разработки информационной системы, которая 
должна позволить добиться успехов в этой области и быстрого распространения 
принятых решений.1 

4. Именно в этой перспективе представляется информация в последующем разделе и 
предлагается план работы для постепенного введения в действие глобальной 
информационной системы ВОЗ; о мониторинге этой деятельности Исполнительным 
комитетом говорится в разделе V ниже. 

П. НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОЗ 

5 • В настоящее время проводится подробная инвентаризация всех существующих систем 
на всех уровнях Организации. Каждую ситуацию можно кратко обрисовать следующим 
образом. В штаб-квартире самой крупной машинной информационной системой является 
АФИ. Система состоит из ряда компонентов, включая бюджет, счета, зарплату, 
казначейство, управление кадрами и снабжение. Она обеспечивает административную 
информацию, однако в первую очередь существует естественно для облегчения управления 
финансовыми и людскими ресурсами Организации. Имеется также ряд общих систем 
управленческой информации, действующих на микрокомпьютерах, находящихся по всей 
штаб-квартире и соединенных с помощью локальной сети. Эти системы охватывают целую 
гамму предметов, начиная с системы управления бюджетом (которая позволяет отдельным 
программам извлекать данные из АФИ для содействия планированию и мониторингу) до 
перечня лиц и учреждений, с которыми сотрудничает ВОЗ. Кроме того, многие отдельные 
программы разработали системы управленческой информации, ориентированные на свои 
конкретные потребности. Степень разработки этих систем зависела в основном от 
имеющихся у программ финансовых ресурсов, особенно внебюджетных, поскольку ВОЗ не 
выделяет никаких средств по централизованному бюджету на координированное развитие 
компьютерных программ. 

6. В региональных бюро имеется широкое разнообразие компьютерных систем, причем 
некоторые из них разработаны и интегрированы более полно, чем в штаб-квартире. В пяти 
из шести региональных бюро (ПАОЗ имеет свою собственную систему) действует общая 
региональная административно-финансовая система. Стержневые модули административно-
финансовых систем этих региональных бюро идентичны и полностью совместимы с 
системами штаб-квартиры, причем каждая система подкрепляется характеристиками, 
требуемыми для отдельных бюро. Все шесть бюро передают информацию в систему АФИ 
штаб-квартиры. Другие системы специфичны для региональных бюро, например, система 

1 Рисунок в Приложении 3 
шестью региональными бюро. 

показывает существующие ныне линии связи между штаб-квартирой и 
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управления программой в Африканском регионе и комплексная система управленческой 
информации в Европейском и Западно-Тихоокеанском регионах. 

7. На уровне стран существуют широкие различия в доступе к системам управленческой 
информации и выработке информации для таких систем индивидуальными 
представительствами ВОЗ. В некоторых районах мира этот аспект усложняется отсутствием 
линии электросвязи. 

8. Если подвести итог, системы в административной области в общем хорошо развиты 
и гомогенны, однако все еще требуют больших связей на уровне стран. Системы в 
технических областях разнообразны. Их разработка зачастую зависела от способности 
отдельных руководителей изыскать средства в рамках своих программ. Хотя они дают идеи 
и практическую информацию относительно того, что осуществимо, а что нет, необходимо 
разработать корпоративный подход ВОЗ. Тем не менее, существует солидная основа, на 
которой можно построить комплексную глобальную систему. 

Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

9. В 80-е годы Организация предприняла инициативу по разработке Системы 
информации для управления программой. Были предприняты меры для изучения 
информационного контакта ВОЗ и прохождения информации из стран через регион на 
глобальный уровень и обратно. В результате были выработаны информационная структура 
для представителей ВОЗ, общая структура для региональных программ и одна структура для 
программ штаб-квартиры. В то время не удалось ввести систему в действие по ряду причин, 
однако основа для повторного проведения этой инициативы все еще существует. В свете 
последних изменений в функциях каждого уровня Организации и успехов в информатике 
и телематике предпринятые в 80-е годы исследования будут возобновлены и обновлены для 
проведения самых широких консультаций с участием всех уровней Организации. Будет 
также необходимо пересмотреть полезность для ВОЗ аспектов новой комплексной системы 
управленческой информации, которая разрабатывается для ООН и которая может быть 
позднее предоставлена в распоряжение специализированных учреждений, хотя ее, видимо, 
будет нужно адаптировать к потребностям ВОЗ. 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ В РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ВОЗ 

10. На базе уже существующих систем, данных от предшествовавших исследований и 
моментов, указанных в разделах I, П и Ш выше, будет необходимо далее изучить: 

- п о т р е б н о с т и программ ВОЗ, вытекающие из последнего обзора; 

- содержание самой информационной системы (т.е. для развития 
эпидемиологической базы и информационной программы страны, управления 
программой и ее оценки и различных "межпрограммных" вопросов); 

- м е х а н и з м ы передачи данных между различными эшелонами Организации и 
процедуры для программ доступа и административного руководства (т.е. по 
принципу "необходимо знать"，через регулярные промежутки времени и т.п.)； 
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- н а и б о л е е подходящую технологию для оказания поддержки системе информации. 

