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ПЕРЕСМОТР УСТАВА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В резолюции WHA48.14 Исполнительному комитету предложено рассмотреть вопрос о 
том, нуждается ли в пересмотре Устав ВОЗ, и, если нуждается, как наилучшим образом 
осуществить этот пересмотр. В настоящем документе кратко излагается достигнутый 
прогресс. 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA48.14 
предложила Исполнительному комитету изучить, "являются ли все части Устава Всемирной 
организации здравоохранения соответствующими и подходящими; а если Исполнительный 
комитет придет к выводу о необходимости пересмотра Устава, то рассмотреть вопрос о том, 
как лучше всего следует осуществить пересмотр Устава". Генеральному директору было 
предложено представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о ходе работы в этой области. 

2. Для оказания помощи Исполнительному комитету в выполнении задачи по изучению на 
его Девяносто седьмой сессии вопросов, порученных ему резолюцией WHA48.14,1 

Генеральный директор подготовил краткий документ с изложением различных важных 
вопросов, которые поднимались в отношении Устава в документах Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения и в ходе их прений (документ ЕВ97/9). В этом документе рассмотрены 
четыре широкие темы: (1) функции Организации, (2) региональные соглашения, (3) органы 
ВОЗ и (4) финансовые вопросы. Цель этого документа состоит в не в том, чтобы предложить 
решения, а скорее в том, чтобы просто определить круг вопросов и стимулировать их 
обсуждение. 

3. Исполком признал, что сначала следует рассмотреть нынешнюю миссию ВОЗ и ее миссию 
в будущем и затем ее функции, прежде чем рассматривать вопрос о необходимости внесения 
изменений в конкретные части Устава. Поэтому Исполком принял следующее решение: 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о 
пересмотре Устава Всемирной организации здравоохранения и принимая во внимание 
продолжающийся процесс глобальных изменений, решил создать сгьги^шлъпую группу 
из гиеспш членов Исполнительного комитета (по одному от каждого региона) и его 

Доклад Генерального директора 

1 Документ EB97/1996/REC/1, Приложение 6. 
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Председателя для проведения изучения Устава, отдав приоритет рассмотрению 
миссии и функций ВОЗ; и предложить специальной группе сообщить Исполкому -на 
его Девяносто девятой сессии через Комитет по программному развитию и 
Комитет тю адмшшстративньш, бюджетным и фгснансовг>1лш вопросам о его 
работе в отношении миссии и функций ВОЗ, а также высказать свое мнение 
относительно того, нуждаются ли какие-либо положения Устава в дальнейшем 
изучении с целью возможного пересмотра.1  

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению прогресс, достигнутый в 
рассмотрении вопроса о необходимости пересмотра Устава. 

1 Решение ЕВ97(11). 


