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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

 
АСЕАН – Ассоциация стран Юго–

Восточной Азии 
ФАО – Продовольственная и 

сельскохозяйственная 
организация ООН 

МАГАТЭ – Международное агентство 
по атомной энергии 

МАИР – Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО – Международная организация 
гражданской авиации 

ИФАД – Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития 

МОТ – Международная организация 
труда 

МВФ – Международный валютный 
фонд 

ИМО – Международная морская 
организация 

МОМ – Международная организация 
по миграции 

МСБН – Международный совет по 
борьбе с наркотиками 

МСЭ – Международный союз 
электросвязи 

ОЭСР – Организация 
экономического 
сотрудничества и развития 

МБЭ - Всемирная организация по 
охране здоровья животных 

ПАОЗ – Панамериканская 
организация 
здравоохранения  

ЮНЭЙДС – Объединенная программа 
ООН по ВИЧ/СПИДу 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 

и развитию  

ЮНОДК – Управление Организации 

Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности 

ПРООН – Программа развития ООН 

ЮНЕП – Программа ООН по 

окружающей среде 

ЮНЕСКО – Организация Объединенных 

Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 

ЮНФПА – Фонд ООН для деятельности в 

области народонаселения 

УВКБ – Управление Верховного 

комиссара ООН по делам 

беженцев 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 

ЮНИДО – Организация Объединенных 

Наций по промышленному 

развитию 

БАПОР – Ближневосточное агентство 

ООН для помощи  

палестинским беженцам и 

организации работ 

ВПП – Всемирная продовольственная 

программа 

ВОИС – Всемирная организация 

интеллектуальной 

собственности 

ВМО – Всемирная метеорологическая 

организация 

ВТО – Всемирная торговая 

организация 
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Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 

страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах.  Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страны или 

районы», имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто сорок вторая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 22 по 27 января 2018 года.  Материалы сессии публикуются в двух томах.  

Настоящий том содержит резолюции и решения, а также соответствующие приложения.  

Протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, а также сведения о членском 

составе комитетов приводятся в документе ЕВ142/2018/REC/2. Список должностных лиц и 

участников содержится в документе EB142/DIV./1 Rev.1. 
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1
  Утверждена Исполкомом на его первом заседании (22 января 2018 г.). 

2
  На своем первом заседании (22 января) Исполком постановил отложить обсуждение вопросов, 

охватываемых документами EB142/5 и EB142/6, до своей Сто сорок третьей сессии в мае 2018 года. 

Документ EB142/4 не выпускался, поскольку его содержание было включено в документ EB142/3. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB142.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки
1
 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения Статьи 52 Устава Всемирной организации здравоохранения;   

учитывая назначение, сделанное Региональным комитетом для стран Америки на его 

шестьдесят девятой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Carissa Etienne Директором Регионального бюро для стран 

Америки с 1 февраля 2018 г.;   

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Carissa Etienne 

контракт сроком на пять лет с 1 февраля 2018 г. с учетом Положений о персонале и Правил о 

персонале. 

(Третье заседание, 23 января 2018 г.) 

EB142.R2 Проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг.
2
, 

ПРЕДЛАГАЕТ Секретариату завершить незаконченную работу над Механизмом оценки 

воздействия, финансовой сметой и обоснованием инвестиций для представления на 

рассмотрение государствам-членам до Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующий проект резолюции: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. и 

приветствуя представленную в ней масштабную концепцию деятельности, нашедшую 

выражения в целях «трех миллиардов»; 

отмечая, что утверждение Тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. 

не означает утверждения финансовой сметы, представленной в документе EB142/3 Add.2, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Тринадцатую общую программу работы на 2019-2023 гг.; 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данной 

резолюции. 

2  Документ EB142/3 Rev.2. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать работу по 

достижению целей, поставленных в Тринадцатой общей программе работы  

на 2019-2023 гг.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать Тринадцатую общую программу работы в качестве основы для 

определения стратегического направления работы по планированию, мониторингу 

и оценке работы ВОЗ в течение периода 2019-2023 гг. и вести подготовку 

программных бюджетов в консультации с государствами-членами и исходя из 

реалистичной оценки доходов и возможностей ВОЗ; 

(2) принимать во внимание перемены в состоянии глобального здравоохранения 

при осуществлении Тринадцатой общей программы работы и информировать 

государства-члены о ходе ее осуществления, регулярно представляя обновленную 

информацию руководящим органам; 

(3) предоставлять руководящие указания и оказывать поддержку региональным 

и страновым бюро по вопросам осуществления Тринадцатой общей программы 

работы с учетом различных контекстов; 

(4) представить Семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад по вопросу о возможном продлении срока осуществления Тринадцатой 

общей программы работы до 2025 г. в интересах приведения цикла планирования 

ВОЗ в соответствие с циклом планирования в системе Организации Объединенных 

Наций. 

(Восьмое заседание, 25 января 2018 г.) 

EB142.R3 Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по ликвидации туберкулеза
1
 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о подготовке к проводимому в 2018 г. совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза
2
,  

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, действуя в тесном сотрудничестве со всеми 

соответствующими международными, региональными и национальными партнерами, 

разработать рекомендованный в Московской декларации по ликвидации туберкулеза (2017 г.) 

проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности, позволяющий 

осуществлять мониторинг, представление отчетности, проведение обзоров и принятие мер, 

необходимых для ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза как на 

глобальном, так и на национальном уровне с обеспечением того, чтобы никто не остался без 

внимания, с помощью независимого, конструктивного и позитивного подхода, особенно в 

странах с наиболее тяжелым бременем туберкулеза, и независимого анализа прогресса, 

достигнутого в этих странах, который будет передан на рассмотрение Семьдесят первой сессии 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данной 

резолюции. 

2
  Документ EB142/16. 
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Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г. и представлен на совещании высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу в 2018 г. в 

целях мобилизации твердой политической поддержки; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рассмотреть следующий проект резолюции: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с озабоченностью отмечая, что туберкулез остается ведущей среди инфекционных 

болезней причиной смертности в сегодняшнем мире, которая в 2016 г., согласно оценкам, 

вызвала 1,3 миллиона случаев смерти и, помимо этого, 374 000 случаев смерти среди 

людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и что эта эпидемия, в том числе лекарственно 

устойчивый туберкулез, представляет собой серьезную угрозу безопасности в области 

здравоохранения и является приоритетным направлением мер по борьбе с устойчивостью 

к противомикробным препаратам; 

вновь подтверждая резолюции: WHA67.1 (2014 г.) в которой Ассамблея 

здравоохранения приняла глобальную стратегию и цели в области профилактики, 

лечения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 г., впоследствии названную 

«Стратегия по ликвидации туберкулеза»;  и WHA68.7 (2015 г.), в которой Ассамблея 

здравоохранения приняла глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам, а также ссылаясь на резолюцию 71/3 (2016 г.) 

Генеральной Ассамблеи «Политическая декларация заседания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по проблеме устойчивости к противомикробным препаратам»; 

ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи, в которой была принята 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и определены Цели в 

области устойчивого развития, а также связанная с ними задача по ликвидации эпидемии 

туберкулеза к 2030 г.; 

ссылаясь также на доклад, представленный Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в мае 2017 г. о ходе работы по осуществлению Стратегии по 

ликвидации туберкулеза
1
, в котором был сделан вывод о том, что глобальные, 

региональные и страновые действия, а также объем инвестиций в значительной степени 

не соответствуют потребностям в этой сфере, и отмечая, что прогресс в достижении всех 

трех целей Стратегии (снижение заболеваемости туберкулезом, снижение смертности от 

туберкулеза и обеспечение того, чтобы пациенты с туберкулезом и их семьи не несли 

катастрофических расходов) происходит медленно; 

признавая, что для достижения связанных с туберкулезом целевых и 

промежуточных показателей Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и Стратегии 

ВОЗ по ликвидации туберкулеза, необходимо укрепить действия в области лечения и 

профилактики, уделяя особое внимание уязвимым группам населения, с учетом 

национального контекста и обстоятельств, в контексте [в контексте продвижения в 

сторону достижения] [достижения] всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ), 

и принимая во внимание социальные, экономические и экологические детерминанты и 

последствия туберкулеза; 

                                                      

1
  Документ A70/38, раздел E. 
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приветствуя решение, содержащееся в резолюции Генеральной Ассамблеи A71/159, 

о проведении в 2018 г. совещания высокого уровня по вопросам борьбы с туберкулезом; 

также приветствуя созыв первой глобальной министерской конференции ВОЗ 

«Ликвидация туберкулеза в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», 

организованной совместно с Правительством Российской Федерации и проведенной в 

Москве 16–17 ноября 2017 г., и принятую по ее итогам Московскую декларацию по 

ликвидации туберкулеза
1
, которая содержит обязательства и призывы к действиям, в том 

числе в следующих областях:  усиление мер борьбы с туберкулезом в рамках Повестки 

дня в области устойчивого развития; обеспечение достаточного и устойчивого 

финансирования; продвижение научно-исследовательской и инновационной 

деятельности; разработка многосекторального механизма обеспечения подотчетности; 

незамедлительные действия по подготовке к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

принимая во внимание провозглашенное в Московской декларации обязательство 

по поддержке разработки многосекторального механизма обеспечения подотчетности, 

[в контексте подготовки к] намеченному на 2018 г. совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу, который 

будет представлен на рассмотрение руководящими органами ВОЗ,  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
: 

(1) поддержать подготовку к совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по туберкулезу в 2018 г., в том 

числе посредством обеспечения участия представителей высокого уровня;  

(2) продолжать осуществление всех обязательств, провозглашенных в 

Московской декларации по ликвидации туберкулеза (2017 г.), что будет 

способствовать достижению целей Стратегии по ликвидации туберкулеза и задачи 

по ликвидации эпидемии туберкулеза в рамках Целей в области устойчивого 

развития; 

2. ПРИЗЫВАЕТ всех международных, региональных и, в соответствующих случаях, 

национальных партнеров осуществлять действия, предусмотренные в Московской 

декларации по ликвидации туберкулеза (2017 г.), и предложить еще не одобрившим ее 

сторонам также ее поддержать; 

3. ПРОСИТ Генерального директора:  

(1) продолжать, при поступлении соответствующих просьб, оказывать 

поддержку Генеральному секретарю и Генеральной Ассамблее Организации 

Объединенных Наций в ходе подготовки к совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по ликвидации туберкулеза, которое состоится в 2018 г.; 

(2) совместно со всеми соответствующими заинтересованными сторонами 

содействовать осуществлению Московской декларации по ликвидации туберкулеза 

в качестве прямого вклада в обеспечение успеха совещания высокого уровня 

                                                      

1
  Имеется по адресу http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/. 

2
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

http://www.who.int/tb/Moscow_Declaration_MinisterialConference_TB/en/
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Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и укрепить 

профилактику и лечение туберкулеза и конкретные действия, просьба о которых к 

ВОЗ содержится в Московской декларации, включая: меры по [достижению 

(ИСКЛЮЧИТЬ: продвижению вперед в направлении)] [укреплению систем 

здравоохранения [(ИСКЛЮЧИТЬ: для продвижения)] в интересах достижения] 

всеобщего охвата услугами здравоохранения, [(ИСКЛЮЧИТЬ: за счет укрепления 

систем здравоохранения)], в том числе в области профилактики и лечения 

туберкулеза; оказать незамедлительную поддержку странам с тяжелым бременем 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) в принятии 

ими национальных мер экстренного реагирования на проблему и 

противодействовать МЛУ-ТБ как серьезной угрозе общественному 

здравоохранению [(ИСКЛЮЧИТЬ: безопасности в области общественного 

здравоохранения)] путем содействия осуществлению Глобального плана действий 

по устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), в том числе конкретным 

противотуберкулезным мероприятиям во всех странах;  

(3) продолжать обеспечивать стратегическое и техническое лидерство, 

предоставление помощи, консультаций и поддержки государствам-членам, а также 

работу с международными учреждениями и всеми другими соответствующими 

заинтересованными сторонами в интересах обеспечения достаточного 

[, (ИСКЛЮЧИТЬ и)] устойчивого [и гибкого] финансирования;  

(4) разработать глобальную стратегию исследовательской и инновационной 

деятельности по проблеме туберкулеза, принимая во внимание продолжающиеся и 

новые усилия, и добиться дальнейшего прогресса в укреплении сотрудничества и 

координации противотуберкулезных исследований и разработок, по возможности 

предусматривая использование соответствующих существующих 

исследовательских сетей и глобальных инициатив. 

(Девятое заседание, 25 января 2018 г.) 

EB142.R4 Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом
1
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной проблеме змеиных укусов
2
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокую озабоченность в связи с тем, что поражение змеиным ядом
3
 

ежегодно во всем мире уносит, по разным оценкам, от 81 000 до 138 000 жизней мужчин, 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данной 

резолюции. 

2
  Документ EB142/17. 

3
  Поражение змеиным ядом – это заболевание, являющееся следствием патологических и 

патофизиологических нарушений, вызванных пагубным воздействием яда, попавшего в организм в результате 

змеиного укуса. 
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женщин и детей и что число случаев физической инвалидности и психологических 

расстройств в связи с поражением змеиным ядом в четыре или пять раз превышает 

указанные цифры; 

отмечая, что подавляющее большинство лиц, страдающих от поражения змеиным 

ядом, – представители бедных сообществ земледельцев и скотоводов, большая часть 

которых – люди в возрасте 10-40 лет; 

выражая озабоченность в связи с тем, что ряд факторов, включая недостаточную 

профилактику, слабую подготовку работников здравоохранения, неудовлетворительное 

лечение и диагностику поражения змеиным ядом и отсутствие надлежащих средств 

профилактики, диагностики и лечения заболевания, затрудняют дальнейший прогресс в 

деле решения данной проблемы;  

признавая, что хотя поражение змеиным ядом причиняет непропорционально 

большие страдания и может приводить к катастрофическим расходам на здравоохранение 

и усугублять бедность, до настоящего времени оно в большинстве случаев оставалось без 

надлежащего внимания со стороны мирового сообщества в сфере здравоохранения; 

признавая также, что поражение змеиным ядом было признано ВОЗ одной из 

высокоприоритетных забытых тропических болезней
1
 по рекомендации Стратегической и 

технической консультативной группы по забытым тропическим болезням, сделанной по 

итогам ее десятого совещания (Женева, 29 и 30 марта 2017 г.)
2
, в ответ на необходимость 

скорейшего практического внедрения методов, средств и мероприятий, направленных на 

борьбу с данной проблемой; 

признавая нехватку статистических данных и точной информации и потребность в 

дальнейшем повышении качества данных об эпидемиологии поражения змеиным ядом в 

интересах более глубокого понимания заболевания и способов борьбы с ним; 

осознавая, что ранняя диагностика и лечение являются крайне необходимыми для 

сокращения заболеваемости, инвалидности и смертности в результате поражения 

змеиным ядом;  

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый некоторыми государствами-

членами в области научно-исследовательской деятельности в отношении поражения 

змеиным ядом и совершенствования методов лечения;  

признавая настоятельную необходимость [обеспечить]/[расширить] доступ к 

безопасным, эффективным и доступным по цене лекарственным средствам во всех 

регионах мира, где поражение змеиным ядом является эндемической проблемой; 

признавая работу ВОЗ по созданию руководств по диагностике и лечению 

поражения змеиным ядом и по производству, контролю и регулированию оборота 

противоядных препаратов, а также необходимость обеспечить их наличие во всех 

регионах мира;  

                                                      

1
  См. http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/ (по состоянию на 8 декабря 2017 г.). 

