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Решения и список резолюций
I. РЕШЕНИЯ
ЕВ138(1)

Консультативный процесс
стратегического руководства

государств-членов

по

реформе

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о консультативном процессе
государств-членов по реформе стратегического руководства 1 и доклад Комитета
Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам 2, в целях
завершения процесса, предусмотренного решением EB136(16), постановил:
(1) созвать, как можно скорее, не позднее апреля 2016 г., межправительственное
совещание открытого состава 3 для обсуждения, рассмотрения, согласования и
внесения поправок в рекомендации, представленные в ходе Второго совещания
государств-членов открытого состава по реформе стратегического руководства
(Женева, 10 и 11 декабря 2015 г.), основываясь на Дополнении II к документу
EB138/6;
(2) предложить
Генеральному
директору
представить
итоги
межправительственного совещания открытого состава Шестьдесят девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения для рассмотрения.
(Восьмое заседание, 28 января 2016 г.)
EB138(2)

Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации
здравоохранения

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о процессе выборов
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 4, постановил:
(1) рекомендовать Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения рассмотреть возможность принятия резолюции, требующей от
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Документ EB138/6.
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Документ EB138/3.
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И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции.
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Документ EB138/46.
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кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора, выступлений на
Ассамблее здравоохранения до голосования, притом понимании что:
(a)

выступления будут ограничиваться максимально 15 минутами;

(b)

порядок выступлений будет определен методом жеребьевки;

(c)

вопросов и ответов после выступлений не будет.
(Двенадцатое заседание, 29 января 2016 г.)

EB138(3)

Механизм взаимодействия с негосударственными структурами

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Межправительственного совещания
открытого состава по проекту механизма взаимодействия с негосударственными
структурами 1 и доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и
административным вопросам 2, постановил:
(1) принять предложение Межправительственного совещания открытого
состава в отношении продления срока его полномочий, с тем чтобы оно могло
возобновить свою работу для проведения заключительных заседаний с 25 по
27 апреля 2016 г. в целях представления согласованного текста проекта
механизма и проекта резолюции Шестьдесят девятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения через Комитет по программным, бюджетным и
административным вопросам; и
(2) предложить Секретариату представить объективный и взвешенный доклад о
последствиях введения данного механизма в действие для ВОЗ заблаговременно,
до начала заключительных заседаний.
(Тринадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(4)

Обзор
неправительственных
официальных отношениях с ВОЗ

организаций,

состоящих

в

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего
Постоянного комитета по неправительственным организациям в отношении обзора
одной трети неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях
с ВОЗ 3, принял нижеследующие решения,
(1) отмечая с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценивая их
постоянную поддержку работы ВОЗ, Исполнительный комитет постановил
сохранить официальные отношения с 57 неправительственными организациями,
перечисленными в Приложении к документу ЕВ138/48;
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(2) приняв к сведению доклады и тот факт, что планы взаимодействия еще не
согласованы, Исполком постановил отложить рассмотрение отношений с Фондом
Ага-хана, Международной организацией по стандартизации и Фармацевтической
ассоциацией стран Содружества до Сто сороковой сессии Исполнительного
комитета, на которой будут рассмотрены доклады либо о согласованных планах
взаимодействия, либо о статусе отношений;
(3) приняв к сведению доклады и стремясь стимулировать углубление
сотрудничества в области патологии и лабораторной медицины между ВОЗ и
неправительственными организациями, Исполком постановил отложить
рассмотрение отношений с Международной федерацией биомедицинских
лабораторных наук, Международной федерацией клинической химии и
лабораторной медицины и Всемирной ассоциацией обществ патологии и
лабораторной медицины до Сто сороковой сессии Исполнительного комитета, ко
времени проведения которой Исполкому должны быть представлены доклады
либо о согласованных планах сотрудничества, либо о состоянии отношений.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(5)

Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда
д-ра А.Т. Шуша 1, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2016 г. д-ру Walid
Ammar из Ливана за значительный вклад в общественное здравоохранение Ливана, в
частности, в области первичной медико-санитарной помощи и политики в области
здравоохранения и за его работу, позволившую воплотить научные исследования и
фактические данные в политику, программы и практику. Лауреат получит эквивалент
2500 швейцарских франков в долларах Соединенных Штатов Америки.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(6)

Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи для охраны
здоровья семьи

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на
премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи1, присудил премию
Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи за 2016 г. профессору Michael
Marmot из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за его
значительный вклад в глобальное общественное здравоохранение, в частности, в
отношении социальных детерминант здоровья и охраны здоровья женщин и детей.
Лауреат получит 20 000 долл. США.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
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Документ EB138/49.
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EB138(7)

Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на
Премию здравоохранения Сасакавы 1, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за
2016 г. Испанской федерации «Медикус Мунди» за ее проект «Преобразование систем
общественного здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной
помощи», который был разработан в Многонациональном государстве Боливия,
Сальвадоре, Гватемале и Перу более двух десятилетий назад. Лауреат в его качестве
организации получит 40 000 долл. США.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(8)

Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных
Арабских Эмиратов

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов1, присудил
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2016 г. д-ру
Palize Mehmett из Китая за ее новаторскую работу в области общественного
здравоохранения, а также в области борьбы с эпидемиями и контроля и профилактики
заболеваний на протяжении 30 лет. Лауреат получит 20 000 долл. США.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(9)

Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера
Аль-Сабаха за научные исследования в области оказания
медицинской помощи пожилым и содействия укреплению
здоровья

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов
Фонда укрепления здоровья государства Кувейт1, присудил Премию Его Высочества
Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха за научные исследования в
области оказания медицинской помощи пожилым и содействия укреплению здоровья
за 2016 г. д-ру Michal Novák из Словакии за его выдающийся вклад в исследования в
области лечения болезни Альцгеймера за последние 30 лет. Лауреат получит
20 000 долл. США.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(10)

Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области
общественного здравоохранения

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на
Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-Вука1, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ
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Чон-Вука в области общественного здравоохранения за 2016 г. д-ру Alireza Mesdaghinia
из Исламской Республики Иран за его приверженность делу укрепления потенциала
учреждений здравоохранения и системы медицинского образования в Исламской
Республике Иран и ведущую роль в этой области на протяжении всей жизни. Лауреат
получит 100 000 долл. США.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(11)

Предварительная повестка дня Шестьдесят девятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о
предварительной повестке дня Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения 1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце
Наций в Женеве, откроется в понедельник, 23 мая 2016 г., и закроется не позднее
субботы, 28 мая 2016 г. 2, одобрил предварительную повестку дня Шестьдесят девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Применительно к распределению
пунктов повестки дня Исполнительный комитет предложил Генеральному комитету
Ассамблеи здравоохранения рассмотреть возможность перемещения пунктов 16 и 17
предварительной повестки дня из программы работы Комитета А в программу работы
Комитета B в соответствии с предварительным ежедневным графиком работы 3.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)
EB138(12)

Дата и место проведения
Исполнительного комитета

Сто

тридцать

девятой

сессии

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать девятая сессия будет
созвана 30 и 31 мая 2016 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.
(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.)

1

Документ EB138/50.

2

См. решение EB137(6).

3

См. документ EB138/50, Приложение 2.
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II. СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ
EB138.R1

Снижение бремени мицетомы

EB138.R2

Укрепление механизма комплексного ориентированного на людей
медицинского обслуживания

EB138.R3

Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных
мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении
женщин и девочек, а также детей

EB138.R4

Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:
ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки
к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с
ними в 2018 г.

EB138.R5

Усиление основных функций общественного здравоохранения в
поддержку достижения всеобщего охвата медицинским
обслуживанием

EB138.R6

Шкала обязательных взносов на 2017 г.

EB138.R7

Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии
реконструкции зданий в Женеве

EB138.R8

Постоянный комитет по неправительственным организациям

EB138.R9

Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о
персонале: вознаграждение сотрудников категории специалистов и
выше

EB138.R10

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале:
вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и
Генерального директора

EB138.R11

Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о
персонале: финансовая ответственность, пересмотр классификации и
правила набора на работу

EB138.R12

Утверждение поправок к Положениям о персонале и Правилам о
персонале: реформа внутренней системы правосудия

EB138.R13

Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале:
разрешение споров
=
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