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ВВЕДЕНИЕ 

Девяносто седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 
ВОЗ, Женева, с 15 по 24 января 1996 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. 
Настоящий том содержит резолюции и решения1, а также соответствующие приложения. 
Протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и 
избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава комитетов 
и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ97/1996/REC/2. 

1 В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти 
резолюции, а также решения сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это 
сделано, чтобы обеспечить преемственность томов I, II и III Сборника’ которые содержат 
большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом 
между 1948 и 1992 гг. Перечень дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома 
официальных документов, в которых первоначально были опубликованы эти резолюции, 
публикуются в томе III Сборника (с. xiii). 
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медико-санитарной помощи и управление ими; гигиена окружающей среды (химическая 
безопасность) 
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-Гигиена окружающей среды (за исключением химической безопасности); стратегическая 
поддержка странам; предупреждение слепоты и глухоты; руководящие органы 

1 Принята Исполкомом на его первом заседании (15 января 1996 г.). 
о 

Рассматривается вместе с пунктом 15. 
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(ККНИОЗ) 
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11. Уплата обязательных взносов 

11.1 Состояние поступления обязательных взносов 

11.2 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава 

12. [исключен] 

13. Фонд недвижимого имущества 

14. Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

15. Вопросы персонала1 

15.1 Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

15.2 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

15.3 [исключен] 

16. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с другими 
межправительственными организациями 

16.1 Общие вопросы 

16.2 Скоординированный контроль и выполнение планов действий международных 
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16.5 Доклады Объединенной инспекционной группы 
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ВОЗ 
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18.1 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) 

18.2 Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо) 

1 Рассматривается вместе с пунктом 4.5. 
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18.3 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы) 

18.4 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (доклад Комитета 
по премии здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов) 
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19.2 Порядок работы 
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ЕВ97/10 
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Фонд недвижимого имущества - доклад Генерального директора 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

ЕВ97. R1 Укрепление сестринского и акушерского дела 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении сестринского и 
акушерского дела1; 

напоминая резолюции WHA42.27, WHA45.5, WHA47.9 и WHA48.8, касающиеся роли 
сестринского и акушерского дела в обеспечении качества медико-санитарной помощи и 
обучения лиц, оказывающих медико-санитарную помощь; 

стремясь реализовать идеи Международной конференции по народонаселению и 
развитию (Каир, 1994 г.), Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального 
развития (Копенгаген, 1995 г.) и Четвертой Всемирной конференции по положению 
женщин (Пекин, 1995 г.)； 

проявляя озабоченность в отношении необходимости эффективного использования 
медико-санитарного персонала в связи с увеличивающимися расходами и памятуя об 
экономической эффективности надлежащей практики сестринского/акушерского дела; 

признавая потенциал сестринского/акушерского дела для повышения качества и 
эффективности служб медико-санитарной помощи в соответствии с Девятой общей 
программой работы; 

признавая необходимость всеобъемлющего подхода к развитию служб 
сестринского/акушерского дела в качестве неотъемлемой части развития здравоохранения 
в целях максимального повышения вклада медицинских сестер и акушерок в достижения 
в области здравоохранения; 

признавая также, что такой подход должен учитывать потребности конкретных стран 
и обеспечивать активное участие медицинских сестер и акушерок на всех уровнях 
системы медико-санитарной помощи наряду с получателями медико-санитарной помощи, 
политиками, государственным и частным секторами, представителями профессиональных 
ассоциаций и учебных заведений, а также тех, кто отвечает за социальное и 
экономическое развитие, 

1 Документ ЕВ97/13, часть III. 
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1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и за возросшую поддержку 
сестринскому делу в государствах-членах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) более активно привлекать медицинских сестер и акушерок к преобразованию 
медико-санитарной помощи и к разработке национальной политики здравоохранения; 

(2) разработать, если они не существуют, и выполнить национальные планы 
действий в области здравоохранения, включающие сестринское/акушерское дело в 
качестве неотъемлемой части политики здравоохранения, описывающие шаги, 
необходимые для внесения изменений в осуществление медико-санитарной помощи, 
обеспечивающие дальнейшую разработку политики, оценку потребностей и 
использования ресурсов, законодательства, управления, условий работы, базового и 
непрерывного образования, обеспечения качества и научных исследований; 

(3) расширять возможности для медицинских сестер и акушерок в бригадах 
здравоохранения при отборе кандидатов на стипендии в области сестринского дела 
и в других связанных с охраной здоровья областях; 

(4) осуществлять мониторинг и оценку хода выполнения задач в области 
национального здравоохранения и развития и, в частности, в отношении 
эффективного использования медицинских сестер и акушерок в приоритетных 
областях справедливого доступа к медицинским службам, охраны и укрепления 
здоровья, а также профилактики и борьбы с конкретными проблемами 
здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) по мере необходимости оказывать поддержку странам при разработке, 
осуществлении и оценке национальных планов по развитию здравоохранения, 
включая сестринское и акушерское дело; 

(2) содействовать координации между всеми соответствующими учреждениями, 
сотрудничающими центрами и другими организациями в странах для оказания 
поддержки их планам в области здравоохранения и оптимальному использованию 
имеющихся людских и материальных ресурсов; 

(3) информировать Ассамблею здравоохранения о ходе осуществления настоящей 
резолюции. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.8 (Восьмое заседание, 19 января 1996 г.) 
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ЕВ97. R2 Выполнение рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о выполнении рекомендаций по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения1 вместе с докладом Комитета Исполкома по программному 
развитию;2 

напоминая резолюцию WHA46.16, одобрившую концепции и принципы доклада Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, 
содержащего 47 рекомендаций в отношении действий, которые должны быть предприняты для 
улучшения способности ВОЗ решать задачи, возникающие в результате глобальных 
политических, экономических, социальных изменений, а также изменений в области 
здравоохранения; 

отмечая тот факт, что предложения, касающиеся 47 рекомендаций доклада Рабочей 
группы, были представлены, рассмотрены и одобрены; 

отмечая также, что несмотря ни на что необходимо было продолжить работу для 
завершения выполнения ряда рекомендаций, которые по своему характеру требуют больше 
времени для выполнения; 

учитывая, что эти 47 рекомендаций не являются самоцелью, что существует 
необходимость организационно закрепить процесс изменений в Организации и что, в частности, 
импульс, приданный процессом глобальных изменений, должен привести: к разработке и 
осуществлению новой перспективной политики в области здравоохранения на двадцать первое 
столетие; к переопределению миссии ВОЗ; и к разработке современной системы управления для 
ВОЗ, включающей механизмы бюджетной реформы, систему оценки и информационную систему 
управления программами; 

отмечая создание механизмов и структур для поддержки таких реформ и изменений, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ достигнутый прогресс; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) постоянно контролировать процесс реформ в ВОЗ в ответ на внешние изменения с 
помощью внутренних механизмов Совета по глобальной политике и Комитета по развитию 
управления и представлять доклады Исполнительному комитету через Комитет по 
программному развитию и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам; 

(2) обеспечить "ориентированную на конкретные результаты" отчетность на основе 
разработки по мере необходимости показателей эффективности и графика мероприятий, 
а также механизмов для измерения степени осуществления реформ и их воздействия на 
Организацию; 

1 Документ ЕВ97/4. 
2 Документ ЕВ97/2. 
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(3) представлять промежуточные доклады в тех случаях, когда задачи не выполняются 
в соответствии с графиком; 

(4) проводить обзоры эффективности механизмов и структур, в частности, Комитета по 
развитию управления и Совета по глобальной политике, в области осуществления реформ. 

Сб.рез., т.111 (3-е изд.), 1.4; 3.2.4 (Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 

ЕВ97. R3 Перераспределение государств-членов по регионам 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая необходимость обеспечения широких консультаций между 
соответствующими регионами до принятия решения о том, перераспределять или не 
перераспределять государство-член из одного региона Всемирной организации 
здравоохранения в другой, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что любая просьба государства-члена о перераспределении из 
одного региона в другой должна рассматриваться соответствующими ре-гиональными 
комитетами, и их выводы следует представлять на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения до принятия ею конкретных действий в ответ на такую просьбу; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае получения им просьбы от 
государства-члена о таком перераспределении обеспечить выполнение выше-указанных 
положений. 

Сб.рез., т.1П (3-е изд.), 4.1.2 (Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 

ЕВ97. R4 Бюджетная реформа, включая вопросы переориентации ассигнований 

Исполнительный комитет, 

Напоминая резолюцию WHA46.35, в которой предлагается принять ряд мер, касающихся 
не только улучшения процедур составления программного бюджета, но также более общих 
вопросов управления, включая регулярное проведение оценки хода выполнения согласованных 
задач и приоритетов программного бюджета; резолюцию WHA47.8, в которой предлагается 
проведение дальнейших реформ; резолюцию WHA48.3 по активизации сотрудничества с 
наиболее нуждающимися странами; резолюцию WHA48.25, в которой предлагается усилить 
процесс составления стратегических бюджетов на будущие двухгодичные периоды; и 
резолюцию WHA48.26 о переориентации ассигнований; 
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Рассмотрев доклад Генерального директора1 и рекомендации Комитета Исполкома по 
программному развитию2 и Комитета Исполкома по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам3, 

A. Общая бюджетная реформа, включая переориентацию ассигнований 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, ввиду критического финансового положения, в 
котором оказалась Организация в двухгодичном периоде 1996-1997 гг., направить после 
консультации с Советом по глобальной политике всем членам Исполнительного комитета в 
конце марта 1996 г. письменный доклад, посвященный (1) финансовому положению Организации 
в этот период и (2) перспективам поступления и расходования средств в 1996-1997 гг., вместе 
с описанием любых действий, предпринятых или предлагаемых для реагирования на 
складывающуюся ситуацию; 

2. ОДОБРЯЕТ предложение перевести 2% средств в 1998-1999 гг. из глобальной и 
межрегиональной программы в страновые программы: половину средств - для включения 
мероприятий по борьбе с ВИЧ/СПИДом в основное направление программ ВОЗ, а вторую 
половину - для борьбы в наиболее нуждающихся странах с болезнями, которые могут быть 
частично или полностью ликвидированы; 

B. Установление приоритетов 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору провести 17 мая 1996 г. или около этой даты в 
Женеве совещание с участием Председателя Исполнительного комитета, трех членов Комитета 
по программному развитию и трех членов Комитета по административным, бюджетным и 
финансовым вопросам (по одному из каждого региона), а также членов Совета по глобальной 
политике (включая Генерального директора и региональных директоров) для составления 
рекомендаций о приоритетах на двухгодичный период 1998-1999 гг., принимая во внимание 
рекомендации второго совещания Комитета по программному развитию, последующие 
дискуссии на сессии Исполкома в целом, а также финансовый доклад, описанный в пункте А.1 
данной резолюции; 

C. Процесс управления 

1. ОТМЕЧАЕТ, что члены Исполкома содействуют изучению мер, направленных на то, чтобы 
(1) перевести службы в менее дорогие места; и (2) развивать новые подходы к сбору средств, 
как это предлагается в докладе целевой группы по здоровью и развитию; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) внести поправки в руководство по подготовке планов действий на двухгодичный 
период 1996-1997 гг. в соответствии с методологией, предложенной Исполнительным 
комитетом, и определенными им приоритетами, а также контролировать процесс 
планирования, с тем чтобы обеспечить его вклад в повышение эффективности и 
отчетности Организации; 

1 Документ ЕВ97/8. 
2 Документ ЕВ97/2. 
3 Документ ЕВ97/3. 
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(2) представить доклад Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии в 
январе 1997 г. о консолидации бюджетной реформы и, в частности, о координации связей 
между составлением программ, составлением бюджетов, оценкой и финансовой 
отчетностью, который также должен включать мнения Генерального директора 
относительно "рационализации управления внебюджетными средствами", как указано в 
пункте 5 его Введения к программному бюджету на финансовый период 1996-1997 гг.; 

(3) внести поправки в руководство по подготовке программного бюджета на 1998-1999 гг., 
с тем чтобы обеспечить включение альтернативных вариантов на уровнях, отражающих 
реальный уровень бюджета на 1996-1997 гг.; 

(4) регулярно информировать Исполком о последовательности процедур составления 
программного бюджета и разработки политики во всех областях и на всех уровнях 
Организации. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 2.1 (Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 

ЕВ97. R5 Поставки контролируемых лекарственных средств для оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора1 о двадцать девятом докладе Комитета 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости,2 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за их доклады; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая, что контролируемые лекарственные средства, такие как опиоидные 
анальгетики, являются существенными лекарственными препаратами для устранения 
человеческих страданий; 

признавая также, что своевременные международные поставки существенных 
лекарственных препаратов часто имеют жизненно важное значение для проведения 
операций по оказанию гуманитарной помощи во время бедствий в чрезвычайных ситуациях; 

будучи обеспокоенной тем, что оперативные международные поставки опиоидных 
анальгетиков на места чрезвычайных ситуаций невозможны из-за мер по контролю за 
экспортом и импортом, которые применяются к наркотическим лекарственным средствам; 

будучи также обеспокоенной аналогичными трудностями, испытываемыми даже в 
отношении психотропных веществ, поскольку все большее число национальных органов 

1 Документ ЕВ97/18. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 856, 1995 г. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 735 

применяют более строгие меры контроля, чем те, которые предусматриваются 
соответствующим международным договором; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что Международный совет по контролю над 
наркотическими средствами разделяет подобную обеспокоенность; 

будучи убежденной в том, что практическое решение этой проблемы должно быть 
найдено посредством активизации диалога между органами здравоохранения и органами 
по контролю за наркотиками на всех уровнях, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам начать или активизировать 
диалог между органами здравоохранения и органами по контролю за наркотиками в целях 
разработки упрощенных регулирующих процедур, которые позволяют осуществлять 
своевременные международные поставки наркотических лекарственных средств и 
психотропных веществ в чрезвычайных ситуациях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание на эту проблему соответствующих органов Организации 
Объединенных Наций, принимающих участие в международном контроле за 
наркотическими лекарственными средствами и психотропными веществами; 

(2) с этой целью при консультации с этими органами подготовить типовое 
руководство для оказания помощи национальным органам в отношении упрощенных 
регулирующих процедур. 