2
  См. http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_STAG_report_2017.pdf?ua=1. 

http://www.who.int/snakebites/resources/s40409-017-0127-6/en/
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сознавая, что достижение Целей в области устойчивого развития, поставленных в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., и особенно тех из 

них, которые касаются бедности, голода, здоровья и образования, может быть затруднено 

из-за негативного воздействия забытых болезней, от которых страдает бедное население, 

включая поражение змеиным ядом;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
:  

(1) выполнить оценку бремени змеиных укусов и, при необходимости, учредить 

и/или укрепить программы по эпиднадзору, профилактике, лечению и 

реабилитации;  

(2) обеспечить наличие противоядных препаратов, доступа к ним и их ценовой 

доступности для подверженных риску популяций и создать механизмы, делающие 

дополнительные расходы, связанные с лечением и реабилитацией после поражения 

змеиным ядом, посильными для всех; 

(3) содействовать передаче знаний и технологий между государствами-членами 

в интересах обеспечения наличия достаточных количеств противоядных 

препаратов во всем мире и обеспечения эффективного лечения пациентов; 

(4) интегрировать, по возможности и сообразно необходимости, мероприятия по 

борьбе с поражением змеиным ядом вместе с другими соответствующими мерами в 

области борьбы с заболеваниями; 

(5) расширить доступ к специализированным услугам по лечению и 

реабилитации лиц, пострадавших от поражения змеиным ядом, посредством 

мобилизации национальных ресурсов; 

(6) обеспечить подготовку всех соответствующих работников здравоохранения 

по вопросам диагностики и ведения пострадавших от поражения змеиным ядом, 

особенно с акцентом на регионы с высокой заболеваемостью; 

(7) активизировать и оказывать поддержку исследованиям в отношении 

поражения змеиным ядом, в частности, для разработки новых средств диагностики, 

лечения, профилактики и измерения бремени болезни; 

(8) содействовать повышению осведомленности населения о проблеме 

поражения змеиным ядом с применением адаптированных к местной культуре 

информационных кампаний в интересах ранней диагностики и профилактики, и 

расширить участие местных сообществ в информационной и профилактической 

работе; 

(9) способствовать сотрудничеству и совместной работе между государствами-

членами, международным сообществом и соответствующими заинтересованными 

сторонами в целях укрепления национального потенциала в области 

предупреждения, профилактики и лечения поражения змеиным ядом; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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2. ПРОСИТ Генерального директора:  

(1) ускорить глобальную деятельность и обеспечить координацию в сфере 

борьбы с проблемой поражения змеиным ядом, гарантируя качество и безопасность 

противоядных препаратов и других лекарственных средств и приоритетный статус 

высокоэффективных мероприятий;  

(2) продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, занимающимся 

изучением проблемы поражения змеиным ядом, включая сотрудничающие центры 

ВОЗ, в целях принятия более эффективных и основанных на фактических данных 

мер по борьбе с этим заболеванием;  

(3) содействовать международным усилиям, направленным на  обеспечение 

наличия безопасных и эффективных противоядных препаратов, доступа к ним и их 

ценовой доступности для всех; 

(4) оказать государствам-членам поддержку в деле укрепления их потенциала в 

области ведения информационной работы, профилактики и расширения доступа к 

лечению и в деле снижения бремени поражения змеиным ядом и борьбы с этой 

проблемой;  

(5) способствовать техническому сотрудничеству среди государств-членов в 

интересах повышения качества работы по эпиднадзору, лечению и реабилитации;  

(6) вести сотрудничество, в необходимых случаях и в соответствии с их 

соответствующими мандатами, с международными агентствами, 

неправительственными организациями, фондами и исследовательскими 

учреждениями, непосредственно для оказания поддержки государствам-членам, где 

высока распространенность поражения змеиным ядом, по их просьбе и в целях 

укрепления мероприятий по ведению пациентов;   

(7) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции.  

(Девятое заседание, 25 января 2018 г.) 

EB142.R5 Проект глобального плана действий ВОЗ по повышению уровня 

физической активности на 2018–2030 гг.
1
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о физической активности для укрепления здоровья
2
, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

                                                      

1
  См. Приложение 1, а также Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата принятия данной резолюции. 

2
  Документ EB142/18. 
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рассмотрев доклад о физической активности для укрепления здоровья; 

выражая обеспокоенность быстрым ростом бремени неинфекционных заболеваний, 

нарушений психического здоровья и других расстройств, имеющих отношение к 

психическому здоровью, по всему миру и его негативными последствиями для здоровья, 

благополучия, качества жизни и социально-экономического развития; 

признавая, что повышение уровня физической активности и уменьшение 

распространенности малоподвижного образа жизни может каждый год обеспечивать 

предотвращение по меньшей мере 3,2 миллиона случаев смерти, связанных с 

неинфекционными заболеваниями, во всем мире
1
, сокращать инвалидность и 

заболеваемость и финансовое бремя систем здравоохранения и увеличивать число 

здоровых лет жизни; 

ссылаясь на Политическую декларацию совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (2011 г.)
2
, 

итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (2014 г.)
3
, Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.
4
, резолюции Ассамблеи здравоохранения 

WHA51.18 (1998 г.) и WHA53.17 (2000 г.) о профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними, WHA55.23 (2002 г.) о режиме питания, физической активности и 

здоровье, WHA57.17 (2004 г.) о Глобальной стратегии по питанию, физической 

активности и здоровью и WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в контексте 

Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в которой был одобрен 

глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на 2013–2020 гг. и принята добровольная глобальная цель по сокращению 

распространенности недостаточной физической активности на 10% к 2025 г.; 

отмечая работу Секретариата по предоставлению государствам-членам 

инструментов, включая Глобальный монитор ВОЗ по отслеживанию прогресса в 

отношении неинфекционных заболеваний, и рекомендаций по поощрению физической 

активности
5
 и признавая также, что для оказания поддержки государствам-членам в 

наращивании их усилий по повышению уровня физической активности и сокращению 

распространенности малоподвижного образа жизни может быть необходимо разработать 

дополнительные инструменты и рекомендации; 

признавая усилия, предпринимаемые в последние годы государствами-членами и 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами для поощрения физической 

активности и сокращения распространенности малоподвижного образа жизни в рамках 

                                                      

1
  Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Geneva: World Health Organization; 2014, page 33.   

2
  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 (2011 г.). 

3
  Резолюция Генеральной Ассамблеи 68/300 (2014 г.). 

4
  Резолюция Генеральной Ассамблеи 70/1 (2015 г.). 

5
  Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья.  Женева: Всемирная организация 

здравоохранения; 2010 г. (http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/ru/, по состоянию на 

22 января 2018 г.). 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/ru/
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более широких усилий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и 

укреплению психического здоровья; 

признавая также необходимость дальнейшего наращивания усилий и создания 

благоприятных условий для содействия физической активности и уменьшения 

распространенности малоподвижного образа жизни на протяжении всей жизни с учетом 

различных национальных условий, приоритетов и возможностей для мер политики, 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный план действий по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг.; 

2. ПРИНИМАЕТ добровольную глобальную цель по относительному сокращению на 

15% по сравнению с исходным уровнем 2016 г. глобальной распространенности 

недостаточной физической активности среди подростков
1
 и взрослых

2
 к 2030 г. в 

развитие существующей добровольной глобальной цели по относительному сокращению 

на 10% распространенности недостаточной физической активности к 2025 г.
3
; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
4
 осуществлять глобальный 

план действий по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. в 

соответствии с национальными условиями и приоритетами и регулярно отслеживать 

прогресс и предоставлять информацию об этом в целях повышения эффективности 

программ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим национальным, региональным и международным 

партнерам наряду с другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая 

частный сектор, осуществлять глобальный план действий по повышению уровня 

физической активности на 2018–2030 гг. и содействовать достижению его стратегических 

целей в увязке с национальными планами или стратегиями; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять действия по линии Секретариата, предусмотренные в 

глобальном плане по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг., 

включая оказание государствам-членам поддержки, необходимой для 

осуществления плана, в сотрудничестве с другими соответствующими партнерами; 

(2) до конца 2018 г. доработать на основе консультаций с государствами-

членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами механизм 

мониторинга и оценки осуществления глобального плана действий по повышению 

уровня физической активности на 2018−2030 гг., в том числе рекомендованный 

набор показателей процессов и воздействия, принимая во внимание механизм 

мониторинга и показатели, существующие на глобальном и региональном уровнях, 

и обнародовать его на веб-сайте ВОЗ; 

                                                      

1
  Недостаточная физическая активность среди подростков (в возрасте 11–17 лет) определяется как менее 

60 минут активности от умеренной до высокой интенсивности ежедневно. 

2
  Недостаточная физическая активность среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) определяется как менее 

150 минут активности средней интенсивности в неделю. 

3
  См. резолюцию WHA66.10. 

4
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(3) выпустить до конца 2020 г. первый доклад о положении дел в области 

физической активности, в том числе малоподвижного образа жизни, в мире на 

основе самых последних имеющихся фактических данных и международного 

опыта; 

(4) включать информацию о ходе осуществления глобального плана действий по 

повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. в доклады, 

подлежащие представлению Ассамблее здравоохранения в 2021 и 2026 гг. в 

соответствии с согласованной последовательностью представления докладов, 

предусмотренной в резолюции WHA66.10;  и представить заключительный доклад 

о выполнении глобального плана действий по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг. Ассамблее здравоохранения в 2030 г.; 

(5) обновить глобальные рекомендации по физической активности для 

укрепления здоровья 2010 года. 

(Десятое заседание, 26 января 2018 г.) 

EB142.R6 Улучшение доступа к ассистивным технологиям
1
 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад об улучшении доступа к ассистивным технологиям
2
,  

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что в ассистивных технологиях нуждается один миллиард человек и что 

по мере старения мирового населения и роста распространенности неинфекционных 

заболеваний их число вырастет до более чем двух миллиардов к 2050 г.
 3
; 

отмечая, что ассистивные технологии делают возможными полноценное участие и 

вовлеченность инвалидов, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями в 

жизнь семьи, местных сообществ и во все аспекты жизни общества в целом, включая 

политическую, экономическую и социальную сферы, и способствуют ему; 

ссылаясь на то, что 90% лиц, нуждающихся в ассистивных технологиях, не имеют 

доступа к ним и что это оказывает существенное негативное влияние на уровень 

образования, достатка, здоровья и благополучия отдельных лиц, семей, местных 

сообществ и общества в целом
2
; 

ссылаясь также на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. и ее главную цель – обеспечить, чтобы «никто не остался без внимания»; 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данной 

резолюции. 

2
  Документ EB142/21. 

3
  World Health Organization, World Bank. World report on disability. Geneva: World Health Organization; 2011.  
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сознавая, что включение ассистивных технологий, в соответствии с 

национальными приоритетами и условиями, в системы здравоохранения необходимо для 

достижения прогресса в решении задач Целей в области устойчивого развития, 

касающихся всеобщего охвата услугами здравоохранения, качественного и доступного 

для всех образования, всеохватного и устойчивого экономического роста, полной и 

производительной занятости и достойной работы для всех, ввиду снижения уровня 

неравенства в странах и между странами за счет содействия социальной, экономической 

и политической вовлеченности всех групп населения, обеспечения инклюзивности, 

безопасности и устойчивости городов и других населенных пунктов, а также обеспечения 

всеобщего доступа к безопасным и удобным для всех, особенно для инвалидов, паркам и 

общественным пространствам;  

ссылаясь на Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, в 

рамках которой 175 государств-членов приняли, в частности, обязательства облегчать 

доступ к качественным ассистивным технологиям по доступной цене (статья 20) и 

развивать международное сотрудничество (статьи 4, 20, 26 и 32) в поддержку 

национальных усилий по достижению целей и задач Конвенции;  

подчеркивая необходимость комплексного, устойчивого и многосекторального 

подхода к улучшению доступа к ассистивным технологиям, соответствующим 

стандартам безопасности и качества, установленным национальными и международными 

нормативными документами, на национальном и субнациональном уровнях;  

ссылаясь на резолюции WHA69.3 (2016 г.), WHA67.7 (2014 г.), WHA66.4 (2013 г.)  

и WHA70.13 (2017 г.), в которых Ассамблея здравоохранения, соответственно, призывает 

государства-члены, в частности, улучшать доступ к ассистивным технологиям для 

пожилых, инвалидов и лиц с потерей зрения и слуха; 

отмечая, что Региональный комитет ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья в 

резолюции EM/RC63/R.3 (2016 г.) об улучшении доступа к ассистивным технологиям 

просил Исполнительный комитет включить пункт об ассистивных технологиях в 

повестку дня Ассамблеи здравоохранения. 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) разрабатывать, осуществлять и совершенствовать меры политики и программы для 

улучшения доступа к ассистивным технологиям в рамках систем всеобщего охвата 

услугами здравоохранения и/или социальными услугами; 

(2) обеспечить наличие на всех уровнях предоставления услуг здравоохранения и 

социального обеспечения достаточных и квалифицированных людских ресурсов для 

предоставления и обслуживания вспомогательных средств; 

(3) обеспечить, чтобы пользователи ассистивных технологий и лица, осуществляющие 

уход за ними, имели доступ к наиболее подходящим вспомогательным средствам и 

использовали их безопасным и действенным образом;  

(4) разработать, при необходимости, с учетом национальных потребностей и условий, 

национальный перечень приоритетных вспомогательных средств, которые были бы 

доступны по цене и затратоэффективны и соответствовали минимальным стандартам 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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качества и безопасности, основываясь на перечне приоритетных вспомогательных 

средств ВОЗ;  

(5) содействовать исследованиям, разработкам, инновациям и конструкторским 

работам или инвестициям в них с целью повысить доступность вспомогательных средств, 

а также разработать новое поколение таких средств, в том числе основанных на 

высокотехнологичных ассистивных технологиях, таких как универсальный дизайн и 

новые технологии, основанные на фактических данных, в рамках партнерских отношений 

с научными кругами, организациями гражданского общества, особенно объединениями 

инвалидов и пожилых людей, а также, в соответствующих случаях, с частным сектором; 

(6) поощрять международное и/или региональное взаимодействие в целях 

производства, закупок и поставок приоритетных вспомогательных средств, обеспечивая 

их ценовую и физическую трансграничную доступность; 

(7) собирать демографические данные о потребностях в области охраны здоровья и 

долгосрочного ухода, включая те, которые могут быть удовлетворены с помощью 

ассистивных технологий, в целях разработки основанных на фактических данных 

стратегий, мер политики и комплексных программ; 

(8) инвестировать в формирование инклюзивных безбарьерных пространств и 

содействовать их созданию, с тем чтобы лица, нуждающиеся в ассистивных технологиях, 

могли ими оптимально пользоваться, жить самостоятельно и безопасно и принимать 

полноценное участие во всех аспектах жизни; 

(9) содействовать включению приоритетных вспомогательных средств и инклюзивной 

безбарьерной среды в программы обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 

реагирования на них; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить к 2021 г. всемирный доклад об эффективном доступе к ассистивным 

технологиям в контексте комплексного подхода, на основе наилучших имеющихся 

научных данных и международного опыта, к подготовке которого привлечь все 

соответствующие подразделения Секретариата, при этом обеспечить взаимодействие со 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами, рассмотрев возможность 

создания с этой целью консультативной группы экспертов, используя имеющиеся 

ресурсы; 

(2) предоставлять государствам-членам сообразно их национальным приоритетам 

необходимую техническую поддержку и помощь в укреплении потенциала в том, что 

касается разработки национальных мер политики и программ в области ассистивных 

технологий, включая закупки и финансирование, регулирование, профессиональную 

подготовку медицинских и социальных кадров, надлежащее оказание услуг и 

формирование инклюзивной безбарьерной среды; 

(3) предоставлять странам по их просьбе техническую поддержку и помощь в 

укреплении потенциала в том, что касается экономической целесообразности создания 

региональных или субрегиональных сетей производства, закупок и поставок ассистивных 

технологий и платформ сотрудничества; 

(4) содействовать, в соответствующих случаях, разработке минимальных стандартов 

для приоритетных вспомогательных средств и услуг и участвовать в их разработке в 
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целях повышения их безопасности, качества, затратоэффективности и соответствия 

потребностям; 

(5) представить доклад о прогрессе в осуществлении настоящей резолюции Семьдесят 

пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и затем представлять Ассамблее 

здравоохранения доклады на эту тему каждые четыре года до 2030 года.  

(Десятое заседание, 26 января 2018 г.) 

EB142.R7 Утверждение поправок к Правилам о персонале
1
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале
2
, 

1. УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о персонале 12.2, поправки к Правилам о 

персонале, которые были внесены Генеральным директором, с вступлением их в силу с 

1 января 2018 г. в части вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше; 

2. ТАКЖЕ УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о персонале 12.2, поправки к 

Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором, с вступлением их в 

силу с 1 февраля 2018 г. в части определений, субсидий на образование, субсидий на 

обустройство, субсидий на репатриацию, мобильности, специального отпуска, 

неоплачиваемого отпуска, увольнения по собственному желанию, рассмотрения в 

административном порядке и Глобального апелляционного совета. 

(Двенадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

EB142.R8 Заместители Генерального директора
1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале
2
,  

РЕКОМЕНДУЕТ, в соответствии с пунктом 12.1 Положений о персонале, Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию:  

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

Статей I, III и IV Положений о персонале, 

1. УТВЕРЖДАЕТ предложенные поправки к пунктам 1.11, 3.1 и 4.5 Положений о 

персонале;  

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти поправки вступят в силу с 1 января 2018 года. 

(Двенадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

                                                      

1
  См. Приложение 2, а также Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата принятия данной резолюции. 

2
  Документ EB142/38. 
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EB142.R9 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора
1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале
2
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 

вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ годовой оклад помощников Генерального директора и 

региональных директоров на уровне 176 292 долл. США брутто и 

131 853 долл. США нетто; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ годовой оклад заместителей Генерального директора на 

уровне 194 329 долл. США брутто и 143 757 долл. США нетто; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ годовой оклад Генерального директора на уровне 

239 755 долл. США брутто и 173 738 долл. США нетто; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти коррективы к вознаграждению вступят в силу с 

1 января 2018 года. 

(Двенадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

_______________ 

                                                      

1
  См. Приложение 2, а также Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата принятия данной резолюции. 

2
  Документ EB142/38. 
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РЕШЕНИЯ 

ЕВ142(1) Осуществление Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.):  проект пятилетнего глобального стратегического плана 

повышения уровня готовности и реагирования систем 

общественного здравоохранения на 2018–2023 гг.
1
 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора об обеспечении 

готовности и реагировании систем общественного здравоохранения: осуществление 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.)
2
, постановил рекомендовать Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующее решение: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев проект 

пятилетнего глобального стратегического плана по повышению уровня готовности и 

реагирования систем общественного здравоохранения; ссылаясь на решение WHA70(11) 

(2017 г.), в котором Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла к 

сведению доклад, приведенный в документе A70/16 «Осуществление Международных медико-

санитарных правил (2005 г.): глобальный план осуществления» и предложила Генеральному 

директору, помимо прочего, «разработать на основе всесторонних консультаций с 

государствами-членами, в том числе в региональных комитетах, проект рассчитанного на пять 

лет глобального стратегического плана повышения уровня готовности и реагирования систем 

общественного здравоохранения с опорой на руководящие принципы, содержащиеся в 

Приложении 2 к документу А70/16, и представить его на рассмотрение и утверждение 

Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет на его Сто сорок второй сессии»; и с признательностью отмечая вклад государств-

членов в широкий консультативный процесс подготовки проекта пятилетнего глобального 

стратегического плана, в том числе обсуждения на сессиях всех шести региональных 

комитетов, прошедших в 2017 г., веб-консультации, проведенные Секретариатом в период с 

19 сентября по 13 октября 2017 г., и консультацию государств-членов, организованную через 

их постоянные представительства в Женеве 8 ноября 2017 г., 

(1) постановила: 

(a) одобрить пятилетний глобальный стратегический план повышения уровня 

готовности и реагирования систем общественного здравоохранения; 

(b) что государства-участники и Генеральный директор должны и в дальнейшем 

представлять Ассамблее здравоохранения ежегодные доклады об осуществлении 

Международных медико-санитарных правил (2005 г.) с использованием 

пересмотренного инструмента отчетности на основе механизма самооценки
3
; 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данного 

решения. 

2
  Документ EB142/10. 

3
  International Health Regulations ( 2005): State Party self-assessment annual reporting tool. Geneva: World Health 

Organization; 2018 (документ WHO/WHE/CPI/2018.16; http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/en/, 

по состоянию на 10 мая 2018 г.). 

http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.16/en/
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(2) предложила Генеральному директору: 

(a) выделять финансовые и людские ресурсы, необходимые для поддержки 

осуществления пятилетнего глобального стратегического плана, и, при 

необходимости, его адаптации к региональным условиям и соответствующим 

действующим механизмам; 

(b) продолжать ежегодно представлять на рассмотрение Ассамблеи 

здравоохранения отдельный доклад о ходе осуществления Международных 

медико-санитарных правил (2005 г.), включающий информацию, предоставленную 

государствами-участниками, и подробные сведения о деятельности Секретариата, в 

соответствии с пунктом 1 Статьи 54 Международных медико-санитарных правил 

(2005 г.); 

(c) продолжать оказывать государствам-членам поддержку в создании, 

поддержании и укреплении основных возможностей, предусмотренных 

Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), в том числе 

содействие в использовании разработанных Секретариатом добровольных 

инструментов мониторинга и оценки для оценки основных возможностей (включая 

совместную внешнюю оценку, моделирование ситуаций и ретроспективный обзор). 

(Пятое заседание, 24 января 2018 г.) 

EB142(2) Планирование переходного периода после ликвидации 

полиомиелита
1
 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о планировании переходного периода 

после ликвидации полиомиелита
2
, 

(1) постановил:  

(a) выразить признательность Генеральному директору за создание группы по 

планированию переходного периода после ликвидации полиомиелита и 

управлению его осуществлением и за разработку видения и стратегической основы 

для планирования переходного процесса, призывая обеспечить выделение 

достаточного объема ресурсов; 

(b) принять к сведению, что представляемый доклад частично выполняет 

просьбу, содержащуюся в решении WHA70(9) (2017 г.) Ассамблеи 

здравоохранения, и в этой связи предложить Генеральному директору представить 

на рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

подробный стратегический план действий на переходный период после ликвидации 

полиомиелита, приведенный в соответствие с приоритетами и стратегическими 

подходами, содержащимися в проекте тринадцатой общей программы работы на 

2019-2023 гг.;  

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данного 

решения. 

2
  Документ EB142/11. 
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(c) напомнить о том, что в решении WHA70(9) (2017 г.) Генеральному директору 

предлагалось представить на рассмотрение Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения стратегический план действий в отношении 

переходного периода после ликвидации полиомиелита, четко определяющий 

потенциал и активы, необходимые для обеспечения свободного от полиомиелита 

мира после ликвидации этой болезни и обеспечения прогресса в других 

программных областях, а также содержащий подробную финансовую оценку 

такого потенциала и активов; 

(d) выразить удовлетворение прогрессом, достигнутым в разработке проектов 

национальных планов действий на переходный период после ликвидации 

полиомиелита в приоритетных странах, вновь подчеркнув крайнюю необходимость 

доработки и утверждения национальных планов правительствами всех стран, где 

прекращена передача полиовируса; 

(e) предложить Генеральному директору регулярно сообщать всем 

государствам-членам о прогрессе, достигнутом в рамках усилий по планированию 

переходного периода после ликвидации полиомиелита, с помощью специальной 

регулярно обновляемой страницы по планированию переходного периода и 

организации информационного совещания до Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения; 

(f) предложить Генеральному директору также обеспечить включение вопросов 

планирования переходного периода после ликвидации полиомиелита и после 

сертификации его ликвидации вповестку дня всех сессий руководящих органов 

ВОЗ в период 2018–2020 гг. в качестве постоянных пунктов и принять меры к тому, 

чтобы Секретариат представлял на этих сессиях подробные доклады о ходе работы 

по соответствующим техническим вопросам;  

(2) постановил также принять к сведению проект стратегии Глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита на период после сертификации ликвидации полиомиелита, 

призывая все государства-члены принять надлежащие меры к тому, чтобы разработанные 

ими краткосрочные и долгосрочные планы в области здравоохранения отражали 

необходимость сохранения основных функций по борьбе с полиомиелитом, необходимых 

для обеспечения свободного от полиомиелита мира. 

(Пятое заседание, 24 января 2018 г.) 

EB142(3) Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и 

вакцин и доступа к ним
1
 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о решении проблемы глобальной нехватки 

лекарственных средств и вакцин и доступа к ним
2
, постановил рекомендовать Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующее решение: 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данного 

решения. 

2
  Документ EB142/13. 
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Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад о 

решении проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, 
постановила предложить Генеральному директору: 

(1) разработать дорожную карту в консультации с государствами-членами с 
изложением программы работы ВОЗ по обеспечению доступа к лекарственным средствам 

и вакцинам, включая мероприятия, действия и конкретные результаты на период 
2019−2023 гг.; 

(2) представить эту дорожную карту на рассмотрение Семьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г., через Исполнительный комитет, на его 

Сто сорок четвертой сессии. 

(Шестое заседание, 24 января 2018 г.) 

EB142(4) Глобальная стратегия и план действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: 
общий программный обзор 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора в отношении 

общего программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области общественного 
здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности

1
 и приложение к нему, 

постановил рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующее решение: 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев доклад 
Генерального директора в отношении общего программного обзора глобальной стратегии и 
плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности и приложение к нему, постановила: 

(1) предложить государствам-членам выполнять, при необходимости и с учетом 
национальных условий, рекомендации группы по обзору, которые адресованы 
государствам-членам и соответствуют положениям глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности; 

(2) предложить государствам-членам провести дальнейшее обсуждение рекомендаций 
группы по обзору, которые не вытекают из глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности; 

(3) предложить Генеральному директору выполнять рекомендации, адресованные 
Секретариату, которым группа по обзору придает приоритетную значимость, в рамках 
плана осуществления, в соответствии с положениями глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
собственности; 

(4) предложить далее Генеральному директору представить доклад о ходе работы по 
выполнению этого решения Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2020 г., через Исполнительный комитет, на его Сто сорок шестой 
сессии. 

(Десятое заседание, 26 января 2018 г.) 

                                                      

1
  Документ EB142/14 Rev.1. 
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EB142(5) Здоровье, окружающая среда и изменение климата
1
 

Исполнительный комитет, принимая к сведению доклад о здоровье, окружающей среде и 

изменении климата
2
, готовность Генерального директора «принимать меры в отношении 

последствий изменения климата для здоровья населения в малых островных развивающихся 

государствах и других уязвимых государствах» в качестве платформы в рамках проекта 

тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. и начало разработки такой платформы 

на двадцать третьей сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (Бонн, Германия, 6-17 ноября 2017 г.); и 

приветствуя резолюцию Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

L.8/Rev.1 об окружающей среде и охране здоровья, постановил предложить Генеральному 

директору: 

(1) разработать в качестве приоритета и в консультации с государствами-членами и 

другими соответствующими заинтересованными сторонами, а также в координации с 

региональными бюро, проект плана действий в отношении платформы для принятия мер 

в первую очередь в связи с последствиями изменения климата для здоровья населения в 

малых островных развивающихся государствах, а также представить проект плана 

действий на рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2019 г. через Испонительный комитет на его Сто сорок четвертой 

сессии в январе 2019 г.; 

(2) разработать, в консультации с государствами-членами и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами и в координации с региональными 

бюро и другими профильными программами Организации Объединенных Наций и 

специализированными учреждениями, такими как Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, проект комплексной глобальной стратегии 

в области здоровья, окружающей среды и изменения климата для представления на 

рассмотрение Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2019 г., через Исполнительный комитет, на его Сто сорок четвертой сессии в январе 

2019 г.; 

(3) обеспечить, в соответствии с решением WHA65(9) (2012 г.), чтобы региональным 

комитетам было предложено высказывать замечания и представлять свой вклад в проект 

комплексной глобальной стратегии в области здоровья, окружающей среды и изменения 

климата; 

(4) памятуя об опубликованном Всемирной организацией здравоохранения и 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии обзоре актуальных знаний
3
, 

подготовить доклад о мерах, принятых в отношении взаимосвязей между здоровьем 

человека и биоразнообразием для рассмотрения на Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в целях подготовки вклада ВОЗ в работу четырнадцатого 

совещания Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии. 

(Десятое заседание, 26 января 2018 г.) 

                                                      

1
  См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данного 

решения. 

2
  Документ EB142/12. 

3
  Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. Geneva: World Health 

Organization; 2015. 
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EB142(6) Питание матерей и детей грудного и раннего возраста
1
 

Исполнительный комитет, рассмотрев двухгодичный доклад о всеобъемлющем плане 

осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста
2
, 

постановил: 

(1) принять к сведению анализ переноса достижения целевых показателей по питанию 

матерей и детей грудного и раннего возраста с 2025 г. на 2030 г.; 

(2) утвердить четыре недостающих показателя Глобального механизма мониторинга 

питания матерей и детей грудного и раннего возраста, представленные в документе 

EB142/22; 

(3) предложить государствам-членам учесть полный перечень показателей в своих 

национальных механизмах мониторинга питания и представить доклады в соответствии с 

решением WHA68(14) (2015 г.). 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

EB142(7) Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для 

обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим 

преимуществам: пропорциональное распределение ресурсов 

Партнерского вклада на период 2018-2022 гг.
3 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора
4
 и представленное 

предложение о пропорциональном распределении ресурсов Партнерского вклада между 

обеспечением готовности и ответными мерами, в соответствии с требованием раздела 6.14.5 

Механизма обеспечения готовности к пандемическому группу, постановил: 

(1) что в течение ближайших пяти лет (с 1 марта 2018 по конец 2022 года) 

применяемое в настоящее время распределение ресурсов между обеспечением 

готовности к пандемии и ответными мерами (70% взносов направляется на меры 

обеспечения готовности к пандемии и 30% – на деятельность по принятию ответных мер) 

будет сохраняться; 

(2) что для того, чтобы пропорциональное распределение не препятствовало 

необходимым ответным мерам во время чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пандемическим гриппом, Генеральный директор будет и далее иметь возможность 

временно изменять распределение ресурсов Партнерского вклада, как это потребуется 

для реагирования на такие чрезвычайные ситуации; и что Генеральный директор будет 

сообщать Исполнительному комитету о любых подобных изменениях; 

(3) что пропорциональное распределение будет вновь пересмотрено в 2022 году. 

(Одиннадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

                                                      

1
  См. Приложение 3. 

2
  Документ EB142/22. 

3
   См. Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для Секретариата принятия данного 

решения. 

4
  Документ EB142/24. 
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EB142(8) Оценка выборов Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад об оценке выборов Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения
1
, проведенной группой по руководству оценкой, и 

обсудив содержащиеся в нем выводы на открытом заседании, состоявшемся в ходе Сто сорок 

второй сессии Исполкома, принял решение поручить Секретариату выдвинуть 

сформулированное на основе доклада и обсуждения Исполкомом предложение в отношении 

корректировки процесса выборов Генерального директора и любых необходимых поправок к 

кодексу поведения, с тем чтобы представить их на рассмотрение Исполкому на его Сто сорок 

четвертой сессии в январе 2019 года.  

(Двенадцатое заседание, 26 января 2018 г.) 

EB142(9) Негосударственные структуры, с которыми ВОЗ установила или 

сохраняет официальные отношения
2
 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о негосударственных структурах, 

состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, включая обзор одной трети негосударственных 

структур, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ
3

,
 

(1) постановил: 

(a) установить официальные отношения ВОЗ со следующими 

негосударственными структурами: Африканская ассоциация по снабжению 

основными лекарственными средствами; Семейный фонд Блумберга; 

Международный фонд борьбы с детским раком; Международное общество 

педиатрической онкологии; Международная организация обществ трезвости;  Фонд 

«KNCV Tuberculosis»;  «Врачи мира»;  Международный остеопатический альянс; 

PATH; Международное объединение работников общественного обслуживания; 

«Велкам траст»;  и Конвенция Соединенных Штатов по фармакопее; 

(b) прекратить официальные отношения со следующими негосударственными 

структурами: Европейский центр экотоксикологии и токсикологии химических 

веществ; Фонд для инновационных и новых диагностических средств; 

Международная федерация женщин-предпринимателей и женщин-специалистов; и 

«Реабилитейшн Интернэшнл»; 

(2) отметил с признательностью их сотрудничество с ВОЗ, высоко оценил их 

постоянную поддержку работы ВОЗ и постановил продлить официальные отношения 

ВОЗ с 66 негосударственными структурами, перечисленными в Приложении 2 к 

документу EB142/29; 

(3) также отметил, что в настоящее время не согласованы планы сотрудничества с 

нижеперечисленными структурами, и постановил отложить обзор состояния отношений с 

                                                      

1
  Документ EB142/26. 

2
  См. Приложение 4, а также Приложение 5 о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата принятия данного решения. 

3
  Документ EB142/29. 
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CBM;  «КропЛайф Интернэшнл»; Международным агентством по предупреждению 

слепоты;  Международной ассоциацией воздушного транспорта; Международной 

ассоциацией по изучению боли; Международным фондом офтальмологической помощи; 

Международной сетью по лечению и изучению рака; Международным обществом 

физической и реабилитационной медицины; проектом «ОРБИС Интернэшнл, Инк.»;  

Всемирным союзом слепых;  и Всемирным советом по оптометрии до Сто сорок 

четвертой сессии Исполкома, которая пройдет в январе 2019 г.; к этому времени 

Исполкому должны быть представлены доклады о согласованных планах сотрудничества 

и о состоянии отношений. 