11. Для решения этих вопросов Генеральный директор создает ограниченное число 
глобальных/межрегиональных разработочных бригад; в частности, одну по технологии связи 
и другую, занимающуюся содержанием системы информации, включая возможность 
интгерации уже существующих систем в глобальную систему ВОЗ. 

12. Учитывая мнение Рабочей группы Исполкома и Генерального директора, что эту 
рекомендацию необходимо выполнять безотлагательно, предполагается начать поэтапное 
осуществление по возможности быстрее и перейти к представлению регулярных отчетов о 
ходе работы (шаг за шагом) Исполнительному комитету. Первый доклад в мае 1994 г. 
должен содержать подробный график предполагаемых разработок на последующие пять лет. 
Вместе с этим подробным планом будет подготовлена смета финансовых потребностей. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению, что Генеральный 
директор уже провел значительную работу по рекомендации 19，создав Совет по глобальной 
политике и Комитет по развитию управления. Исполнительный комитет, возможно, также 
пожелает: 

- п о д ч е р к н у т ь , что развитие глобальной системы ВОЗ по управленческой 
информации, охватывающей все уровни действия Организации (страна, регион и 
штаб-квартира) и затрагивающей все грани управления программами, а также 
научную и эпидемиологическую информацию, является наивысшим приоритетом; 

одобрить план, представленный в разделе IV выше (с любыми необходимыми 
изменениями на базе его обсуждения), и взять под контроль его поэтапное 
развитие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦИРКУЛЯР № 53 

IC/93/53 
4 августа 1993 г. 

Рассылка: штаб-квартира 
и региональные бюро ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

СОВЕТ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В целях укрепления развития политики и стратегии Организации и обеспечения 
соответствующего их осуществления на всех уровнях Организации Генеральный директор 
решил создать Совет по глобальной политике. 

Совет по глобальной политике будет включать Генерального директора, региональных 
директоров, помощников Генерального директора и директора M АИР. При необходимости 
для участия в работе Совета будут приглашаться сотрудники штаб-квартиры, региональных 
бюро и представительств в странах. Секретариат Совета обеспечивает кабинет Генерального 
директора. 

Совет имеет следующие обязанности и полномочия: 

-переформулировать миссию ВОЗ в свете глобальных изменений; 

- п р о в о д и т ь обзор политики ВОЗ здоровья для всех и ее региональных 
вариантов;проводить мониторинг разработки соответствующих целевых заданий на 
всех уровнях; обеспечивать периодическое обновление; 

-обеспечивать посредством координированного подхода к программированию, 
бюджетированию, мониторингу и оценке, чтобы осуществление программы на уровне 
штаб-квартиры, регионов и стран соответствовало глобальной политике, учитывая 
должным образом национальные приоритеты; 

-корректировать управленческую структуру Организации в соответствии с реформами, 
вытекающими из изучения действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

Совет по глобальной политике будет проводить четыре очередные заседания в год; 
дополнительные специальные заседания могут планироваться по необходимости для 
решения конкретных вопросов политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦИРКУЛЯР № 54 

IC/93/54 
4 августа 1993 г. 

Рассылка: штаб-квартира 
и региональные бюро ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

Генеральный директор в рамках процесса реформ и перестройки в ответ на глобальные 
изменения решил создать Комитет по развитию управления (КРУ), связав воедино 
управление программами в штаб-квартире и региональных бюро. 

Основными функциями Комитета по развитию управления будут: 

- к о о р д и н а ц и я применения процесса управления на всех уровнях Организации, включая 
программирование, осуществление, мониторинг и оценку; 

- обеспечение целостности и взаимодополняемости программных мероприятий, их 
технического содержания и методики и программного бюджета в соответствии с 
согласованными политическими курсами, стратегиями и приоритетами Организации; 

- к о н т р о л ь за разработкой общих программ работы и соответствующих двухгодичных 
программных бюджетов; 

-рассмотрение вопросов, связанных со всеми сторонами управления ВОЗ, по 
предложениям Совета по глобальной политике и, при необходимости, контроль за 
их исполнением. 

В состав Комитета по развитию управления войдут помощники Генерального директора 
или их заместители, Директор M АИР, исполнительные директора, директора управления 
программами или их заместители из шести регионов. В зависимости от обсуждаемых 
вопросов, при необходимости, будут приглашаться сотрудники из штаб-квартиры, 
региональных бюро и представительств в странах. Секретариат Комитета обеспечивает 
Кабинет Генерального директора. 