Сб.рез., тп.111 (3-е изд.), 1.2.2.3; 1.13.4.2 (Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 

ЕВ97. R6 Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех 

Исполнительный комитет, 

учитывая быстрые изменения в экономике стран и их воздействие на профессиональную 
гигиену и безопасность, а также на глобальную потребность укреплять профессиональную 
гигиену; 

признавая важнейшую роль профессиональной гигиены для устойчивого развития и 
общественного здравоохранения в целом; 

напоминая резолюции WHA32.14 И WHA33.31 об охране здоровья рабочих, а также цели 
стратегии достижения здоровья для всех; 

учитывая рекомендации Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию (встреча на высшем уровне "Планета Земля") (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), в 
которых подчеркивается необходимость охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, а 
также рекомендации Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития 
("Социальная встреча на высшем уровне") (Копенгаген, 1995 г.)； 
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рассмотрев доклад Генерального директора по данному вопросу1, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по про-
фессиональной гигиене для всех; 

напоминая резолюцию WHA33.31, в которой была одобрена программа действий по 
охране здоровья рабочих, 1979-1990 гг.2 , а также осознавая растущие проблемы 
здравоохранения, связанные с производством и вредными факторами производственной 
среды, особенно в странах, находящихся в процессе индустриализации и переходного 
периода, а также в наиболее нуждающихся странах; 

подчеркивая, что профессиональная гигиена и здоровая производственная среда 
имеют важнейшее значение для отдельных лиц, общин и стран, а также для эко-
номического здоровья каждого предприятия; 

особо отмечая важную роль других организаций и социальных партнеров в целях 
укрепления и обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте; 

подчеркивая, что глобальная стратегия по профессиональной гигиене для всех будет 
способствовать охране здоровья во всем мире и повышению качества жизни отдельных 
людей в качестве важного элемента выполнения стратегии достижения здоровья для всех; 

отмечая, что профессиональная гигиена касается всех секторов, и поэтому лица, 
принимающие решения в правительствах, в промышленности и в сельском хозяйстве, 
несут ответственность за создание здоровых условий труда, отвечающих всем тре-
бованиям охраны и укрепления здоровья на рабочем месте; 

подчеркивая безотлагательную необходимость улучшить профессиональную гигиену 
и безопасность на рабочем месте, а также укрепить службы профессиональной гигиены 
для того, чтобы контролировать вредные для здоровья производственные факторы в целях 
предупреждения профессиональных заболеваний и других болезней, связанных с трудовой 
деятельностью, 

1. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию по профессиональной гигиене для всех, 
предлагающую следующие основные цели для деятельности: укрепление международной 
и национальной политики по охране здоровья на рабочем месте; поощрение здоровых 
условий труда, здоровой производственной практики и укрепления здоровья на рабочем 
месте; укрепление служб профессиональной гигиены; создание соответствующих 
вспомогательных служб профессиональной гигиены; разработка нормативов про-
фессиональной гигиены, основанных на научной оценке факторов риска; развитие люд-

1 Документ ЕВ97/13, часть VI. 
2 Документ ВОЗ ОСН/80.2. 
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ских ресурсов; создание систем регистрации и сбора данных; укрепление научных 
исследований; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать национальные 
программы по профессиональной гигиене для всех, основанные на глобальной стратегии, 
уделяя особое внимание всестороннему характеру служб профессиональной гигиены для 
работающего населения, включая рабочих-мигрантов, рабочих небольших предприятий и 
лиц, выполняющих работу в неофициальном секторе, а также других профессиональных 
групп, подвергающихся повышенному риску и имеющих особые потребности; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору; 

(1) содействовать выполнению глобальной стратегии по профессиональной гигиене 
и безопасности на рабочем месте для всех в рамках Девятой общей программы 
работы (1996-2001 гг.), включая мобилизацию внебюджетных средств; 

(2) предложить организациям системы Организации Объединенных Наций, в 
частности, Международной организации труда, межправительственным органам, 
таким как Европейская комиссия, неправительственным и национальным орга-
низациям, а также социальным партнерам укреплять их деятельность в данной 
области, а также их сотрудничество и координацию с ВОЗ; 

(3) поощрять государства-члены к обновлению учебных программ для развития 
людских ресурсов в целях профессиональной гигиены, включая врачей -
специалистов по профессиональной гигиене, инструкторов по гигиене труда, 
медицинских сестер и других специалистов, необходимых для осуществления 
практики профессиональной гигиены, а также оказывать им соответствующую 
поддержку; 

(4) поощрять развитие сети сотрудничающих центров ВОЗ по профессиональной 
гигиене в целях содействия и оказания поддержки выполнению глобальной стратегии 
и обеспечивать соответствующее всестороннее использование этой сети; 

(5) сообщить в надлежащее время о ходе работы по выполнению настоящей 
резолюции. 

Сб.рез., т.111 (3-е изд.), 1.12.3 (Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 

ЕВ97. R7 Программа 'Табак или здоровье" 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблеме "табак или здоровье",1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Документ ЕВ97/13, часть VII. 
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Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.11, в которой признается работа, осуществленная 
Организацией в области "Табак или здоровье", и в которой Генеральному директору 
предлагается представить план действий по программе "Табак или здоровье" на период 
1996-2000 гг.; 

рассмотрев доклад Генерального директора по проблеме "табак или здоровье"1, 

ОДОБРЯЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 1996-
2000 гг.1 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.11.4 (Одиннадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97. R8 Международная рамочная конвенция по борьбе против табака 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о практической возможности разработки 
международного документа по борьбе против табака,2 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, WHA39.14, WHA43.16 и 
WHA45.20, призывающие к всеобъемлющим, многосекторальным и долгосрочным 
стратегиям борьбы против табака; 

отмечая с удовлетворением, что в соответствии с требованиями резолюции 
WHA48.11 Генеральный директор подготовил доклад о возможности разработки 
международных документов по борьбе против табака, а также то, что, согласно 
сделанному в этом докладе выводу, разработка таких документов является возможной, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены и, где это применимо, 
организации системы Организации Объединенных Наций и другие международные 
организации последовательно проводить в жизнь всеобъемлющие стратегии борьбы против 
табака, которые включают как меры, упомянутые в резолюциях WHA39.14 и WHA43.16, 
так и другие соответствующие меры; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены внести необходимые 
внебюджетные средства, с тем чтобы обеспечить выполнение данной резолюции; 

1 Документ EB97/INF.DOC./3. 
2 Документ EB97/INF.DOC./4. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) инициировать процесс разработки рамочной конвенции в соответствии со 
статьей 19 Устава ВОЗ; 

(2) включить в эту рамочную конвенцию в качестве одного из ее элементов 
стратегию, направленную на поощрение государств-членов последовательно 
продвигаться к принятию всеобъемлющей политики по борьбе против табака, а также 
заниматься различными аспектами борьбы против табака, которые выходят за рамки 
национальных границ; 

(3) проинформировать Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
об этой инициативе, а также предложить сотрудничать с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций при координации через координационный центр 
системы Организации Объединенных Наций по проблеме "табак или здоровье"; 

(4) информировать Ассамблею здравоохранения о ходе развития рамочной 
конвенции в его двухгодичных докладах Ассамблее здравоохранения о ходе 
осуществления и эффективности всеобъемлющих программ государств-членов по 
борьбе против табака, как к этому призывает резолюция WHA43.16. 

Сб.рез., т.111 (3-е изд.), 1.11.4 (Одиннадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97. R9 Предупреждение нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьба с 
ними 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предупреждении нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, и борьбе с ними,1 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о достигнутом прогрессе в области 
предупреждения нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьбы с ними; 

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о предупреждении нарушений, 
связанных с недостаточностью йода, и борьбе с ними, 

1. ОТМЕЧАЕТ ЗАСЛУГИ правительств, международных организаций, двусторонних 
учреждений и неправительственных организаций, в частности Международного совета по 
борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода: 

1 Документ ЕВ97/13, часть VIII. 
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(1) в их усилиях по предупреждению нарушений, связанных с недостаточностью 
йода, и борьбе с ними, и по оказанию поддержки соответствующим национальным, 
региональным и глобальным инициативам; 

(2) в прогрессе, достигнутом с 1990 г. путем осуществления совместной 
деятельности во многих странах, на пути к ликвидации нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, как основной проблемы общественного здравоохранения во 
всем мире; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ цель ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
как основной проблемы общественного здравоохранения во всех странах к 2000 г.; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены обеспечить устойчивость 
процесса ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, путем непрерывного 
мониторинга, профессиональной подготовки и оказания технической помощи, включая 
предоставление консультативной помощи в области соответствующего медико-
санитарного законодательства в сотрудничестве с Международным советом по борьбе с 
нарушениями, вызванными недостаточностью йода, а также, при необходимости, с другими 
неправительственными организациями; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать проведение мониторинга частоты возникновения и 
распространенности нарушений, связанных с недостаточностью йода; 

(2) усилить оказание технической помощи государствам-членам по их просьбам для 
мониторинга хода работы по ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью 
йода, с помощью Международного совета по борьбе с нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода, а также, при необходимости, с помощью других 
неправительственных организаций; 

(3) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы, 
позволяющие тем государствам-членам, в которых нарушения, связанные с 
недостаточностью йода, по-прежнему являются значительной проблемой, 
разработать или расширить свои программы по ликвидации этих нарушений; 

(4) создать механизм для проверки факта ликвидации нарушений, связанных с 
недостаточностью йода, во всем мире; 

(5) представить Ассамблее здравоохранения к 1999 г. доклад о прогрессе, 
достигнутом в области ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.11.1 (Одиннадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
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EB97.R10 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: доклад специальной 
группы 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад специальной группы, созданной во исполнение его решения ЕВ95(1) 
для рассмотрения вариантов выдвижения кандидатур и сроков полномочий Генерального 
директора1 

1. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ, что кандидат, выдвинутый Исполнительным комитетом на пост 
Генерального директора, должен отвечать следующим критериям и обладать: 

(1) хорошей технической подготовкой и подготовкой в области общественного 
здравоохранения, а также большим опытом работы в области международного 
здравоохранения; 

(2) способностью управлять Организацией; 

(3) подтвержденным за ряд лет свидетельством того, что он является лидером 
общественного здравоохранения; 

(4) восприимчивостью к культурным, социальным и политическим различиям; 

(5) решительной приверженностью деятельности ВОЗ; 

(6) хорошим физическим состоянием, которое требуется от всех сотрудников 
Организации; и 

(7) достаточными навыками по меньшей мере в одном из официальных и рабочих языков 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить статью 52 своих Правил процедуры следующим образом: 

Статья 52 

По крайней мере за шесть месяцев до установленной даты открытия сессии 
Исполкома, на которой принимается решение о кандидатуре на пост Генерального 
директора, Генеральный директор информирует государства-члены и членов Исполкома 
о том, что они могут предлагать кандидатов для выдвижения Исполкомом на пост 
Генерального директора. 

Любое государство-член или любой член Исполкома может предложить на пост 
Генерального директора одну или больше кандидатур, представив при этом их биографии 
или иную информацию в поддержку каждой кандидатуры. Такие предложения 
препровождаются запечатанным конфиденциальным письмом Председателю 
Исполнительного комитета на адрес Всемирной организации здравоохранения в Женеве 
(Швейцария) таким образом, чтобы они прибыли в штаб-квартиру Организации не позднее 
чем за два месяца до установленной даты открытия сессии. 

1 См. Приложение 1. 
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Председатель Исполкома вскрывает полученные предложения в достаточной степени 
заблаговременно до совещания, с тем чтобы все предложения, биографии и 
вспомогательную информацию можно было перевести, размножить и направить 
конфиденциальным письмом членам Исполкома за месяц до установленной даты открытия 
сессии. 

Если никакие предложения не получены в сроки, достаточные для того, чтобы 
направить их членам Исполкома в соответствии с требованиями настоящей статьи, и 
только в этом случае, Исполком сам составляет в алфавитном порядке список кандидатов, 
состоящий из фамилий лиц, предлагаемых в тайном порядке присутствующими на 
заседании и правомочными для голосования членами. 

Все члены Исполкома имеют возможность участвовать в начальном рассмотрении 
всех кандидатов для того, чтобы исключить тех из них, которые не отвечают критериям, 
установленным Исполкомом. 

Исполком с помощью им самим определенного механизма принимает решение о 
кратком списке кандидатов. Такой краткий список составляется в начале его сессии, и 
отобранные кандидаты проходят собеседование на заседании Исполкома в целом в конце 
ВТОРОЙ недели сессии. 

Собеседования должны состоять из выступления каждого отобранного кандидата в 
дополнение к ответам на вопросы, заданные членами Исполкома. В случае необходимости 
Исполком может продлить сессию, с тем чтобы провести собеседования и сделать свой 
выбор. 

Исполком устанавливает дату закрытого заседания, на котором Исполком путем 
тайного голосования выбирает лицо из числа кандидатур, внесенных в краткий список. 

Для этой цели каждый член Исполкома вписывает в свой бюллетень для голосования 
фамилию одного кандидата, выбранного из краткого списка. Если ни один из кандидатов 
не получает требуемого большинства, кандидат, который набирает наименьшее количество 
голосов, исключается из списка в каждом туре голосования. В случае сокращения числа 
оставшихся кандидатов до двух и получения после трех туров тайного голосования этими 
двумя кандидатами равного числа голосов вся процедура вновь повторяется на основе 
краткого списка, первоначально составленного в начале голосования. 

Фамилия лица, выдвинутого таким образом, объявляется на открытом заседании 
Исполкома и представляется Ассамблее здравоохранения. 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения изменить 
свои Правила процедуры для указания принципа о том, что срок полномочий Генерального 
директора составляет пять лет при возможности продления один раз. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 3.2.3.2 (Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
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ЕВ97. R11 Разработка соответствующих штатных структур, отбор и прием на работу 
сотрудников (практика работы с кадрами) 

Исполнительный комитет, 

убежденный в том, что персонал ВОЗ является его наиболее важным ресурсом; 

учитывая положения рекомендаций 21, 39 и 40 Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, касающиеся кадровых вопросов;1 

отмечая, что рекомендации 21, 39 и 40 должны последовательно выполняться начиная с 
1995 г. и далее; 

отмечая с признательностью работу группы развития, занимающейся кадровой политикой 
ВОЗ и учрежденной Генеральным директором с целью выполнения рекомендаций 21 и 39 
Рабочей группы; 

напоминая, что в рекомендации 39 содержится призыв разработать и осуществить 
соответствующие программы продвижения по службе и непрерывного образования для 
персонала ВОЗ; 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад группы развития, занимающейся кадровой политикой 
ВОЗ,2 а также пункты 8-13 и рекомендацию (1), содержащиеся в докладе Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам о его третьем совещании;3 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ группе развития за ее работу по изучению новаторских путей 
снижения расходов на персонал, включая более активное использование сотрудничающих 
центров, краткосрочных консультантов и договорных услуг; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою убежденность в важности эффективной кадровой 
политики, основанной на наилучшей современной практике, что позволит ВОЗ стать более 
целеустремленным, быстро реагирующим и эффективным специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать, чтобы практика работы с кадрами включала процедуры набора 
сотрудников, открытые для всех кандидатов и основанные на их достоинствах, а также 
проведение активных программ развития кадров и мобильности персонала, с тем чтобы 
можно было наиболее полно реализовать оперативный и технический потенциал 
Организации; 

(2) обеспечить подготовку (а) для сотрудников ВОЗ старшего уровня по вопросам 
организационного планирования и финансового управления и (Ь) для представителей бюро 
в странах; 

1 См. документы ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1, сс. 52-57 (перечень рекомендаций по порядку 
номеров) и ЕВ97/1995/REC/1, Приложение 4’ с. 79. 

2 См. Приложение 2. 
3 Документ ЕВ97/3. 
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(3) подготовить как можно скорее для Исполнительного комитета доклад (который 
должен охватывать два последних двухгодичных периода, то есть 1992-1993 гг. и 1994-
1995 гг.) о количестве сотрудников и расходах на них в разбивке по классификационным 
категориям, рабочему времени и основным местам службы (штаб-квартира, регионы, 
страны) с указанием краткосрочных, срочных и постоянных контрактов, финансируемых 
как из регулярного бюджета, так и из добровольных источников; и после этого 
предоставлять аналогичные доклады каждые два года, так чтобы они совпадали по 
времени с финансовыми периодами; 

(4) обеспечить оптимальное соотношение числа сотрудников категории общего 
обслуживания и сотрудников категории специалистов; 

(5) представить на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета доклад по 
вышеуказанным аспектам, включая рекомендацию (1), содержащуюся в докладе Комитета 
по административным, бюджетным и финансовым вопросам о его третьем совещании. 