(Двенадцатое заседание, 26 января 2018 г. ) 

EB142(10) Предварительная повестка дня Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о предварительной 

повестке дня Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
 и напоминая 

свое ранее принятое решение о том, что Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в понедельник,  

21 мая 2018 г., и закроется не позднее субботы, 26 мая 2018 г.
2
, одобрил предварительную 

повестку дня Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с внесенными 

поправками. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

EB142(11) Сроки и место проведения Сто сорок третьей сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сорок третья сессия будет созвана 28 и 

29 мая 2018 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

EB142(12) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша
3
, 

присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2018 г. д-ру Assad Hafeez, руководителю 

Генеральной дирекции здравоохранения Министерства регулирования и координации 

национальных служб здравоохранения Пакистана. Лауреат получит эквивалент 2500 шв. фр. в 

долларах Соединенных Штатов Америки. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

                                                      

1
  Документ EB142/31. 

2
  См. решение EB141(7) (2017 г.). 

3
  Документ EB142/30, раздел 1. 
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EB142(13) 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 семьи
1
, присудил Премию Фонда Ихсана 

Дограмачи для охраны здоровья семьи за 2018 г. профессору Vinod Kumar Paul (Индия) за 

выдающийся и долговечный вклад в дело укрепления здоровья и благополучия семей, особенно 

в развивающихся странах. Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

EB142(14) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 

здравоохранения Сасакавы
2
, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 2018 г. 

организации Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo («Фонд педиатрической паллиативной 

помощи») (Коста-Рика) за вклад в борьбу за права детей с неизлечимыми заболеваниями. 

Лауреат, являясь организацией, получит 40 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

EB142(15) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 

Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов
3
, присудил Премию Фонда 

здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2018 г. Корейскому институту по 

вопросам безопасности лекарственных средств и управления рисками (KIDS) (Республика 

Корея) за выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Лауреат, являясь организацией, 

получит 20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

EB142(16) Премия 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 Кувейт
4
, 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 2018 г. ассоциации El 

Badr, Association d’aides aux malades atteints de cancer («Эль-Бадр, ассоциация пациентов, 

больных раком») (Алжир) за то, что она стала прекрасным примером участия гражданского 

общества в социальной и гуманитарной работе. Лауреат, являясь организацией, получит 

20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 

                                                      

1
  Документ EB142/30, раздел 2. 

2
  Документ EB142/30, раздел 3. 

3
  Документ EB142/30, раздел 4. 

4
  Документ EB142/30, раздел 5. 
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EB142(17) 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-Вука
1
, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-

Вука в области общественного здравоохранения за 2018 г. д-ру Nazni Wasi Ahmad (Малайзия) 

за ее вклад в инновационные исследования в области судебно-медицинской энтомологии, в 

частности, по изучению возможностей использования личинок Lucilla cuprina для очистки ран 

в целях ускорения процесса заживления диабетических ран и язв стопы.  Лауреат получит 

100 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 2018 г.) 
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1
  Документ EB140/30, раздел 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Физическая активность для укрепления здоровья:  повышение уровня 

активности людей для укрепления здоровья в мире –  

проект глобального плана действий по физической активности на 2018–2030 гг.
1
 

[EB142/18 – 22 декабря 2017 г.] 

1. Исполнительный комитет на своей Сто сороковой сессии согласился одобрить 

предложение о подготовке Секретариатом доклада и проекта плана действий пор вопросу о 

физической активности для представления на рассмотрение Исполкому на его Сто сорок 

второй сессии
2
. Настоящий доклад был подготовлен в ответ на это решение. 

[Пункты 2-9 описывают текущую ситуацию.] 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА 2018–2030 гг.
3
 

10. В проекте глобального плана действий вниманию государств-членов предлагается 

перечень приоритетных мер политики, которыми они могут воспользоваться для 

противодействия многочисленным культурным, экологическим и индивидуальным 

детерминантам недостаточной физической активности, привлекая к совместным действиям 

другие секторы. Он в первую очередь призван улучшить общие показатели физической 

активности и сократить диспропорции в участии за счет инклюзивных решений. План будет 

осуществляться на основе семи принципов:  правозащитный подход; равноправие на всех 

этапах жизненного цикла; практика с опорой на фактические данные; пропорциональная 

универсальность; согласованность мер политики и учет интересов здоровья во всех 

направлениях политики; участие и расширение прав и возможностей; и многостороннее 

партнерское взаимодействие, предусматривающее координацию мер по выполнению Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

  

                                                      

1  См. резолюцию EB142.R5. 

2  См. документ EB140/2017/REC/2, протокол тринадцатого заседания. 

3  Проект глобального плана действий имеется по адресу http://www.who.int/ncds/governance/ 

physical_activity_plan/en/ (по состоянию на 8 марта 2018 г.). 

http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/
http://www.who.int/ncds/governance/physical_activity_plan/en/
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11. Цель проекта глобального плана действий состоит в относительном сокращении на 15% 

по сравнению с исходным уровнем 2016 г.
1
 глобальной распространенности недостаточной 

физической активности среди взрослых и подростков
2
 к 2030 году

3
.  

12. Концепция плана «повышение уровня активности людей для укрепления здоровья в 

мире» будет реализована на основе общей миссии, которая заключается в том, чтобы 

обеспечить всем людям доступ к безопасным и благоприятным условиям и разнообразным 

возможностям для физической активности в их повседневной жизни в качестве способа 

укрепления здоровья отдельных людей и сообщества и содействия социальному, культурному 

и экономическому развитию всех наций.  

13. С учетом неодинакового прогресса, достигнутого странами в решении проблемы 

недостаточной физической активности, наращивании потенциала и ресурсов, проект 

глобального плана действий предусматривает четыре стратегических цели и 20 рекомендуемых 

мер политики.  Они представлены в таблице ниже.  

Стратегическая цель 1. Построение активного общества – социальные нормы и 
установки  

Изменение системы сложившихся представлений во всех слоях общества путем расширения 
знаний и представлений и формирования положительного восприятия многочисленных 
преимуществ регулярной физической активности в соответствии с имеющимися 
возможностями и в любом возрасте.  

Четыре меры 

Мера 1.1. Проведение коммуникационных кампаний на основе передовых методов в увязке с 
общинными программами в целях повышения осведомленности, углубления знаний и 
представлений и формирования положительного восприятия многочисленных преимуществ 
регулярной физической активности и отказа от малоподвижного образа жизни, в 
соответствии с имеющимися возможностями, в интересах здоровья и благополучия человека, 
семьи и общества.  

Мера 1.2. Проведение общенациональных и местных кампаний в целях повышения 
осведомленности, углубления понимания и формирования более положительного восприятия 
социальных, экономических и экологических преимуществ физической активности, и, в 
частности, более активной пешей ходьбы, езды на велосипеде и других форм передвижения с 
использованием колес (включая кресла-каталки, самокаты и роликовые коньки) и активное 
содействие тем самым выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (Цели в области устойчивого развития 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 15 и 16). 

                                                      

1  Соответствующие данные будут вскоре представлены в документе «Сравнительные оценки ВОЗ в 

отношении физической активности по странам, 2016 г.», который готовится к публикации в 2018 году. 

2  Для взрослых определяется как менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 

эквивалентный показатель;  для измерения этого показателя существуют и используются такие инструменты, как 

Глобальная анкета физической активности (ГАФА), рекомендованная к использованию в рамках поэтапного подхода 

ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору за факторами риска неинфекционных заболеваний.  Для подростков определяется как 

менее 60 минут активности от умеренной до высокой интенсивности ежедневно; для ее измерения существуют и 

используются такие инструменты, как, например, Глобальное обследование здоровья учащихся.  

3
  Данный целевой показатель отражает тот факт, что государства-члены уже согласовали добровольный 

целевой показатель относительного снижения распространенности недостаточной физической активности на 10% к 

2025 г. в рамках глобальной системы мониторинга для профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними, а в предстоящий 15-летний период (2015–2030 гг.) появятся возможности воспользоваться эффектом 

повышения кумулятивной отдачи от мер политики благодаря взаимосвязанным многосторонним действиям в рамках 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., которые значительно усилят эффект от 

реализации плана.  
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Мера 1.3. Проведение регулярных массовых инициатив в общественных местах с участием 
всего населения и обеспечение свободного доступа к приносящим удовольствие и 
недорогостоящим, социально и культурно приемлемым формам физической активности.  

Мера 1.4. Укрепление базовой подготовки и переподготовки специалистов в секторе 
здравоохранения и за его пределами, в частности в транспортном, градостроительном, 
образовательном, туристско-рекреационном и физкультурно-спортивном секторах, а также 
среди низовых общественных групп и организаций гражданского общества, в целях 
совершенствования знаний и навыков, связанных с выполнением ими своих обязанностей и 
их ролью в создании общедоступных, справедливых возможностей для повышения уровня 
физической активности в обществе. 

Стратегическая цель 2. Построение активной окружающей среды – пространства и 
места 

Создание и поддержание условий, обеспечивающих поощрение и защиту прав всех людей в 
любом возрасте на получение справедливого доступа к безопасным местам и пространствам 
для занятия регулярной физической активностью в соответствии со своими возможностями в 
городах и населенных пунктах их проживания.  

Пять мер 

Мера 2.1. Укрепление интеграции методов городского и транспортного планирования на 
принципах экономного, многофункционального использования территорий в работу 
соответствующих государственных органов всех уровней в целях создания тесно связанных 
между собой районов, обеспечивающих возможности и благоприятные условия для занятий 
пешей ходьбой, ездой на велосипедах и других форм передвижения с использованием колес 
(включая кресла-каталки, самокаты и роликовые коньки) и пользования общественным 
транспортом в городских, пригородных и сельских районах.  

Мера 2.2. Активизация процесса повышения качества услуг, предоставляемых 
инфраструктурой сетей переходного и велосипедного движения в целях создания 
возможностей и благоприятных условий для занятий пешей ходьбой, ездой на велосипедах и 
других форм передвижения с использованием колес (включая кресла-каталки, самокаты и 
роликовые коньки) и пользования общественным транспортом при надлежащем соблюдении 
принципов безопасного, всеобщего и справедливого доступа для всех людей в любом 
возрасте и с любыми возможностями в городских, пригородных и сельских районах и в 
соответствии с другими обязательствами на этот счет

1
. 

Мера 2.3. Ускоренное внедрение мер политики по повышению безопасности дорожного 
движения и личной безопасности пешеходов, велосипедистов, лиц, практикующих другие 
формы передвижения с использованием колес (в том числе на креслах-каталках, самокатах и 
роликовых коньках), и пассажиров общественного транспорта, с уделением первоочередного 
внимания мерам, уменьшающим риск для наиболее уязвимых участников дорожного 
движения в соответствии с принципом безопасности систем дорожного движения и другими 
обязательствами на этот счет

2
. 

                                                      
1  Новая программа развития городов, принятая в 2016 г. Конференцией Организации Объединенных Наций 

по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат III) и одобренная Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в резолюции 71/256 (2016 г.). См. также Planning and design for sustainable urban mobility: 
global report on human settlements 2013. Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:  United Nations 
Human Settlements Programme (UN-Habitat); 2013. 

2  См. принятый Организацией Объединенных Наций Глобальный план осуществления Десятилетия действий 
по обеспечению безопасности дорожного движения на период 2011–2020 гг.; (http://www.who.int/violence_ 
injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf, по состоянию на 24 ноября 2017 г.); 
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка; Конвенция Организации Объединенных Наций о 
правах инвалидов; Рабочая группа открытого состава по проблемам старения в целях усиления защиты прав человека 
пожилых людей, доклад о восьмой рабочей сессии (https://social.un.org/ageing-working-group/eighthsession.shtml,  
по состоянию на 16 октября 2017 г.); и Доклад о положении дел в мире в сфере профилактики насилия за 2014 г. 
Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2014 г., совместное издание ВОЗ, ПРООН и ЮНОДК 
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/ru/, по состоянию на 16 октября 2017 г.). 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf
https://social.un.org/ageing-working-group/eighthsession.shtml
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/ru/
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Мера 2.4. Расширение доступа качественно обустроенным открытым общественным 
пространствам и зеленым зонам, сетям зеленых насаждений, зонам отдыха (включая реки и 
береговые территории) и местам для занятий спортом для всех людей любого возраста и 
самых различных возможностей в городских, пригородных и сельских районах, при 
обеспечении соответствия проектных решений этим принципам безопасного, всеобщего, 
благоприятного для пожилых людей и справедливого доступа с уделением первоочередного 
внимания уменьшению неравенства.  

Мера 2.5. Совершенствование руководящих принципов и систем нормативно-правового 

регулирования и проектирования на национальном и, в соответствующих случаях, 

субнациональном уровнях для содействия проектированию объектов общественного 

назначения, школ, медицинских, спортивных и досуговых учреждений, рабочих мест и 

социального жилья, позволяющих их постоянным пользователям и посетителям независимо 

от их возможностей поддерживать физическую активность в помещениях и на улице и 

являющихся повсеместно доступными в первую очередь для пешеходов, велосипедистов и 

общественного транспорта.  

Стратегическая цель 3. Воспитание активных людей – программы и возможности 

Создание и повышение доступности механизмов и программ различного профиля, 

побуждающих людей любого возраста и независимо от возможностей к регулярной 

физической активности в индивидуальных, семейных и коллективных формах.  

Шесть мер 

Мера 3.1. Укрепление системы качественного физического воспитания и повышения 

привлекательности и создания более широких возможностей для активного отдыха, спорта и 

развлечений среди девочек и мальчиков путем применения принципов общешкольного 

подхода во всех учреждениях дошкольного, начального, среднего и высшего образования в 

целях формирования и повышения грамотности в вопросах охраны здоровья и физической 

активности на протяжении всей жизни и популяризации и более широкого распространения 

физической активности в соответствии с возможностями людей.  

Мера 3.2. Внедрение систем обследования и консультирования пациентов по вопросам 

повышения физической активности и преодоления малоподвижного образа жизни силами 

надлежащим образом подготовленных работников здравоохранения, а в соответствующих 

случаях – социальных работников, в учреждениях первичной и вторичной медико-

санитарной и социальной помощи, в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения, с 

обеспечением участия местного населения и пациентов и скоординированным привлечением 

ресурсов местного сообщества.  

Мера 3.3. Развитие программ и мер по стимулированию физической активности, увеличение 
их числа и расширение возможностей для их реализации на рабочих местах в частном и 
государственном секторах, в общинных центрах, досугово-спортивных учреждениях, 
религиозных центрах, на природе и в других общественных местах и пространствах в целях 
приобщения к физической активности всех людей с самыми разными возможностями.  

Мера 3.4. Расширение масштабов и возможностей для организации надлежащим образом 
адаптированных программ и услуг, направленных на повышение уровня физической 
активности и снижение распространенности малоподвижного образа жизни среди пожилых 
людей в соответствии с их возможностями в ключевых местах их пребывания, таких как 
местные и общинные центры, медицинские и социальные учреждения, дома престарелых, 

центры проживания с ходом и семьи, в целях поддержания здоровья в пожилом возрасте. 
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Мера 3.5. Повышение эффективности разработки и реализации в различных местных 
учреждениях программ и услуг по привлечению и расширению возможностей для 
физической активности наименее активных групп населения, выявленных в каждой стране и 
включающих девочек, женщин, пожилых людей, общины сельского населения и коренных 
народов, а также уязвимых и маргинализованных лиц, с использованием положительного 
вклада всех людей.  

Мера 3.6. Осуществление массовых инициатив на уровне городов, поселков и общин с 
привлечением к участию в них всех заинтересованных сторон и применением оптимального 
сочетания стратегических подходов в различных сферах для более широкого приобщения 
людей всех возрастов и самых различных возможностей к физической активности и 
сокращения масштабов малоподвижного образа жизни, с акцентом на участие, 

сотрудничество и ответственность на низовом уровне.  

Стратегическая цель 4. Создание активных систем – стратегическое руководство и 

стимулирующие меры политики 

Создание во всех секторах систем управления и стратегического руководства, 
многосекторальных партнерств и кадрового потенциала, налаживание информационно-

разъяснительной работы и внедрение информационных систем для обеспечения 
качественной мобилизации ресурсов и принятия скоординированных мер международного, 
национального и субнационального уровня по повышению уровня физической активности и 
сокращению масштабов малоподвижного образа жизни.  

Пять мер  

Мера 4.1. Укрепление систем управления и стратегического руководства на национальном и 
субнациональном уровнях, включая многосекторальное взаимодействие и координацию; 
согласование мер политики; планы действий в области физической активности; 
рекомендации в отношении физической активности и борьбы с малоподвижным образом 
жизни для всех возрастных групп; и осуществление и мониторинг мер, нацеленных на 

повышение уровня физической активности и сокращение масштабов малоподвижного образа 
жизни.  