Комитет по развитию управления будет обычно проводить очередные заседания дважды 
в год, а также специальные заседания, если таковые потребуются, для решения конкретных 
вопросов развития программы и управления. 

Для обеспечения единства управления программами ВОЗ члены Комитета по развитию 
управления в штаб-квартире (КРУ/ШК) будут проводить ежемесячные встречи для более 
конкретного рассмотрения глобальных компонентов развития программы и управления. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЛИНИИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ НА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОСНОВЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО 

(для всех точек имеется телефонная, факсимильная и телексная связь) 

Только телефонная связь 
Только электронная почта Internet/ВГГNET 
(субсидируемая) + линии PDN (электронная 
почта по очень низким фиксированным це-
нам, передача досье, дистанциоиньал дос-
туп к компьютерам через PDN) 

Только сеть открытых данных (PDN) (электронная почта, передача досье, дистанционный доступ 
к компьютерам) затраты: оплачивается поставщиком услуги PDN в соответствии с передаваемыми 
данными + время связи 
Полная связь Internet IP (по очень низким фиксированным ценам) + связь PDN (менее использу-
емая) (электронная почта, передача досье, дистанционный доступ к компьютерам, информационные 
службы, новости и т.д. по всему миру) имеется только в штаб-квартире, планируется для ЛМРБ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной ЕВ93/11 Add.S 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

(Выполнение рекомендаций 23 и 28) 

Доклад Генерального директора 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения рекомендовала, чтобы Исполнительный комитет предложил Генеральному 
директору: 

-рассмотреть нынешнее распределение полномочий между штаб-квартирой и 
региональными бюро и внести необходимые изменения с учетом опыта и 
текущих потребностей (рекомендация 23); 

-рассмотреть, обновить и унифицировать методы делегирования полномочий, 
административные/управленческие и оперативные процедуры в страновых бюро, 
а также базисные оперативные ресурсы для бюро представителя ВОЗ в рамках 
всей Организации (рекомендация 28). 

Настоящий доклад представляет историю вопроса и нынешнюю ситуацию в отношении 
распределения полномочий между штаб-квартирой и региональными бюро, а также в 
отношении делегирования полномочий бюро представителей ВОЗ и их оперативных 
возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

I. Уставная основа 2 

П. Эволюция распределения полномочий между 
штаб-квартирой и региональными бюро 2 

Ш. Роль, полномочия и ответственность представителя ВОЗ 
на страновом уровне 5 

Í
 

IV. Действия Исполнительного комитета 8 
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I. УСТАВНАЯ ОСНОВА 

1. Статья 44 Устава Всемирной организации здравоохранения предусматривает, что 
"Ассамблея здравоохранения время от времени определяет географические области, в 
которых желательно учредить региональную организацию". В статье 46 говорится, что 
"каждая региональная организация состоит из регионального комитета и регионального 
бюро". Никакие конкретные указания не даются в отношении размеров, роли или 
полномочий регионального бюро. Однако статья 51 предусматривает, что "оставаясь под 
общим руководством Генерального директора Организации, региональное бюро является 
административным органом регионального комитета", состав и функции которого описы-
ваются в статьях 47 и 50. Как указано в статьях 44 и 45 соответственно, "не должно быть 
более одной региональной организации" в каждой географической области и "каждая 
региональная организация является неотъемлемой частью Организации". (Особое положе-
ние Панамериканской организации здравоохранения рассматривается в статье 54 Устава.) 

2. Устав ВОЗ не требует и не упоминает создания страновых бюро (сегодня известных как 
"бюро представителей ВОЗ" или "WRO"). Тем не менее, функции ВОЗ, изложенные в статье 
2, делают очевидным тот факт, что помимо "нормативных" функций ВОЗ как 
"руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению", 
предполагается, что Организация будет "помогать правительствам по их просьбе в 
укреплении служб здравоохранения", "оказывать нужное техническое содействие" и 
предпринимать другие действия, которые сегодня осуществляются под общим названием 
"техническое сотрудничество с государствами-членами". Несмотря на то, что это 
сотрудничество может организовываться как с регионального, так и с глобального уровней, 
оказалось целесообразным, по крайней мере в большинстве развивающихся стран, иметь 
постоянное физическое присутствие ВОЗ в соответствующей стране в виде бюро 
представителя ВОЗ (WRO) или же в некоторых странах в виде сотрудника по связи. Однако 
в Уставе ВОЗ нет ничего, что могло бы подсказать, какие полномочия следует им 
делегировать или какими должны быть оперативные функции бюро представителя ВОЗ. 
Они складывались постепенно в течение ряда лет. 

П. ЭВОЛЮЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ШТАБ-КВАРТИРОЙ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮРО 

3. В начальные годы существования ВОЗ - в 50-е и в начале 60-х годов - Организация 
была централизованной с точки зрения управления и программ. В течение 60-х годов по 
мере расширения региональных организаций и укрепления ими своего программного и 
административного потенциала, полномочия по составлению планов и предложений по 
проектам технической помощи делегировались регионам, хотя полномочия по 
установлению ассигнований не передавались; разумеется, подписанные планы работы по-
прежнему необходимо было подавать на утверждение в штаб-квартиру, прежде чем будут 
даны полномочия осуществлять расходы по любому источнику средств. В начале 70-х годов 
было предпринято серьезное рассмотрение делегирования полномочий, в результате чего 
бюджетные полномочия практически полностью были переданы в региональные бюро в 
рамках общих региональных ассигнований из регулярного бюджета при одном лишь 
условии соблюдения определенных норм контроля и подотчетности, которые содержатся 
в существующих в ВОЗ Положениях о финансах и Финансовых правилах, а также в 
Руководстве ВОЗ и которые применимы ко всей Организации. Региональные бюро 
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укрепили свои административные системы и процедуры, иногда за счет единообразия между 
регионами и штаб-квартирой. 

4. Право принимать и распоряжаться внебюджетными средствами (например, 
добровольными взносами, дарами и посмертными отказами) первоначально принадлежало 
Ассамблее здравоохранения или действующему от ее имени Исполнительному комитету, 
если связанные с этими средствами условия соответствовали задачам и общим 
направлениям деятельности Организации, как этого требует статья 57 Устава ВОЗ. В начале 
70-х годов это право было специальным образом передано Исполнительным комитетом 
Генеральному директору при условии последующей отчетности и в соответствии со статьей 
7.2 Положений о финансах. Принятие-добровольных средств и распоряжение ими остается 
главным образом глобальной ответственностью, хотя право расходования и может быть 
передано региону. Определение Добровольного фонда укрепления здоровья и его 
вспомогательных счетов остается функцией Исполнительного комитета на глобальном 
уровне, хотя взносы и могут быть предназначены для какой-либо региональной цели. 
Статья 50(f) Устава предусматривает, что региональные комитеты могут "делать 
рекомендации о дополнительных региональных ассигнованиях" в дополнение к 
центральному регулярному бюджету. Хотя эта функция и относится к региону, она имеет 
глобальные последствия, требующие внимания со стороны Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения. 

5. В конце 70-х годов Организация предприняла серьезный пересмотр подхода ВОЗ к 
"техническому сотрудничеству" со странами, а также своей структуры и функций. В 
словаре ВОЗ термин "техническое сотрудничество" пришел на смену термину "техническая 
помощь", свидетельствуя о сдвиге от обеспечиваемых из внешних источников проектов 
помощи к деятельности по сотрудничеству, являющейся неотъемлемой частью 
национальных программ в области здравоохранения. В резолюции WHA29.48 (1976 г.) 
Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору: 

изменить ориентацию деятельности Организации с целью обеспечения такого 
положения, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество и предоставление 
обслуживания в действительном выражении достигли к 1980 г. уровня по меньшей 
мере 60% регулярного программного бюджета. 

Начиная с 1978-1981 гг. предпринимались шаги по сокращению всех необязательных и 
несущественных расходов на организацию и управление, как в штаб-квартире, так и в 
региональных бюро, а также по передаче ресурсов, имеющихся для страновых программ 
развития. Крупное организационное исследование - "Исследование структур ВОЗ в свете 
функций Организации" - было представлено в 1980 г.1. Ассамблея здравоохранения в 
резолюции WHA33.17 (1980 г.) предложила пересмотреть определение функций региональ-
ных бюро и штаб-квартиры. На региональные бюро была возложена основная обязанность 
по прямому техническому сотрудничеству и поддержке стран, тогда как для штаб-квартиры 
предусматривалась вспомогательная поддержка регионов и осуществление глобальной 
координации, разработка политики в области здравоохранения, организация биомедицинс-
ких исследований, установление стандартов и другие "нормативные" функции. В течение 
80-х годов управленческие процессы ВОЗ для планирования программ, составления 
бюджетов, осуществления, мониторинга и оценки получили дальнейшее развитие, и была 
достигнута большая степень сопоставимости между регионами и штаб-квартирой, включая 

1 Документ WHАЗЗ/1980/REC/1, сс. 94-116. 
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создание системы административной и финансовой информации (AFI). В то же время 
ответственность за управленческую информацию в отношении страновых операций была 
передана практически полностью регионам, что не только укрепило региональные бюро, 
но и ослабило осведомленность штаб-квартиры о деятельности и явлениях, происходящих 
на страновом уровне. 

