
 

Всемирная 
организация здравоохранения 

СЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ (Draft) A72/75 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 25 мая 2019 г. 
 
 
 
 

Третий доклад Комитета B 

(Проект) 

Комитет B провел свои четвертое и пятое совещания 24 мая 2019 г. под 
председательством г-на Херберта Барнарда (Нидерланды). 

Было принято решение рекомендовать семьдесят второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять две прилагаемые резолюции и семь решений, 
касающихся следующих пунктов повестки дня:  

17. Кадровые вопросы  

17.1 Кадровые ресурсы: годовой доклад 

Одно решение  

17.3 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

17.4 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда  
персонала ВОЗ 

Одно решение 

15. Финансовые вопросы 

15.4 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей 

Одна резолюция, озаглавленная: 

– Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  
Боливарианская Республика Венесуэла 
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19. Другие вопросы, переданные Ассамблее здравоохранения  
Исполнительным комитетом 

Одно решение, озаглавленное: 

– 2020 г.: Международный год медицинской сестры и акушерки 

Одно решение с поправками, озаглавленное: 

– Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса 

18. Административные вопросы, вопросы управления и стратегического 
руководства 

18.1 Процессы реформы ВОЗ, включая программу преобразований, и 
осуществление реформы системы развития Организации  
Объединенных Наций 

Три решения, озаглавленные: 

– Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
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Пункт 17.1 повестки дня 

Кадровые ресурсы: годовой доклад 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
пункт 27 доклада Секретариата «Кадровые ресурсы: годовой доклад»1, постановила 
внести поправку в контракт Генерального директора в соответствии с пунктом II (3) 
приложения к документу A72/43, позволяющую ретроактивное участие Генерального 
директора в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных 
Наций с 1 июля 2017 года. 

  

                                                 
1  Документ A72/43. 
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Пункт 17.3 повестки дня 

Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях и 
Генерального директора 

Семьдесят вторая 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 179 948 долл. США в год, а соответствующий чистый 
оклад – в сумме 134 266 долл. США; 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителей Генерального директора в сумме 
198 315 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 
146 388 долл. США;   

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 
244 571 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 
176 917 долл. США;  и  

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти коррективы к вознаграждению вступают в силу 
с 1 января 2019 года. 
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Пункт 17.4 повестки дня 

Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила  
д-ра Жерардо Лубин Бургос Бернала, члена делегации Колумбии, членом Комитета 
Пенсионного фонда персонала ВОЗ на трехлетний срок до момента закрытия семьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2022 года. 

Ассамблея здравоохранения назначила д-ра Артура Уильямса, члена делегации 
Сьерра-Леоне, заместителем члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ на 
трехлетний срок до момента закрытия семьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 2022 года. 

 

  



(Draft) A72/75 
 
 
 

 
 
6 

Пункт 15.4 повестки дня 

Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  
Боливарианская Республика Венесуэла 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу Боливарианской Республики Венесуэла относительно 
имеющейся задолженности за период до 2019 г. включительно в размере 
13 219 535 долл. США; рассмотрев также просьбу Боливарианской Республики 
Венесуэла о переносе сроков выплаты этой суммы на 2019–2038 гг.; 

отмечая, что при обращении не были в полной мере соблюдены требования 
резолюции WHA54.6 в отношении сроков и процедуры, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ восстановить право голоса Боливарианской Республики 
Венесуэла на семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
следующих условиях: 

Боливарианская Республика Венесуэла обязуется выплатить остаток 
задолженности по обязательным взносам в размере 13 219 535 долл. США в 
течение 20 лет с 2019 г. по 2038 г. в соответствии с приведенным ниже графиком, 
в дополнение к ее ежегодным взносам; 

Год Долл. США 

2019 660 977  

2020 660 977  

2021 660 977  

2022 660 977  

2023 660 977  

2024 660 977  

2025 660 977  

2026 660 977  

2027 660 977  

2028 660 977  

2029 660 977  

2030 660 977  

2031 660 977  
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Год Долл. США 

2032 660 977  

2033 660 977  

2034 660 977  

2035 660 977  

2036 660 977  

2037 660 977  

2038 660 972  

Итого 13 219 535  

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что в соответствии со статьей 7 Устава право голоса 
будет автоматически приостановлено, если Боливарианская Республика Венесуэла не 
выполнит требования, изложенные в пункте 1 выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору по мере надобности информировать 
будущие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о положении дел; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору проинформировать о данной 
резолюции правительство Боливарианской Республики Венесуэла. 
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Пункт 19 повестки дня 

2020 г.: Международный год медицинской сестры и акушерки 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
документ A72/54 Rev.1, постановила объявить 2020 г. Международным годом 
медицинской сестры и акушерки. 
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Пункт 19 повестки дня 

Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
документ A72/55 Rev.1, постановила учредить Всемирный день борьбы с болезнью 
Шагаса, который будет отмечаться 14 апреля. 
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Пункт 18.1 повестки дня 

Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора о реформе ВОЗ1, постановила:  

(1) внести поправки в свои Правила процедуры в соответствии с примерами, 
приведенными в приложении к документу A72/50, с тем чтобы заменить или 
дополнить указания на конкретную гендерную принадлежность обозначениями как 
женского, так и мужского рода только на английском языке и следовать практике 
Организации Объединенных Наций в отношении других пяти официальных и 
рабочих языков руководящих органов ВОЗ в соответствии со статьей 119 Правил 
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(2) вести в действие поправки одновременно с изменением Генеральным 
директором нумерации статей Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на основании и при условии принятия Ассамблеей 
здравоохранения проекта решения, рекомендованного Исполкомом в решении 
EB143(7) (2018 г.)2. 

  

                                                 
1  Документ A72/50. 
2  См. документ A72/52. 
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Пункт 18.1 повестки дня 

Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора «Доклад Председателя Исполнительного комитета об 
итогах неофициальной консультации по реформе стратегического руководства1, 
постановила: 

(1) внести в статьи 5, 11 и 12 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения поправки, представленные в приложении к документу A72/51, в 
соответствии со статьей 119 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения со вступлением в силу с момента закрытия ее семьдесят второй 
сессии; и рекомендовать ограничить 500 словами объем пояснительной записки, 
указанной в третьем абзаце статьи 5 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с внесенными поправками; 

(2) внести в статью 48 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения поправки, представленные в приложении к документу A72/51, в 
соответствии со статьей 119 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения со вступлением в силу с момента закрытия семьдесят второй 
сессии; 

(3) внести в определения, размещенные в начале Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, статьи 3, 14, 19, 22, заголовок между статьей 43 и 
статьей 44 и статью 47 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
поправки, представленные в приложении к документу A72/51, в соответствии со 
статьей 119 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения со 
вступлением в силу с момента закрытия семьдесят второй сессии; 

(4) что резолюции и решения должны четко оговаривать требования в 
отношении отчетности, включая циклы представления отчетности 
продолжительностью до шести лет с двухгодичными докладами, если иное не 
рекомендовано Генеральным директором.  

                                                 
1  Документ A72/51. 
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Пункт 18.1 повестки дня 

Реформа ВОЗ: поправки к Правилам процедуры  
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Семьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила:  

(1) принять поправки к Правилам процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения согласно предложениям, представленным в приложении к 
документу 72/52, в соответствии со статьей 119 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, с их вступлением в силу с момента закрытия этой 
сессии Ассамблеи здравоохранения; 

(2) предложить Генеральному директору в целесообразные сроки изменить 
нумерацию статей Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения 
с учетом поправок, принятых в настоящем решении. 

 
 
 
 

=     =     = 
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