Мера 4.2. Укрепление систем сбора данных и механизмов национального и, в 
соответствующих случаях, субнационального уровня для обеспечения мониторинга и 
подотчетности и проведения среди населения регулярных обследований физической 

активности и малоподвижного образа жизни, охватывающих все возрастные группы и 
различные области; разработка и испытание новых цифровых технологий для укрепления 
систем эпиднадзора путем включения в них более широких социокультурных и 
экологических детерминант; и регулярная подготовка многосекторальных докладов о ходе 
работы для разработки на их основе политических и практических мер.  

Мера 4.3. Укрепление национального и институционального потенциала в области 

исследований и оценок и содействие внедрению цифровых технологий и инноваций для 

ускорения разработки и реализации эффективных стратегических решений, нацеленных на 

повышение уровня физической активности и сокращение масштабов малоподвижного образа 

жизни.  

Мера 4.4. Активизация информационно-просветительских усилий по повышению 

осведомленности и углублению знаний о совместных мерах глобального, регионального и 

национального уровня, а также обеспечению более широкого участия в них, за счет работы с 

ключевыми аудиториями, включающими, помимо прочего, лидеров высокого уровня, лиц, 

формулирующих политику в различных секторах, средства массовой информации, частный 

сектор, руководителей городов и общин и широкой общественности.  
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Мера 4.5. Укрепление механизмов финансирования для обеспечения стабильного 

осуществления национальных и субнациональных мер и разработки вспомогательных 

систем, облегчающих разработку и реализацию мер политики, нацеленных на повышение 

уровня физической активности и сокращение масштабов малоподвижного образа жизни. 

14. Ход достижения цели глобального плана действий по физической активности, 

предусмотренной на 2030 г.
1
, будет отслеживаться при помощи двух существующих 

показателей, которые были приняты Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA66.10 

(2013 г.) и включены в комплексную глобальную систему мониторинга для профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, а именно: 

 распространенность недостаточной физической активности среди лиц в возрасте 18 и 

старше; 

 распространенность недостаточной физической активности среди подростков 

(в возрасте 11–17 лет)
2
. 

15. Государствам-членам предлагается укрепить систему представления отчетности с 

дезагрегированными данными в соответствии с согласованными рекомендациями
3
 и учесть при 

этом наличие в настоящем плане действий двух приоритетов, а именно: (1)  сокращение общей 

распространенности недостаточной физической активности среди населения и (2)  сокращение 

внутристрановых диспропорций и масштабов недостаточной физической активности среди 

выявленных каждой страной наименее активных групп населения. 

16. Для мониторинга осуществления мер политики, рекомендованных в проекте глобального 

плана действий по физической активности, требуется подходящий набор показателей для 

оценки процессов и воздействия. По возможности, следует использовать существующие 

показатели, а также показатели, разрабатываемые в рамках мониторинга достижения других 

обязательств (таких как глобальная стратегия и план действий по проблеме старения и 

здоровья) и задачи, предусмотренные Целями в области устойчивого развития на 2030 год
4
. 

На основе отзывов, которые были получены в ходе проведенной в 2017 г. консультации по 

разработке проекта глобального плана действий по физической активности, а также 

дополнительных технических консультаций, Секретариат, опираясь на принципы экономности, 

эффективности и гибкости
5
, доработает рекомендованный набор показателей процессов и 

                                                      

1
  Проект глобального плана действий по физической активности имеется по адресу: http://www.who.int/ncds/ 

governance/physical_activity_plan/en/. 

2  Для возрастной группы младше 11 лет показателей не предлагается ввиду отсутствия глобальных исходных 

данных и глобального консенсуса в отношении инструментов самооценки или объективных измерений, а также 

пограничных значений. 

3  См. глобальный план действий и глобальную систему мониторинга для профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними (резолюция WHA66.10 и документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4); ЮНЕСКО, 

Доклад Шестой международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое 

воспитание и спорт (МИНЕПС VI). Приложение 1. Казанский план действий. SHS/2017/5 REV, Париж, сентябрь 

2017 г.; и Конвенция о правах инвалидов, статья 31, Статистика и сбор данных (пункт 2). 

4  Например, по безопасности дорожного движения (задача 3.6), качеству воздуха (задачи 3.9 и 11.6), 

градостроительному проектированию и зеленым зонам (задачи 11.7 и 11a), устойчивой мобильности  

(задачи 12.8 и 12c) и сокращению масштабов насилия в отношении женщин и девочек (задача 5.2). 

5  Система оценки должна, по возможности, быть ориентирована на минимизацию бремени сбора данных за 

счет использования существующих систем сбора данных и достижения экономии и синергетических связей путем ее 

увязки с системами, созданными для отслеживания других актуальных медико-санитарных, социальных и 

экологических показателей, например, в рамках Целей в области устойчивого развития.  
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воздействия к декабрю 2018 года.  В соответствии с этим, Секретариат опубликует на своем 

веб-сайте техническую записку с изложением того, каким образом ВОЗ будет на глобальном и 

региональном уровне отслеживать и оценивать ход осуществления плана в странах. 

17. В соответствии с пунктом 3.9 резолюции WHA66.10 (2013 г.) Ассамблее здравоохранения 

будут представляться доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении предлагаемого 

глобального плана действий по физической активности.  В соответствии с этим, первый такой 

доклад будет представлен в 2021 г. (на основе данных за 2020 г.), а второй доклад будет издан в 

2026 г. (на основе данных за 2025 г.). Заключительный доклад будет представлен Ассамблее 

здравоохранения в 2030 г. в рамках отчетности о достижении связанных со здоровьем целей и 

задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Доклады 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций будут представляться в рамках 

ежегодного цикла отчетности о ходе достижения Целей в области устойчивого развития, 

который будет повторяться до 2030 года.  

РОЛЬ СЕКРЕТАРИАТА 

18. В соответствии с основными функциями ВОЗ Секретариат будет и далее разрабатывать и 

распространять нормативные руководства и рекомендации по вопросам осуществления и 

стимулирования мер на региональном и страновом уровне. Он будет по запросам оказывать 

техническую поддержку государствам-членам, позволяющую им осуществлять предлагаемый 

глобальный план действий и разрабатывать региональные и национальные планы действий и 

механизмы мониторинга.  

19. Секретариат будет принимать все меры для реагирования на меняющиеся потребности и 

регулярно обновлять разрабатываемые им глобальные технические руководящие указания, 

включая в них информацию об инновационных инструментах и стратегиях, которые доказали 

свою эффективность.  Кроме того, он будет укреплять свой собственный потенциал и 

расширять собственные возможности на глобальном, региональном и страновом уровнях, с тем 

чтобы более уверенно направлять и регулировать скоординированные глобальные усилия по 

уменьшению масштабов недостаточной физической активности, уделяя приоритетное 

внимание координации многосекторальных партнерств, информационно-просветительской 

работе, мобилизации ресурсов, обмену знаниями и инновациям.  

20. Секретариат будет вести мониторинг осуществления плана и отчитываться о ходе 

достижения цели, намеченной на 2030 год.  

21. [В этом пункте указаны действия, предложенные Исполкомом.] 

 

 

 

––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждение поправок к Правилам о персонале
1
 

[EB142/38 – 2 января 2018 г.] 

1. Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются 

на утверждение Исполнительного комитета в соответствии с пунктом 12.2 Положений о 

персонале
2
. 

2. В соответствии с пунктом 12.1 Положений о персонале, предлагаемые поправки к 

Положениям о персонале представляются Исполнительному комитету с просьбой 

рекомендовать их для принятия на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

3. Поправки, изложенные в разделе I настоящего документа, обусловлены решениями, 

которые, как ожидается, должны быть приняты Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций на ее семьдесят второй сессии
3
, на основе рекомендаций, сделанных 

Комиссией по международной гражданской службе в ее ежегодном докладе за 2017 год. Если 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не утвердит рекомендации 

Комиссии, то в этом случае к настоящему докладу будет издано соответствующее добавление. 

4. Финансовые последствия данных поправок для двухгодичного периода 2018-2019 гг. 

повлекут соответствующие дополнительные расходы по линии Программного бюджета на 

2018-2019 годы. Они излагаются в докладе о финансовых и административных последствиях 

для Секретариата принятия Исполнительным комитетом или Ассамблеей здравоохранения 

предлагаемых резолюций наряду с финансовыми последствиями на период после 

двухгодичного периода 2018-2019 гг.
4
, а также в нижеследующих пунктах. 

5. Предлагаемые поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале излагаются 

в [добавлениях к настоящему Приложению]. 

I. ПОПРАВКИ, СОЧТЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, 

КОТОРЫЕ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, БУДУТ ПРИНЯТЫ НА СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ 

СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

6. В своем докладе за 2017 г. Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее 

Организации Объединенных Наций увеличить начиная с 1 января 2018 г. на 0,97% ставки по 

                                                      

1
  См. резолюции EB142.R7, EB142.R8 и EB142.R9. 

2
  Положения о персонале и Правила о персонале имеются по адресу http://www.who.int/careers/ 

what-we-offer/ru/ (по состоянию на 12 марта 2018 г.). 

3
  См. http://www.un.org/en/ga/72/resolutions.shtml (по состоянию на 29 сентября 2017 г.). 

4
  Документ EB142/38 Add.1. 
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единой шкале базовых/минимальных окладов сотрудников категории специалистов и выше и 

соответствующих окладов, введенных для сохранения размеров вознаграждения, путем 

применения обычного метода консолидации, который заключается в увеличении базового 

оклада и соразмерном уменьшении множителя корректива по месту службы, в результате чего 

величина чистого получаемого на руки вознаграждения остается без изменений. 

7. Поправки к Дополнению 1 к Правилам о персонале были разработаны в соответствии с 

этим предложением и приводятся в [Добавлении 1] к настоящему документу. 

Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 

директора 

8. С учетом решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в связи с 

рекомендацией, содержащейся в пункте 6 выше, Генеральный директор предлагает 

Исполнительному комитету, в соответствии со Статьей 3.1 Положений о персонале, 

рекомендовать Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внести 

соответствующие изменения в шкалу окладов помощников Генерального директора и 

региональных директоров. Таким образом, с 1 января 2018 г. валовый оклад помощников 

Генерального директора и региональных директоров будет составлять 176 292 долл. США, а 

чистый оклад – 131 853 долл. США в год. 

9. На основе поправок к окладам, изложенным выше, измененный валовый оклад 

заместителей Генерального директора
1
, который представляется на утверждение Ассамблеей 

здравоохранения, с 1 января 2018 г. будет составлять 194 329 долл. США, а соответствующий 

чистый оклад – 143 757 долл. США в год. 

10. Указанные выше корректировки к окладам повлекут за собой аналогичные изменения в 

окладе Генерального директора. Предлагаемый на утверждение Ассамблеей здравоохранения 

валовый оклад с 1 января 2018 г. будет составлять 239 755 долл. США, а чистый оклад – 

173 738 долл. США в год. 

II. ПОПРАВКИ, СОЧТЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ С УЧЕТОМ ОПЫТА И В 

ИНТЕРЕСАХ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ
2
 

Предлагаемые поправки к Положениям о персонале 

Статьи I, III и IV 

11. Предлагаемые поправки к пунктам 1.11, 3.1 и 4.5 Положений о персонале отражают 

нынешнюю структуру Организации. 

Поправки к правилам о персонале 

Определения 

12. В Статью 310 Правил о персонале вносится поправка в целях отражения рекомендаций, 

предложенных в 2015 г. в докладе Комиссии по международной гражданской службе о 

                                                      

1
  Этот документ ссылается на «помощника Генерального директора» во множественном числе, с тем чтобы 

отразить предлагаемую поправку к Положениям о персонале, позволяющую назначать более одного помощника 

Генерального директора. 

2
  См. Добавление 2. 
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надбавке на супруга: «(b)  при определении того, находится ли супруг на иждивении, следует 

исходить из всего дохода супруга, включая пенсии и другие доходы, связанные с выходом на 

пенсию»
 1
. 

Субсидия на образование 

13. В Статью 350 Правил о персонале вносится поправка для правильного указания на то, что 

полномочия по определению понятия «ребенок» находятся в ведении Генерального директора. 

Субсидия на обустройство 

14. В Статью 365 Правил о персонале вносится поправка, позволяющая в порядке 

исключения взыскивать с члена персонала часть субсидии на обустройство, полученную им 

или ей в виде паушальной суммы, в случае увольнения за должностной проступок или 

увольнения без объяснений за серьезный должностной проступок в течение одного года после 

его или ее назначения или переназначения на место несения службы.  

Субсидия на репатриацию 

15. В Статью 370 Правил о персонале вносится поправка, согласно которой накопленная 

сумма субсидии на репатриацию может быть сокращена исходя из продолжительности 

проживания в признанном месте проживания до увольнения со службы, а не, как это указано в 

текущей редакции, исходя из общего количества лет службы за границей. 

Мобильность 

16. В Статью 515 Правил о персонале вносится поправка для приведения ее в соответствие с 

текстом Статьи 1050.5.2 Правил о персонале, где говорится, что членам персонала в период 

переназначения будет отдаваться «должное» предпочтение при выборе кандидатов на 

вакантные должности в контексте Статьи 1050.4 Правил о персонале. 

Специальный отпуск 

17. В Статью 650 Правил о персонале о специальном отпуске вносится поправка путем 

объединения ее со Статьей 655 Правил о персонале о неоплачиваемом отпуске. Таким образом, 

устраняется двойственность и неопределенность относительно того, какую из двух статей 

следует применять в том или ином случае. 

Неоплачиваемый отпуск 

18. Статья 655 Правил о персонале упраздняется вследствие ее объединения со статьей 650 о 

специальном отпуске (см. выше). 

Увольнение по собственному желанию 

19. В Статью 1010 Правил о персонале вносится поправка для дополнения текста статьи 

отсутствующим в нем положением о том, что для членов персонала, находящихся на 

испытательном сроке, срок подачи уведомления об увольнении по собственному желанию 

составляет один месяц. 

                                                      

1  См. https://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015_R.pdf?d=121220179:19:52AM, раздел VII, A 

(по состоянию на 23 ноября 2017 г.). 

http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf
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Рассмотрение в административном порядке 

20. В Статью 1225 Правил о персонале вносится поправка с учетом опыта первого года 

функционирования новой системы внутреннего правосудия. Данная поправка позволяет 

Генеральному директору определять, какие категории окончательных управленческих решений 

не подлежат рассмотрению в административном порядке (то есть в соответствующих случаях 

член персонала может обращаться непосредственно к Глобальному апелляционному совету).  

Глобальный апелляционный совет  

21. В Статью 1230 Правил о персонале вносится поправка для приведения текста статьи в 

соответствие с поправками к Статье 1225, описанной выше. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

22. [Этот пункт содержал три проекта резолюций, которые были приняты на двенадцатом 

заседании как резолюции EB142.R7, EB142.R8 и EB142.R9, соответственно.] 
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ДОБАВЛЕНИЕ 1 

Дополнение 1 к Правилам о персонале 

A. SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: 

ANNUAL GROSS SALARIES AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION OF 

STAFF ASSESSMENT, (IN US DOLLARS) 

(effective 1 january 2018)
a
 

Step 

Level  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

               
D-2 Gross 140 984 144 059 147 133 150 223 153 488 156 750 160 011 163 273 166 535 169 795 – – – 

 Net 108 189 110 341 112 493 114 647 116 802 118 955 121 107 123 260 125 413 127 565 – – – 

D-1 Gross 126 150 128 851 131 554 134 257 136 951 139 654 142 356 145 053 147 757 150 483 153 347 156 209 159 074  

 Net 97 805 99 696 101 588 103 480 105 366 107 258 109 149 111 037 112 930 114 819 116 709 118 598 120 489  

P-5 Gross 108 633 110 930 113 230 115 524 117 824 120 119 122 420 124 716 127 013 129 310 131 609 133 903 136 203  

 Net 85 543 87 151 88 761 90 367 91 977 93 583 95 194 96 801 98 409 100 017 101 626 103 232 104 842  

P-4 Gross 89 253 91 295 93 337 95 379 97 421 99 462 101 636 103 853 106 069 108 284 110 506 112 717 114 936  

 Net 71 332 72 884 74 436 75 988 77 540 79 091 80 645 82 197 83 748 85 299 86 854 88 402 89 955  

P-3 Gross 73 225 75 114 77 005 78 893 80 784 82 674 84 563 86 457 88 345 90 234 92 128 94 016 95 908  

 Net 59 151 60 587 62 024 63 459 64 896 66 332 67 768 69 207 70 642 72 078 73 517 74 952 76 390  

P-2 Gross 56 542 58 233 59 922 61 612 63 304 64 996 66 688 68 375 70 067 71 757 73 446 75 139 76 828  

 Net 46 472 47 757 49 041 50 325 51 611 52 897 54 183 55 465 56 751 58 035 59 319 60 606 61 889  

P-1 Gross 43 792 45 106 46 419 47 734 49 046 50 395 51 829 53 264 54 699 56 134 57 568 59 001 60 437  

 Net 36 347 37 438 38 528 39 619 40 708 41 800 42 890 43 981 45 071 46 162 47 252 48 341 49 432 

a
  The normal qualifying period for in-grade movement between consecutive steps is one year. The shaded steps in each 

grade require two years of qualifying service at the preceding step. 

