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РЕФОРМЫ В ВОЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный д-ром N.Blewett, д-ром J.I.BoufFord, 
д-ром K.C.Calman, проф. Т.Б. Дмитриевой, д-ром E.Nakamura, д-ром A.L.Pico 

(заместителем д-ра A.J. Mazza), д-ром Y.-S.Shin, д-ром S. Tsuzuki) 

Исполнительный комитет, 

рассматривая фундаментальные изменения в политических, социальных и экономических 
условиях и в системах электросвязи во всем мире с момента установления региональных 
соглашений ВОЗ; 

желая обеспечить, чтобы региональные соглашения Организации адекватно отвечали 
изменениям, и укрепить единство ВОЗ благодаря лучшей координации между штаб-квартирой 
и регионами; 

принимая к сведению замечания Исполнительного комитета на его Девяносто девятой 
сессии в отношении нынешних региональных соглашений; 

напоминая, что в докладе рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, созданной в соответствии с решением ЕВ98(19), рассматривались альтернативы 
назначений и сроков полномочий Генерального директора и региональных директоров;1 

принимая к сведению ссылку на региональные соглашения в докладе специальной группы, 
созданной по решению ЕВ97(11)^ 

признавая специфические интересы государств-членов в региональных соглашениях и 
потребность дальнейшего учета таких соглашений, включая уставные вопросы, 
рекомендованные специальной группой по пересмотру Устава, но не ограничиваясь ими, 

ПРОСИТ Генерального директора созвать рабочую группу в составе представителей 
государств-членов, которые выразили интерес к участию в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с региональными соглашениями ВОЗ, включая те вопросы, о которых говорится в 
докладе специальной группы2, но не обязательно ограничиваясь ими, и представить доклад 
Пятьдесят первой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения о ходе работы вместе с 
рекомендациями для действий. 

I 

1 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.2.4. 
2 См. документ ЕВ99/14. 
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РЕФОРМЫ В ЮЗ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

(Проект резолюции, предложенный редакционной группой) 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание фундаментальные изменения в политических, социальных и 
экономических условиях и в системах электросвязи во всем мире с момента установления 
региональных соглашений ВОЗ; 

желая обеспечить, чтобы региональные соглашения Организации адекватно отвечали 
изменениям, и укрепить единство ВОЗ за счет улучшения координации между штаб-квартирой 
и регионами; 

отмечая важнейшее значение для государств-членов эффективных соглашений на 
региональном уровне; 

напоминая, что в докладе рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, созданной в соответствии с решением ЕВ98(19), рассматривались "альтернативы 
назначения и сроков полномочий Генерального директора и региональных директоров";1 

принимая к сведению ссылку на региональные соглашения в докладе специальной группы, 
созданной по решению ЕВ97(11) [а также необходимость избегать дублирования работы 
специальной группы;]2 

принимая к сведению замечания Исполнительного комитета на его Девяносто девятой 
сессии в отношении нынешних региональных соглашений; 

признавая особые интересы государств-членов в региональных соглашениях и потребность 
дальнейшего учета таких соглашений в рамках существующего Устава, 

1 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.2.4. 
2 Текст в квадратных скобках будет исключен в случае сохранения альтернативы 2. 
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Альтернатива 1 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору созвать объединенную рабочую группу в составе 
представителей государств-членов и шести членов Исполнительного комитета, по одному от 
каждого региона, с целью рассмотрения вопросов, связанных с региональными соглашениями 
ВОЗ, в рамках существующего Устава, и представить Сто первой сессии Исполкома доклад о 
ходе работы вместе с рекомендациями для действий. 

Альтернатива 2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ расширить полномочия специальной группы, включив в них вопросы, 
связанные с региональными соглашениями в рамках существующего Устава, и представить Сто 
первой сессии Исполкома доклад о ходе работы вместе с рекомендациями для действий. 