Сб.рез., mJII (3-е изд.), 3.2.4; 6.2.2 (Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97. R12 Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о приеме на работу и участии женщин 
в работе ВОЗ;1 

напоминая резолюции WHA38.12, EB91.R16 и EB93.R17; 

принимая к сведению положение на сентябрь 1995 г. относительно доли женщин в 
составе сотрудников постоянно действующих подразделений и их распределения по 
классам; 

учитывая нынешние бюджетные сокращения, которые могут привести к ограничению 
приема на работу и упразднению постов, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ значение достижения в ближайшем будущем контрольной 
цифры 30% для представительства женщин в составе сотрудников категории специалистов; 

2. ПРИВЕТСТВУЕТ начальные шаги, предпринятые в отношении увеличения участия 
женщин на высших руководящих постах, однако подчеркивает, что дальнейший прогресс 
необходим на всех уровнях руководства; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1 Документ ЕВ97/24. 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 17 

(1 ) изучить препятствия для прогресса в приеме на работу, продвижении по службе 
и удержании женщин на постах категории специалистов и разработать стратегии для 
преодоления этих препятствий на всех уровнях Организации; 

(2) обеспечить адекватное участие женщин во всех комитетах ВОЗ, как 
технических, так и административных, включая консультативные органы и комитеты 
по подбору кандидатур; 

(3) обеспечить, чтобы вопросы, связанные с различиями по признаку пола, 
включались в мероприятия по развитию и подготовке персонала на всех уровнях; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров: 

(1) предложить правительствам назначать женщин для службы в качестве членов 
Исполнительного комитета и обеспечивать, чтобы женщины были представлены в 
делегациях на сессиях региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения; 

(2) обеспечить ускорение назначения и/или продвижения женщин по службе на 
руководящие посты, особенно на посты уровня Д2 и выше; 

(3) рассмотреть вопрос о создании консультативного комитета высокого уровня 
для оказания им помощи в расширении участия женщин на всех уровнях Организации; 

5. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ Генерального директора на возможность 
диспропорционального воздействия на женщин в случае, если произойдут дальнейшие 
чрезвычайные сокращения и на необходимость обеспечить сохранение прогресса, 
достигнутого в увеличении доли женщин; 

6. ОДОБРЯЕТ рекомендацию, сделанную Комитетом по административным, бюджетным 
и финансовым вопросам на его совещании в январе 1996 г., о том, чтобы Генеральный 
директор сообщил на Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета в мае 1996 г. 
о прогрессе, достигнутом в приеме на работу и участии женщин.1 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 6.2.2.3 (Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97. R13 Питание детей грудного и раннего возраста 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего 
возраста,2 

напоминая о консенсусе, достигнутом при формулировании резолюции WHA47.5; 

1 См. документ ЕВ97/3, рекомендация (7). 
2 Документ ЕВ97/13, часть IX. 
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памятуя об оперативных целях Инночентийской декларации и о процессе реформы, 
начатом Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, а также о 
воздействии вынужденной экономии в отношении объема документации, представляемой 
Исполкому и Ассамблее; 

учитывая последствия двухгодичного цикла отчетности, установленного в 1980 г. 
для сбора и оценки значимой количественной информации о глобальном прогрессе в 
отношении практики грудного вскармливания, прикармливания, выполнения положений 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока и других аспектов 
питания детей грудного и раннего возраста, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ прогресс, достигнутый с 1994 г. в ответ на резолюцию 
WHA47.5; 

2. ПОДЧЕРКИВАЕТ постоянную необходимость полностью выполнять положения 
Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока, соответствующих 
последующих резолюций Ассамблеи здравоохранения и Всемирной декларации и Плана 
действий по питанию; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что двухгодичную отчетность следует продолжить в соответствии 
с требованием резолюции WHA33.32, однако начиная с 1998 г. каждый второй доклад 
должен представляться в форме всеобъемлющего отчета. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.12.1 (Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97. R14 Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств,1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA39.27, WHA41.16, WHA43.20, WHA45.27, WHA47.12, 
WHA47.13, WHA47.16 и WHA47.17; 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств; 

принимая к сведению деятельность ВОЗ по содействию осуществлению 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств и в частности высокий 
приоритет, уделяемый непосредственной поддержке странам и сотрудничеству в 
формулировании и осуществлении политики в отношении лекарственных средств, 

1 Документ ЕВ97/13, часть IX. 
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обеспечению и распространению независимой информации о лекарственных средствах, 
совершенствованию подготовки персонала здравоохранения, содействию проведению 
совместных исследований и укреплению механизмов регламентации лекарственных 
средств; 

осознавая, что прочное лидерство ВОЗ в пропаганде концепции основных 
лекарственных средств и ее усилия по координации растущего числа заинтересованных 
сторон в фармацевтическом секторе имели важнейшее значение в содействии 
рациональному использованию лекарственных средств; 

обеспокоенная тем, что доступ к лекарственным средствам продолжает оставаться 
неравным, что реклама производимых на коммерческой основе лекарственных средств все 
еще преобладает над независимой, сравнительной, научно проверенной и современной 
информацией о лекарственных средствах и что остаются проблемы обеспечения качества 
лекарственных средств, как поступающих на открытый рынок, так и бесплатно 
предоставляемых в качестве международной помощи; 

осознавая, что обеспечение эффективности регламентации лекарственных средств 
требует времени; 

осознавая также, что экономические условия, включая изменяющуюся долю 
государственного и частного секторов в здравоохранении, требуют разумного 
использования имеющихся ресурсов в целях удовлетворения потребностей в 
лекарственных средствах для первичной медико-санитарной помощи, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою приверженность разработке и осуществлению 
национальной политики в области лекарственных средств для обеспечения 
справедливого доступа к основным лекарственным средствам; 

(2) активизировать усилия для содействия рациональному использованию 
лекарственных средств, включая улучшение подготовки и образования работников 
здравоохранения и просвещения населения; 

(3) укреплять механизмы регламентации в области лекарственных средств и 
контроля их качества; 

(4) бороться с не отвечающим этическим нормам маркетингом лекарственных 
средств; 

(5) не допускать сомнительных даров в виде лекарственных средств; 

(6) привлекать работников здравоохранения, потребителей, учебные заведения, 
отдельных лиц, промышленность и другие заинтересованные стороны к открытым 
межсекторальным переговорам для разработки, осуществления и мониторинга этой 
деятельности в целях улучшения доступа к лекарственным средствам и их 
использования; 

(7) регулярно проводить оценку хода работы с использованием показателей, 
разработанных ВОЗ, или других соответствующих механизмов; 



20 ИС门0/1НИТЕ/1ЬНЫЙ КОМИТЕТ, ДЕВЯНОСТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по координации 
различных элементов национальной политики в области лекарственных средств, 
улучшению доступа к основным лекарственным средствам и обеспечению 
рационального использования лекарственных средств; 

(2) разработать четкую стратегию обзора и оценки эффективности Этических 
критериев ВОЗ по продвижению лекарственных средств на рынок; 

(3) активно содействовать использованию Системы ВОЗ удостоверения качества 
фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю; 

(4) поощрять использование руководящих принципов ВОЗ по бесплатному 
предоставлению лекарственных средств; 

(5) установить способы мониторинга цен и механизмов ценообразования в 
отношении основных лекарственных средств и сырьевых материалов и представления 
докладов об этом; 

(6) продолжать разработку, согласование и пропаганду стандартизации для 
укрепления механизмов регламентации лекарственных средств и контроля их 
качества; 

(7) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
и затем представлять один раз в два года доклады о достигнутых успехах и 
возникших проблемах в осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств вместе с рекомендациями для действий. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.15.2 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R15 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: политика ВОЗ 
в отношении сотрудничества с партнерами в целях развития 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Сотрудничестве с учреждениями системы 
ООН и другими межправительственными организациями - общие вопросы",1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

обеспокоенная расширяющимся разрывом в состоянии здоровья как между группами 
населения в отдельных странах, так и между развитыми и развивающимися странами, а 

1 Документ ЕВ97/26. 
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также недавними глубокими изменениями, оказавшими отрицательное воздействие на 
социально-экономическое развитие; 

приветствуя прогрессивные меры ВОЗ по оживлению существующих и формированию 
новых отношений с межправительственными организациями, занимающимися вопросами 
здравоохранения и близкими к этому вопросами, а также важные шаги, предпринятые для 
развития нового партнерства ВОЗ со Всемирным банком и достижения согласия в 
отношении действий, направленных на объединение взаимодополняющих технических 
потенциалов и финансовых ресурсов двух организаций, 

1. ОДОБРЯЕТ прогресс, достигнутый на глобальном, региональном и страновом уровнях 
по осуществлению политики ВОЗ, направленной на формирование и укрепление 
партнерских отношений в системе ООН, которая находится в процессе реформирования, 
и с различными элементами "гражданского общества", с тем чтобы здоровье занимало 
центральное место в процессе развития; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены вместе с ВОЗ играть активную 
координирующую роль в работе с внешними партнерами по развитию здравоохранения, 
определить здоровье как центральный компонент национального развития и обеспечить 
наращивание потенциала для медико-санитарного и общего развития; 

3. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, содействующие 
развитию, и "гражданское общество", объединить усилия в проведении политики ВОЗ в 
отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения и продолжать 
мобилизацию необходимых технических и финансовых ресурсов; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Ассамблею здравоохранения 
об активизации сотрудничества с партнерами в системе ООН, в частности со Всемирным 
банком, а также о том, что происходит в стратегических альянсах с 
межправительственными организациями и, особенно, с пятью региональными комиссиями 
Экономического и Социального Совета ООН, пятью региональными банками развития и 
другими региональными межправительственными учреждениями, включая Организацию 
африканского единства, Европейский союз, Организацию американских государств, 
Африканское экономическое сообщество и Азиатско-Тихоокеанский форум 
экономического сотрудничества. 

Сб.рез., т.Ш (3-е изд.), 7.1.1 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R16 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: ориентация 
политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о "Сотрудничестве с учреждениями системы 
ООН и другими межправительственными организациями - общие вопросы" с особым акцентом 
на подъем и развитие в Африке,1 

1 Документ ЕВ97/26. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная серьезной ситуацией, оказывающей отрицательное 
воздействие на здоровье и развитие в Африке, и необходимостью более активных 
координированных действий; 

приветствуя шаги, предпринятые Административным комитетом по координации для 
проведения "Общесистемной специальной инициативы ООН для Африки"; 

положительно оценивая проводимую ВОЗ активную пропаганду и поддержку 
Договора о создании Африканского экономического сообщества и ее помощь в подготовке 
протокола по здравоохранению Организации африканского единства; 

признавая прочную основу для поддержки развития здравоохранения, которую 
представляют собой организационная структура ВОЗ, включая сеть ее сотрудничающих 
центров и партнерские отношения как в Африке, так и за ее пределами, 

1. ОДОБРЯЕТ ориентацию политики ВОЗ в поддержку подъема и развития в Африке 
в соответствии с потребностями и приоритетами, определяемыми странами, при полном 
и эффективном использовании африканских учреждений, а также других партнерских 
связей в системе ООН и за ее пределами; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены привести в соответствие свои 
планы поддержки развития здравоохранения с тем, чтобы они отражали конкретные 
основы медико-санитарной политики и установления приоритетов в соответствующих 
африканских странах, утвержденные региональными комитетами ВОЗ для стран Африки 
и Восточного Средиземноморья и Ассамблеей здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ всем соответствующим учреждениям, содействующим развитию, и 
многосторонним финансовым учреждениям, включая Всемирный банк, предпринимать 
согласованные с ВОЗ усилия по мобилизации технических и финансовых ресурсов, 
требуемых для осуществления "Общесистемной специальной инициативы ООН для 
Африки" и других высокоприоритетных инициатив в области здравоохранения в 
поддержку подъема и развития в Африке; 

4. ПРОСИТ Генерального директора информировать Ассамблею здравоохранения о 
ходе работы в рамках этих инициатив, обеспечивающих компоненту здравоохранения 
центральное место в процессе развития в Африке. 

Сб.рез” т . / / / (3-е изд.), 7.1.1 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
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ЕВ97. R17 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: укрепление 
координации чрезвычайной гуманитарной помощи 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.2, в которой была утверждена новая стратегия ВОЗ 
в области чрезвычайных и гуманитарных действий,1 напоминая также резолюции 46/182, 
48/57 и 49/22 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по данному 
вопросу, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ резолюцию 1995/56 Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций об укреплении координации в области чрезвычайной 
гуманитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(b) этой резолюции 
обратить внимание Совета на соответствующие меры, предложенные Ассамблеей 
здравоохранения и одобренные в резолюции WHA48.2 в таких областях, как обеспечение 
готовности к чрезвычайным ситуациям и уменьшение опасности стихийных бедствий, 
реагирование на чрезвычайные ситуации и гуманитарные действия и пропаганда 
гуманитарных действий; 

3. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в ответ на пункт 2(c) резолюции 
подчеркнуть в своем докладе Совету дальнейший прогресс, достигнутый Организацией в 
определении (1) ее роли и оперативной ответственности в области чрезвычайных 
гуманитарных действий; а также (2) ее оперативного и финансового потенциала для их 
осуществления. 

Сб.рез” rn.HI (3-е изд.), 1.2.2.3; 7.1.1 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R18 Международное десятилетие коренных народов мира 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюцию WHA48.24 Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

напоминая также резолюцию 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, в которой принята программа мероприятий в рамках Международного десятилетия 

1 См. документ WHА48/1995/REC/1, Приложение 1. 
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коренных народов мира и в которой рекомендуется, чтобы "специализированные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, другие международные и национальные 
учреждения, а также общины и частные предприятия обращали особое внимание на развитие 
деятельности в интересах общин коренного населения", и в этом отношении, чтобы система 
Организации Объединенных Наций назначила координатора по вопросам, касающимся коренных 
народов во всех соответствующих организациях и чтобы руководящие органы 
специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций приняли 
программы действий на это Десятилетие в областях своей компетенции, тесно сотрудничая с 
коренными народами; 

учитывая инициативу в области здравоохранения для коренных народов, предпринятую 
Панамериканской организацией здравоохранения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) назначить координатора для Международного десятилетия коренных народов мира; 

(2) представить Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предложение о программе действий на это Десятилетие, которые должны быть 
предприняты Всемирной организацией здравоохранения на уровнях штаб-квартиры и 
регионов в сотрудничестве с правительствами отдельных стран и организациями коренных 
народов для достижения целей этого Десятилетия. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 7.1.1 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R19 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) 

Исполнительный комитет, 

изучив доклад Генерального директора об осуществлении Глобальной стратегии по 
СПИДу1 и доклад Генерального директора о ходе работы по созданию Объединенной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-нения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора об осуществлении глобальной 
стратегии по предупреждению СПИДа и борьбе с ним1 и о ходе работы по созданию 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS)2; 

напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, WHA43.10, 
WHA45.35, WHA48.30 и резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации 

1 Документ ЕВ97/13, часть X. 
2 Документ ЕВ97/29. 
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Объединенных Наций о ВИЧ/СПИДе, который стал одной из крупных проблем 
общественного здравоохранения; 

принимая к сведению комментарии и резолюции региональных комитетов в 
отношении ВИЧ/СПИДа, а также создание Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 

1. ОТМЕЧАЕТ с озабоченностью, что воздействие эпидемии ВИЧ/СПИДа - параллельно 
и в связи с эпидемиями болезней, передаваемых половым путем, - расширяется и 
усиливается, приводя как к увеличению заболеваемости и смертности, особенно в 
развивающихся странах, так и к последствиям для функционирования служб 
здравоохранения; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ с признательностью важную лидирующую роль, которую играла 
ВОЗ посредством своей Глобальной программы по СПИДу с момента ее создания в 
мобилизации, руководстве и координации деятельности по предупреждению ВИЧ/СПИДа, 
оказании помощи и поддержки "людям, живущим с ВИЧ/СПИДом", а также в содействии 
и координации научно-исследовательской деятельности; 

3. ПРИЗНАЕТ преданность и исключительный вклад сотрудников Глобальной 
программы по СПИДу в ответную деятельность в глобальных масштабах и в отдельных 
странах как на эпидемию ВИЧ/СПИДа, так и на эпидемии болезней, передаваемых 
половым путем, и выражает признательность за их работу; 

4. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что во исполнение резолюции WHA48.30 в целях 
создания Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу был 
подписан Меморандум о взаимопонимании; 