6. Сегодня каждый регион имеет практически полные полномочия и ответственность за 
планирование и использование региональных ассигнований по регулярному бюджету ВОЗ, 
включая установление и контроль страновых плановых заданий, и все регионы получили 
право расходовать внебюджетные средства на запланированную деятельность, при условии 
соблюдения определенных условий консультации или политики в зависимости от источника 
средств. Центральные службы бюджета и финансов продолжают следить за ситуацией, с тем 
чтобы помочь обеспечить глобальную отчетность, а также, например, соответствие "правилу 
о 10%"，определяющему перевод между разделами ассигнований. Генеральный директор 
устанавливает общие региональные ассигнования и обеспечивает общее руководство в 
отношении составления программных бюджетов. Региональные бюро, в свою очередь, 
устанавливают плановые задания для отдельных стран. Региональные бюро несут полную 
ответственность за отбор, укомплектование и управление в отношении всего регионального 
персонала, за исключением отбора сотрудников на посты уровня С.6-Д. 1 или выше, который 
осуществляется в штаб-квартире Комитетом по отбору старших должностных лиц. 
Региональным бюро делегируются другие административные обязанности, включая 
разрешение расходования до 20 ООО долл. США на приобретение предметов снабжения и 
оборудования, при условии соблюдения правил, регулирующих, например, местные закупки 
по сравнению с международными. Строительство или передача помещений/зданий 
регионального бюро подлежит глобальному контролю, особенно в тех случаях, когда это 
затрагивает Фонд недвижимого имущества. Несмотря на то, что региональные бюро 
пользуются центральной административной и финансовой системой, они используют также 
свои собственные системы управленческой информации. Генеральный директор признал 
необходимость в лучшей сопоставимости и в больших связях между этими 
системами в регионах и штаб-квартире, что является особенно важным в связи с 
децентрализованными полномочиями в региональной организации. 

7. В условиях глобальных изменений очевидно, что прошлые методы являются 
"хорошими, но недостаточно". Генеральный директор, Исполнительный комитет и 
Ассамблея здравоохранения потребовали пересмотреть функции и распределение 
полномочий между регионами и штаб-квартирой и принять меры по необходимым 
преобразованиям. Необходимо изучить пути усиления способности различных регионов и 
уровней Организации решать общие перспективные задачи. Становится все более 
очевидным, что страны сталкиваются со связанными между собой проблемами развития 
здоровья и человека, которые не могут быть полностью решены в пределах 
территориальных границ какой-либо одной страны. Загрязнение окружающей среды, 
например, выходит за рамки национальных границ. Борьба с некоторыми серьезными 
болезнями, такими как СПИД, полиомиелит, холера и малярия, требует межстранового 
сотрудничества. Помощь и восстановление после крупных антропогенных и стихийных 
бедствий часто требуют глобального сотрудничества и поддержки со стороны всей системы 
Организации Объединенных Наций и прочих. Генеральный директор предложил 
рассмотреть вопрос большего использования межстрановых бригад для конкретных 
ограниченных во времени целей, а также междисциплинарных межрегиональных бригад, 
которые смогут более гибко реагировать на эти потребности и ситуации. Такие новые 
подходы потребуют общей политики, лучше приспособленных процессов управления и 
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самого полного сотрудничества и единства между всеми регионами и уровнями 
Организации, включая новое понимание полномочий и обязанностей всех соответствующих 
сторон. 

Ш, РОЛЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОЗ НА СТРАНОВОМ 
УРОВНЕ 

8. Ключевой фигурой в техническом сотрудничестве ВОЗ с большинством развивающихся 
стран является специально назначенный представитель ВОЗ (WR), размещающийся в стране. 
В течение короткого периода в начале 80-х годов название представитель ВОЗ было 
изменено на "координатор программы ВОЗ (WPC)", с тем чтобы подчеркнуть связанные с 
программами функции координатора программы ВОЗ по сравнению с чисто "представитель-
скими" функциями. Это создало проблемы признания статуса координатора программы 
ВОЗ на страновом уровне и, кроме того, координатор программы ВОЗ в конечном счете 
должен был "представлять" и обеспечивать доступ в страну для всего того, что ВОЗ имела 
предложить. Таким образом, название было вновь изменено на "представитель ВОЗ", а 
роль и функции представителей ВОЗ были полностью пересмотрены и в 1986 г. включены 
в Руководство ВОЗ (1.2). 