 

B. Pay protection points for staff whose salaries are higher than the maximum salaries on the 

unified salary scale (effective 1 january 2018) 

(United States dollars)  

Level  Pay protection point 1 Pay protection point 2 

    
P-4 Gross 117 154 119 373 

 Net 91 508 93 061  

P-3 Gross 97 796 99 686  

 Net 77 825 79 261  

P-2 Gross 78 520 – 

 Net 63 175 – 

P-1 Gross 61 871 – 

 Net 50 522 – 
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ДОБАВЛЕНИЕ 2 

ТЕКСТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

310. DEFINITIONS 

310.5 “Dependants” for the purposes of determining entitlements under the Rules, except as 

otherwise specified, are defined as: 

310.5.1 a staff member’s spouse whose earnings, if any, do not exceed during any 

calendar year the lowest entry level of the United Nations General Service 

gross salary scale in force on 1 January of the year concerned for the duty 

station in the country of the spouse’s place of work. In the case of staff 

members in the professional and higher categories, the entry level amount 

shall not at any duty station be less than the equivalent of the lowest entry 

level salary at the base of the common salary system, i.e. G2, step I for 

New York; 

310.5.1.1 if both spouses are staff members of international organizations 

applying the common system of salaries and allowances, neither 

may be recognized as a dependant for the purposes of 

Rules 330.2, 335 and 360; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

350. EDUCATION GRANT 

350.1 Internationally recruited staff members shall be entitled to an education grant, except as 

indicated in Rule 350.3, under the conditions which follow: 

350.1.1 the grant is payable for each child as defined by the Director-General up to 

the end of the school year in which the child reaches the age of 25, 

completes four years of post-secondary studies or attains a first 

post-secondary degree, whichever is earlier; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

365. SETTLING-IN GRANT 

… 

365.5 If a staff member resigns from the Organization or is dismissed for misconduct or is 

summarily dismissed for serious misconduct within one year of the date of his or her 

appointment or reassignment to a duty station, the lump-sum portion of the settling-in 

grant paid under Staff Rule 365.3 is recoverable proportionately under conditions 

established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

370. REPATRIATION GRANT 
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… 

370.4 The grant shall not be payable to a staff member assigned to, or residing in, the country of 

his or her recognized place of residence at the time of separation. However, when a staff 

member is transferred or reassigned to duty in the country of his or her recognized place 

of residence prior to separation, the grant may be paid at a full or reduced rate, with the 

total accrued amount of the grant being reduced based on criteria established by the 

Director-General. In such a case, the evidence of relocation referred to in Rule 370.1 shall 

not be required. 

370.5 In the event of the death of a staff member who at the time of death would have been 

eligible for the grant, payment shall be made to the spouse and dependent children who 

are entitled to repatriation, subject to them providing the evidence of their relocation 

away from the staff member’s last duty station: 

… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

515. MOBILITY 

… 

515.2 Staff members whose posts have been abolished and who are eligible to participate in a 

reassignment process pursuant to Staff Rule 1050 shall be given due preference for 

vacancies during the mobility exercise. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

650. SPECIAL LEAVE 

650.1 Special leave with full, partial or no pay may be granted under such conditions as the 

Director-General may prescribe for training or research in the interest of the Organization 

or for other important reasons, including family, health, or personal matters. 

650.2 The Director-General may, at his or her initiative, place a staff member on special leave 

with full pay, or exceptionally with partial or no pay, if he or she considers such leave to 

be in the interest of the Organization.  

650.3 Special leave is normally granted without pay, for a period not exceeding one year. 

650.4 Normally special leave is granted when all accrued annual leave has been exhausted. 

650.5 Continuity of service shall not be broken during periods of special leave, which shall be 

credited for all purposes except as otherwise specified in these Staff Rules.  

650.6 Service credits accrue in the same proportion as the rate of partial pay during special 

leave with partial pay of more than 30 days. 
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650.7 Service credits shall not accrue towards sick, annual or home leave, salary increment, 

termination indemnity or repatriation grant during periods of special leave without pay of 

more than 30 days. 

650.8 During special leave with full or partial pay the staff member and the Organization 

continue to contribute at the full rate to the United Nations Joint Staff Pension Fund, the 

Staff Health Insurance and the Accident and Illness Insurance.  

650.9 During any special leave without pay the following conditions shall apply: 

650.9.1 cover under any insurance provided by these Staff Rules shall cease unless 

the staff member pays both his or her own and the Organization’s 

contributions under the appropriate insurance plans; and 

650.9.2 no contributory service shall accrue for pension purposes unless the staff 

member pays both his or her own and the Organization’s contributions to the 

United Nations Joint Staff Pension Fund. 

650.10 Other conditions for special leave may be established by the Director-General. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

[655. LEAVE WITHOUT PAY [Deleted]] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1010. RESIGNATION  

1010.1 Subject to the conditions stated in Staff Rule 1010.2, staff members holding continuing or 

fixed-term appointments may resign on giving three months’ notice. Staff members 

holding probationary fixed-term appointments or temporary appointments of more than 

60 days may resign on giving one month’s notice. Temporary staff members appointed 

for a shorter period shall give the notice specified in their appointment. The 

Director-General may shorten or waive the required notice period at his discretion. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1225. ADMINISTRATIVE REVIEW 

1225.1 A staff member wishing to contest formally a final administrative decision alleging 

non-observance of his or her terms of appointment, including pertinent Staff Regulations 

or Staff Rules, shall, as a first step, submit a request in writing for an administrative 

review of that final administrative decision. A staff member shall not request an 

administrative review until all the existing administrative channels have been exhausted 

and the administrative decision has become final. An administrative decision is to be 

considered as final when it has been taken by a duly authorized official and the staff 

member has received written notification of the decision. The Director-General shall 

establish which categories of final administrative decisions shall not be subject to review 

under this Staff Rule. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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1230. GLOBAL BOARD OF APPEAL 

1230.1  Subject to Staff Rule 1230.5, a staff member may appeal before the Global Board of 

Appeal (the Board) against an Administrative Review Decision, against a deemed 

rejection under Staff Rule 1225.5 or against a final administrative decision not subject to 

review under Staff Rule 1225. 

… 

Conditions of appeal 

1230.5 The following provisions shall govern the conditions of appeal against an Administrative 

Review Decision, against a deemed rejection under Staff Rule 1225.5 or against a final 

administrative decision not subject to review under Staff Rule 1225. 

1230.5.1 A staff member wishing to appeal must file with the Board, within ninety 

(90) calendar days after receipt of an Administrative Review Decision, 

within ninety (90) calendar days of the expiration of the deadline or 

extended deadline referred to in Staff Rule 1225.5, or within ninety (90) 

calendar days after receipt of a final administrative decision that is not 

subject to review under Staff Rule 1225, a complete statement of appeal 

specifying the decision against which the appeal is made and stating the facts 

of the case and the pleas. The Board shall open its proceedings upon receipt 

of the appellant’s complete statement of appeal. 

––––––––––––––– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО 

ВОЗРАСТА: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ОСНОВ МОНИТОРИНГА ПИТАНИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА
1
 

[EB142/22 – 2 января 2018 г.] 

1. В настоящем докладе описывается прогресс в выполнении всеобъемлющего плана 

осуществления деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста, 

одобренного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA65.6 (2012 г.). В нем также 

приводится информация о ходе реализации национальных мер по применению 

Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока, принятого резолюцией 

WHA34.22 (1981 г.) и актуализированного последующими соответствующими резолюциями 

Ассамблеи здравоохранения, и освещается прогресс, достигнутый в подготовке технических 

рекомендаций по прекращению ненадлежащих форм продвижения сбыта продуктов питания 

для детей грудного и раннего возраста, которые с признательностью приветствовала Ассамблея 

здравоохранения в резолюции WHA69.9 (2016 г.). 

… 

Мера 5: Осуществлять мониторинг и оценивать осуществление политики и программ. 

20. В мае 2015 г. на Шестьдесят восьмой сессии Всемирная ассамблея здравоохранения 

приняла решение WHA68(14), в котором постановила: (1)  утвердить дополнительные 

основные показатели для глобальных основ мониторинга питания матерей и детей грудного и 

раннего возраста;  (2)  рекомендовать государствам-членам представлять отчетность по всему 

основному набору показателей начиная с 2016 г., за исключением показателей процесса 1, 4 и 6 

и показателя политической конъюнктуры и потенциала 1, которые будут рассмотрены 

Исполнительным комитетом после того, как они будут подготовлены, для утверждения и 

отчетность по которым начнется с 2018 г.; и (3) предложить Генеральному директору 

предоставить дополнительное оперативное руководство.  Технической консультативной группе 

экспертов по мониторингу питания ВОЗ/ЮНИСЕФ
2
 была поручена дальнейшая разработка и 

валидация показателей. Консультативная группа вела работу над различными аспектами 

показателей, включая их соответствие поставленной задаче, адекватность определения и 

доступность данных. Было проведено предварительное исследование для оценки технической 

возможности предоставления отчетности по показателям. На основании рекомендаций 

Консультативной группы были предложены недостающие четыре показателя с определениями 

(см. Таблицу). 

  

                                                      

1  См. решение EB142(6). 

2  Учреждена в 2015 г. согласно решению WHA67(9) (2014 г.). 
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Таблица.  Рекомендуемые показатели и определения 

Показатель Определение 

1. Минимальное разнообразие рациона  Доля детей в возрасте 6–23 месяцев, получающих 

продукты из ≥5 групп продуктов питания 

2. Потребление добавок железа в 

дородовый период 

Доля женщин, потреблявших любые 

железосодержащие добавки во время текущей или 

предыдущей беременности в течение последних 

двух лет 

3. Доступность консультативных 

услуг на национальном уровне по 

программам общественного 

здравоохранения и/или питания 

Доступность национальной программы, 

предусматривающей предоставление услуг 

консультирования по вопросам грудного 

вскармливания матерям грудных детей в возрасте 

от 0 до 23 месяцев в рамках систем 

здравоохранения или общинных платформ 

4. Доля подготовленных специалистов 

по питанию 

Количество подготовленных специалистов по 

питанию на 100 000 населения в определенный год 

21. Оперативное руководство по данным показателям основано на рекомендациях 

Консультативной группы
1
. 

[Пункты 22-28 содержали информацию о ходе осуществления международного свода правил 

сбыта заменителей грудного молока и рекомендаций по прекращению ненадлежащих форм 

продвижения сбыта продуктов питания для детей грудного и раннего возраста.  Пункт 29 

содержал проект решения, принятого как решение EB142(6).] 

 

_______________ 

                                                      

1
  WHO, UNICEF. Global Nutrition Monitoring Framework – Operational guidance for tracking progress in meeting 

targets for 2025.  Geneva: World Health Organization; 2017 (http://www.who.int/nutrition/publications/operational-

guidance-GNMF-indicators/en/, по состоянию на 18 декабря 2017 г.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Неправительственные организации, с которыми у ВОЗ были установлены или 

сохранены официальные отношения в соответствии с решением ЕВ142(9)
1
 

[EB142/29 – 4 декабря 2017 г.] 

Альянс в поддержку здорового образа жизни* 

Африканская ассоциация по снабжению основными лекарственными средствами 

Семейный фонд Блумберга 

«Каритас Интернационалис»* 

CBM Christoffel Blindenmission Christian Blind Mission e.V. 

Международный фонд борьбы с детским раком 

«КропЛайф Интернэшнл» 

Европейское общество медицинской онкологии* 

Всемирная федерация стоматологов (FDI)* 

Глобальная ассоциация производителей оборудования для диагностической визуализации, 

информационно-коммуникационного оборудования и радиологического медицинского 

оборудования* 

Глобальный альянс по медицинским технологиям* 

Международная федерация инвалидов* 

Международная организация по оценке технологий здравоохранения* 

Элен Келлер Интернэшнл»* 

«Юматем»* 

Международное агентство по предупреждению слепоты 

Международное общество по СПИДу* 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

Международный альянс женщин «Равные права – равные обязанности»* 

Международная ассоциация по исследованиям в области стоматологии* 

Международная ассоциация хосписной и паллиативной помощи* 

Международная ассоциация по изучению боли 

Международная ассоциация логопедов и фониатров* 

Международный информационный центр по эпиднадзору и исследованиям врожденных 

пороков* 

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения* 

Международная комиссия по радиологической защите* 

Международный совет по офтальмологии* 

Международная федерация борьбы с диабетом* 

Международная эпидемиологическая ассоциация* 

Международный фонд офтальмологической помощи 

Международная федерация оториноларингологических обществ* 

Международный инсулиновый фонд* 

Международная ассоциация по лепре* 

Международный медицинский корпус* 

Международная сеть по лечению и изучению рака 

Международная сеть по охране здоровья детей, окружающей среде и безопасности* 

Международная организация по медицинской физике* 

Международное общество экологической эпидемиологии* 

                                                      

1
  В соответствии с докладами о сотрудничестве на рассматриваемый период 2015-2017 годов. Секретариат 

предложил Исполкому рассмотреть возможности для возобновления официальных отношений с 

негосударственными структурами, названия которых отмечены звездочкой.  В отношении других 

неправительственных организаций будут приняты специальные решения или резолюция.  
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Международное общество аудиологов* 

Международное общество нефрологов* 

Международное общество педиатрической онкологии 

Международное общество физической и реабилитационной медицины 

Международная ассоциация по удалению твердых отходов* 

Международное общество по заболеваниям спинного мозга* 

Международный союз по борьбе с болезнями, передаваемыми половым путем* 

Международный союз по борьбе с туберкулезом и легочными заболеваниями* 

Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения* 

Международный союз иммунологических обществ* 

Международный союз токсикологов* 

Международная организация обществ трезвости 

Итальянская ассоциация друзей Рауля Фоллеро* 

Фонд «KNCV Tuberculosis» 

Фонд «Марш даймов»* 

Врачи мира 

Международная ассоциация женщин-врачей* 

«Лекарственные средства для Европы» (ранее – Европейская ассоциация по непатентуемым 

лекарственным средствам)* 

Предприятие по лекарственным средствам для борьбы против малярии* 

Организация по предупреждению слепоты* 

Международный остеопатический альянс 

PATH 

проект «ОРБИС Интернэшнл, Инк.» 

Международное объединение работников общественного обслуживания 

РАД-ЭЙД Интернэшнл* 

Ротари Интернэшнл* 

Глобальная сеть людей с ВИЧ/СПИДом (GNP+)* 

Международная федерация по талассемии* 

Глобальный альянс по борьбе против бешенства* 

Международная ассоциация «Клубов львов»* 

Международная федерация ассоциаций по борьбе против лепры* 

Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты («Сайтсэйверс»)* 

«Велкам траст» 

Альянс «За всемирный доступ к хосписной паллиативной помощи»* 

Тропический фонд здравоохранения и образования* 

Международный союз борьбы с раком* 

Конвенция Соединенных Штатов по фармакопее 

Организация «Уотер эйд»* 

Организация по предупреждению слепоты 

Всемирный Совет по оптометрии 

Всемирная федерация обществ китайской медицины* 

Всемирная федерация по гемофилии* 

Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии* 

Всемирная федерация глухих* 

Всемирная федерация по борьбе с болезнями сердца* 

Всемирный альянс по гепатиту* 

Всемирная лига борьбы с гипертонией* 

Всемирный совет по вопросам водоснабжения и санитарии* 

Всемирная организация по борьбе с инсультом* 

Всемирная ветеринарная ассоциация* 

_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций и решений, принятых Исполнительным комитетом 

Резолюция EB142.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область:  6.1. Лидерство и стратегическое руководство 

Конечный результат:  6.1. Повышение согласованности действий в области глобального 

здравоохранения при лидирующей роли ВОЗ, позволяющей различным участникам более активно 

и эффективно вносить свой вклад в охрану здоровья всех людей 

Промежуточный результат:  6.1.1. Эффективное лидерство и руководство ВОЗ и укрепление 

потенциала Секретариата ВОЗ и государств-членов для активизации, согласования, координации и 

практической реализации усилий по достижению Целей в области устойчивого развития 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Немедленно. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления резолюции, в млн. долл. США: 

Осуществление резолюции не будет иметь бюджетных последствий. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг.,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Не применимо. 