5. ОДОБРЯЕТ 

(a) составленную Экономическим и Социальным Советом Организации 
Объединенных Наций формулу членского состава Программного 
координационного совета UNAIDS; 

(b) предложение о проведении дальнейших консультаций в отношении механизмов 
для выборов государств-членов в Программный координационный совет в 
будущем; 

(c) функции Программного координационного совета, описанные в докладе 
Генерального директора;1 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(a) продолжить проявлять решительную политическую приверженность 
национальным усилиям по предупреждению СПИДа; 

(b) обеспечивать расширение национальных действий в ответ на ВИЧ/СПИД и 
болезни, передаваемые половым путем, в рамках как профилактики, так и 
лечения, а также расширение эпидемиологического надзора за связанными с 
этими болезнями проблемами здоровья; 

1 Документ ЕВ97/29. 
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(c) тесно сотрудничать с UNAIDS и ее организаторами для укрепления надзора за 
эпидемией, а также разработки и планирования национальных программ по 
ВИЧ/СПИДу и мобилизации для них ресурсов; 

(d) обеспечивать поддержку руководству UNAIDS путем активного участия в 
работе Программного координационного совета; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(a) обеспечивать поддержку государств-членов в их ответных действиях на 
ВИЧ/СПИД и болезни, передаваемые половым путем, посредством 
поддержания прочного технического потенциала в рамках ВОЗ для 
реагирования на связанные с этими болезнями проблемы здоровья; 

(b) обеспечивать для UNAIDS техническое руководство в отношении политики ВОЗ 
в области здравоохранения, норм и стратегий, а также способствовать 
включению принятых в рамках UNAIDS конкретной политики, норм и стратегий 
в деятельность ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях в тех 
случаях, когда это целесообразно; 

(c) сотрудничать по всем аспектам мобилизации ресурсов для деятельности по 
ВИЧ/СПИДу, включая (i) участие в объединенной деятельности по сбору 
средств вместе с UNAIDS и другими организаторами этой программы; и (ii) 
укрепление потенциала страновых бюро ВОЗ для участия в призывах о сборе 
средств на страновом уровне для борьбы с ВИЧ/СПИДом; 

(d) обеспечивать, чтобы Ассамблея здравоохранения регулярно получала 
подготовленные UNAIDS доклады о ее деятельности; 

(e) постоянно информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о развитии и осуществлении общей стратегии для 
деятельности ВОЗ, связанной с ВИЧ/СПИДом и болезнями, передаваемыми 
половым путем, включая: (i) поддержку государствам-членам; 
(ii) соответствующую интеграцию деятельности в программы ВОЗ на всех 
уровнях Организации; (iii) поддержку UNAIDS со стороны ВОЗ; и 
(iv) сотрудничество между ВОЗ и UNAIDS, как это описано в пункте 7(c). 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 1.16.13; 7.1.3 (Тринадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R20 Вопросы, связанные с программным бюджетом на финансовый период 
1996-1997 гг. : перемещения между разделами резолюции об ассигнованиях 

Исполнительный комитет, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с перемещениями между разделами пункта 1.А резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1996-1997 гг. (резолюция WHA48.32), предложенными 
Генеральным директором1 следующим образом: 

1 См. Приложение 3. 



421 700 
240 600 
667 ООО 
884 100 
983 500 

Пересмотренная 
сумма 

ассигнований 

(долл. США) 

19 457 100 

464 000 
871 000 
146 000 
756 000 
817 000 

Суммы, 
утвержденные на 

Сорок восьмой 
сессии 

Всемирной 
ассамблеи 

здраво-
охранения 

(долл. США) 

21 600 000 

Раздел 
ассигнований Цель ассигнований 

1. Руководящие органы 
2. Политика в области 

здравоохранения и управление • 
3. Развитие служб здравоохранения 
4. Укрепление и охрана здоровья • • 
5. Комплексная борьба с болезнями 
6. Административные службы . . . . 

Перемещения: 
увеличения 

(уменьшения) 

(долл. США) 

(2 142 900) 

(42 300) 
5 369 600 
1 521 000 
1 128 100 

(5 833 500) 

Действующий рабочий бюджет 

7. Перечисления в Фонд 
регулирования налогообложения 
персонала 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора производить перемещения между этими 
разделами ассигнований, которые представляют собой пересмотренный действующий рабочий 
бюджет, как показано в последней колонке, в размерах, не превышающих 10% суммы, 
выделенной на раздел, из которого производиться перемещение, причем в отношении раздела 2 
эта величина в процентах устанавливается по отношению к сумме без учета средств, 
выделенных на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора и 
региональных директоров (6 643 000 долл. США). Генеральный директор уполномочен также 
перемещать суммы, не превышающие сумм, выделенных для Программы развития, в те разделы 
действующего рабочего бюджета, из которых будет производиться расходование средств на 
программу. Любые другие необходимые перемещения, равно как и отчетность по ним, будут 
производиться в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. 

Сб.рез” m.III (3-е изд.), 2.3 (Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R21 Состояние поступления обязательных взносов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления выплаты 
обязательных взносов;1 

принимая во внимание действительно существующие трудности, с которыми сталкиваются 
некоторые развивающиеся страны и которые возникают в результате действия 
неподконтрольных им неблагоприятных международных экономических факторов, а также 
трудности, с которыми сталкиваются страны с переходной экономикой, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) беспрецедентного уровня невыплаченных государствами-членами взносов; 

842 654 ООО 

80 ООО ООО 

842 654 ООО 

80 ООО ООО 
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261 
168 
132 
121 
138 

1 См. Приложение 4. 
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(2) воздействия таких задержек с выплатами на программу работы, утвержденную 
Ассамблеей здравоохранения; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые имеют задолженности, погасить свои 
задолженности по взносам до Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1995 г.: 

(a) степень выплаты взносов в 1995 г. в действующий рабочий бюджет на этот год, 
составившая 56,31% - наименьшую степень поступления взносов во всей истории 
ВОЗ, привела к неуплате 177 293 158 долл. США в счет взносов за 1995 г.; 

(b) только 96 государств-членов выплатили свои взносы в действующий рабочий 
бюджет текущего года полностью, а 78 государств-членов не сделали никаких 
выплат; 

(c) общая сумма невыплаченных взносов за 1995 и предыдущие годы превысила 
243 млн. долл. США; 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу беспрецедентного уровня 
невыплаченных взносов, что оказало пагубное воздействие на программы и на финансовое 
положение; 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положений о финансах, 
которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть полностью 
выплачены к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность как можно 
более ранней выплаты взносов, чтобы позволить Генеральному директору выполнять 
программный бюджет упорядоченным образом; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятой в резолюции 
WHA41.12 системы стимулирования для содействия своевременной выплате обязательных 
взносов, те государства-члены, которые выплачивают свои обязательные взносы в начале 
года, к которому они относятся, должны будут выплачивать значительно меньше взносов 
в последующий программный бюджет, тогда как взносы в последующий программный 
бюджет государств-членов, выплачивающих поздно, будут уменьшены лишь незначительно 
или вообще не будут уменьшены; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые регулярно опаздывают 
с выплатой своих взносов, предпринять немедленные шаги для обеспечения быстрой и 
регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассмотреть с учетом явлений, 
происходящих в других организациях системы Организации Объединенных Наций, те 
дополнительные меры, которые могут быть целесообразными в условиях ВОЗ с целью 
обеспечения прочной финансовой основы для выполнения программ, и представить доклад 
по этому вопросу на Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета и Пятидесятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов 
на эту резолюцию. 

Сб.рез” m.III (3-е изд.), 6.1.2.4 (Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R22 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда 
на период с 1 июня 1996 г. по 31 мая 1997 г”1 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB97.R22 и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о 
предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1996 г. по 31 мая 1997 г.; 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебания обменных курсов и ввиду ожидаемого отдельного предложения по 
Региональному бюро для стран Восточного Средиземноморья, 

САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, 
кратко изложенных в части III доклада Генерального директора, расчетная сумма которых 
составляет 406 ООО долл. США. 

Сб.рез” т . / / / (3-е изд.), 6.1.7 (Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R23 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациям,2 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими 
неправительственными организациями: 

Международная федерация по талассемии, 
Европейский центр по экотоксикологии и токсикологии химических веществ, 
Международная организация по болезни Альцгеймера, Международная федерация обществ 

по изучению болезни Альцгеймера и связанных с ней нарушений, 
Всемирная федерация по применению ультразвука в медицине и биологии; 

1 Документ ЕВ97/23. 
2 Документ ЕВ97/33. 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на еще один год рассмотрение заявления об установлении 
официальных отношений с Всемирной федерацией хиропрактики, с тем чтобы получить 
возможность для сбора следующей информации: определить, было принято или нет заявление 
Федерации о вступлении в члены Совета международных медицинских научных организаций; 
данные из ряда стран, где хиропрактика признается соответствующими и надлежащими 
национальными органами здравоохранения и новые подробные данные, касающиеся точного 
характера совместной деятельности Федерации и Всемирной организации здравоохранения; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить еще на два года рассмотрение заявления Совета по научным 
исследованиям в области здравоохранения в целях развития и предлагает укрепить рабочие 
отношения; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления Всемирной ассоциации 
социальной психиатрии и предлагает укрепить рабочие отношения, а также представить более 
подробную информацию о ее национальных членах и их практике социальной психиатрии; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить рассмотрение заявления Associazione Italiana Amici di Raoul 
Follereau до того времени, когда ее можно будет рассматривать в качестве части 
международной организации; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления Международной 
организации по синдрому внезапной младенческой смерти и предлагает укрепить рабочие 
отношения, а также уточнить в будущем заявлении характер ее членства (научный, 
профессиональный, непрофессиональный) и роль каждой группы в рамках этой Организации; 

7. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на два года рассмотрение заявления Федерации по 
международному сотрудничеству центров по изучению служб и систем здравоохранения и 
предлагает укрепить рабочие отношения; 

8. ПОСТАНОВЛЯЕТ отложить на один год рассмотрение заявления Международной 
ассоциации по научным исследованиям в области стоматологии, с тем чтобы иметь возможность 
получить информацию от Ассоциации о ее практической деятельности по предупреждению 
стоматологических болезней и укреплению гигиены полости рта; 

9. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией 
врачей-специалистов по психиатрии детского и подросткового возраста. 

Сб.рез” т.Ш (3-е изд.), 7.2.3 (Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97. R24 Ликвидация оспы - уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 
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Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая, что 8 мая 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA33.3 провозгласила глобальную ликвидацию оспы; 

далее отмечая, что резолюция WHA33.4, принятая Тридцать третьей сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, одобрила рекомендации в отношении 
постликвидационного периода, в которых указывалось, что остающиеся запасы вируса 
натуральной оспы должны храниться в ограниченном числе мест и что запасы вируса 
натуральной оспы с тех пор были сокращены и их хранение ограничивается 
сотрудничающим центром ВОЗ по оспе и другим вирусным инфекциям оспенной группы, 
назначенным в Центрах по борьбе с болезнями и их предупреждению, Атланта, Джорджия, 
США и Российским Государственным научно-исследовательским центром вирусологии и 
биотехнологии, Кольцово, Новосибирская область, Российская Федерация; 

признавая, что информация о последовательности генома нескольких штаммов вируса 
натуральной оспы и клонированных фрагментов ДНК генома вируса натуральной оспы 
позволяют решать научные проблемы в отношении свойств вирусных генов и белков, а 
также любые проблемы диагностики подозреваемых случаев оспы и что утечка вируса 
натуральной оспы из лабораторий будет представлять серьезную опасность для все 
возрастающей части населения, у которой отсутствует иммунитет к оспе; 

РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы остающиеся запасы вируса натуральной оспы, включая все 
вирусы белой оспы, вирусные геномные последовательности ДНК, клинические образцы 
и другие материалы, содержащие инфекционный вирус натуральной оспы, были 
уничтожены 30 июня 1999 г. после принятия решения Ассамблеей здравоохранения, что 
представляет собой мораторий сроком на пять с половиной лет с 31 декабря 1993 г., 
предложенный Специальным комитетом по ортопоксивирусным инфекциям, в целях 
принятия действий для достижения более широкого консенсуса. 

Сб.рез., т.Ш (3-е изд.), 1.16.12 (Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ97(1) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф. N.M. Shaikh представителем Исполкома на Сорок 
девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения помимо своего Председателя, 
проф. Li Schichuo, ex officio, а также д-ра J.Y. Antelo Perez и г-жи P. Herzog, которые уже 
были назначены на его Девяносто шестой сессии. 

(Седьмое заседание, 18 января 1996 г.) 

ЕВ97(2) Предельные сроки для отчетности о выполнении конкретных резолюций 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о втором совещании Комитета по 
программному развитию,1 в частности, раздел о сроках для конкретных резолюций, предложил 
Генеральному директору изучить соответствие требований об отчетности в существующих 
резолюциях и сообщить Комитету по программному развитию на его третьем совещании в 
январе 1997 г.; и постановил, что любое требование об отчетности в новых резолюциях должно 
ограничиваться предложением о представлении доклада в конкретное время и что любое 
требование о представлении следующего доклада должно содержаться в последующей 
резолюции или решении. 

(Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 

ЕВ97(3) Обзор политики материально-технического снабжения ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о третьем совещании Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам,2 в частности, раздел об обзоре 
политики материально-технического снабжения, предложил Генеральному директору изучить 
две основные альтернативы дальнейших направлений развития служб снабжения, а именно: 
(1) службы снабжения широкого профиля, отвечающие на запросы государств-членов или 
программ как в технической, так и в более широких областях, или (2) службы приобретения 
лекарственных средств, биологических препаратов и других видов продукции высокой 
технологии, а также службы оказания технической помощи странам для предоставления им 
возможности укрепить свои системы управления материально-техническим снабжением; и 
сообщить Исполнительному комитету в надлежащее время о результатах этого исследования. 

(Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 

1 Документ ЕВ97/2. 
2 Документ ЕВ97/3. 

- 3 2 -
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ЕВ97(4) Доклад о совещаниях Комитета экспертов и исследовательской группы 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательской группы1: Комитета 
экспертов ВОЗ по физическому состоянию: применение и толкование данных антропометрии,2 

Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать девятый доклад,3 Комитета 
экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, сорок пятый доклад,4 

Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, сорок третий доклад 
(Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в пищевых продуктах),5 

и Исследовательской группы экспертов ВОЗ по борьбе с переносчиками малярии и другими 
болезнями, переносимыми комарами.6 Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли 
участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом 
учитывать их рекомендации при выполнении программ Организации, принимая во внимание 
также дискуссии в Исполкоме. 

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 

ЕВ97(5) Комитеты экспертов и исследовательские группы: изменение Положений 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложение Генерального директора об изменении 
Положений о списках экспертов-консультантов и комитетов экспертов,7 решил рекомендовать 
Ассамблее здравоохранения изменить статью 4.23 следующим образом: 

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету 
доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии 
Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении докладов Комитета экспертов, 
а также рекомендации о принятии соответствующих мер. К докладу Генерального 
директора прилагаются тексты рекомендаций Комитета экспертов. Исполнительный 
комитет рассматривает доклад Генерального директора и представляет по нему свои 
замечания. 

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 

1 Документ ЕВ97/18. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ No.854, 1995 г. 
3 

Серия технических докладов ВОЗ, No.856, 1995 г. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, No.858, 1995 г. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, No.855, 1995 г. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, No.857, 1995 г. 
7 См. Основные документы, 40-е изд., 1995 г., сс. 125-126, а также Приложение 5 к настоящему 

тому. 
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ЕВ97(6) Диарейные и острые респираторные болезни 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о программе 
репродуктивного здоровья,1 включая ссылку на борьбу с диарейными и острыми 
респираторными болезнями, и одобрил слияние добровольных взносов, регистрировавшихся в 
рамках "Специального счета для диарейных болезней, включая холеру" и "Программы борьбы 
с острыми респираторными инфекциями" в "Специальный счет для борьбы с диарейными 
болезнями и острыми респираторными болезнями" в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья. 

