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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB140.R1 Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного 

Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения Статьи 52 Устава Всемирной организации здравоохранения;   

учитывая также предложение по кандидатуре, сделанное Региональным 

комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его шестьдесят третьей сессии
1
, 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Mahmoud Fikri Директором Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья с 1 февраля 2017 г.;   

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Mahmoud Fikri 

контракт сроком на пять лет с 1 февраля 2017 г. с учетом  Положений о персонале и 

Правил о персонале. 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора внести следующую поправку в 

условия контракта д-ра Fikri:  «Вы не будете участвовать в Объединенном пенсионном 

фонде Организации Объединенных Наций, но вместо этого будете получать в качестве 

ежемесячной надбавки сумму, которую Организация выплачивала бы ежемесячно в 

Пенсионный фонд, если бы Вы были его участником». 

(Третье заседание, 24 января 2017 г.) 

EB140.R2 Выражение признательности покидающему свой пост Директору 

Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

желая выразить свою признательность д-ру Ala Din Alwan за его служение 

Всемирной организации здравоохранения; 

принимая во внимание, что всю свою жизнь д-р Ala Din Alwan был 

профессионально предан делу международного здравоохранения, и особо напоминая о 

его пребывании в течение пяти лет на посту Директора Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья; 

ссылаясь на резолюцию EM/RC63/R.8 (2016 г.), принятую Региональным 

комитетом для стран Восточного Средиземноморья, на основании которой д-р Ala Din 

Alwan был назначен почетным Региональным директором Всемирной организации 

здравоохранения; 

                                                 
1
  Резолюция EM/RC63/R.7 (2016 г.). 
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1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую благодарность и признательность д-ру Ala Din 

Alwan за его неоценимый и многолетний вклад в работу ВОЗ;  

2. НАПРАВЛЯЕТ ему в этой связи свои искренние добрые пожелания еще многих 
лет служения человечеству. 

(Третье заседание, 24 января 2017 г.) 

EB140.R3 Выдвижение кандидатур на пост Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

1. ВЫДВИГАЕТ  

д-ра Tedros Adhanom Ghebreyesus 

д-ра David Nabarro 

д-ра Sania Nishtar 

на пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в 
соответствии со Статьей 31 Устава Всемирной организации здравоохранения; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эти кандидатуры Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Седьмое заседание, 25 января 2017 г.) 

EB140.R4 Пост Генерального директора:  проект контракта  

Исполнительный комитет, 

в соответствии с требованиями, установленными в Правиле 107 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения проект контракта, устанавливающего условия назначения на 

должность Генерального директора
1
;  

2. РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

                                                 
1
  См. Приложение к настоящей резолюции. 
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Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со Статьей 31 Устава Всемирной организации 

здравоохранения и Правилом 107 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и 

другие виды вознаграждения для должности Генерального директора; 

II 

в соответствии с Правилом 110 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения подписать настоящий контракт от имени 

Организации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ совершен сегодня, ……………………………… мая 

две тысячи семнадцатого года, между Всемирной организацией здравоохранения  

(далее именуется «Организация»), с одной стороны, 

и ………………………………………………… (далее именуется «Генеральный 

директор»), с другой стороны.  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что  

(1) Статья 31 Устава Организации предусматривает, что Генеральный директор 

Организации назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (далее именуется 

«Ассамблея здравоохранения») по представлению Исполнительного комитета (далее 

именуется «Исполком») на условиях, устанавливаемых Ассамблеей здравоохранения; и 

(2) назначение на должность Генерального директора было должным образом 

осуществлено Ассамблеей здравоохранения на ее заседании, состоявшемся …….. мая 

две тысячи семнадцатого года на пятилетний срок. 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ УДОСТОВЕРЯЕТ договоренность Сторон о 

нижеследующем: 

I. (1) Генеральный директор исполняет свои обязанности начиная с первого июля 

две тысячи семнадцатого года по тридцатое июня две тысячи двадцать второго года, на 

каковую дату срок его (ее) назначения и срок действия настоящего Контракта 

истекают.  
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(2) Подчиняясь Исполкому, Генеральный директор осуществляет функции 

главного технического и административного сотрудника Организации и выполняет те 

обязанности, которые предусмотрены в Уставе и правилах Организации и/или могут 

быть возложены на него (нее) Ассамблеей здравоохранения или Исполкомом. 

(3) Генеральный директор всецело обязуется ответственно управлять ресурсами 

ВОЗ и надлежащим образом планировать использование ресурсов ВОЗ, включая 

финансовые ресурсы, кадровые ресурсы и материальные ресурсы, эффективным и 

результативным образом обеспечивая достижения задач Организации;  придерживаться 

этической культуры, в рамках которой все решения и действия Секретариата должны 

руководствоваться принципами подотчетности, прозрачности, беспристрастности и 

уважения; придерживаться принципов справедливой географической представленности 

и гендерного баланса при назначении сотрудников и в соответствии со Статьей 35 

Устава ВОЗ; контролировать выполнение рекомендаций внутренней и внешней 

ревизий деятельности Организации;  обеспечивать своевременную и прозрачную 

подготовку официальных документов. 

(4) Генеральный директор подчиняется Положениям о персонале Организации 

в той мере, в какой они относятся к нему (к ней).  В частности, он (она) не должен 

(не должна) занимать никаких других административных постов и не должен 

(не должна) получать выплат за деятельность, имеющую отношение к Организации, из 

каких-либо внешних источников.  Он (она) не должен (не должна) работать по найму, 

заниматься предпринимательством или какой-либо другой деятельностью, которая 

может помешать исполнению им (ею) своих обязанностей в Организации. 

(5) В течение срока пребывания в должности Генеральный директор пользуется 

всеми соответствующими его (ее) положению привилегиями и иммунитетами, которые 

предусматриваются Уставом Организации и любыми соглашениями на этот счет, 

которые уже действуют или могут быть заключены в будущем.  

(6) Генеральный директор может в любое время подать письменное заявление 

об отставке, представив его за шесть месяцев Исполкому, который уполномочен 

принять такую отставку от имени Ассамблеи здравоохранения;  в этом случае, по 

истечении указанного выше периода уведомления, Генеральный директор оставляет 

свою должность, и действие настоящего Контракта прекращается. 

(7) Ассамблея здравоохранения имеет право, по предложению Исполкома и 

заслушав Генерального директора, при условии письменного уведомления за шесть 

месяцев, расторгнуть настоящий контракт, если для этого имеются чрезвычайно 

важные причины, которые могут нанести ущерб интересам Организации.  