9. Генеральный директор и региональный директор в тесной консультации с 
соответствующим правительством могут решить создать бюро ВОЗ (WRO) в стране и 
назначить представителя ВОЗ (WR) для сотрудничества с правительством от имени 
Организации в целом и действовать в качестве старшего должностного лица, ответственного 
за ее деятельность в этой стране. Решение о том, следует ли создать бюро представителя 
ВОЗ в стране, зависит от четко выраженного желания соответствующего правительства и 
учитывает также такие факторы, как размеры страны, состояние ее развития, характер и 
степень ее проблем здравоохранения, значение программы ВОЗ по техническому 
сотрудничеству, наличие страновых бюро или представителей других организаций и 
учреждений и, разумеется, финансирование. Общим правилом является то, что любая 
страна, получающая существенное ассигнование из регулярного бюджета и/или 
внебюджетных источников (например, один или два миллиона долл. США, не считая 
расходы самого бюро представителя ВОЗ), должна иметь бюро представителя ВОЗ при 
условии наличия средств. При необходимости и в рамках соглашений между многими 
странами представитель ВОЗ может обслуживать более одной страны. Сегодня 105 бюро 
представителей ВОЗ обслуживают 110 стран. 

10. В 1986 г. функции представителя ВОЗ были переопределены и уточнены. Они 
подпадают под семь общих рубрик: 

1. формулирование и осуществление национальной, региональной и глобальной 
политики в области здравоохранения; 

2. планирование, составление национальных программ в области здравоохранения и 
управление ими; 

3. планирование мероприятий ВОЗ по сотрудничеству в странах и руководство этими 
мероприятиями ； 

4. мобилизация и рационализация использования имеющихся ресурсов; 
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5. руководство сотрудниками ВОЗ в стране и контроль их деятельности; 

6. координация в пределах страны и с внешними партнерами; 

7. представительские и иные функции на страновом уровне. 

11. Изложенные выше функции отражают тот факт, что ВОЗ является прежде всего 
техническим учреждением по здравоохранению, в отличие от оказывающего помощь или 
финансирующего учреждения. На представителей в странах практически всех других 
организаций системы Организации Объединенных Наций возложены функции координации, 
планирования, осуществления и оценки проектов, мероприятий и услуг по внешней 
помощи, оказываемой этими организациями, функции контроля за деятельностью 
сотрудников Организации Объединенных Наций, мобилизацией ресурсов, а также 
представительские функции. Таким образом, функции таких представителей в странах 
аналогичны пяти функциям представителя ВОЗ (а именно 3，4，5, 6 и 7 выше), за 
исключением первых двух. Первая функция, а именно функция по формулированию и 
осуществлению национальной, региональной и глобальной политики здравоохранения - это 
уникальная функция представителя ВОЗ, проистекающая непосредственно из уставной 
обязанности ВОЗ "действовать в качестве руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению". Вторая функция, а именно функция 
планирования, составления национальных программ здравоохранения и управления ими (а 
не программой ВОЗ) также является уникальной в смысле принадлежности только данной 
Организации. Несмотря на то, что ни один доллар из средств ВОЗ не расходуется на 
конкретную национальную программу в области здравоохранения, представитель ВОЗ по 
обязанности должен лично участвовать и предоставлять консультативные услуги этой 
национальной программе по просьбе правительства (не следует путать эту функцию 
представителя ВОЗ с "национальным исполнением" проектов системы Организации 
Объединенных Наций, которое относится к национальным гражданам, ответственным за 
выполнение финансируемых из внешних источников проектов или деятельности). 
Причиной того, почему правительства такого большого количества развивающихся стран 
обращаются с просьбами разместить представителя ВОЗ в министерстве здравоохранения 
или вблизи него, или же в других правительственных помещениях, состоит в том, что 
функции 1 и 2 представителя ВОЗ являются уникальными функциями ВОЗ. Таким образом, 
хотя ВОЗ и обязана размещать своих сотрудников в помещениях общей системы 
Организации Объединенных Наций, решение вопроса о размещении бюро представителя 
ВОЗ оставляется главным образом на усмотрение соответствующего правительства и ВОЗ 
в соответствии с тем, что признано лучшим для страны. 

12. Представители ВОЗ действуют под руководством Генерального директора и 
регионального директора от имени Организации в целом и отвечают за все аспекты ее 
работы в стране назначения. Представители ВОЗ устанавливают и поддерживают тесный 
контакт с наивысшими уровнями национальной администрации здравоохранения и по 
соглашению с правительством в силу статьи 33 Устава с другими департаментами 
правительства. Представитель ВОЗ наделен официально делегированными полномочиями, 
основанными на функциях, перечисленных в пункте 10 выше, по переговорам с 
правительством в отношении деятельности ВОЗ по программе сотрудничества в стране в 
соответствии с политикой, принятой государствами-членами коллективно в руководящих 
органах ВОЗ и региональными директивами в отношении этой политики. Это включает 
переговоры по формулированию программ и их последующему изменению и выполнению 
в соответствии с ресурсами ВОЗ на страновом уровне, что осуществляется главным образом 
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посредством гибкого и непрерывного процесса составления программных бюджетов. 
Представитель ВОЗ и соответствующее правительство несут общую основную 
ответственность за надлежащее использование запланированной для страны суммы 
регулярного бюджета ВОЗ и дополнительных внебюджетных ресурсов в соответствии с 
общей политикой, приоритетами, процедурами и стандартами отчетности как 
правительства, так и ВОЗ. 