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 

ЕВ97(7) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил 
Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1996 г. д-ру Abdul Ghani Arafeh (Сирийская Арабская 
Республика) за его выдающийся вклад в улучшение положения в области здравоохранения в 
том географическом районе, где д-р Шуша служил во Всемирной организации здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97(8) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Фонда Комитета Жака Паризо, присудил 
стипендию Фонда Жака Паризо за 1996 г. д-ру К.А.К.К. Wijewardene (Шри-Ланка). 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97(9) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1996 г. священнику Angelo Gherardi 
(Чад) и Обществу медико-санитарного просвещения (Мальдивские Острова). Исполком 
отметил, что священник Angelo Gherardi получит 30 ООО долл. США, а Общество медико-
санитарного просвещения - 40 ООО долл. США за их выдающуюся новаторскую деятельность 
в области развития здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97(10) Присуждение премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда здравоохранения Объединенных 

1 Документы ЕВ97/13, часть V и ЕВ97/13 Add.2. 
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Арабских Эмиратов за 1996 г. д-ру Adnan A. Abbas (Иордания) и д-ру Khalifa A. Al-Jaber 
(Катар) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Исполком отметил, что 
д-р Abbas (Иордания) и д-р Al-Jaber получат по 20 ООО долл. США каждый. 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 

ЕВ97(11) Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о 
пересмотре Устава Всемирной организации здравоохранения1 и принимая во внимание 
продолжающийся процесс глобальных изменений, решил создать специальную группу из шести 
членов Исполнительного комитета (по одному от каждого региона) и его Председателя для 
проведения изучения Устава, отдав приоритет рассмотрению миссии и функций ВОЗ; и 
предложить специальной группе сообщить Исполкому на его Девяносто девятой сессии через 
Комитет по программному развитию и Комитет по административным, бюджетным и 
финансовыми вопросам о его дискуссиях в отношении миссии и функций ВОЗ, а также 
высказать свое мнение относительно того, нуждаются ли какие-либо положения Устава в 
дальнейшем изучении с целью возможного пересмотра. 

В эту специальную группу были назначены следующие члены Исполкома: 
Д-р A.R.S. Al-Muhailan, д-р J.Y. Antelo-Perez, д-р N. Blewett, д-р К. Kalumba, г-н S. Ngedup, 
д-р Z. Reiner и проф. Li Shichuo, Председатель Исполкома. Это было сделано при понимании 
того, что если какой-либо член Группы не сможет присутствовать на заседании, его преемник 
или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим государством-членом, в 
соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе этой группы. 

(Тринадцатое и четырнадцатое заседания, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97(12) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные "Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и 
техники в Африке", "Коммуникация в интересах программ развития в системе Организации 
Объединенных Наций", "Текучесть кадров и задержки с заполнением вакансий (фактор 
отклонения)", и Общие помещения и услуги Организации Объединенных Наций на местах" и 
"Национальное исполнение проектов", поблагодарил Объединенную инспекционную группу за 
ее доклады и выразил свое согласие с замечаниями Генерального директора по ним2. 
Исполком предложил Генеральному директору передать эти замечания Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, членам Административного комитета по 
координации, Председателю Объединенной инспекционной группы и Внешнему ревизору ВОЗ 
для их информации и ознакомления. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

1 См. Приложение 6. 
2 Документ ЕВ97/30. 
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ЕВ97(13) Роль страновых бюро ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев пересмотренный доклад Группы развития о роли 
страновых бюро ВОЗ,1 принял к сведению этот доклад и предложил Генеральному директору: 
(1) разработать критерии создания странового бюро ВОЗ, подчеркивающие приоритет, 
отдаваемый наиболее нуждающимся странам; (2) разработать руководящие принципы 
взаимоотношений между страновыми бюро ВОЗ и министерствами здравоохранения, а также 
другими органами здравоохранения, чья деятельность должна координироваться с 
министерствами здравоохранения; (3) предпринять необходимые шаги для обеспечения 
разработки объединенной страновой программы ВОЗ в сотрудничестве с национальными 
органами здравоохранения и на основе их оценки, определяющей потребности, политику и 
приоритеты страны, выявления потребностей для технического сотрудничества и любого такого 
сотрудничества, которое может потребоваться в комплексном плане со стороны глобального, 
регионального и странового уровней ВОЗ; (4) обеспечить, чтобы развитие оценки приоритетных 
потребностей здравоохранения и разработка странового плана ВОЗ осуществлялись в 
сотрудничестве с руководством страны, а именно с министерством здравоохранения и другими 
национальными органами здравоохранения, соответствующими учреждениями Организации 
Объединенных Наций и с другими партнерами по межсекторальному развитию в областях, 
связанных со здравоохранением, и при поддержке представителя ВОЗ; (5) разработать 
руководящие принципы, определяющие возможности назначения как сотрудников ВОЗ, так и 
лиц, не являющихся сотрудниками ВОЗ, в качестве представителей ВОЗ и обеспечивающие 
широкие рамки приема на работу; (6) обеспечить соответствующее участие страны в подборе 
кандидатур для работы в качестве представителей ВОЗ; (7) обеспечить, чтобы на любой 
вакантный пост представителя ВОЗ региональные директора представляли краткий список по 
крайней мере из трех кандидатов в порядке предпочтения вместе с их биографиями 
Генеральному директору, который затем проконсультируется с членами Комитета по подбору 
кандидатов на посты старшего уровня по вопросам, связанным с этим назначением, и приступит 
к назначению представителя; (8) представить на Девяносто восьмой сессии Исполнительного 
комитета доклад о ходе выполнения резолюции WHA48.3 об активизации сотрудничества с 
наиболее нуждающимися странами и представить также на Девяносто восьмой сессии краткий 
доклад о выполнении перечисленных выше положений. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97(14) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 
7 Устава,2 и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил 
Генеральному директору продолжить свои усилия по сбору невыплаченных задолженностей 
по взносам от соответствующих государств-членов и сообщить далее по этому вопросу 
Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам на его совещании, которое 
состоится непосредственно перед Сорок девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с тем чтобы дать возможность Комитету сформулировать от имени 
Исполкома рекомендации для Ассамблеи здравоохранения, основанные на положениях 
резолюции WHA41.7 и состоянии задолженностей на это время. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

1 Документ ЕВ97/5. 

2 Документ ЕВ97/22. 
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ЕВ97(15) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 
неправительственным орагнизациям,1 постановил сохранить официальные отношения с сорока 
двумя из сорока шести неправительственных организаций, рассмотренных на его Девяносто 
седьмой сессии, и дал высокую оценку их ценному вкладу в работу ВОЗ (отношения с 
Международной ассоциацией врачей-специалистов по психиатрии детского и подросткового 
возраста являются предметом резолюции EB97.R23). 

В отношении оставшихся трех неправительственных организаций Исполком отметил, что 
хотя наблюдалось уменьшение обменов с Объединенной комиссией по международным 
аспектам олигофрении, обмены с двумя входящими в нее неправительственными организациями 
(Международная лига обществ лиц с психическими недостатками и Международная ассоциация 
по научному исследованию умственной неполноценности) были полезными и что в результате 
изменений в структуре программ ВОЗ было бы предпочтительнее подготовить отдельные планы 
работы с этими двумя неправительственными организациями; хотя отношения с 
Международным советом по изучению лабораторных животных были прекращены, как Совет, 
так и ВОЗ положительно оценивают свои контакты и надеются на возможность определения 
видов совместной деятельности; в отношении Международной федерации по проблемам 
старения Исполком выражает сожаление в связи с тем, что не был разработан план 
сотрудничества и отмечает, что как Федерация, так и ВОЗ надеются, что сумеют разработать 
виды деятельности. Исполком постановил сохранить официальные отношения с этими 
организациями еще на один год, с тем чтобы позволить каждой из них разработать планы 
сотрудничества с ВОЗ. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97(16) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора в отношении 
предварительной повестки дня Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.2 

Напомнив свое предыдущее решение3 о том, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в 
понедельник 20 мая 1996 г., и напомнив о том, что Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, приняв программный бюджет на финансовый период 1996-1997 гг., 
предусмотрела проведение в 1996 г. сессии Ассамблеи здравоохранения в течение пяти с 
половиной дней, Исполком постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения откроется в 10 ч. 00 м. 20 мая и завершится не позднее субботы 25 мая, 
1996 г. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97(17) Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: порядок работы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора4 о Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: порядок работы; отметив сокращение 
бюджетных ассигнований на руководящие органы и признав необходимость максимального 

1 Документ ЕВ97/33. 
2 Документы ЕВ97/31 и EB97/INF.DOC./1. 
3 Решение ЕВ96(13). 
4 См. Приложение 7. 
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использования времени, имеющегося для заседаний Ассамблеи здравоохранения, постановил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы праздничные дни, которые приходятся на 
период Ассамблеи здравоохранения, считались рабочими днями, если только Исполнительный 
комитет в своем решении о предварительной повестке дня и продолжительности сессии 
Ассамблеи здравоохранения четко не укажет, что Ассамблея не должна проводить заседания 
в данный праздничный день. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 

ЕВ97(18) Сроки и место проведения Девяносто восьмой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто восьмая сессия должна быть 
созвана в понедельник, 27 мая 1996 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Доклад специальной группы1 

[ЕВ97/11 - 22 сентября 1995 г.] 

1. Специальная группа была учреждена Исполнительным комитетом в решении ЕВ95{1). Ей 
были предоставлены следующие полномочия: 

"•••рассмотреть варианты выдвижения кандидатур, включая возможное использование 
процедуры подбора кандидатур, а также сроков полномочий Генерального 
директора... Специальная группа, возможно, также пожелает рассмотреть виды и 
форму информации, предоставляемой Исполкому во время назначения региональных 
директоров и представить доклад Исполкому...". 

2. В состав группы вошли шесть членов Исполнительного комитета - по одному из каждого 
региона. Она проводила свою работу во время других совещаний ВОЗ, на которых 
присутствовали ее члены, и ей было предложено представить доклад Исполкому на Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. 

3. Группа провела три совещания: 20 января, 10 мая и 15 мая 1995 г. Членами группы были 
следующие лица: 

Д-р A.R.S. Al-Muhailan (Д-р A.Y. Al-Saif, заместитель д-ра Al-Muhailan, 10 и 15 мая 
1995 г.) 

Д-р J.Y. Antelo Perez (отсутствовал 10 мая; д-р N. Fernandez Montoto, заместитель д-ра 
Antelo Perez, вместе с д-ром М. Avila Diaz, 15 мая 1995 г.) 

Д-р У. Devo 

Д-р Ngo Van Нор (Председатель) 

Д-р К. Leppo (Г-жа L. Ollila, заместитель д-ра Leppo, 20 января 1995 г.) 

Д-р Vitura Sangsingkeo (Д-р Yiroj Tangcharoensathien, заместитель д-ра Sangsingkeo, 
20 января, 10 мая и 15 мая 1995 г.) 

1 См. резолюцию EB97.R10. 

- 4 1 -
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

4. Были обсуждены и согласованы следующие основные вопросы, касающиеся выдвижения 
кандидатур Генерального директора: 

-критерии отбора 

-процессы отбора 

- с р о к полномочий 

Критерии отбора 

5. Выдвинутый кандидат должен: 

(a) обладать хорошей технической подготовкой в области общественного 
здравоохранения и большим опытом работы в области здравоохранения на международном 
уровне; 

(b) обладать способностью управлять Организацией; 

(c) обладать качествами руководителя общественного здравоохранения, 
подтвержденными на протяжении ряда лет; 

(d) обладать восприимчивостью в отношении культурных, социальных и политических 
различий; 

(e) отличаться большой приверженностью деятельности ВОЗ; 

(f) быть в возрасте менее 60 лет по состоянию на 1 января того года, в котором 
Исполнительный комитет проводит совещание для выдвижения кандидатуры Генерального 
директора, и быть в той физической форме, которая требуется от всех сотрудников 
Организации; и 

(g) обладать достаточными навыками, по меньшей мере, в двух из основных рабочих 
языков Организации. 

6. Группа согласилась с тем, что другие критерии, такие как предшествующая служба в 
Организации, не должны быть требованием или основанием для того, чтобы отдать 
предпочтение одному кандидату по сравнению с другим. 

Процессы отбора 

Общие принципы 

7. (а) Процесс отбора должен быть основан на двух общих принципах: 

- конкурс должен быть открытым; и 
- во всем этом процессе должен принимать участие Исполнительный комитет в 

целом. 
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(b) Государствам-членам и членам Исполнительного комитета должна быть 
предоставлена возможность выдвинуть одну или несколько кандидатур на рассмотрение 
Исполкома. 

(c) Государства-члены и члены Исполнительного комитета должны быть оповещены о 
вакансии по меньшей мере за шесть месяцев до сессии Исполкома, на которой предстоит 
выдвижение кандидатуры Генерального директора, с тем чтобы можно было получить 
материалы на представленные кандидатуры за два месяца до открытия сессии Исполкома. 

(d) Копии всех соответствующих документов и биографических данных на кандидатов 
должны быть заблаговременно представлены членам Исполнительного комитета до начала 
сессии Исполкома. 

(e) Все члены Исполнительного комитета должны принимать участие в начальном 
рассмотрении всех кандидатур с тем, чтобы исключить тех кандидатов, которые не 
соответствуют основным критериям. 

(О Исполнительный комитет путем применения механизма, который должен быть 
определен им самим, должен принять решение об окончательном списке кандидатов. Этот 
окончательный список должен быть составлен к началу его сессии, а с отобранными 
кандидатами должно быть проведено собеседование Исполкомом в целом в конце второй 
недели сессии. В случае необходимости Комитет с этой целью может продлить сессию 
для того, чтобы выдвинуть окончательную кандидатуру на должность Генерального 
директора. Путевые расходов кандидатов, с которыми было проведено собеседование, 
будут покрываться Организацией. 

(g) Собеседование будет состоять из: 

- выступления каждого кандидата, 

- вопросов членов Исполнительного комитета. 

На каждого кандидата будет выделяться минимум один час времени. 

Срок полномочий 

8. Срок полномочий Генерального директора должен быть пять лет, который может быть 
продлен один раз. 

Поправки к Правилам процедуры 

9. Группа признала, что вышеизложенные предложения потребуют внесения поправок в 
Правила процедуры Исполнительного комитета, в частности в статью 52. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИСПОЛКОМУ ВО ВРЕМЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

10. На своем последнем совещании группа кратко обсудила предложение о том, чтобы она 
рассмотрела виды и форму информации, предоставляемой Исполнительному комитету во время 
назначения региональных директоров, и представила доклад Исполкому. Она пришла к выводу 
о том, что Исполкому должен предоставляться максимум имеющейся информации о лицах, чьи 
кандидатуры выдвигаются на должности региональных директоров. 

[В результате дискуссий по вопросу о выдвижении кандидатур и сроках полномочий 
Генерального директора Исполком на своем двенадцатом заседании принял резолюцию 
EB97.R10.] 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Мандат 

1. Группа развития по кадровой политике ВОЗ входит в состав шести групп, созданных в 
соответствии с рекомендациями Рабочей группы Исполкома по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения. Три рекомендации Рабочей группы (21, 39 и 40) касаются конкретно 
связанных с персоналом процедур с особым акцентом на техническую компетенцию 
сотрудников, штатные потребности и структуру штатов в ВОЗ1. 

