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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО РЕГИОНАМ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем документе, предыдущий вариант которого был рассмотрен 
Исполнительным комитетом на его Девяносто седьмой сессии, описана историческая 
основа нынешнего географического определения регионов ВОЗ и причины, по которым 
государства-члены были перераспределены из одного региона в другой. В приложении 
излагаются мнения региональных комитетов о необходимости разработки конкретных 
правил в отношении подобного перераспределения. Ассамблее здравоохранения 
предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную Исполнительным комитетом в 
его резолюции EB97.R3. 

1. Во время принятия резолюции WHA48.11 на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения государства-члены предложили Генеральному директору принять 
необходимые меры для сохранения соответствующего равновесия между регионами и изучить 
процедуру перевода государств-членов из одного региона в другой. На последующей 
Девяносто шестой сессии Исполнительного комитета этот вопрос был снова поднят одним из 
членов Исполкома, предложившим обсудить данный вопрос сначала в каждом из региональных 
комитетов, а затем включить в повестку дня для рассмотрения Исполкомом на его Девяносто 
седьмой сессии. 

2. Региональные соглашения изложены в Главе XI Устава ВОЗ. Статья 44(a) преду-
сматривает, что: 

Ассамблея здравоохранения время от времени определяет географические области, 

в которых желаттгелъно учредить региональную организацию. 

Определение этих географических областей, или регионов, было сделано на Первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA1.72. Данное определение регионов 
сохраняет силу и сегодня с учетом последующих резолюций Ассамблеи в отношении включения 
или перевода отдельных стран в конкретные регионы. 

3. Правила и критерии для включения государств-членов, ассоциированных членов и 
территорий или групп территорий в конкретный регион были рассмотрены в ранние годы 

1 Эта резолюция касалась перевода Монголии из Региона Юго-Восточной Азии в Регион Западной 
Тихого океана. 
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деятельности ВОЗ. Пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с 
резолюцией WHA5.43 предложила Исполнительному комитету изучить эти вопросы и 
представить доклад Шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. После рассмотрения этих вопросов Исполком в резолюции EB11.R51 предложил 
Ассамблее здравоохранения альтернативные варианты. Эти варианты отличались только 
приоритетностью учета желаний соответствующего государства-члена. Первый вариант 
предусматривал, что желание соответствующих суверенных властей государства или 
территории будет иметь решающее значение, и содержал следующие критерии, которые будут 
приниматься во внимание: географическое положение, однородность проблем здравоохранения, 
экономические аспекты, соображения административного характера, а также отношения между 
различными регионами ВОЗ и региональные соглашения, заключенные другими международными 
организациями. Во втором варианте пожелания соответствующего государства или территории, 
которые будут приниматься во внимание, просто указаны в составе других приведенных выше 
критериев. 

5. Шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения не приняла решения в отношении 
альтернативных вариантов, предложенных Исполнительным комитетом. В резолюции WHA6.45 
она решила отложить рассмотрение данного вопроса "... до тех пор, пока не станут известны 
результаты исследований, проводимых Организацией Объединенных Наций и другими 
специализированными учреждениями". Ассамблея также приняла решение, что "••• пока вопрос 
о включении государств-членов, ассоциированных членов или территорий будет решаться 
Всемирной ассамблеей здравоохранения на основе принятых до настоящего времени 
принципов". 

6. Ассамблея здравоохранения никогда больше не пересматривала в целом весь вопрос 
правил и критериев, определяющих распределение государств по регионам. Периодически 
страны обращались с просьбой о включении или переводе в определенный регион; Генеральный 
директор передавал эту просьбу Ассамблее здравоохранения, которая в, свою очередь, 
принимала резолюцию, удовлетворяющую данную просьбу. 

7. В итоге нет установленных правил, касающихся возможности для какой-то страны сменить 
регион. Существует только практика Ассамблеи здравоохранения, состоящая из собрания 
резолюций, все из которых подтверждают мнения заинтересованного государства относительно 
региона, в который оно желало быть включенным. 

8. В соответствии с просьбой Исполкома, представленной на его Девяносто шестой сессии, 
вопрос о перераспределении государств-членов по регионам был направлен в каждый 
региональный комитет во время их последних сессий, а высказанные мнения кратко изложены 
в приложении к данному документу. 

9. Исполком рассмотрел этот вопрос на своей Девяносто седьмой сессии и принял 
резолюцию, рекомендующую процедуру рассмотрения просьб о перераспределении государств-
членов по регионам. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

10. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть резолюцию, рекомендованную 
Исполнительным комитетом в его резолюции EB97.R3. 



A49/11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ В ОТНОШЕНИИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Единственная делегация, выступившая по данному вопросу, поддержала продолжение 
существующего положения, при котором единственным критерием является желание 
заинтересованного государства-члена. 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 

Не было выражено никакого мнения. 

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Региональный комитет принял резолюцию SEA/RC48/R6, в которой говорится следующее: 

ВЫРАЖАЕТ мнение, что любая просьба государства-члена из одного Региона 
Всемирной организации здравоохранения о переводе в другой Регион должна быть 
тщательно изучена соотвеггьсгг^уюущма реггюналъгсылш колшгпегпалш, и их мнения 
должны быть переданы на рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения до 
того, как по данной просьбе будут приняты действия этим органом,… 

4. ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Не было выражено никакого мнения. 

5. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Региональный комитет принял резолюцию EM/RC42/R7, которая содержит абзац 
следующего содержания: 

ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность в связи с поспешным переводом одного из 
государств-членов из одного Региона ВОЗ в другой без предварительной 
консультации с региональными комитетами с<уут6ет£гпвующих реггютюв; и 
ПРИЗЫВАЕТ Всемирную ассамблею здравоохранения обеспечивать такую 
консультацию в подобных случаях в будущем;... 

6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Было признано, что в процедуру не следует вносить изменений. 