13. Частая и, возможно, оправданная критика существующих в настоящее время бюро 
представителей ВОЗ во многих странах касается того, что они иногда являются слишком 
слабыми и по сравнению с представителями в странах некоторых других учреждений сам 
представитель ВОЗ не имеет достаточной власти над использованием ресурсов. Признавая 
этот факт, Генеральный директор и региональные директора начали обсуждение и изучение 
способов усиления бюро представителя ВОЗ. Одним из способов, безусловно, является 
увеличение числа его сотрудников, и это делается в некоторых местах расположения бюро 
представителя ВОЗ. Однако следует признать, что увеличение укомплектования каждого 
бюро представителя ВОЗ только одним сотрудником будет весьма дорогостоящим для 
регулярного бюджета Организации. Во время экономического спада и нулевого роста 
бюджета в реальном выражении эти дополнительные расходы на бюро представителя ВОЗ 
не могут быть взяты из иных ресурсов, чем имеющиеся для деятельности программ 
здравоохранения. Большее использование местных национальных специалистов является 
одним из способов содействия сдерживанию расходов на персонал. Системы 
управленческой информации будут усилены при установлении надлежащих связей между 
страновым, региональным и глобальным уровнями. Внимание будет обращено на 
использование новых технологий электронной связи. Уровни базисных оперативных 
ресурсов будут пересмотрены, а оперативные процедуры бюро представителя ВОЗ будут в 
большей степени унифицированы. 

14. По просьбе Генерального директора директор Регионального бюро для стран Западной 
части Тихого океана подготовил неофициальный доклад, озаглавленный "Укрепление бюро 
представителя ВОЗ". В этом документе рассматриваются ресурсы, функции, 
ответственность и подотчетность представителей В03， и в частности выдвигаются 
подробные предложения, касающиеся делегирования полномочий (например, предлагается, 
чтобы представители ВОЗ имели право приобретать срочно необходимые канцелярские 
предметы снабжения в сумме до 2000 долл. США, предметы снабжения по проектам в 
сумме до 10 ООО долл. США и местные услуги в сумме до 2000 долл. США на контракт). 
Эти и другие предложения будут рассмотрены и уточнены в ходе внутреннего 
консультативного процесса. 

15. Генеральный директор предполагает создать ограниченную во времени 
межрегиональную целевую группу по вопросам, возникающим в связи с делегированием 
полномочий, которая представит отчет в течение 1994 г. Совет по глобальной политике, 
включающий Генерального директора, помощников Генерального директора и 
региональных директоров, рассмотрит полученные результаты; принятые новые процедуры 
будут отражены в Руководстве ВОЗ. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. После обсуждения настоящего доклада и указанных в нем необходимых действий в 
ответ на рекомендации 23 и 28，а также принимая к сведению намерение создать механизм 
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для дальнейшего рассмотрения, Исполнительный комитет, возможно, пожелает предложить 
Генеральному директору продолжить в 1994 г. рассмотрение и обновление рабочих связей 
и распределение полномочий между штаб-квартир ой, региональными бюро и бюро 
представителей ВОЗ в свете имеющегося опыта и изменяющихся потребностей и 
представить информацию о своих решениях Исполнительному комитету на его Девяносто 
пятой сессии в 1995г. 



1 World Health Organization 
梦 Organisation mondiale de la Santé 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 7 предварительной EB93/11 Add.10 
КОМИТЕТ повестки дня 14 декабря 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОЗ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

(Выполнение рекомендации 27) 

Доклад Генерального директора 

Рабочая группа Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения подчеркнула, что роль представителя ВОЗ должна состоять в "обеспечении 
руководства в области здравоохранения, питания, планирования семьи и гигиены 
окружающей среды для групп специалистов Организации Объединенных Наций в 
странах". Представители ВОЗ должны получить полномочия от региональных бюро и 
Генерального директора предпринимать инициативы в отношении межсекторалъной 
координации деятельности в области здравоохранения. Таким образом, Рабочая группа 
предложила Генеральному директору: 

- ориентировать региональных директоров и представителей ВОЗ на обеспечение 
руководства в межсекторальной координации между учреждениями 
Организации Объединенных Наций и между основными донорами 
(рекомендация 27). 