2. Группе было предложено рассмотреть эффективность нынешних процедур и критериев 
ВОЗ, касающихся заполнения штатов, отбора и набора персонала, географического 
распределения, назначений по политическим мотивам, найма женщин и найма вышедших на 
пенсию сотрудников. От группы также требовалось рассмотреть существующую политику в 
отношении продвижения по службе и управления кадрами, включая их развитие, ротацию и 
оценку работы. 

Метод работы 

3. Как и в случае других групп развития, в каждом регионе и в штаб-квартире были созданы 
центры или координационные пункты. В их состав входили сотрудники из отдела персонала 
и технических подразделений и программ, а также представители персонала. Группа развития 
рассмотрела в ходе своей работы доклады и выводы других рабочих групп ВОЗ, в частности 
Рабочей группы по оценке деятельности сотрудников и Рабочей группы по продвижению по 
службе. Группа развития провела два заседания - в октябре 1994 г. и в мае 1995 г., когда был 
рассмотрен проект ее доклада2. 

II. НЫНЕШНЯЯ КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ 

4. Большинство сотрудников - семейные мужчины в возрасте от 45 до 59 лет в категории 
специалистов и от 40 до 49 лет в категории общего обслуживания. На постах категории 
специалистов и выше лишь 25,8% женщин (сентябрь 1995 г.). В 1995 г. в ВОЗ работало 
65 ассоциированных сотрудников категории специалистов из 15 стран. 

5. Затраты на персонал, которые включают оклады сотрудников, имеющих договоры о 
специальной службе, краткосрочных сотрудников и консультантов, основывающиеся на 
совокупности отдельных программ и их потребностях (исключая командировки и стипендии), 
представляют примерно 50% общих ресурсов (бюджетных и внебюджетных) Организации. Это 
отражает характер специализированного учреждения, которое занимается в основном 
технической работой, при том что большая часть его персонала находится на уровне стран или 
оказывает поддержку мероприятиям в странах. 

6. Большинство из этих затрат приходится на сотрудников, имеющих контракты с 
установленным сроком. Начиная с 1980-х гг. число сотрудников категории специалистов на 
уровне стран постепенно снижалось, тогда как число сотрудников категории общего 

1 См. документ EB93/1994/REC/1, Приложение 1, сс. 52-57. 
2 Полный текст доклада группы развития содержится в документе PER/DTPER/Rep. 1995, который 

можно получить по запросу. 
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обслуживания увеличилось в региональных бюро и в бюро в странах. Это, по-видимому, 
связано с ростом национального потенциала и возможностей, с широким использованием 
национальных экспертов, финансовыми ограничениями ВОЗ и нулевым ростом бюджета за 
последние пять двухгодичных периодов. 

7. Эта тенденция подтверждает необходимость набора высшего технического персонала с 
хорошей квалификацией и полевым опытом из национальных администраций, организаций и 
учреждений в предпочтение набору в ВОЗ неопытных кандидатов с перспективой их обучения. 

8. В 1993 г. 35% сотрудников ВОЗ находились в штаб-квартире (по сравнению с 49%-75% в 
других специализированных учреждениях ООН), а остальные были распределены по 
региональным и страновым бюро. 

9. На региональном уровне большая доля сотрудников категории специалистов являются 
выходцами из стран региона, причем наивысшие цифры - это 93% в Европейском региональном 
бюро и 81% ~ в Региональном бюро для стран Америки; наименьший показатель, а именно 40%, 
наблюдается в Региональном бюро для Западной части Тихого океана. 

10. Кадровая администрация в ВОЗ в значительной мере децентрализована, и каждое 
региональное бюро выполняет основные административные обязанности, руководствуясь 
Правилами о персонале и положениями Руководства ВОЗ. В отношении кадровой 
администрации для сотрудников категории специалистов полномочия переданы в регионы, 
включая набор и переназначение, до уровня С-5. Им также переданы практически все 
административные вопросы, касающиеся категории общего обслуживания,. 

III. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВОПРОСЫ 

А. Кадровое планирование - профили должностей и персонала 

11. Группа развития предлагает, чтобы ВОЗ быстро перешла на профильный подход в целях 
кадрового планирования. Профили - это широкие, однако краткие описания конкретных групп 
или типов работ, сотрудников или контрактов, которые используются в качестве 
управленческого средства для определения альтернатив и изыскания наилучших путей 
удовлетворения потребностей Организации в людских ресурсах. 

12. Предлагается три типа профилей: профиль должности, указывающий характер 
подлежащего заполнению поста; профиль контракта, отражающий длительность и тип 
контракта, и профиль кандидата, описывающий необходимые способности и компетенцию. 

13. В настоящее время наблюдается отход от длительных или постоянных назначений, 
отражающий потребности внутри Организации в "стержневой" группе разносторонних 
сотрудников и более специализированного персонала на короткий срок. В этой связи ООН 
выпустила новые правила о персонале (серия 300)1 для назначений на ограниченный срок, 
которые сейчас рассматриваются в ВОЗ. Профили уже существуют, и были выпущены 
инструкции для администраторов обсудить их с теми, чья деятельность может частично или 
полностью совпадать с работой других, однако они не оказались эффективными с точки зрения 
изменения организации работы или характера заполнения постов. 

1 Соответствуют Разделу 3 Правил о персонале ВОЗ. 
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Профили должностей 

14. Стержневые функции представляются широкомасштабными и предполагается, что они 
будут осуществляться сотрудниками на более длительных контрактах, которые станут 
"разносторонними специалистами" в своей области компетенции. Основные "стержневые 
функции" - это административное управление Организацией; разработка политики 
здравоохранения и управление долгосрочными техническими программами; администрация, 
финансы и сопутствующие функции; секретариатское и вспомогательное обслуживание. 

15. Специализированные функции необходимы в процессе развития здравоохранения в 
международной работе по здравоохранению и в техническом сотрудничестве, а также для 
административных, управленческих и вспомогательных служб. Очевидно, такие знания в 
большинстве случаев могут потребоваться лишь на ограниченный период. Однако 
специализированные должности могут позднее стать "разносторонними" или "общими" 
стержневыми постами. 

Профили контрактов 

16. В настоящее время имеются различные контрактные механизмы, которые можно разделить 
на две большие категории: контракты с установленным сроком для найма на длительное время 
(от 1-5 лет до пенсионного возраста) и краткосрочные контракты для найма на периоды не 
более 11 месяцев. 

17. В предстоящие годы, несмотря на возможные отрицательные последствия для 
преемственности, приверженности делу и моральному духу, ожидается более широкое 
использование краткосрочных специалистов вместе со стержневым контингентом постоянных 
сотрудников (имеющих длительные контракты на установленный срок). Эта тенденция 
потребует новых профилей в зависимости от потребностей и создания новых категорий 
сотрудников. 

Профили кандидатов 

18. При определении типов и уровней компетенции сотрудников, требуемых на конкретные 
должности, потребуется проводить различие между теми, которые абсолютно необходимы (по 
отношению к программной деятельности и уровню ответственности), теми, которые важны, и 
теми, которые полезны, но не абсолютно необходимы. 

19. Стержневой штат ВОЗ должен стать "разносторонним", способным содействовать доступу 
государств-членов к информации, техническим знаниям и опыту ВОЗ. Специалисты или 
эксперты, однако, должны располагать достаточными техническими знаниями и опытом для 
оказания поддержки своим национальным коллегам в конкретных областях. 

Профили сотрудников ЮЗ для деятельности в странах 

20. Группа развития по кадровой политике поддерживает замечания и выводы группы развития 
по роли и укомплектованию штатами страновых бюро ВОЗ в отношении кадровых профилей, 
предусмотренных для деятельности в странах1. 

1 См. документ ЕВ97/5. 
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Разработка профильного подхода 

21. Работа по определению и отработке профиля должна проводиться совместно с принятием 
стратегических решений в отношении действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения при 
условии общего понимания роли ВОЗ всеми заинтересованными сторонами. Профили должны 
отражать приоритеты и потребности Организации. 

22. Процесс разработки требует анализа ожидаемых результатов и сопоставления 
потребностей с вышеупомянутыми профилями. Процесс может быть более результативным, 
чем сам профиль, и может послужить средством изменения организационного поведения в 
отношении укомплектования кадрами. Он должен характеризоваться диалогом и широкими 
консультациями, в рамках которых люди рассматривают цели и задачи Организации и смотрят 
вперед. Ключевыми принципами такого процесса будет использование сотрудников категории 
специалистов из Отдела персонала в качестве внутренних консультантов, обеспечение 
активного вовлечения руководителей технических программ и проведение подготовки для 
выработки навыков по управлению людскими ресурсами. 

23. Профили кандидатов можно использовать в качестве основы для определения содержания 
планов кадрового развития, целью которых будет поддержание компетентности персонала и 
обеспечение возможности сотрудникам продвигаться по служебной лестнице. Процесс 
определения профилей включает: 

-создание должностных профилей, исходя из которых можно устанавливать профили 
кандидатов и контрактов; 

-признание трех основных категорий персонала, а именно директоров и руководителей 
высшего звена, экспертов по развитию здравоохранения (руководители долговременных 
программ) и администраторов, отвечающих за долговременные вспомогательные 
функции; 

-разбивка с точки зрения стержневых сотрудников во главе много дисциплинарных групп, 
кратковременных специалистов и служб с максимальным использованием 
сотрудничающих центров ВОЗ. 

В. Набор персонала и связанные с этим вопросы 

Нынешнее положение 

24. Эволюция структуры набора кадров была медленной и недостаточно оценивалась в 
прошедшие годы, хотя и подвергалась воздействию следующих факторов: 

-изменения в структуре финансирования Организации; 

-ограничения окладов в системе Организации Объединенных Наций и изменения на рынке 
труда; 

-изменения в должностных профилях и потребностях в кадрах иногда без 
предварительной оценки, которые вызвали трудности при выявлении соот-ветствующих 
людских ресурсов через традиционную сеть подбора кадров ВОЗ; 
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- с п р о с государств-членов на предоставление услуг; 

-растущий уровень знаний и навыков среди национальных специалистов; 

-критерии и цели географического распределения при наборе сотрудников-женщин; 

-политическое и административное давление стран в отношении принятия на работу их 
собственных кандидатов. 

25. Отделу персонала следует тесно сотрудничать с техническими программами в обновлении 
стратегий подбора кадров и улучшении процедур набора, которые будут включать в себя: 

-установление общих и специальных стратегий набора кадров, включая миссии по 
подбору кадров; 

-обзор , разработку и оценку сети подбора кадров; 

-оценку сравнительных достоинств и недостатков отбора известных кандидатов, ротацию 
или продвижение сотрудников по службе, а также выпуск объявлений о вакантных 
постах и рекламу в прессе; 

-определение принципов оценки кандидатов и создание механизмов для рассмотрения 
кандидатур; 

-составление регистра кандидатов в рамках всей Организации, который был бы доступен 
всем подразделениям в штаб-квартире и региональным бюро. 

Фазы подбора кадров 

26. В процессе подбора и отбора кадров были выделены различные фазы, которые требуют 
изменений в следующих областях: планирование, включая планирование замен, определение 
потенциальных сотрудников (внутренние источники, внешние источники, выпуск объявлений 
о вакантных должностях, процесс отбора, инструктаж после отбора, контракты и т. д.). Для 
более эффективных и быстрых действий необходимо рационализировать этапы этих фаз. 

Географическое распределение 

27. Необходимость соблюдать критерии географического распределения и представленности 
по признаку пола приводит к долгим задержкам в наборе, которые влияют на способность ВОЗ 
эффективно осуществлять программы и могут воздействовать на общую конкурентоспособность 
Организации. Для того, чтобы реагировать на потребности государств-членов и программ, 
рекомендуется, чтобы, несмотря на стремление соблюдать географическое распределение, не 
учитывать эти критерии в отношении ограниченных во времени постов по проектам, постов, 
созданных для секондмента и оплачиваемых государствами-членами, постов, финансируемых 
из внебюджетных источников и специфических полевых постов. 
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Назначения по политическим мотивам 

28. От Исполнительного комитета потребуется большая решимость, чтобы подтвердить 
независимость ВОЗ в отношении набора и продвижения по службе сотрудников, а также 
необходимость поддержания принципа набора и продвижения по службе на основе компетенции, 
эффективности и добросовестности. Также необходимо определить профили сотрудников с 
особыми потребностями, квалификациями, опытом и т.п. для всестороннего осуществления 
установленных процедур подбора и отбора кадров. Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает подтвердить вышеуказанное и просить Генерального директора не принимать во 
внимание внешнее давление при назначении и продвижении сотрудников по службе. 

Набор сотрудников-женщин 

29. Необходимость приема на работу большего числа женщин в Организацию, и особенно на 
посты высокого уровня, признана. Потребуется предпринять особые усилия для выявления 
подходящих кандидатов, с тем, чтобы увеличить число сотрудников-женщин на постах 
категории специалистов и руководителей высшего звена, и, когда не имеется подходящих 
кандидатов из списка А (непредставленные) и В (достаточно представленные страны), не 
следует учитывать критерий географического распределения в отношении кандидатов-женщин 
из списка С (чрезмерно представленные страны). 

Наем сотрудников, вышедших на пенсию 

30. Хотя услуги сотрудников, уже вышедших на пенсию, оказывались полезными в 
определенных ситуациях, как правило их следует нанимать лишь для выполнения конкретных, 
ограниченных во времени задач и для функций, в которых они доказали свою компетентность, 
и тогда, когда их услуги считаются совершенно необходимыми. Они не должны мешать 
продвижению находящихся на службе сотрудников. 

С. Оценка эффективности работы 

31. Вопрос оценки эффективности работы рассматривался, поскольку он связан с другими 
обязанностями Отдела персонала, влияющими на статус сотрудников, например продление 
контрактов, ежегодную прибавку к жалованию и продвижение по службе. Многие организации 
системы Организации Объединенных Наций подвергались критике за неадекватную систему 
оценки эффективности работы персонала, и было признано, что ВОЗ также требуются 
улучшения. 

32. Система оценки эффективности работы сотрудников имеет огромное значение для 
управления Организацией. Ее цель заключается в поощрении отличной работы и знаний, 
выявлении неудовлетворительной работы и в принятии соответствующих действий. Все 
сотрудники не могут работать на одинаковом уровне, и непризнание "хорошей" или "слабой" 
работы отрицательно воздействует на моральный дух персонала и на общие результаты. 
Система признания должна создаваться не только для вознаграждения и поощрения хорошей 
работы, но также и для того, чтобы позволить "слабым работникам" быть в курсе этой ситуации 
и предпринимать необходимые шаги для улучшения их работы. Чтобы быть эффективной, 
оценка работы должна быть связана с другими управленческими действиями. 
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33. Первичные задачи системы оценки работы заключаются в том, чтобы обеспечить обратную 
связь для сотрудников, максимально улучшить отдачу, создать регистрацию оценки работы, 
способствовать диалогу между сотрудниками и их руководителями, держать под контролем 
качество работы и ликвидировать пробелы в работе. Эта система должна отражать работу 
персонала в соответствии с планами действий и достижением цели. Кроме того, система 
оценки работы обеспечивает структуру для коммуникации между начальниками и рядовыми 
сотрудниками, способствует выявлению потребностей в подготовке кадров, служит 
документальным отражением рекомендации по продвижению по службе, содействует 
подготовке перечня навыков и компетенции, указывает на потребности обновления описаний 
постов, служит проверкой правильности решений по отбору кадров и содействует принятию 
решений по передвижениям на горизонтальном уровне. 

34. В апреле 1993 г. начальник Отдела персонала создал рабочую группу для рассмотрения 
системы оценки работы ВОЗ в соответствии с резолюцией EB91.R22, предлагающей 
Генеральному директору "создать более эффективную систему оценки работы". Доклад 
рабочей группы был проанализирован, и оценка работы была привязана к другим 
рассматриваемым вопросам. Предлагаемая новая система была одобрена группой по развитию 
и в настоящее время проходит испытания. 