II. (1) Начиная с первого июля две тысячи семнадцатого года Генеральный 

директор будет получать от Организации годовой оклад в размере двухсот сорока 

одной тысячи двухсот семидесяти шести долларов США до обложения налогами, что 

составляет чистый (выплачиваемый ежемесячно) оклад в размере ста семидесяти двух 
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тысяч шестидесяти девяти долларов США в год
1
, или эквивалентную сумму в такой 

другой валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию сторон 

настоящего Контракта. 

(2) Помимо обычных коррективов и надбавок, выплачиваемых сотрудникам в 

соответствии с Правилами о персонале, Генеральный директор получает ежегодно на 

представительские расходы двадцать одну тысячу долларов США или эквивалентную 

сумму в такой другой валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию 

сторон настоящего Контракта;  эта надбавка выплачивается помесячно начиная с 

первого июля две тысячи семнадцатого года.  Сумма на представительские расходы 

используется Генеральным директором исключительно по собственному усмотрению и 

предназначена для покрытия представительских расходов, связанных с его или ее 

официальными обязанностями.  Он или она имеет право на возмещение таких 

расходов, как дорожные расходы и расходы на перевозку имущества при переезде к 

месту назначения, расходы, связанные с последующим изменением места службы, 

прекращением службы, а также с командировками и поездкой в отпуск на родину.  

III. Условия настоящего Контракта, относящиеся к размеру оклада и сумме на 

представительские расходы, могут быть пересмотрены и изменены Ассамблеей 

здравоохранения по предложению Исполкома и после консультации с Генеральным 

директором, для того чтобы привести их в соответствие с положениями, которые 

касаются условий найма сотрудников и которые Ассамблея здравоохранения может 

решить применять к сотрудникам, уже находящимся на службе.  

IV. Если в связи с настоящим Контрактом возникает какой-либо вопрос, касающийся 

его интерпретации, или спорный вопрос, который не может быть урегулирован путем 

переговоров или достижения соглашения, этот вопрос должен быть передан для 

окончательного решения компетентному трибуналу, как предусмотрено в Правилах о 

персонале.  

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы поставили свои подписи в указанные в начале 

Контракта день и год.  

....................................................    ……................................................... 

 Генеральный директор                                  Председатель....................................... 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(Седьмое заседание, 25 января 2017 г.) 

                                                 
1
  Ориентировочные суммы, представленные в предварительном порядке в ожидании утверждения 

Ассамблеей здравоохранения по рекомендации Исполкома. 
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EB140.R5 Совершенствование профилактики, диагностики и клинического 

ведения сепсиса 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о совершенствовании профилактики, диагностики и 

клинического ведения сепсиса
1
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи обеспокоен тем, что сепсис по-прежнему приводит ежегодно 

примерно к шести миллионам случаев смерти в мире, большинство из которых 

можно предотвратить; 

признавая, что сепсис в качестве синдромной реакции на инфекцию 

является конечной общей причиной смерти от большинства инфекционных 

болезней в мире;   

учитывая, что сепсис имеет особое и требующее незамедлительных 

действий клиническое течение и на ранних стадиях в значительной мере 

поддается лечению благодаря ранней диагностике и своевременному и 

надлежащему клиническому ведению; 

учитывая также, что инфекции, которые могут приводить к развитию 

сепсиса, часто можно предотвращать с помощью надлежащей гигиены рук, 

доступных программ вакцинации, улучшенной санитарии и качественного 

водоснабжения и других мер передовой практики в области профилактики 

инфекции и инфекционного контроля и что с нозокомиальными инфекциями 

связаны тяжелые формы септицемии, которые плохо поддаются контролю и 

имеют высокие показатели летальности;  

признавая, что хотя сам сепсис не всегда можно прогнозировать, его 

неблагоприятные последствия с точки зрения смертности и длительной 

заболеваемости можно смягчать благодаря ранней диагностике и надлежащему и 

своевременному клиническому ведению; 

признавая также необходимость улучшить меры профилактики инфекций и 

борьбы с последствиями сепсиса в связи с ненадлежащими программами 

профилактики инфекции и инфекционного контроля, недостаточными уровнями 

санитарного просвещения и распознавания ранних стадий сепсиса, 

недостаточным доступом к приемлемым по стоимости, своевременным и 

надлежащим лечению и уходу, недостаточным потенциалом лабораторных служб, 

                                                 
1
  Документ EB140/12. 
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а также отсутствием комплексных подходов к профилактике и клиническому 

ведению сепсиса; 

отмечая, что инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, 

являются распространенной причиной того, что сепсис становится 

дополнительным бременем для системы здравоохранения и ее ресурсов; 

учитывая необходимость применения комплексного подхода к сепсису, 

ориентированного на профилактику, раннее распознавание с помощью 

клинических и лабораторных служб и своевременный доступ к медицинской 

помощи, в том числе к службам интенсивной терапии, на основе бесперебойного 

оказания базовой медицинской помощи, включая введение внутривенных 

растворов и своевременное введение противомикробных препаратов при наличии 

показаний; 

признавая, что:  

(i) ненадлежащее и чрезмерное использование противомикробных 

препаратов усиливает угрозу развития устойчивости к противомикробным 

препаратам;  

(ii) глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам, принятый в резолюции WHA68.7 (2015 г.)1, 

а также резолюция WHA67.25 (2014 г.) призвали ВОЗ к ускорению усилий 

по обеспечению доступа к эффективным противомикробным препаратам и к 

их ответственному и осмотрительному использованию; 

(iii) сепсис является наиболее жизненно важным показанием для 

ответственного использования эффективных противомикробных препаратов 

для здоровья людей;  

(iv) при отсутствии надлежащего и своевременного клинического ведения, 

включая эффективные противомикробные препараты, сепсис почти во всех 

случаях заканчивается смертельным исходом;   

(v) неэффективная или незавершенная противомикробная терапия 

инфекций, включая сепсис, может значительно усиливать угрозу развития 

устойчивости к противомикробным препаратам;  

(vi) частоту возникновения некоторых устойчивых патогенов можно 

снизить с помощью использования надлежащих вакцин; и 

(vii) пациенты с ослабленным иммунитетом подвергаются наибольшему 

риску развития крайне тяжелых форм септицемии;  

                                                 
1
  См. документ WHA68/2015/REC/1, Приложение 3. 
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признавая, что многие болезни, предотвратимые с помощью вакцин, 