Эта рекомендация подчеркивает межсекторальную координацию между учреждениями 
Организации Объединенных Наций, однако деятельность в этой области будет также 
обсуждена и представлена вместе с деятельностью, связанной с рекомендациями 10，11， 
12 и 24 (см. документ ЕВ93/11 Add.6). Эта деятельность будет также в значительной 
степени зависеть от мер, принятых в ответ на озабоченность, выраженную Рабочей 
группой Исполнительного комитета по координации с Организацией Объединенных 
Наций и другими учреждениями, особенно в отношении "страновой и глобальной 
координации". 
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I. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 27 

1. При рассмотрении функций ВОЗ в ответ на всемирные изменения Рабочая группа 
Исполнительного комитета предложила, чтобы роль представителей ВОЗ состояла, в 
частности, "в обеспечении руководства в области здравоохранения, питания, планирования 
семьи и гигиены окружающей среды для групп специалистов Организации Объединенных 
Наций в странах"; в частности представители ВОЗ должны получить полномочия от 
региональных бюро и Генерального директора предпринимать инициативы в отношении 
межсекторальной координации деятельности в области здравоохранения. На этой основе 
предполагается предложить Генеральному директору ориентировать региональных 
директоров и представителей ВОЗ на обеспечение такого руководства между учреждениями 
Организации Объединенных Наций и между основными донорами. 

2. Это предложение в основном соответствует политике и руководящим принципам ВОЗ 
в отношении роли и функций представителя ВОЗ, изложенных в руководстве ВОЗ, том 
1.2.60: "Представитель ВОЗ оказывает помощь правительству в содействии координации в 
рамках сектора здравоохранения и между сектором здравоохранения и другими секторами, 
участвующими в развитии здравоохранения и в полном сотрудничестве с представителями 
всех источников многостороннего или двустороннего сотрудничества в стране, а также с 
любыми национальными координирующими органами. Предполагается, что представитель 
ВОЗ установит особенно хорошие рабочие связи с представителями учреждений 
Организации Объединеных Наций в стране для их информирования обо всех мероприятиях 
ВОЗ, содействия совместным мероприятиям и, по возможности, оказания помощи в 
создании совместных служб и их использовании". 

3. При рассмотрении действий, которые могут быть предприняты для укрепления 
лидирующей роли представителя ВОЗ, стало очевидным, что эта роль довольно значительно 
различается в зависимости от страны назначения и что предпринимаемые действия должны 
корректироваться с учетом фактической ситуации. Кроме того, при рассмотрении общего 
вопроса координации в рамках системы Организации Объединенных Наций и различных 
мер, уже принимаемых Генеральным директором в ответ на другие рекомендации Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
конкретные вопросы, возникшие в связи с рекомендацией 27, следует рассматривать в более 
общих рамках переопределения роли ВОЗ на страновом уровне, улучшения функций 
Организации, в частности, в ответ на резолюцию WHA33.17 и в соответствии с новыми 
условиями для сотрудничества с бюро координатора Организации Объединенных Наций на 
страновом уровне. 

4. Следовательно, первым этапом выполнения рекомендации 27 будет предложение 
провести анализ ситуации на страновом уровне в отношении не только роли ВОЗ, но и 
соответствующих видов деятельности различных учреждений Организации Объединенных 
Наций в странах, а также их конкретных полномочий и механизмов координации, 
созданных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Этот анализ может 
быть предпринят региональными бюро и представителями ВОЗ в каждой стране в тесном 
сотрудничестве со штаб-квартирой и посредством прямых контактов с другими 
программами и учреждениями Организации Объединенных Наций. Первоначально это 
может быть сделано путем выбора одной страны в каждом из шести регионов ВОЗ для 
проведения более глубокого анализа. 
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5. На втором этапе будут изучены возможности применения результатов приобретенного 
опыта и мер, принятых в отношении других стран, а также, при необходимости, может 
быть предпринят дальнейший анализ. Одновременно могут быть разработаны предложения 
для уточнения роли представителей ВОЗ и определения того, как предоставить им средства 
по улучшению руководящей роли ВОЗ на страновом уровне. Особое значение будет иметь 
тесное участие министерства здравоохранения и министерств, занимающихся вопросами 
социально-экономического развития в соответствующих странах, учитывая их общую 
ответственность за координацию технического сотрудничества. 

П. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Во исполнение рекомендации 27 Исполнительный комитет, возможно, пожелает 
рекомендовать Генеральному директору: 

- п р е д п р и н я т ь быстрый обзор ситуации в ряде стран при должном учете результатов 
проведенных ранее подобных исследований, используя уже существующие 
механизмы, такие как Совет по глобальной политике, Комитет по управлению и 
развитию и координационные механизмы на региональном или страновом уровне; 

- р а с с м о т р е т ь указанные выше исследования и предложения о выполнении 
рекомендации 27 в качестве части более широкого изучения роли и функций ВОЗ 
на страновом уровне (включая выполнение рекомендаций 29 и 30)，а также 
межсекторальной координации между организациями и органами системы 
Организации Объединенных Наций и между основными донорами (см. 
рекомендации 32-34). 