 

 

Резолюция EB142.R3 Подготовка к совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

ликвидации туберкулеза 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область:  1.2.  Туберкулез 

Конечный результат:  1.2.  Всеобщий доступ к качественному лечению туберкулеза в 

соответствии со Стратегией «Положить конец туберкулезу» 

Промежуточные результаты:   

1.2.1. Адаптация и осуществление Стратегии «Положить конец туберкулезу» и целей по 

профилактике, лечению и борьбе с туберкулезом на период после 2015 г. во всем мире в 

соответствии с резолюцией WHA67.1 

1.2.2.  Обновление руководящих принципов политики и технических инструментов в поддержку 

осуществлению Стратегии «Положить конец туберкулезу»  и усилий, направленных на 

выполнение задач по профилактике туберкулеза, его лечению и борьбе с ним на период после 

2015 г., основанных на трех основополагающих элементах:  (1)  комплексное лечение и 

профилактика с ориентацией на пациентов;  (2)  решительные политические действия и системы 

поддержки;  (3)  активизация исследований и инноваций 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности. 

Резолюция включает два элемента:   

(а)  Исполнительный комитет предлагает Генеральному директору разработать в тесном 

сотрудничестве со всеми соответствующими международными, региональными и 

национальными партнерами проект многосекторального механизма обеспечения подотчетности, 

позволяющего осуществлять мониторинг, представление отчетности, проведение обзоров и 

принятие мер, необходимых для ускорения прогресса в направлении ликвидации туберкулеза как 

на глобальном, так и на национальном уровне, для представления Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2018 г.; 

(b)  проект резолюции с формулировками в квадратных скобках для рассмотрения на Семьдесят 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Финансовые и административные последствия для Секретариата, описанные в настоящем 

документе, относятся к элементу (а). Финансовые и административные последствия для 

Секретариата в связи с резолюцией, которую предлагается передать на рассмотрение Ассамблее 

здравоохранения, будут изучены к Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Три месяца. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции, в млн. долл. США: 

0,13 млн. долл.  США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

0,13 млн. долл.  США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020-2021 гг., 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

0,13 млн. долл.  США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Не применимо. 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  0,040 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,064 

Деятельность  0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

Всего 0,110 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,134 

 

  



52 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ 

 

 

 

 

 

 

Резолюция EB142.R4 Снижение бремени, связанного с поражением змеиным ядом 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область:  1.4. Забытые тропические болезни 

Конечный результат:  1.4. Обеспечение расширенного и устойчивого доступа к мероприятиям по 

борьбе с забытыми тропическими болезнями 

Промежуточный результат:  1.4.2. Осуществление и мониторинг мероприятий по борьбе с 

забытыми тропическими болезнями в соответствии с руководящими техническими указаниями, 

выработанными на основе фактических данных, и оказание технической поддержки 

Программная область:  4.3. Доступ к лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения, а также укрепление потенциала в области регулирования 

Конечный результат:  4.3. Расширение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по 

стоимости качественным лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

рациональное использование 

Промежуточные результаты: 

4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения и повышение эффективности их использования с помощью глобальных 

руководящих принципов, а также разработки и осуществления национальных мер политики, 

стратегий и инструментов 

4.3.3. Повышение качества и безопасности лекарственных средств и других технологий 

здравоохранения посредством норм, стандартов и руководящих принципов, укрепления систем 

регулирования и преквалификации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения резолюции в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Хотя запланированные конкретные результаты не уточнялись в процессе подготовки 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., они будут способствовать достижению указанных 

выше промежуточных результатов. Эти конкретные результаты указаны ниже: 

• ускорить глобальную деятельность и обеспечить координацию в сфере борьбы с проблемой 

поражения змеиным ядом, гарантируя качество, эффективность и безопасность противоядных 

препаратов и других лекарственных средств и приоритетный статус высокоэффективных 

мероприятий;   

• продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, занимающимся изучением 

проблемы поражения змеиным ядом, включая сотрудничающие центры ВОЗ, в целях 

принятия более эффективных и основанных на фактических данных мер по борьбе с этим 

заболеванием; 

• содействовать международным усилиям, направленным на улучшение производства, 

регулирования и контроля качества, безопасности и эффективности иммуноглобулинов 

антитоксина против змеиного яда, а также на улучшение положения дел с наличием 

безопасных и эффективных противоядных препаратов, доступом к ним и их ценовой 

доступности для всех; 

• оказывать государствам-членам поддержку в деле укрепления их потенциала в области 

ведения информационной работы, профилактики и расширения доступа к лечению и в деле 

снижения бремени поражения змеиным ядом и борьбы с этой проблемой; 

• способствовать техническому сотрудничеству среди стран в интересах повышения качества 

работы по эпиднадзору, лечению и реабилитации; 
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• вести сотрудничество, в надлежащих случаях и согласно их соответствующим мандатам, с 

международными учреждениями, неправительственными организациями, фондами и 

исследовательскими учреждениями, непосредственно для оказания поддержки странам, где 

высока распространенность поражения змеиным ядом, по их просьбе и в целях укрепления 

мероприятий по ведению пациентов. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Для данной резолюции в настоящее время не предусмотрены какие бы то ни было сроки: усилия 

по ее осуществлению будут предприниматься в рамках текущей работы по борьбе против 

забытых тропических болезней и их элиминации. Представленная здесь финансовая информация 

актуальна для шестилетнего периода с июля 2018 г. по июль 2023 года. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  

в млн. долл. США: 

29,66 млн. долл. США на первые шесть лет. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Отсутствуют. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

6,33 млн. долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020–2021 гг., в млн. долл. США: 

10,63 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

12,70 млн. долл. США на двухгодичный период, плюс индексация в соответствии с инфляцией. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Отсутствуют. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

6,33 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

В настоящее время отсутствуют. Мобилизация средств будет связана с основным конечным 

результатом, основанном на конкретных результатах в двухгодичном периоде 2018–

2019 годов. Разработка «дорожной карты» для решения проблемы поражения змеиным ядом и 

проведение встречи заинтересованных сторон, как ожидается, будут способствовать 

получению добровольных взносов от доноров в размере как минимум 50% от бюджета на 

двухгодичный период. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  – – – – – – – – 

Деятельность  – – – – – – – – 

Всего – – – – – – – – 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  1,32 0,15 0,13 0,12 0,07 0,12 0,14 2,05 

Деятельность  2,53 0,55 0,23 0,31 0,16 0,24 0,26 4,28 

Всего 3,85 0,70 0,36 0,43 0,23 0,36 0,40 6,33 

2020–2021 гг. 
планируемые 

ресурсы  

Персонал  1,98 1,04 0,69 0,83 0,33 0,63 0,70 6,20 

Деятельность  2,85 0,47 0,21 0,28 0,16 0,22 0,24 4,43 

Всего 4,83 1,51 0,90 1,11 0,49 0,85 0,94 10,63 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
планируемые 

ресурсы 

Персонал  3,26 1,08 0,96 0,86 0,50 0,87 0,98 8,51 

Деятельность  2,55 0,49 0,22 0,29 0,16 0,23 0,25 4,19 

Всего 5,81 1,57 1,18 1,15 0,66 1,10 1,23 12,70 

 

Резолюция EB142.R5 Проект глобального плана действий ВОЗ по повышению уровня физической 
активности на 2018–2030 гг. 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область: 2.1. Неинфекционные заболевания 

Конечный результат: 2.1. Расширение доступа к мероприятиям, направленным на 

профилактику неинфекционных заболеваний и соответствующих факторов риска и борьбу с 
ними 

Промежуточные результаты:  

2.1.1. Ускорение разработки и реализации национальных многосекторальных программ и планов 
работы по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

2.1.2. Страны получили возможность реализовывать стратегии по сокращению поддающихся 
изменению факторов риска в отношении неинфекционных заболеваний (употребление табака, 

рацион питания, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя), включая 
социальные детерминанты, которые лежат в основе этих факторов 

2.1.4. Внедрение системы мониторинга для представления отчетов о ходе работы по выполнению 
обязательств, закрепленных в Политической декларации совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и глобальном плане действий ВОЗ 
по профилактике заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Нет. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

Восемь лет.  
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B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции, в млн. долл. США: 

30,3 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

9,4 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Ноль. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг., 

в млн. долл. США: 

8,1 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

2022–2023 гг.:  6,4 млн. долл. США. 

2024–2025 гг.:  6,4 млн. долл. США.. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Ноль. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

9,4 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Ноль. 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 
ресурсы 

Персонал  1,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 5,4 

Деятельность  2,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,0 

Всего 4,0 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 9,4 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Деятельность  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020–2021 гг. 

планируемые 

ресурсы  

Персонал  1,2 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 5,4 

Деятельность  1,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7 

Всего 2,7 1,0 1,0 0,8 0,9 0,8 0,9 8,1 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  

планируемые 

ресурсы 

Персонал  2,4 1,6 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 10,8 

Деятельность  0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,0 

Всего 3,2 1,8 1,8 1,4 1,6 1,4 1,6 12,8 
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Резолюция EB142.R6 Улучшение доступа к ассистивным технологиям 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область: 2.4. Инвалидность и реабилитация 

Конечный результат: 2.4. Расширение доступа к комплексным услугам в области 

офтальмологии, отоларингологии и реабилитации 

Промежуточный результат: 2.4.1. Выполнение Глобального плана действий ВОЗ по 

инвалидности на 2014-2021 гг.: лучшее здоровье для всех людей с инвалидностью в соответствии 

с национальными приоритетами 

Программная область:  3.2. Старение и здоровье 

Конечный результат:  3.2. Увеличение доли людей, которые смогут прожить долгую и 

здоровую жизнь 

Промежуточный результат: 3.2.1. Страны имеют возможность разрабатывать меры политики, 

стратегии и наращивать потенциал для содействия здоровому старению на протяжении всей 

жизни 

Программная область: 4.3.  Доступ к лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения, а также укрепление потенциала в области регулирования 

Конечный результат: 4.3. Улучшение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по 

стоимости качественным лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

рациональное использование 

Промежуточный результат: 4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным средствам и 

другим технологиям здравоохранения и повышение эффективности их использования с 

помощью глобальных руководящих принципов, а также разработки и осуществления 

национальных мер политики, стратегий и инструментов 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Какие-либо дополнительные конкретные результаты не предусматриваются, но существующие 

конкретные результаты, способствующие созданию региональных и субрегиональных сетей 

производства, закупок и поставок (в частности, подготовку первого проекта Всемирного доклада 

об ассистивных технологиях), необходимо расширять и усиливать. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

В настоящее время данную резолюцию планируется осуществлять вплоть до 2030 года. При 

необходимости работа может быть продолжена и позднее.  

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции, в млн. долл. США: 

32,5 млн. долл. США на период до 2030 года. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

2,45 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

2,55 млн. долл. США. 
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3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг., 

в млн. долл. США: 

5,0 млн. долл. США на двухгодичный период. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

5,0 млн. долл. США на двухгодичный период. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

2,45 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

2,55 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

15,0 млн. долл. США на период до 2030 года. 

Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 

Деятельность  0,20  0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 0,85 

Всего 1,80 0,15 0,05 0,15 0,05 0,20 0,05 2,45 

2018–2019 гг. 

дополнительные 

ресурсы 

Персонал  0,25 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,05 0,70 

Деятельность  0,60 0,20 0,10 0,20 0,25 0,25 0,25 1,85 

Всего 0,85 0,30 0,15 0,30 0,30 0,35 0,30 2,55 

2020–2021 гг. 

планируемые 
ресурсы  

Персонал  1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Деятельность  0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Всего 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
планируемые 
ресурсы 

Персонал  1,85 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,05 2,35 

Деятельность  0,65 0,40 0,20 0,40 0,25 0,50 0,25 2,65 

Всего 2,50 0,50 0,30 0,50 0,30 0,60 0,30 5,00 
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Резолюция EB142.R7 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Резолюция EB142.R8 Заместители Генерального директора 

Резолюция EB142.R9 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данная резолюция в случае принятия   

Программная область: 6.4. Общее руководство и административное управление 

Конечный результат: 6.4. Наличие эффективной и действенной системы управления и 

административного руководства на всех уровнях Организации 

Промежуточный результат: 6.4.2. Наличие эффективной и действенной системы управления 

кадрами и их координации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данной резолюции в случае, если связь 

с результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данной резолюции: 

В отношении резолюции EB142.R7 соответствующие поправки к Правилам о персонале вступят 

в силу: 

(a) с 1 января 2018 г. – в части вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше; и   

(b) с 1 февраля 2018 г. – в части определений, субсидий на образование, субсидий на 

обустройство, субсидий на репатриацию, мобильности, специального отпуска, 

неоплачиваемого отпуска, увольнения по собственному желанию, рассмотрения в 

административном порядке и Глобального апеляционного совета. 

В отношении резолюции EB142.R8 соответствующие поправки к Положениям о персонале, 

отражающие текущую ситуацию в Организации, вступят в силу с 1 января 2018 года. 

В отношении резолюции EB142.R9 соответствующие изменения в вознаграждении сотрудников 

на неклассифицируемых должностях и Генерального директора вступят в силу с 1 января 

2018 года. 

Дата завершения осуществления не установлена. 

B. Последствия осуществления резолюции для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данной резолюции,  
в млн. долл. США: 

Потребности в ресурсах уже включены в суммы, запланированные в рамках Программного 
бюджета на 2018–2019 годы. 

В отношении пункта 1 резолюции EB142.R7 и резолюции EB142.R9, касающихся изменений в 
заработной плате сотрудников, расходы на заработную плату всегда подвержены некоторым 
колебаниям, связанным, в частности, с такими факторами, как коррективы по месту службы, 
курсы обмена валют, кадровая структура с точки зрения наличия иждивенцев и право на 
получение субсидии на образование, в связи с чем дополнительные затраты будут учитываться в 
рамках общих колебаний фонда заработной платы. 

Пункт 2 резолюции B142.R7 не требует каких-либо ресурсов. 

В отношении резолюции B142.R8 поправки к Положениям о персонале сами по себе не 
подразумевают каких-либо потребностей в ресурсах. Однако дополнительные должности в 
рамках нынешней структуры Организации подлежат финансированию за счет нынешних 
бюджетных ассигнований. 
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2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг.,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

резолюции, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления резолюции: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Не применимо. 

 

 

Решение EB142(1) Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.): проект 

пятилетнего глобального стратегического плана повышения уровня готовности 

и реагирования систем общественного здравоохранения на 2018–2023 гг. 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область: E.2. Обеспечение готовности стран к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения и Международные медико-санитарные правила (2005 г.) 

Конечный результат: E.2. Оценка и устранение всеми странами наиболее существенных 

пробелов в готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, в том числе в 

отношении основных возможностей, предусмотренных Международными медико-санитарными 

правилами (2005 г.), и возможностей, связанных с управлением рисками чрезвычайных ситуаций 

в области здравоохранения с учетом всех опасностей 

Промежуточный результат: E.2.4 Предоставление поддержки Секретариата в целях 

осуществления Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

Осуществление пятилетнего глобального стратегического плана требует мероприятий в рамках 

различных направлений Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения, стоимость которых включена в общий программный бюджет Программы по 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.  Под расходами на осуществление данного 

решения подразумеваются только расходы на предоставление поддержки Секретариата в целях 

координации осуществления пятилетнего глобального стратегического плана, его мониторинга и 

представления отчетности.   
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2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

Пять лет. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  

в млн. долл. США: 

10,65 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

2,40 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Нет. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на  

2020-2021 гг., в млн. долл. США: 

3,94 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

4,31 млн. долл. США на 2022–2023 годы. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

Нет. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

2,40 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Информации о распределении обязательных взносов пока не имеется. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итогоа 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  0,61 0,25 0,27 0,20 0,23 0,20 0,25 2,00 

Деятельность  0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,40 

Всего 0,71 0,30 0,32 0,25 0,28 0,25 0,30 2,40 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Деятельность  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2020–2021 гг. 