являются одной из основных причин развития сепсиса, и вновь подтверждая 

резолюцию WHA45.17 (1992 г.) об иммунизации и качестве вакцин, которая 

призвала государства-члены, помимо прочего, включить эффективные по 

затратам и доступные по цене  новые вакцины в национальные программы 

иммунизации в странах там, где это возможно; 

признавая важность сильных функциональных систем здравоохранения, 

включающих организационные и терапевтические стратегии для улучшения 

безопасности пациентов и исходов сепсиса бактериального происхождения; 

признавая необходимость профилактики сепсиса и борьбы с ним, 

расширения своевременного доступа к точной диагностике и обеспечения 

надлежащих программ лечения; 

признавая усилия заинтересованных сторон в области информационно-

разъяснительной работы, в частности, в рамках ежегодных мероприятий, 

проводимых 13 сентября
1
 во многих странах в целях повышения осведомленности 

в отношении сепсиса; 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
: 

(1) включить профилактику, диагностику и лечение сепсиса в политику и 

процессы, направленные на укрепление национальных систем 

здравоохранения, в сообществах и медицинских учреждениях, в 

соответствии с международными руководящими принципами; 

(2) усилить существующие или разработать новые стратегии, 

направленные на укрепление программ профилактики инфекции и 

инфекционного контроля, в том числе путем укрепления гигиенической 

инфраструктуры,  продвижения гигиены рук и других мер передовой 

практики в области профилактики инфекции и инфекционного контроля, 

соблюдения гигиены во время родов, принятия мер по профилактике 

инфекций во время хирургических операций, улучшения санитарии, питания 

и доставки чистой воды, обеспечения доступа к программам вакцинации, 

предоставления эффективных средств индивидуальной защиты для 

специалистов здравоохранения и обеспечения инфекционного контроля в 

медицинских учреждениях;  

(3) продолжать прилагать усилия для снижения уровней устойчивости к 

противомикробным препаратам и содействовать надлежащему 

использованию противомикробных препаратов в соответствии с глобальным 

планом действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

                                                 
1
  См. документ 140/12, пункт 10:  13 сентября организации гражданского общества способствуют 

проведению Всемирного дня борьбы с сепсисом. 

2
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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препаратам
1
, включая разработку и проведение всеобъемлющих 

мероприятий в области рационального управления противомикробными 

препаратами; 

(4) разработать и принимать стандартные и оптимальные меры 

медицинской помощи и усилить медицинские ответные меры для 

диагностики и ведения сепсиса в условиях чрезвычайных ситуаций в 

области здравоохранения, включая вспышки болезней, в соответствии с 

надлежащими руководящими принципами и применяя межсекторальный 

подход; 

(5) повышать осведомленность населения в отношении риска развития 

сепсиса в результате инфекционных болезней в рамках санитарного 

просвещения, в том числе в отношении безопасности пациентов, для 

оперативного установления первичных контактов между затронутыми 

лицами и системой здравоохранения; 

(6) разработать программы специальной подготовки для всех 

специалистов здравоохранения в области профилактики инфекций и 

безопасности пациентов и по вопросу о важности распознавания сепсиса в 

качестве предотвратимого и критического состояния, требующего 

неотложной медицинской помощи, и ведения коммуникации с пациентами, 

родственниками и другими сторонами с использованием термина «сепсис» 

для усиления общественной осведомленности; 

(7) содействовать проведению научных исследований, направленных на 

изучение инновационных средств диагностики и лечения сепсиса на 

протяжении всей жизни, в том числе в области новых противомикробных и 

альтернативных препаратов, диагностических экспресс-тестов, вакцин и 

других важных технологий, мер вмешательства и методов лечения;  

(8) применять систему Международной классификации болезней и 

улучшить ее использование для определения распространенности и 

специфики сепсиса и устойчивости к противомикробным препаратам и 

разработать и использовать инструменты мониторинга и оценки, 

позволяющие акцентировать внимание на улучшении исходов сепсиса и 

отслеживать прогресс на этом пути, включая разработку и стимулирование 

особых систем эпиднадзора, и проводить основанные на фактических 

данных стратегии для принятия решений в области политики в отношении 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий и доступа к 

соответствующей медицинской помощи для лиц, перенесших заболевание; 

(9) продолжать проводить информационно-разъяснительную работу для 

повышения осведомленности в отношении сепсиса путем оказания 

                                                 
1
  См. документ WHA68/2015/REC/1, Приложение 3. 
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поддержки ежегодным мероприятиям
1
, проводимым в государствах-членах 

13 сентября; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) привлекать внимание к воздействию сепсиса на общественное 

здравоохранение, в том числе путем публикации доклада о сепсисе, в 

котором приводятся данные о его глобальной эпидемиологии и воздействии 

на бремя болезней и определяются успешные подходы для включения 

своевременной диагностики и ведения сепсиса в существующие системы 

здравоохранения к концу 2018 г.; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам, в соответствующих 

случаях, для определения стандартов и формирования необходимых 

руководящих принципов, инфраструктур, лабораторного потенциала, 

стратегий и инструментов, которые позволят снизить уровни связанных с 

сепсисом заболеваемости, смертности и длительных осложнений; 

(3) сотрудничать с другими учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций, партнерами, международными организациями и 

другими соответствующими заинтересованными сторонами в целях 

улучшения доступа к качественным, безопасным, эффективным и 

доступным по стоимости видам  лечения сепсиса и профилактики инфекции 

и инфекционного контроля, включая иммунизацию, особенно в 

развивающихся странах, с учетом соответствующих существующих 

инициатив; 

(4) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

(Седьмое заседание, 25 января 2017 г.) 

EB140.R6 Шкала обязательных взносов на 2018–2019 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о шкале обязательных взносов на 2018-2019 гг.
2
; 

РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

                                                 
1
  См. документ 140/12, пункт 10:  13 сентября организации гражданского общества способствуют 

проведению Всемирного дня борьбы с сепсисом. 

2
  Документ EB140/37. 
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рассмотрев доклад Генерального директора, 

ПРИНИМАЕТ шкалу обязательных взносов членов и 

ассоциированных членов на двухгодичный период 2018-2019 гг., 

приведенную ниже. 

Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Афганистан 0,0060 

Албания 0,0080 

Алжир 0,1610 

Андорра 0,0060 

Ангола 0,0100 

Антигуа и Барбуда 0,0020 

Аргентина 0,8920 

Армения 0,0060 

Австралия 2,3371 

Австрия 0,7201 

Азербайджан 0,0600 

Багамские Острова 0,0140 

Бахрейн 0,0440 

Бангладеш 0,0100 

Барбадос 0,0070 

Беларусь 0,0560 

Бельгия 0,8851 

Белиз 0,0010 

Бенин 0,0030 

Бутан 0,0010 

Боливия (Многонациональное государство) 0,0120 

Босния и Герцеговина 0,0130 

Ботсвана 0,0140 

Бразилия 3,8232 

Бруней-Даруссалам 0,0290 

Болгария 0,0450 

Буркина-Фасо 0,0040 

Бурунди 0,0010 

Кабо-Верде 0,0010 

Камбоджа 0,0040 

Камерун 0,0100 

Канада 2,9211 

Центральноафриканская Республика 0,0010 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Чад 0,0050 

Чили 0,3990 

Китай 7,9212 

Колумбия 0,3220 

Коморские Острова 0,0010 

Конго 0,0060 

Острова Кука  0,0010 

Коста-Рика 0,0470 

Кот-дʼИвуар 0,0090 

Хорватия 0,0990 

Куба 0,0650 

Кипр 0,0430 

Чешская Республика 0,3440 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 0,0050 

Демократическая Республика Конго 0,0080 

Дания 0,5840 

Джибути 0,0010 

Доминика 0,0010 

Доминиканская Республика 0,0460 

Эквадор 0,0670 

Египет 0,1520 

Сальвадор 0,0140 

Экваториальная Гвинея 0,0100 

Эритрея 0,0010 

Эстония 0,0380 

Эфиопия 0,0100 

Фиджи 0,0030 

Финляндия 0,4560 

Франция 4,8592 

Габон 0,0170 

Гамбия 0,0010 

Грузия 0,0080 

Германия 6,3892 

Гана 0,0160 

Греция 0,4710 

Гренада 0,0010 

Гватемала 0,0280 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Гвинея 0,0020 

Гвинея-Бисау 0,0010 

Гайана 0,0020 

Гаити 0,0030 

Гондурас 0,0080 

Венгрия 0,1610 

Исландия 0,0230 

Индия 0,7370 

Индонезия 0,5040 

Иран (Исламская Республика) 0,4710 

Ирак 0,1290 

Ирландия 0,3350 

Израиль 0,4300 

Италия 3,7482 

Ямайка 0,0090 

Япония 9,6802 

Иордания 0,0200 

Казахстан 0,1910 

Кения 0,0180 

Кирибати 0,0010 

Кувейт 0,2850 

Кыргызстан 0,0020 

Лаосская Народно-Демократическая 

Республика 0,0030 

Латвия 0,0500 

Ливан 0,0460 

Лесото 0,0010 

Либерия 0,0010 

Ливия 0,1250 

Литва 0,0720 

Люксембург 0,0640 

Мадагаскар 0,0030 

Малави 0,0020 

Малайзия 0,3220 

Мальдивские Острова 0,0020 

Мали 0,0030 

Мальта 0,0160 

Маршалловы Острова 0,0010 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Мавритания 0,0020 

Маврикий 0,0120 

Мексика 1,4351 

Микронезия (Федеративные Штаты) 0,0010 

Монако 0,0100 

Монголия 0,0050 

Черногория 0,0040 

Марокко 0,0540 

Мозамбик 0,0040 

Мьянма 0,0100 

Намибия 0,0100 

Науру 0,0010 

Непал 0,0060 

Нидерланды 1,4821 

Новая Зеландия 0,2680 

Никарагуа 0,0040 

Нигер 0,0020 

Нигерия 0,2090 

Ниуэ  0,0010 

Норвегия 0,8491 

Оман 0,1130 

Пакистан 0,0930 

Палау 0,0010 

Панама 0,0340 

Папуа-Новая Гвинея 0,0040 

Парагвай 0,0140 

Перу 0,1360 

Филиппины 0,1650 

Польша 0,8411 

Португалия 0,3920 

Пуэрто-Рико  0,0010 

Катар 0,2690 

Республика Корея 2,0391 

Республика Молдова 0,0040 

Румыния 0,1840 

Российская Федерация 3,0882 

Руанда 0,0020 

Сент-Китс и Невис 0,0010 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Сент-Люсия 0,0010 

Сент-Винсент и Гренадины 0,0010 

Самоа 0,0010 

Сан-Марино 0,0030 

Сан-Томе и Принсипи 0,0010 

Саудовская Аравия 1,1461 

Сенегал 0,0050 

Сербия 0,0320 

Сейшельские Острова 0,0010 

Сьерра-Леоне 0,0010 

Сингапур 0,4470 

Словакия 0,1600 

Словения 0,0840 

Соломоновы Острова 0,0010 

Сомали 0,0010 

Южная Африка 0,3640 

Южный Судан 0,0030 

Испания 2,4431 

Шри-Ланка 0,0310 

Судан 0,0100 

Суринам 0,0060 

Свазиленд 0,0020 

Швеция 0,9561 

Швейцария 1,1401 

Сирийская Арабская Республика 0,0240 

Таджикистан 0,0040 

Таиланд 0,2910 

Бывшая югославская Республика Македония 0,0070 

Тимор-Лешти 0,0030 

Того 0,0010 

Токелау  0,0010 

Тонга 0,0010 

Тринидад и Тобаго 0,0340 

Тунис 0,0280 

Турция 1,0181 

Туркменистан 0,0260 

Тувалу 0,0010 

Уганда 0,0090 
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Государства-члены и  

ассоциированные члены 

Шкала ВОЗ 

на 2017 г. 

% 

Украина 0,1030 

Объединенные Арабские Эмираты 0,6040 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 4,4632 

Объединенная Республика Танзания 0,0100 

Соединенные Штаты Америки 22,0000 

Уругвай 0,0790 

Узбекистан 0,0230 

Вануату 0,0010 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,5710 

Вьетнам 0,0580 

Йемен 0,0100 

Замбия 0,0070 

Зимбабве 0,0040 

Итого 100,0000 

(Восьмое заседание, 26 января 2017 г.) 