D. Ранговая структура в ВОЗ 

35. В штаб-квартире наиболее распространенными рангами являются С-5 и 00-4, а в 
региональных бюро С-5 и 00-5 с более сбалансированным распределением по другим рангам. 
За исключением страновых бюро, ранговая структура обычно совпадает со структурой системы 
Организации Объединенных Наций, за исключением того, что в ВОЗ как в технической 
организации требуется более высокая начальная квалификация для сотрудников категории 
специалистов, что объясняет большую пропорцию С-5 по сравнению с С-4 в системе 
Организации Объединенных Наций. 

36. Основные замечания по ранговой структуре ВОЗ с 1986 по 1994 г. являются следующими: 

-исчезновение постов С-1/С-2 в штаб-квартире и в значительной мере в регионах 
привело в большинстве случаев к составу из сотрудников категории общего 
обслуживания и сотрудников категории специалистов высокого уровня; 

- ч и с л о постов С-3, С-4 и С-5 оставалось в основном таким же в штаб-квартире и в 
регионах с незначительным увеличением в штаб-квартире постов С-4/С-5 и снижением 
С-3; 

- в отличие от этого в штаб-квартире в областях управления программами наблюдался 
больший прирост постов С-6/Д-1 и Д-2; 

-наибольшая концентрация постов в штаб-квартире (и в регионах) приходится на ранг С-
5，поскольку в штаб-квартире больше должностей категории специалистов высокого 
технического уровня; 

- с р е д и категории общего обслуживания наблюдается тенденция к исчезновению в штаб-
квартире постов 0 0 - 2 и снижению числа постов 00 -3 и 00-7 при наивысшей 
концентрации постов в рангах 00-4/00-5. 
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37. Нынешняя ранговая структура соответствует текущим приоритетам, однако больший 
акцент на подход, ориентированный на страны, потребует ее пересмотра. 

Е. Подвижность персонала 

38. Подвижность или ротация персонала рассматривалась в нескольких исследованиях ВОЗ 
с 1976 г., в которых подтверждалась необходимость такой системы и польза от нее. 
Исследования отмечали, что система ротации повысит возможность переназначения 
сотрудников среди регионов и в целом будет способствовать наличию опытного персонала. 

39. При практическом осуществлении этой системы возможны потенциальные препятствия. 
Будучи высококвалифицированными в своих соответствующих областях многие сотрудники не 
обязательно имеют навыки и опыт вне области своей специализации, что затрудняет 
практическую возможность их назначения на другие должности, как функционально, так и 
географически. Сами сотрудники могут не пожелать работать не по специальности или могут 
иметь явное предпочтение к одному региону или стране по семейным, культурным, финансовым 
или личным причинам. 

40. Система ротации должна быть интегрирована и связана с другими политическими и 
практическими аспектами управления кадрами и людскими ресурсами, например профилями 
сотрудников и постов, политикой и процедурами подбора кадров, оценкой работы и 
профессиональным ростом сотрудников. 

F. Развитие кадров 

41. Группа развития проводит различие между служебным ростом (который связан с 
развитием карьеры, продвижением по службе и индивидуальными потребностями) и развитием 
кадров. Развитие кадров можно определить как интерес и обязательства Организации 
обеспечить всех сотрудников возможностями для обновления технических знаний и для 
приобретения дополнительных навыков, а иногда и получения дипломов в качестве вклада в 
улучшение эффективности работы. В этом контексте развитие кадров связано скорее с 
обогащением работы, чем с продвижением по службе. Следует определить комплексную 
политику развития кадров за счет концентрации на сохранении существенно важной 
компетенции и выработки управленческих способностей. 

42. Что касается продвижения по службе, то была создана совместная рабочая группа по 
продвижению по службе с участием Администрации и Комитета персонала штаб-квартиры. 
Рабочая группа определила продвижение по службе как "динамический процесс, цель 
которого - достижение оптимального и реалистического соответствия между потребностями 
Организации и умениями, эффективностью, потенциалом и интересами сотрудников в целях 
улучшения индивидуальной, групповой и учрежденческой эффективности". 

43. Необходимо разработать план продвижения по службе для сотрудников на 
долговременных контрактах, принадлежащих к стержневым группам. В плане должны 
предусматриваться большее признание способностей; возможности для сотрудников 
вырабатывать навыки и расширять знания; усиленное обогащение работы; ощущение полного 
расцвета личности и осознание собственной ценности через признание индивидуальных вкладов; 
возможности для повышения в должности. План продвижения по службе должен включать в 
себя механизм для выявления развития карьеры для стержневых сотрудников, у которых есть 
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способности и возможности стать представителями ВОЗ и директорами программ в регионах 
и директорами и руководителями программ в технических подразделениях штаб-квартиры. 

44. Развитие кадров связано с характером укомплектования штатов Организации, в рамках 
которого отмечается следующее: 

-вопрос укомплектования директорских должностей уровня Д-2 в контексте 
систематизированного перечня программ не входил в круг вопросов, рассматриваемых 
группой развития; 

-посты уровня С-2/С-3 исчезают, поскольку посты определенных специалистов в 
области здравоохранения на этом уровне более не требуются государствам-членам; 

-концентрация должностей на уровне С-5 объясняется специализированным характером 
работы, которая требует знаний и опыта на высоком уровне в технических программах 
и необходимости привлекать и удерживать сотрудников высокого уровня с широким 
опытом в конкретных тематических областях; 

-ранги в ВОЗ определялись после классификационных обзоров и соответствуют 
основным стандартам; 

-кадровая структура соответствует анализу ситуации и профилям должностей, отражая 
технические потребности. 

G. Национальные сотрудники категории специалистов 

45. В контексте укрепления сотрудничества ВОЗ на страновом уровне было рассмотрено 
создание класса национальных сотрудников категории специалистов. 

Нынешняя практика в системе Организации Объединенных Наций 

46. Организации системы ООН используют разные типы набираемых на местах сотрудников 
категории специалистов или полуспециалистов: расширенный уровень общего обслуживания, 
сотрудник по программе и поддержке/старший сотрудник по программе и поддержке, 
национальные сотрудники для программных проектов/национальные эксперты, национальные 
сотрудники категории специалистов. 

Практика ВОЗ 

47. Расширенный уровень общего обслуживания. Как альтернативу национальным 
сотрудникам категории специалистов ВОЗ предпочитает использовать уровень расширенного 
общего обслуживания в отношении сотрудников, которые могут не отвечать спецификациям 
классификационного стандарта для младших должностей категории специалистов. Этот 
уровень считается "классифицированным рангом", который превышает требования к высшему 
уровню общего обслуживания. ВОЗ использовала этот уровень для сотрудников общих служб, 
выполняющих работу уровня полуспециалистов. 
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48. Национальные сотрудники для программных проектов. ВОЗ в настоящее время 
использует сотни национальных сотрудников для программных проектов по специальным 
служебным договорам, предусматривающим работу в их собственных странах в качестве 
национальных экспертов на сравнительно короткие периоды (менее одного года). 
Использование таких сотрудников обеспечивает значительную гибкость в найме национальных 
специалистов/экспертов и считается в регионах успешной системой для использования 
национальных возможностей на установленные периоды времени. 

49. Национальные сотрудники категории специалистов. Опыт Организации Объединенных 
Наций с использованием этой категории был весьма положительным. Набор на национальном 
уровне обеспечивал услуги местных специалистов высокого уровня со всеми необходимыми 
квалификациями и опытом для работы на равном уровне с международными сотрудниками. 
Исполнительный комитет на своей Девяносто пятой сессии (январь 1995 г.) в 
резолюции EB95.R20 принял решение создать в ВОЗ категорию национальных специалистов на 
испытательный период в течение трех лет. 

Н. Эффективность затрат 

50. В качестве общей политики ВОЗ постоянной целью кадрового управления и администрации 
должна стать эффективность затрат, достигаемая за счет использования новых технологий для 
канцелярской работы и введения новых методов управления. Еще более важным является 
сокращение бюрократии, упрощение процедур, соответствующая подготовка кадров, 
делегирование полномочий и, более всего, понимание острой необходимости удовлетворения 
потребностей программ ВОЗ. 

51. В то время как рабочая нагрузка увеличивается с связи с новыми приоритетами 
Организации и финансовыми трудностями при отсутствии замены увольняющихся или 
выходящих на пенсию сотрудников, очень важно повысить эффективность и производительность 
нынешних работников. Следует использовать каждую возможность для рационализации 
административных задач и упрощения процедур. 

I. Прекращение службы 

52. В результате политических и экономических изменений во всем мире, бюджетных 
ограничений, мер по повышению эффективности затрат и изменений приоритетов, штаты 
Организации потребуют изменений, что, в свою очередь, потребует прекращения службы 
некоторых сотрудников. 

53. Решения по кадровым вопросам входят в сферу ответственности руководства Организации, 
однако сотрудников следует информировать об изменениях, которые могут повлиять на их 
статус, и о причинах этих изменений. Организация должна обеспечить всю помощь для 
облегчения прекращения службы. Необходимо укрепить открытость и последовательность в 
применении правил, а если необходимо - изменить правила о персонале. 

IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

54. Задача группы развития заключалась не в разработке кадровой политики ВОЗ, а в 
определении основных элементов и вопросов и в подготовке подхода к определению такой 
политики и стратегии на будущее в соответствии с требованиями Рабочей группы 
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Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. При 
определении кадровой политики ВОЗ очень важно, чтобы во всех соответствующих случаях 
принимались во внимание взгляды и рекомендации других групп развития. 

55. Группа развития определила фундаментальные вопросы и основные элементы 
формулирования кадровой политики ВОЗ, а именно, профиль сотрудников, подбор кадров, 
оценку работы, рангирование, подвижность, развитие кадров, прекращение службы и т.п. Была 
предпринята попытка прогнозировать кадровые потребности и структуры, включая определение 
основных функций сотрудников Отдела персонала и их совместной работы с техническими 
специалистами на всех уровнях для содействия эффективности затрат в деятельности. 

56. Была подчеркнута потребность в простых и четких ориентирах и процедурах для 
управления кадрами; ясный канал коммуникации и эффективное делегирование полномочий и 
ответственности имеют огромнейшее значение для правильного управления кадрами. 

57. Являясь частью системы Организации Объединенных Наций ВОЗ должна выполнять 
рекомендации Консультативного комитета по административным вопросам и Комиссии по 
международной гражданской службе, что может ограничивать ее возможности для маневра из-
за необходимости действовать согласованно с другими учреждениями. 

58. Определив основополагающие элементы и основные вопросы управления кадрами, задачу 
кадровой политики в ВОЗ и роль руководителей на всех уровнях, включая роль сотрудников 
категории специалистов Отдела персонала, группа развития рекомендует старшим 
административным сотрудникам ВОЗ под руководством Генерального директора 
сформулировать новую кадровую политику по вышеуказанным направлениям, которая служила 
бы руководящим политическим документом для Отдела персонала, с тем чтобы позволить 
Организации принимать адекватные и соответствующие действия в ответ на глобальные 
изменения. 

У. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

59. [В настоящем пункте Исполнительному комитету предлагалось высказать замечания по 
докладу, включая рекомендации, и дать указания в отношении дальнейших действий. В 
результате дискуссии по данному вопросу Исполком на своем двенадцатом заседании принял 
резолюцию EB97.R11.] 

ДОБАВЛЕНИЕ 

ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ ИЛИ НАЧАТЫ ДЕЙСТВИЯ 

Географическое распределение при наборе международного персонала в ВОЗ: постоянно 
рассматривается Исполнительным комитетом: резолюции EB91.R15 и EB95.R19; 

прием женщин на работу в ВОЗ: постоянно рассматривается: резолюция EB93.R17; 
создан и регулярно заседает руководящий комитет по набору женщин и их участию в 
работе ВОЗ; 
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национальные специалисты: резолюция EB95.R20; 

назначения на работу близких родственников и супругов: резолюция EB96.R2; 

механизм оценки деятельности сотрудников: для рассмотрения этого вопроса была 
создана рабочая группа и был подготовлен проект доклада, принятый с замечаниями 
группы развития и Комитета персонала; новая система проходит проверку: резолюция 
EB97.R22; 

развитие кадров: в ноябре 1993 г. была создана рабочая группа по этому вопросу, которая 
должна подготовить доклад; 

набор кадров: процесс набора кадров рационализируется за счет использования 
информационной технологии. 
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Вопросы, связанные с программным бюджетом на 
финансовый период 1996-1997 гг.: перемещения 
между разделами резолюции об ассигнованиях1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ97/19 - 9 октября 1995 г.] 

1. Следует напомнить, что во время обсуждения предложенного Генеральным директором 
проекта программного бюджета на 1996-1997 гг. на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Комитет А постановил рекомендовать Ассамблее здравоохранения такую 
резолюцию об ассигнованиях, которая предусматривала бы более низкий бюджет, чем 
первоначально предложенный Генеральным директором. Суммы ассигнований, приведенные в 
рекомендации Комитета А, были рассчитаны в короткие сроки и не могли учитывать все детали 
бюджетных положений, содержащиеся в предложениях Генерального директора. Ассамблея 
здравоохранения впоследствии приняла текст, рекомендованный Комитетом А.2 

2. После этого Генеральный директор в рамках действующего рабочего бюджета и на 
основе указанного выше решения предпринял полный и последовательный пересчет в сторону 
понижения. Это привело к ряду расхождений в уровне средств, выделенных на отдельные 
разделы ассигнований. Несмотря на то, что эти расхождения являются относительно 
небольшими и могут быть учтены в рамках бюджетной гибкости, предоставленной 
Генеральному директору в резолюции об ассигнованиях и предусматривающей возможность 
перемещения до 10% средств из одного раздела ассигнований в другой, Генеральный директор 
предлагает, чтобы Исполнительный комитет, согласно статье 4.5 Положений о финансах, 
уполномочил его производить необходимые в связи с этим перемещения между разделами 
ассигнований, с тем чтобы сохранить традиционную бюджетную гибкость, предоставленную ему 
для осуществления программы. Эта гибкость имеет особенно большое значение в условиях 
сокращенного бюджета для максимально возможного сохранения приоритетных видов 
деятельности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

3. [В настоящем пункте содержался проект резолюции, который был принят Исполкомом на 
его четырнадцатом заседании в качестве резолюции EB97.R20.] 

хСм. резолюцию EB97.R20. 
2 Резолюция WHA48.32. 
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Состояние поступления обязательных взносов1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ97/21 - 11 января 1996 г.] 
ВВЕДЕНИЕ 

1. В последние годы Исполком неоднократно выражал глубокую озабоченность по поводу 
продолжающегося ухудшения состояния выплаты взносов государствами-членами. На своей Де-
вяносто пятой сессии (январь 1995 г.) Исполком рекомендовал Сорок восьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию2, обращающую внимание всех государств-
членов на значение полной и как можно более ранней выплаты своих взносов в течение года, 
к которому они относятся. Эта резолюция была принята Ассамблеей здравоохранения 8 мая 
1995 г.3 и была передана Генеральным директором всем государствам-членам 28 июня 1995 г. 
в качестве приложения к уведомлению о взносах, подлежащих выплате за финансовый период 
1996-1997 гг. 14 сентября 1995 г. Генеральный директор вновь передал текст этой резолюции 
всем государствам-членам, которые к этому времени не выплатили полностью свои взносы за 
1995 г. и предыдущие годы. Затем в октябре и ноябре 1995 г. были направлены телексные 
сообщения, указывающие на критическую финансовую ситуацию и предлагающие предпринять 
интенсивные усилия для как можно более ранней выплаты до конца года. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ 

2. На рисунке 1 ниже проиллюстрирована выраженная в процентах степень выплаты обяза-
тельных взносов к концу года в действующий рабочий бюджет за период с 1985 по 1995 гг. 