планируемые 
ресурсы  

Персонал  0,63 0,52 0,56 0,42 0,48 0,41 0,51 3,52 

Деятельность  0,10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,42 

Всего 0,73 0,57 0,61 0,47 0,53 0,46 0,56 3,94 

Будущие 

двухгодичные 

периоды  
планируемые 
ресурсы 

Персонал  0,65 0,54 0,58 0,44 0,50 0,43 0,53 3,66 

Деятельность  0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,65 

Всегоа 

0,82 0,62 0,66 0,52 0,58 0,51 0,61 4,31 

a  Некоторые итоговые величины могут не соответствовать сумме составляющих вследствие округления. 

 

Решение EB142(2) Планирование переходного периода после ликвидации полиомиелита 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область:  Будет определено позднее. Решение отражает необходимость подготовки 

плана по осуществлению переходного периода после ликвидации полиомиелита. Этот план – 

подготовленный, представленный и для осуществления которого ВОЗ обеспечила необходимые 

условия – послужит для поддержки деятельности, которую необходимо будет выполнить в ряде 

областей программной деятельности и которая не встраивается естественным образом в 

существующую структуру результатов ВОЗ. 

Конечный(-ые) результат(-ы):  Будет определено позднее. 

Промежуточный(-ые) результат(-ы):  Будет определено позднее. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

План переходного периода содержит перечень действий по оказанию поддержки: 

 разработке и осуществлению странами национальных планов переходного периода;  

 разработке стратегии на период после сертификации ликвидации полиомиелита;  

 интеграции основных долгосрочных функций программы борьбы с полиомиелитом в состав 

других видов деятельности;  

 передаче активов для выполнения других приоритетных задач в области здравоохранения;  

 заблаговременному планированию свертывания второстепенных функций;  

 выработке консенсуса в отношении приоритетов в рамках переходного периода;  

 созданию и поддержанию глобального реестра людских и материальных активов программы 

по ликвидации полиомиелита;  

 обобщению опыта, извлеченного в ходе ликвидации полиомиелита.  
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Дополнительные конкретные результаты, с учетом которых была рассчитана сумма расходов: 

1. создание в ВОЗ группы по планированию переходного периода после ликвидации 

полиомиелита и управлению его осуществлением;  

2. разработка концепции и стратегической основы для планирования переходного процесса и 

его бюджета и финансирования и создание подробного стратегического плана действий на 

переходный период после ликвидации полиомиелита, приведенного в соответствие с 

приоритетами и стратегическими подходами, содержащимися в Тринадцатой общей 

программе работы на 2019-2023 гг.; 

3. регулярная передача всем государствам-членам информации о прогрессе (до 2020 г.), 

достигнутом в рамках усилий по планированию переходного периода после ликвидации 

полиомиелита, и представление подробных докладов о ходе работы по этим техническим 

вопросам; 

4. организация информационного совещания до Семьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

24 месяца (с 2018 по 2019 год) с выполнением основной аналитической и организационной 

работы в начале 2018 года. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения,  

в млн. долл. США: 

Для достижения конкретных результатов, предусмотренных данным решением, потребуется 

9 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

2,35 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

6,64 млн. долл. США. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг.,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

1 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

8 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Подтверждений нет. 
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Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  1,25  0,53 0,00 0,13 0,00 0,44 0,00  2,35 

Деятельность  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 1,25 0,53 0,00  0,13 0,00  0,44 0,00  2,35 

2018–2019 гг. 

дополнительные 
ресурсы 

Персонал  2,73 0,80 0,00  0,60 0,00  0,50 0,00  4,63 

Деятельность  2,01 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  2,01 

Всего 4,74 0,80 0,00  0,60 0,00  0,50 0,00  6,64 

 

Решение EB142(3) Решение проблемы глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и 

доступа к ним 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область:  4.3. Доступ к лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и 

укрепление потенциала в области регулирования 

Конечный результат:  4.3. Расширение доступа к безопасным, эффективным и приемлемым по 

стоимости качественным лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их 

рациональное использование 

Промежуточные результаты:  

4.3.1. Расширение доступа к основным лекарственным средствам и другим технологиям 

здравоохранения и повышение эффективности их использования с помощью глобальных 

руководящих принципов, а также разработки и осуществления национальных мер политики, 

стратегий и инструментов 

4.3.3.  Повышение качества и безопасности лекарственных средств и других технологий 

здравоохранения посредством норм, стандартов и руководящих принципов, укрепления систем 

регулирования и преквалификации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

18 месяцев. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в млн. долл. США: 

0,6 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

0,6 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020-2021 гг., в 

млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

0,6 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Ноль. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Ноль. 

Таблица.  Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

2018–2019 гг. 

уже 
запланированные 

ресурсы 

Персонал  0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Деятельность  0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

 
Решение EB142(4) Глобальная стратегия и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности: общий 
программный обзор 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 
предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 
способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область: 4.3. Доступ к лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и 
укрепление потенциала регулирования 

Конечный результат: 4.3. Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным 
лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения и их рациональное 
использование 

Промежуточный результат: 4.3.2. Осуществление глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 
результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 
Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 
Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Не применимо. 
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4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

Пять лет (2018-2022 гг.). 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в млн. долл. США: 

31,50 млн. долл. США на период с 2018 по 2022 год. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

10,80 млн. долл. США. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо тех, что уже запланированы в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Ноль. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг.,  

в млн. долл. США: 

13,60 млн. долл. США. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

7,10 млн. долл. США. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

3,00 млн. долл. США. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

7,80 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Вопрос о мобилизации дополнительных ресурсов в настоящее время обсуждается с 

государствами-членами. 

Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в млн. долл. США) 

В точности распределение ресурсов будет определено после принятия решения 

Ассамблеей здравоохранения. 
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Решение EB142(5) Здоровье, окружающая среда и изменение климата 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018–2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область: 3.5. Здоровье и окружающая среда 

Конечный результат: 3.5. Уменьшение экологических опасностей для здоровья 

Промежуточные результаты: 

3.5.1. Усиление потенциала стран в области оценки рисков для здоровья и разработки и 

осуществления мер политики, стратегий и нормативных документов, касающихся 

предупреждения, смягчения последствий и контроля воздействия на здоровье экологических и 

профессиональных рисков 

3.5.2. Разработка норм, стандартов и руководств по определению экологических и 

профессиональных рисков и преимуществ для здоровья, связанных, например, с загрязнением 

воздуха и шумовым загрязнением, химическими веществами, отходами, водой и санитарными 

условиями, радиацией и изменением климата, а также оказание технической поддержки в их 

осуществлении на региональном и страновом уровнях 

3.5.3. Решение вопросов общественного здравоохранения при выполнении многосторонних 

соглашений, конвенций и инициатив в области окружающей среды, Парижского соглашения 

(принятого в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата), международных конвенций о труде, касающихся охраны труда и промышленной 

безопасности, а также в связи с Целями в области устойчивого развития 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018–2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018–2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018–2019 гг.: 

Это решение должно привести к двум конкретным результатам: (i)  проекту плана действий по 

осуществлению центральной инициативы, направленной на принятие мер в отношении 

последствий изменения климата для здоровья населения в малых островных развивающихся 

государствах и других условиях повышенной уязвимости; и (ii)  глобальной стратегии в области 

здоровья, окружающей среды и изменения климата. 

Предлагаемые конкретные результаты обусловлены приоритетным вниманием, которое 

Генеральный директор в рамках своего мандата уделяет изменению климата и окружающей 

среде, а также воплощением этого приоритетного внимания в новой платформе в рамках 

Тринадцатой общей программы работы на 2019–2023 годы. Соответственно, указанные 

конкретные результаты служат дополнением к результатам, первоначально запланированным в 

Программном бюджете на 2018–2019 гг., но могут быть обеспечены в рамках имеющихся 

бюджетных возможностей. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

Предполагается, что часть (1) решения входит в состав текущих полномочий руководящих 

органов и может быть осуществлена в течение шести месяцев (к концу июля 2018 г.). 

Части (2) и (3) решения требуют более длительного совещательного процесса и в том числе 

рассмотрения региональными комитетами. Они будут выполнены к началу Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2019 г. (то есть через 16 месяцев). 

Таким образом, решение будет полностью осуществлено в рамках текущего двухгодичного 

периода. 
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B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в млн. долл. США: 

1,03 млн. долл. США. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Общие потребности в ресурсах могут быть обеспечены в рамках Программного бюджета на 

2018–2019 гг., в основном посредством переназначения бюджетных ассигнований, которые были 

запланированы для достижения сходных целей (например, бюджетные ассигнования, 

запланированные на предоставление технической поддержки в области изменения климата и 

здоровья, могут в настоящее время использоваться для реализации части (1) решения). 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018–2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020–2021 гг., 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов,  

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

0,50 млн. долл. США в рамках программы по изменению климата в штаб-квартире и 

региональных бюро в поддержку осуществления части (1) решения. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

0,53 млн. долл. США. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

0,05 млн. долл. США в виде ожидаемых добровольных взносов будет направлено на 

осуществление части (1) решения. 

 
Таблица. Расчетные потребности в ресурсах в разбивке (в тыс. долл. США) 

Двухгодичный 

период 

Расходы Штаб-

квартира 

Регионы Итого 

Африка Америка Юго-

Восточная 

Азия 

Европа Восточное 

Средиземно-

морье 

Западная 

часть Тихого 

океана 

Часть (1) решения 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  60 15 30 15 15 15 30 180 

Деятельность  75 50 100 50     175 450 

Всего 135 65 130 65 15 15 205 630 

Части (2) и (3) решения 

2018–2019 гг. 

уже 

запланированные 

ресурсы 

Персонал  90 15 15 15 15 15 15 180 

Деятельность  130 15 15 15 15 15 15 220 

Всего 220 30 30 30 30 30 30 400 



68 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ 

 

 

 

 

 

 

Часть (1) решения:  разработка проекта плана действий по осуществлению центральной инициативы, 

направленной на принятие мер в отношении последствий изменения климата для здоровья населения в 

малых островных развивающихся государствах и других условиях повышенной уязвимости. 

Предлагается разработать проект плана действий в ходе трех консультационных совещаний, 

посвященных малым островным развивающимся государствам, которые будут проводиться в отношении 

таких государств в Тихом океане (в Регионе Западной части Тихого океана), в Карибском бассейне 

(Регион стран Америки) и в Индийском океане (в Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной 

Азии). Соответствующие путевые и другие расходы включены в таблицу в рамках строки бюджета на 

деятельность в соответствующих регионах. Консультационное совещания получат поддержку в виде 

консультаций со штаб-квартирой. Помимо прочего, разработка плана будет включать в себя 

консультацию онлайн, открытую для всех государств-членов и региональных бюро. 

Бюджет, связанный с рабочим временем персонала, рассчитан в отношении сотрудников всех 

региональных бюро и штаб-квартиры с учетом поддержки процесса консультаций онлайн, а также 

вклада в ведение технической документации и обзор плана. 

Части (2) и (3) решения:  разработка проекта комплексной глобальной стратегии в области здоровья, 

окружающей среды и изменения климата и консультация с государствами-членами с помощью 

региональных комитетов 

Проект комплексной глобальной стратегии потребует значительного вклада со стороны сотрудников 

(первоначально в штаб-квартире), который оценивается в 90 000 долл. США на уровне P5 в течение трех 

месяцев.  Расходы на деятельность будут включать в себя привлечение одного консультанта с оплатой в 

размере 49 500 долл. США (550 долл. США в день × 90 дней), а также путевые расходы для участия как 

минимум одного сотрудника и консультанта в соответствующих региональных совещаниях (общий 

объем которых составит 50 000 долл. США). 

Дополнительно предусматриваются расходы в объеме 30 000 долл. США на подготовку документов, при 

этом предполагается, что перевод не повлечет за собой расходов, так как проект стратегии будет 

представлен на Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Расходы на региональном уровне будут охватывать рабочее время персонала, которое потребуется для 

проведения обзора и внесения вклада в проект стратегии. 

Решение EB142(7) Механизме обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена 

вирусами гриппа и доступа к вакцинам и другим преимуществам: 

пропорциональное распределение ресурсов Партнерского вклада, 2018-2022 гг. 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программная область:  Не применимо.   

Конечный результат:  Не применимо.   

Промежуточный результат:  Не применимо. 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 

доступа к вакцинам и другим преимуществам (Механизм ГПГ) реализуется вне Программного 

бюджета на 2018–2019 гг., однако поддерживает работу Программы ВОЗ по чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения. 

В Механизме ГПГ, раздел 6.14.5., говорится, что Генеральный директор представляет на 

рассмотрение Исполнительному комитету предложение относительно того, какую долю 

партнерских взносов ГПГ следует использовать для мер обеспечения готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для ответных мер в случае 

пандемии, исходя из рекомендации Консультативной группы по ГПГ. 
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3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

В решении указано, что пропорциональное распределение средств (распределение партнерских 

взносов на обеспечение готовности и принятие ответных мер) будет вновь пересматриваться в 

2022 году. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в млн. долл. США: 

Дополнительных расходов, связанных с осуществлением решения, не будет. Решение будет 

осуществляться Секретариатом через соответствующие департаменты и подразделения 

Организации по мере поступления средств. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020-2021 гг., 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Не применимо. 
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Решение EB142(9) Негосударственные структуры, с которыми ВОЗ установила или сохраняет 

официальные отношения 

A. Связь с программным бюджетом 

1. Программная область; конечный результат и промежуточный(-ые) результат(-ы), 

предусмотренные Программным бюджетом на 2018-2019 гг., достижению которых будет 

способствовать данное решение в случае принятия   

Программные области:  

6.1  Лидерство и стратегическое руководство 

6.2  Транспарентность, подотчетность и управление рисками 

Конечные результаты:   

6.1  Повышение согласованности действий в области глобального здравоохранения при 

лидирующей роли ВОЗ, позволяющей различным участникам более активно и эффективно 

вносить свой вклад в охрану здоровья всех людей 

6.2.  ВОЗ функционирует в режиме подотчетности и транспарентности и имеет эффективную 

систему управления рисками и оценки результатов работы 

Промежуточные результаты:   

6.1.2  Эффективное взаимодействие с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций и негосударственными структурами в разработке общих вопросов, 

стоящих на повестке дня, отвечающих первоочередным задачам государств-членов 

6.2.1.  Обеспечение подотчетности и усиления корпоративной системы управления рисками на 

всех уровнях Организации 

2. Краткое обоснование необходимости рассмотрения данного решения в случае, если связь с 

результатами, предусмотренными Программным бюджетом на 2018-2019 гг., отсутствует: 

Не применимо. 

3. Краткое описание любых дополнительных конкретных результатов деятельности 

Секретариата в течение двухгодичного периода 2018-2019 гг., которые еще не включены в 

Программный бюджет на 2018-2019 гг.: 

Не применимо. 

4. Расчетные сроки (годы или месяцы) для осуществления данного решения: 

Обзор сотрудничества с негосударственными структурами, состоящими в официальных 

отношениях с ВОЗ, является постоянным пунктом повестки дня январских сессий 

Исполнительного комитета. Ежегодно проводится рассмотрение одной трети негосударственных 

структур, состоящих в официальных отношениях, и, в соответствующих случаях, 

сотрудничество с ними продлевается на три года на основе согласованного плана работы. 

B. Последствия осуществления решения для Секретариата с точки зрения ресурсов 

1. Общие потребности в ресурсах для осуществления данного решения, в млн. долл. США: 

Объемы ресурсов (как в отношении поступлений, так и расходов), касающихся взаимодействия 

Организации с негосударственными структурами, предусматриваются в рамках регулярного 

планирования деятельности Организации, и их раздельный расчет не проводится. 

2.a Расчетные потребности в ресурсах, уже запланированные в рамках Программного бюджета 

на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

2.b Расчетные потребности в ресурсах помимо сумм, уже запланированных в рамках 

Программного бюджета на 2018-2019 гг., в млн. долл. США: 

Не применимо. 

3. Расчетные потребности в ресурсах в рамках Программного бюджета на 2020-2021 гг., 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 
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4. Расчетные потребности в ресурсах в рамках будущих программных бюджетов, 

в млн. долл. США: 

Не применимо. 

5. Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования осуществления 

решения, в млн. долл. США 

– Ресурсы, доступные в текущем двухгодичном периоде для финансирования 

осуществления решения: 

Не применимо. 

– Объем недостающего финансирования в текущем двухгодичном периоде: 

Не применимо. 

– Расчетный объем предусматриваемых, но пока не имеющихся ресурсов, который мог бы 

способствовать устранению дефицита финансирования в текущем двухгодичном 

периоде: 

Не применимо. 

 

 

 

 

_______________ 