EB140.R7 Подготовка к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, которое состоится в 2018 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о подготовке в третьему Совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, которое состоится в 2018 г.
1
, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

рассмотреть следующий проект резолюции: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюции WHA66.10 (2013 г.) о Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и WHA69.6 (2016 г.) об ответных 

мерах во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему 

Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; резолюции Генеральной 

                                                 
1
  Документ EB140/27. 
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Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 (2011 г.) о Политической 

декларации Совещания высокого уровня, 68/300 (2014 г.) об Итоговом документе 

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по всестороннему обзору и 

оценке достигнутого прогресса в профилактике неинфекционных болезней и 

борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) об Аддис-Абебской программе действий и 70/1 

(2015 г.) о Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., а 

также на резолюции Экономического и Социального Совета Организации 

Объединенных Наций 2013/12, 2014/10, 2015/8 и 2016/5 о Межучрежденческой 

целевой группе Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними; 

1. [ОДОБРЯЕТ] обновленное Добавление 3 к Глобальному плану действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ план работы глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2018-2019 гг.; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) продолжать осуществлять резолюции WHA66.10 (2013 г.) о 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

и WHA69.6 (2016 г.) об ответных мерах во исполнение конкретных задач в 

порядке подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 

(2011 г.) о Политической декларации Совещания высокого уровня, 68/300 

(2014 г.) об Итоговом документе Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по всестороннему обзору и оценке достигнутого прогресса в 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) 

об Аддис-Абебской программе действий и 70/1 (2015 г.) о Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г., а также на резолюции 

Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 

2013/12, 2014/10, 2015/8 и 2016/5 о Межучрежденческой целевой группе 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними с учетом обновленного Добавления 3 к 

глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.; 

(2) поддержать подготовку на национальном, региональном и 
международном уровнях к третьему Совещанию высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними, которое состоится в 2018 г.; 

                                                 
1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 2018 г., через 

Исполнительный комитет, доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, которое состоится в 2018 году. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2017 г.) 

EB140.R8 Подтверждение поправок к Правилам о персонале: 

пересмотренный пакет вознаграждения, другие причитающиеся 

выплаты и заработная плата сотрудников 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о 

персонале
1
, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, 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 2017 г. в части вознаграждения сотрудников 

категории специалистов и выше; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ ТАКЖЕ, 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 2017 г., касающиеся определений; поощрительной 

выплаты при найме на работу;  заработной платы;  надбавки на иждивенцев; выплаты 

для стимулирования мобильности, надбавки за работу в трудных условиях и надбавки 

за работу в «несемейных» местах службы;  субсидии на обустройство; субсидии на 

репатриацию; субсидии в связи с прекращением службы;  правил набора на работу;  

назначения на должность; надбавки в пределах данной классификационной категории;  

отпуска на родину; проезда супругов и детей; перевозки имущества в связи с 

переездом; нереализации права на перевозку имущества; расходов в случае смерти; 

упразднения должности;  и Добавления 1 к Правилам о персонале; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ ДАЛЕЕ, 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 2017 г. и применимые в отношении текущего на 

1 января 2018 г. учебного года, касающиеся субсидии на образование; проезда 

сотрудников;  проезда супругов и детей; и Добавления 2 к Правилам о персонале. 

(Семнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

                                                 
1
  Документ ЕВ140/48. 
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EB140.R9 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 

и Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о 

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

персонале
1
, 

РЕКОМЕНДУЕТ Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в 

отношении вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 

региональных директоров в сумме 174 373 долл. США в год, а соответствующий 

чистый оклад – в сумме 130 586 долл. США; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ ТАКЖЕ оклад брутто заместителя Генерального 

директора в сумме 192 236 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в 

сумме 142 376 долл. США; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ ДАЛЕЕ оклад брутто Генерального директора в сумме 

241 276 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 

172 069 долл. США; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с 1 

января 2017 года. 

(Семнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 
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РЕШЕНИЯ 

ЕВ140(1) Пост Генерального директора: варианты проведения выборов на 

сессии Исполнительного комитета на основе голосования с 

использованием бумажных бюллетеней 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад в отношении поста Генерального 

директора: варианты проведения выборов на основе голосования с использованием 

бумажных бюллетеней
1
, принял решение использовать систему голосования с 

использованием бумажных бюллетеней для выдвижения кандидатур на пост 

Генерального директора. 

(Второе заседание, 23 января 2017 г.) 

EB140(2) Пост Генерального директора:  процедура проведения выборов на 

сессии Ассамблеи здравоохранения на основе голосования с 

использованием бумажных бюллетеней  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад «Пост Генерального директора:  варианты 

проведения выборов на основе голосования с использованием бумажных бюллетеней»
1
, принял 

решение: 

(1) рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

одобрить использование для назначения Генерального директора системы 

голосования на основе бумажных бюллетеней; 

(2) рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

применить предложения, фигурирующие в таблице в документе EB140/4, и 

принять предлагаемые поправки, сформулированные в Приложении ниже, в 

соответствии со Статьей 119 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ 

АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И К РУКОВОДСТВУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫБОРОВ ТАЙНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 

Действующая версия Статьи 78 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Предлагаемая новая версия Статьи 78 Правил 

процедуры Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

(…) Если необходимо провести голосование, то в 

подсчете голосов помогают два счетчика голосов, 

назначаемые Председателем из числа членов 

присутствующих делегаций.  

(…) Если необходимо провести голосование, то в 

подсчете голосов помогают двое или более 

счетчиков голосов, назначаемые Председателем 

из числа членов присутствующих делегаций. 

  

                                                 
1
  Документ EB140/4. 
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Действующая версия Руководства по 

проведению выборов тайным голосованием 

Предлагаемая новая версия Руководства по 

проведению выборов тайным голосованием 

Принцип no. 1  

До начала голосования Председатель вручает 

двум назначенным им счетчикам голосов список 

государств-членов, имеющих право голоса, и 

список кандидатов. (…) 

До начала голосования Председатель вручает 

двум назначенным им счетчикам голосов список 

государств-членов, имеющих право голоса, и 

список кандидатов. (…) 

Принцип no. 3  

Счетчики голосов удостоверяются в том, что урна 

для бюллетеней пуста, и, закрыв ее, вручают 

ключ Председателю. 

Счетчики голосов удостоверяются в том, что урна 

(урны) для бюллетеней пуста (пусты), и, закрыв 

ее (их), вручают ключ(и) Председателю.  

Принцип no. 4  

Государства-члены поочередно в 

предусмотренном алфавитном порядке 

вызываются для голосования
1
, начиная с 

государства-члена, определенного по жребию. 

Делегации вызываются на английском, 

испанском, русском и французском языках. 

При отсутствии иного решения Ассамблеи 

здравоохранения государства-члены поочередно 

в предусмотренном алфавитном порядке 

вызываются для голосования1, начиная с 

государства-члена, определенного по жребию. 

Делегации вызываются на английском, 

испанском, русском и французском языках. 

Принцип no. 7  

После вскрытия урны для бюллетеней счетчики 

голосов проверяют число бюллетеней для 

голосования. Если число бюллетеней не равно 

числу голосовавших, Председатель объявляет 

состоявшееся голосование недействительным и 

проводится новый тур голосования. 

После вскрытия урны (урн) для бюллетеней 

счетчики голосов проверяют число бюллетеней 

для голосования. Если число бюллетеней не 

равно числу голосовавших, Председатель 

объявляет состоявшееся голосование 

недействительным и проводится новый тур 

голосования. 

(Второе заседание, 23 января 2017 г.) 

EB140(3) Кадровые ресурсы для здравоохранения и выполнение итоговых 

документов Комиссии высокого уровня Организации 

Объединенных Наций по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад «Кадровые ресурсы для 

здравоохранения и выполнение итоговых документов Комиссии высокого уровня 

Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области здравоохранения 

и экономического роста»
2
 и приветствовав доклад Комиссии высокого уровня по 

вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста, который был 

представлен в сентябре 2016 г. на сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций и на министерском совещании высокого уровня по вопросам 

занятости в области здравоохранения и экономического роста, которое состоялось в 

декабре 2016 г., постановил предложить Генеральному директору: 

                                                 
1
  В соответствии со Статьей 72 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2
  Документ ЕВ140/17. 
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(1) к Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

сотрудничестве с МОТ, ОЭСР и соответствующими региональными и 

специализированными учреждениями и в консультации с государствами-

членами
1
, а также с учетом целей Глобальной стратегии для развития кадровых 

ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г.
2
 Выработать проект 

пятилетнего плана действий на 2017-2021 гг., направленный на выполнение 

рекомендаций Комиссии высокого уровня по вопросам занятости в области 

здравоохранения и экономического роста;  

(2) представить проект пятилетнего плана действий на 2017-2021 гг. на 

рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

(3) совместно с государствами-членами
2
 принять меры, ориентированные на 

выполнение ключевых рекомендаций доклада Комиссии высокого уровня по 

вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста, в том 

числе разработку межсекторальных планов и инвестиции в трансформирующее 

обучение, содействуя созданию достойных рабочих мест в здравоохранении и 

социальном секторе и извлекая взаимную пользу из международной мобильности 

работников здравоохранения. 

(Девятое заседание, 26 января 2017 г.) 

EB140(4) Полиомиелит 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады о полиомиелите
3
 и о кадровых 

ресурсах: обновленная информация
4
,  

(1) напомнил резолюцию WHA68.3 (2015 г.) о полиомиелите и призвал 

государства-члены обеспечить ее выполнение в полном объеме;  

(2) напомнил о ранее состоявшихся обсуждениях ряда аспектов Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита, касающихся кадровых ресурсов, на 

сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, в частности по 

вопросу о возможных расходах на выплату выходных пособий в связи с 

прекращением действия контрактов с сотрудниками;  

(3) подчеркнул необходимость продолжать уделять особое внимание 

эффективным действиям по осуществлению завершающего этапа ликвидации 

полиомиелита, а также важное значение того, чтобы Глобальная инициатива по 

ликвидации полиомиелита обеспечила достижение своей цели, располагая 

достаточной численностью квалифицированного персонала;  

                                                 
1
  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 

2
  См. резолюцию WHA69.19 (2016 г.)  и документ WHA69/2016/REC/1, Приложение 7. 

3
  Документ EB140/13. 

4
  Документ EB140/46. 
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(4) подчеркнул неотложную необходимость эффективного планирования 
переходного периода в соответствии с тремя основными целями, указанными в 
пункте 19 документа EB140/13; 

(5) подчеркнул также необходимость продолжать осуществление надлежащих и 
целенаправленных мер с учетом конкретной ситуации, в частности в отношении 
потребностей в кадровых ресурсах и бюджетных средствах, в регионах и странах, 
где передача полиовируса еще не была прервана; 

(6) признал наличие серьезных и системных проблем, стоящих перед ВОЗ, 
которые возникнут в результате происходящего в настоящее время свертывания 
Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита;  

(7) призвал к надлежащей приоритизации возможностей в отношении 
внутренних переназначений сотрудников в целях сокращения потенциальных 
обязательств и расходов на выплату выходных пособий, в частности для усиления 
Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 
Расширенной программы иммунизации, уделяя особое внимание удержанию 
сотрудников с наивысшими показателями эффективности деятельности;  

(8) подчеркнул необходимость скорейшего использования возможностей по 
переводу или перепрофилированию 43% сотрудников, финансируемых за счет 
средств Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, работающих в 
странах, свободных от полиомиелита, обеспечивая при этом наличие на местах 
надлежащих ресурсов для проведения эпиднадзора; 

(9) вновь подтвердил свои ожидания в отношении того, что прием на работу 
сотрудников для Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита будет 
осуществляться таким образом, чтобы это не влекло за собой возникновения 
каких-либо затрат, которых можно избежать, в результате прекращения действия 
контрактов в обозримом будущем, в том числе путем синхронизации дат 
окончания контрактов, и предложил ВОЗ обеспечить наличие и использование 
стандартных контрактов, которые отвечают этому требованию,  

(10) постановил предложить Генеральному директору: 

(а) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад с описанием программных, финансовых и кадровых 
рисков, связанных с происходящим в настоящее время свертыванием и 
окончательным завершением Глобальной инициативы по ликвидации 
полиомиелита, а также обновленную информацию о принятых и 
планируемых мерах по снижению этих рисков, обеспечивая при этом 
выполнение основных функций, касающихся борьбы против полиомиелита, 
и представить первый проект этого доклада на совещании государств-членов 
до конца апреля 2017 г.; 

(b) продолжать представлять на регулярной основе доклады Ассамблее 
здравоохранения, через Исполнительный комитет, в отношении 
планирования и осуществления переходного периода. 

(Десятое заседание, 27 января 2017 г.)  
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EB140(5) Решение о Механизме обеспечения готовности к пандемическому 

гриппу для обмена вирусами гриппа и доступа к вакцинам и 

другим преимуществам 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по проведению обзора 

Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ) за 2016 г.
1
; 

принимая во внимание раздел 6.14.5 ГПГ, в соответствии с которым Генеральный 

директор представит Исполнительному комитету свои предложения о том, какая доля 

партнерских взносов должна использоваться для мер обеспечения готовности в 

межпандемический период и какую их часть следует зарезервировать для принятия 

ответных мер в случае пандемии, исходя из рекомендации Консультативной группы по 

ГПГ;  также принимая во внимание решение EB131(2) (2012 г.), согласно которому 

было решено в течение последующих пяти лет (2012−2016 гг.) использовать примерно 

70% взносов для мер обеспечения готовности к пандемии и примерно 30% 

зарезервировать для ответных мер, признавая необходимость и целесообразность 

использования гибкого подхода к распределению средств;  далее ссылаясь на то, что в 

апреле 2016 г. Консультативная группа по ГПГ рекомендовала Генеральному 

директору продлить действие всех решений, касающихся использования партнерских 

взносов, до 31 декабря 2017 г., в том числе решения 131(2) Исполнительного комитета, 

и что, таким образом, рекомендация Консультативной группы заключалась в 

продлении также пропорционального распределения средств между мерами 

обеспечения готовности и ответными мерами, в соответствии с решением 131(2)
2
; 

отмечая, что Генеральный директор приняла эту рекомендацию;  отмечая также, что 

доклад Группы по проведению обзора Механизма ГПГ за 2016 г. будет представлен на 

Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае 

2017 г., и что обсуждение доклада на Всемирной ассамблее может быть учтено при 

разработке следующего предложения о пропорциональном распределении средств на 

меры обеспечения готовности к пандемическому гриппу и ответные меры, рассмотрев 

также документы EB140/15 и EB140/16 и рекомендации, в частности, рекомендацию 

36, предложенную в 2016 г. Группой по обзору ГПГ и приведенную в документе 

EB140/16, принимает следующее решение: 

(1) продлить до 28 февраля 2018 г. действие решения EB131(2) (2012 г.); 

(2) обратиться к Генеральному директору с просьбой представить, в 

соответствии с разделом 6.14.5 Механизма обеспечения готовности к 

пандемическому гриппу (ГПГ), новое предложение о том, какая доля партнерских 

взносов должна использоваться 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, представленной Исполнительному комитету на рассмотрение на 

его Сто сорок второй сессии, которая состоится в январе 2018 г.; 

                                                 
1
  Документ EB140/16, Приложение. 

2
  http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1, пункт 45 (по состоянию на 

30 ноября 2016 г.). 

http://www.who.int/influenza/pip/ag_april2016_MeetingRpt.pdf?ua=1
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(3) предложить Генеральному директору продолжить консультации с 

секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и, при необходимости, 

другими соответствующими международными организациями в контексте 

существующих международных обязательств по вопросу о доступе к патогенам и 

справедливом и равноправном распределении преимуществ в интересах здоровья 

населения и представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе этих консультаций. 

(Десятое заседание, 27 января 2017 г.) 

EB140(6) Механизм государств-членов по некондиционной /поддельной / 

ложно маркированной / фальсифицированной / контрафактной 

медицинской продукции  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о пятом совещании механизма 

государств-членов по некондиционной/поддельной / ложно маркированной / 

фальсифицированной / контрафактной медицинской продукции
1
 и резолюцию 

WHA65.19 (2012 г.)
2
, постановил: 

(1) одобрить определения, представленные в Добавлении 3 Приложения к 

документу EB140/23; 

(2) рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

(a) одобрить определения, представленные в Добавлении 3 Приложения к 

документу EB140/23; 

(b) предложить Генеральному директору заменить термин 

«некондиционная/поддельная/ложно маркированная/фальсифицированная/ 

контрафактная медицинская продукция» термином «некондиционная и 

фальсифицированная медицинская продукция» и использовать этот термин 

в наименовании механизма государств-членов и во всех последующих 

документах, касающихся медицинской продукции этого типа. 

(Одиннадцатое заседание, 27 января 2017 г.) 

EB140(7) Проект глобального плана действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию 

Исполнительный комитет, рассмотрев проект глобального плана действий сектора 

общественного здравоохранения по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.
3
, 

                                                 
1
  Документ EB140/23. 

2
  См. документ WHA65/2012/REC/1 и, в частности, сноску в первом параграфе Приложения к этой 

резолюции. 

3
  Документ EB140/28, Приложение. 
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постановил рекомендовать Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять решение следующего содержания: 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

проект глобального плана действий сектора общественного здравоохранения по 

реагированию на деменцию на 2017-2025 гг., 

(1) одобрила глобальный план действий сектора общественного 

здравоохранения по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг.; 

(2) настоятельно призвала государства-члены
1
 подготовить, по 

возможности в кратчайшие сроки, решительные национальные меры, 

необходимые для общего осуществления глобального плана действий 

сектора общественного здравоохранения по реагированию на деменцию на 

период 2015-2017 гг.; 

(3) предложила Генеральному директору представить доклады о ходе 

выполнения этого решения Ассамблее здравоохранения в 2020, 2023 и 

2026 годы. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2017 г.) 

EB140(8) Общий программный обзор глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад об оценке и обзоре глобальной 

стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности2, постановил утвердить круг ведения общего 

программного обзора глобальной стратегии и плана действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, изложенный в 

Приложении к настоящему решению, и предложить Секретариату проработать вопрос 

о необходимом финансировании и возможных источниках средств для финансирования 

осуществления рекомендаций программного обзора и представить соответствующую 

информацию Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2018 г., через Исполнительный комитет, на его Сто сорок второй сессии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРУГ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЗОРА 

1. Как это предусмотрено в резолюции WHA68.18 (2015 г.), в отличие от оценки, 

общий программный обзор будет иметь более стратегическую, обращенную в будущее 

                                                 
1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 

2
  Документ EB140/20. 
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направленность. Группа по проведению экспертной оценки должна выявить области 

возможного сближения в соответствии с десятью принципами глобальной стратегии и 

плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности (содержатся в приложении к резолюции WHA61.21 

(2008 г.)). Руководствуясь докладом о всесторонней оценке и, в соответствующих 

случаях, учитывая иные фактические данные и привлекая соответствующие 

заинтересованные стороны, включая структуры государственного сектора и все 

категории негосударственных структур, предусмотренные Механизмом 

взаимодействия с негосударственными структурами, которые занимаются научными 

исследованиями и разработками в области биомедицины, программный обзор 

позволит: 

(a) оценить сохраняющуюся актуальность цели, задач и восьми элементов 

глобальной стратегии и плана действий; 

(b) рассмотреть оценку осуществления глобальной стратегии и плана действий 

до настоящего времени и выявить ключевые препятствия для их осуществления; 

(c) провести обзор достижений, наилучшей практики, факторов успеха, 

возможностей, пробелов, слабых мест, неудачных усилий, сохраняющихся 

трудностей и целесообразности затрат; 

(d) в ходе проведения оценки предложить ВОИС, ВТО, ЮНКТАД и другим 

соответствующим межправительственным организациям внести свой вклад и 

выступить с комментариями;  

(e) рекомендовать пути продвижения вперед, в том числе более подробно 

проработать элементы или действия, которые должны быть добавлены, улучшены 

или завершены на следующем этапе реализации глобальной стратегии и плана 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности на период до 2022 г.; 

(f) представить Ассамблее здравоохранения заключительный доклад, включая 

оценку глобальной стратегии и плана действий и рекомендации о дальнейших 

действиях. 

2. Окончательный доклад об общем программном обзоре глобальной стратегии и 

плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности, в котором будет сделан упор на достижения, 

остающиеся трудности и рекомендации по дальнейшей работе, будет представлен в 

2018 г. на Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии.  

(Семнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 
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EB140(9) Содействие укреплению здоровья беженцев и мигрантов  

Исполнительный комитет, принимая к сведению доклад о содействии укреплению 

здоровья мигрантов , напоминая резолюцию WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов и вновь 

подтверждая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах, в частности приложения к 

ней, касающиеся глобального договора о беженцах и глобального договора о безопасной, 

упорядоченной и законной миграции, постановил предложить Генеральному директору: 

(1) подготовить в рамках всесторонних консультаций с государствами-членами
1
 

и в сотрудничестве с Международной организацией по миграции и УВКБ ООН, а 

также с другими соответствующими заинтересованными сторонами проект 

системы приоритетов и руководящих принципов в отношении содействия 

укреплению здоровья беженцев и мигрантов для представления Семидесятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) прилагать все возможные усилия в тесном сотрудничестве с государствами-

членами и на основе руководящих принципов к тому, чтобы обеспечить уделение 

надлежащего внимания вопросам охраны здоровья при разработке глобального 

договора о беженцах и глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

законной миграции в тесном сотрудничестве с соответствующими 

международными организациями и представить доклад по данному вопросу на 

Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(3) провести анализ ситуации путем выявления и сбора имеющегося опыта и 

извлеченных уроков в области охраны здоровья беженцев и мигрантов в каждом 

регионе в целях внесения вклада в разработку системы приоритетов и 

руководящих принципов в отношении содействия укреплению здоровья беженцев 

и мигрантов и представить доклад по данному вопросу на Семьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(4) разработать, в рамках всесторонних консультаций и в сотрудничестве с 

государствами-членами
1
, а также в сотрудничестве с другими соответствующими 

заинтересованными сторонами, такими как Международная организация по 

миграции и УВКБ ООН, проект глобального плана действий в отношении 

здоровья беженцев и мигрантов для рассмотрения с целью принятия на Семьдесят 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, через Исполнительный 

комитет на его Сто сорок четвертой сессии. 

(Семнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

                                                 
1 
 И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 
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EB140(10) Взаимодействие с негосударственными структурами 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о негосударственных структурах, 

находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, включая обзор одной трети 

негосударственных структур, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ
1
, 

(1) постановил: 

(a) установить официальные отношения ВОЗ со следующими 

негосударственными структурами:  Фонд Билла и Мелинды Гейтс;  Grand 

Challenges Canada; Международный комитет спасения;  Knowledge Ecology 

International;  и Фонд Фреда Холлоуса; 

(b) прекратить официальные отношения со следующими 

негосударственными структурами: Inclusion International;  Межафриканский 

комитет по традиционным видам практики, влияющим на здоровье женщин 

и детей;  Международный центр по торговле и устойчивому развитию; 

Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации; и Всемирная 

ассоциация сексуального здоровья; 

(2) отметил с удовлетворением их сотрудничество с ВОЗ, выразил 

признательность за их постоянную приверженность работе ВОЗ и постановил 

сохранить официальные отношения ВОЗ с 58 негосударственными структурами, 

названия которых перечислены в Приложении 2 к документу EB140/42; 

(3) принял к сведению также доклады о Европейской ассоциации 

непатентованных лекарственных средств;  Международной федерации инвалидов;  

Международном альянсе женщин;  Международной федерации женщин деловых 

и свободных профессий;  Международном инсулиновом фонде;  Международном 

обществе по заболеваниям спинного мозга;  Международном союзе укрепления 

здоровья и санитарного просвещения;  Итальянской ассоциации друзей Рауля 

Фоллеро;  Международной ассоциации женщин-врачей;  Международной 

организации по реабилитации;  и Всемирной федерации глухих, а также то, что 

планы сотрудничества с ними еще не были согласованы, и постановил отложить 

рассмотрение отношений с этими негосударственными структурами до Сто сорок 

второй сессии Исполнительного комитета в январе 2018 г., на которой Исполкому 

должны быть представлены доклады по согласованным планам сотрудничества и 

по статусу отношений. 

(Семнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

                                                 
1
  Документ EB140/42. 
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EB140(11) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

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

Шуша, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2017 г. д-ру Yasmin Ahmed Jaffer 

из Омана за ее значительный вклад в развитие общественного здравоохранения в 

Омане. Лауреат получит денежную премию в долларах Соединенных Штатов Америки, 

эквивалентную 2500 шв. франков. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

EB140(12) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2017 г. д-ру Arslan Rinchin из Монголии за его выдающийся вклад в развитие 

первичной медико-санитарной помощи в Монголии.  Лауреат получит 30 000 долл. 

США. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

EB140(13) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов  

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2017 г. 

профессору Lô Boubou Baïdy из Мавритании, который удостаивается этой награды за 

его значительный вклад в создание национального центра переливания крови и 

развитие служб переливания крови, а также за его борьбу против вирусного гепатита, 

ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых половым путем, в Мавритании. Лауреат 

получит 20 000 долл. США. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

EB140(14) 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, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ 

Чон-вука за 2017 г. Международному контингенту врачей имени Генри Рива из Кубы за 

их выдающийся вклад в развитие общественного здравоохранения. Лауреат получит 

100 000 долл. США. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 
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EB140(15) Предварительная повестка дня Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
1
 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Семидесятая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в 

Женеве, откроется в понедельник, 22 мая 2017 г., и закроется не позднее среды, 31 мая 

2017 г.
2
, одобрил предварительную повестку дня Семидесятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения с поправками. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

EB140(16) Сроки и место проведения Сто сорок первой сессии 

Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто сорок первая сессия будет 

созвана 1 и 2 июня 2017 г. в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве. 

(Восемнадцатое заседание, 31 января 2017 г.) 

 

 

 

______________ 
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  Документ EB140/44. 

2
  См. решение EB139(11) (2016 г.).  