РИСУНОК 1 
Степень выплаты взносов 

1985-1995 гг. 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Год 
1 См. резолюцию EB97.R21. 
2 Резолюция EB95.R15. 
3 Резолюция WHA48.5. 
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3. Степень выплаты в 1995 г., составившая 56,31%, была самой низкой на конец года во всей 
истории ВОЗ и даже более низкой, чем 56,64% в 1948 г., когда была создана Организация. 
В результате этого недополучение 43,69% составило беспрецедентную цифру в 
177 293 158 долл. США. Самым крупным должником по взносам за 1995 г. являются 
Соединенные Штаты Америки, долг которых составляет 104 319 920 долл. США, что 
представляет полный взнос этой страны за тот год. Общая сумма задолженности за 1995 г. 
группой стран с переходной экономикой, в которую входят Беларусь, Украина и страны 
бывшего СССР и бывшей Югославии, составила 45 015 385 долл. США. Остальная часть долга 
в сумме приблизительно 28 млн. долл. США приходится на большое число других государств-
членов. 

4. В следующей таблице, также охватывающей период 1985-1995 гг., перечисляется ряд 
государств-членов, которые к концу года выплатили свои взносы полностью, частично или не 
сделали никаких выплат по своим обязательным взносам за текущий год в действующий 
рабочий бюджет: 

Состояние выплаты взносов государств-членов в 
действующий рабочий бюджет в соответствующие годы 

31 декабря 1985 

31 декабря 1986 

31 декабря 1987 

31 декабря 1988 
31 декабря 1989 
31 декабря 1990 

31 декабря 1991 

31 декабря 1992 

31 декабря 1993 

31 декабря 1994 

31 декабря 1995 

Количество Количество Количество 
государств- государств- государств- Общее число 

членов, членов, членов, государств-
которые которые которые не членов 

выплатили выплатили сделали 
свои взносы свои взносы никаких 
полностью частично выплат 

83 

83 

88 

91 

94 
93 
90 
87 

95 

99 

96 

7
 6

 6

 
9

8

3

2

7

o
 6

 3
 

2
 3

 2

 2

 1
 2
 2
 2
 2
 1

 1
 

48 

45 

50 

44 

52 

46 
50 
66 

71 

72 

78 

158 

164 

164 

164 

164 

162 

162 

180 

186 

187 

187 

5. Приведенная выше таблица свидетельствует о том, что приблизительно 42% государств-
членов, которые должны были выплатить взносы в действующий рабочий бюджет 1995 г., не 
сделали никаких выплат по своим взносам текущего года в течение года, следующего за тем, 
к которому относятся подлежащие выплате взносы. 

6. На рисунке 2 ниже приведены поквартальные средние данные о кумулятивных степенях 
поступления взносов за четыре последовательных пятилетних периода за последние 20 лет. 
Этот рисунок свидетельствует о том, что к середине года Организация обычно получала 
несколько менее, чем половину годовых взносов, однако поступления в течение первых трех 
месяцев года в течение последних пяти лет вплоть до 1995 г. улучшались, возможно, в связи 
с введением системы финансового стимулирования, которая вступила в силу после регистрации 
уплаты взносов за 1989 г. Связь этого улучшения с внедрением системы финансового 
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стимулирования подкрепляется тем фактом, что количество стимулирующих пунктов, 
приобретенных всеми государствами-членами в течение 1995 г. в реальном выражении и после 
корректировки на изменение в уровнях взносов, увеличилось приблизительно на 25% по 
сравнению с базовым 1989 г. Кроме того, все шесть наилучших первых кварталов с точки 
зрения пятилетних средних данных, когда-либо достигнутых в истории, относятся к шести 
периодам, заканчивающимся в 1990-1995 гг. С другой стороны, степени поступления взносов 
во второй половине года резко ухудшались с третьего и четвертого кварталов, составив 74% 
и 95% соответственно в пятилетний период, закончившийся в 1980 г., до 55% и 75% в 
соответствующие кварталы пятилетнего периода, заканчивающегося 1995 г. Совершенно 
очевидно, что средняя степень поступления взносов к концу декабря за пятилетний период, 
заканчивающийся в 1995 г., также была самой низкой в истории ВОЗ. 

РИСУНОК 2 

Поступления взносов по кварталам за пятилетние периоды 

Пятилетние периоды, заканчивающиеся в 1980, 1985, 1990 и 1995 гг. 

7. На рисунке 3 ниже показаны итоговые данные по месяцам в отношении взносов за 1995 г., 
поступивших в действующий рабочий бюджет в течение 1995 г. Можно заметить, что всего 
лишь 30 млн. долл. США было получено в счет взносов за 1995 г. во второй половине года, и 
это несмотря на тяжелое финансовое положение и неоднократные призывы Генерального 
директора о выплате взносов государствами-членами. 
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РИСУНОК 3 

Ежемесячные поступления взносов в регулярный бюджет 1995 г. 

года и невыплаченная сумма на конец года 

180 
160 
140 
120 
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20 

0 

Млн. долл. США 

67 

Невыплаченные взносы за 
1995 г. на конец года 

ШёЛ\т 

177 

Февраль Май Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Не i 

Примечание: Цифры за январь включают 20 млн. долл. США, полученные до 1995 

8. В расчете также на двухгодичной основе невыплаченные взносы на конец каждого 
финансового периода резко возросли с 14 млн. долл. США на конец финансового периода 1982-
1983 гг. до нынешней рекордной цифры за всю историю в 214 млн. долл. США, как показано 
на рисунке 4 ниже. 

РИСУНОК 4 

Невыплаченные взносы за финансовый период на конец двухгодичного периода 

Финансовые периоды с 1982-1983 гг. по 1994-1995 гг. 

1982-83 1984-85 1986-87 1988-89 1990-91 1992-93 1994-95 

{Ш Задолженности по взносам ш Взносы текущего года )： 
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9. Помимо 214 млн. долл. США, остающихся невыплаченными за финансовый период 1994-
1995 гг., еще 29 млн. долл. США (за исключением задолженности Южной Африки за 1966-
1993 гг., сумма которой отнесена в настоящее время в нераспределенный резерв) должны быть 
выплачены за предыдущие финансовые периоды, главным образом новыми независимыми 
государствами с переходной экономикой. 

10. Согласно статье 5.6 Положений о финансах, все государства-члены обязаны уплатить свои 
взносы к 1 января года, к которому они относятся. Однако 25 государств-членов, обложение 
которых в шкале обложений ВОЗ является наивысшей, оплачивают приблизительно 90% 
регулярного бюджета ВОЗ, и задержки в выплате с их стороны, естественно, оказывают 
значительно большее воздействие на финансы и программу работы Организации, чем задержки 
в выплате со стороны остальных государств-членов. 

11. В Приложении к настоящему докладу содержится отчет, показывающий состояние 
поступлений ежегодных взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1995 г.1 

12. В Добавлении к настоящему докладу показано, что 16 государств-членов уплатили свои 
взносы за 1996 г. полностью до установленной даты и что 10 других государств-членов 
осуществили частичные выплаты в счет своих взносов за 1996 г. Генеральный директор 
особенно признателен трем государствам-членам, а именно Канаде, Швеции и Тонге, которые 
систематически выплачивали свои взносы полностью до установленного срока в течение 
каждого из последних пяти лет, а также четырем государствам-членам, а именно Бруней-
Даруссаламу, Новой Зеландии, Сент-Люсии и Маврикию, которые делали это в течение четырех 
из пяти лет. 

ВЫВОДЫ 

13. Как указано ранее, степень поступления взносов за 1995 г., составившая 56,31%, является 
наименьшей цифрой на конец года за всю историю Организации. На конец 1995 г. полностью 
невыплаченные взносы за все годы превысили 243 млн. долл. США (за исключением 
задолженности Южной Африки). В последние годы Генеральный директор, Исполнительный 
комитет и Ассамблея здравоохранения обращали внимание государств-членов на значение 
своевременной выплаты взносов в регулярный бюджет, с тем чтобы не поставить под угрозу 
программы работы в результате недостатка наличных ресурсов. Несмотря на эти 
систематические призывы к своевременной выплате, положение резко ухудшилось. В мае 
1994 г., для того чтобы дать некоторую ограниченную финансовую защиту утвержденным 
программам, Ассамблея здравоохранения решила повысить уровень Фонда оборотных средств 
на 20 млн. долл. США путем перевода средств со Счета непредвиденных поступлений. 
Утвержденный уровень Фонда оборотных средств в сумме приблизительно 31 млн. долл. США 
является явно недостаточным, учитывая масштабы невыплаченных взносов в настоящее время. 
Генеральный директор был вынужден занимать крупные суммы наличности из внутренних 
источников в соответствии со статьями 5.1 и 6.3 Положений о финансах, которые разрешают 
ему это делать, с тем чтобы выполнить сокращенную программу работы. 

14. Генеральный директор еще раз подчеркивает, как он это делал неоднократно ранее, что нет 
замены быстрой выплате взносов государствами-членами в качестве средства предоставления 
прочной финансовой основы для упорядоченного выполнения программ, утвержденных 
Ассамблеей здравоохранения. Государства-члены должны выполнять свои юридические 
обязательства полностью, своевременно и безусловно. Затруднительное положение, в котором 

1 В настоящем томе не воспроизводится. 
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оказалась ВОЗ, свойственно многим учреждениям системы Организации Объединенных Наций, 
также как и самой Организации Объединенных Наций. Учитывая это, в конце 1994 г. 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила создать рабочую группу 
высокого уровня и открытого состава под председательством председателя Генеральной 
Ассамблеи для рассмотрения всех мер, направленных на обеспечение прочной и реальной 
финансовой основы для Организации Объединенных Наций. Рабочая группа рассмотрела ряд 
способов и средств улучшения этой ситуации. Эти средства включают пересмотр методологии 
расчета шкалы обложений, более строгое применение положений, касающихся временного 
лишения права голоса, сокращения числа лет задолженности, после которых вступает в силу 
положение о временном лишении права голоса, обложение процентами причитающихся к 
выплате сумм и ежегодная переоценка невыплаченных взносов для учета потери покупательной 
способности в связи с инфляцией и валютными изменениями со времени, установленного для 
выплаты взносов. Генеральный директор внимательно рассмотрит выводы этого исследования 
и сообщит позднее о любых рекомендациях, которые могут быть подходящими для принятия 
в ВОЗ. 

15. Согласно системе стимулирования для поощрения своевременной выплаты обязательных 
взносов, принятой на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA41.12 (1988 г.), государства-члены, которые выплачивают свои взносы рано в течение 
года, получают относительно крупные кредиты из полученных Организацией процентов, тогда 
как государства-члены, которые выплачивают поздно, получают лишь незначительные кредиты, 
либо вообще их не получают. Генеральный директор надеется, что на государства-члены будет 
оказано воздействие, с тем чтобы они предприняли все возможные шаги для обеспечения более 
ранней выплаты обязательных взносов в текущем году, что позволит осуществить 
упорядоченное выполнение программного бюджета и приобрести максимальную выгоду из 
системы стимулирования. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

16. [В настоящем пункте содержался проект резолюции, который был утвержден Исполкомом 
на его четырнадцатом заседании в качестве резолюции EB97.R21.] 
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Дополнение1 

CONTRIBUTIONS FOR YEAR 1996 RECEIVED IN ADVANCE 
(US dollars) 

Cash receipts 
Members and Associate Members Assessments and credits 

given 
Balances due 

Australia 5 981 020 5 981 020 _ 
Bangladesh 41 175 41 175 -

Bhutan 41 185 41 185 -

Brunei Darussalam 81 470 81 470 -

Canada 12 591 740 12 591 740 -

Colombia 407 685 15 240 392 445 
Côte d'Ivoire 41 570 26 422 15 148 
Democratic People's Republic of Korea . . . 204 375 204 375 -

Egypt “ 306 770 306 770 -

Greece 1 533 955 1 1 533 954 
Guyana 41 385 28 433 12 952 
Indonesia 571 295 571 295 -

Kiribati 41 425 41 425 -

Lebanon 41 370 6 271 35 099 
Lesotho 41 230 16 486 24 744 
Mauritius 41 185 41 185 -

Myanmar 41 185 40 385 800 
New Zealand 959 485 959 485 -

Pakistan 247 360 35 980 211 380 
Papua New Guinea 41 570 26 187 15 383 
Paraguay 40 930 18 40 912 
Saint Lucia 41 175 41 175 -

Sweden 4 981 580 4 981 580 -

Tonga 41 185 41 185 -

Uganda 41 760 41 760 -

Zimbabwe 43 685 43 685 -

Total in respect of above Members 28 488 750 26 205 933 2 282 817 

1 Выдержка из Отчета о состоянии поступления ежегодных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 
на 31 декабря 1995 г., опубликованного в Приложении к документу ЕВ97/21 только на английском и 
французском языках. 
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КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

Изменение Положений, о списках экспертов-консультантов и 
комитетов экспертов1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ97/34 - 13 ноября 1995 г.] 

1. Действующие в настоящее время Положения о списках экспертов-консультантов и 
комитетах экспертов2, были приняты Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (резолюция WHA35.10) и заменили положения, принятые Четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одна поправка к положениям, касающаяся 
возобновления назначений, была принята на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (решение WHA45(10». 

2. Текст пункта 4.23 Положений, касающегося представления доклада Исполнительному 
комитету, является следующим: 

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету 
доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии 
Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении докладов комитета экспертов, 
а также рекомендации о принятии соответствующих мер. К докладу Генерального 
директора прилагаются тексты докладов комитетов экспертов. Исполнительный комитет 
рассматривает доклад Генерального директора и представляет по нему свои замечания. 

3. Хотя это положение и предусматривает лишь, что "прилагаются тексты докладов 
комитетов экспертов", в действительности практикой стало прилагать к докладу Генерального 
директора опубликованные тексты докладов комитетов экспертов на английском и 
французском языках. Эта практика не давала возможности Генеральному директору поступать 
в соответствии с намерением этого положения, которое заключается в представлении 
Исполкому доклада о совещаниях, проведенных со времени предыдущей сессии Исполкома 
(выделено нами), из-за нехватки времени, необходимого для подготовки опубликованных 
докладов комитетов экспертов (редакционная правка, перевод и печать). 

4. Следовательно, вместо приложения опубликованных докладов комитетов экспертов 
предлагается прилагать полный текст рекомендаций комитетов экспертов. Как и ранее, 
Генеральный директор будет сообщать Исполкому о значении этих рекомендаций для 
общественного здравоохранения и о последствиях для программ Организации. 

1 См. решение ЕВ97(5). 
2 Основные документы ВОЗ, 40 -е здание, 1995 г., стр. 119-126. 
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ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. [В настоящем пункте содержался проект решения, который был принят Исполкомом на 
его десятом заседании в качестве решения ЕВ97(5).] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пересмотр Устава Всемирной организации 
здравоохранения1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ97/9 - 14 ноября 1995 г.] 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA48.14 
поручила Исполнительному комитету изучить, "являются ли все части Устава Всемирной 
организации здравоохранения соответствующими и подходящими; и если Исполнительный 
комитет придет к выводу о необходимости пересмотра Устава, то рассмотреть вопрос о том, 
как лучше всего следует осуществить пересмотр Устава". Настоящий доклад составлен с 
целью помочь Комитету в выполнении этой задачи. 

1. ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 

2. Перед тем, как перейти к сути вопроса, следует сделать четыре предварительных 
замечания: 

(1) Цель заключается не в том, чтобы предлагать решения или конкретные проекты 
поправок, а скорее в определении общих вопросов. Представление этих вопросов 
преследует простую цель стимулировать обсуждение Исполнительным комитетом 
реформы Устава. 

(2) Когда Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA48.14, она не 
предоставила никаких руководящих указаний относительно того, какие аспекты Устава 
могут быть изменены. Соответственно этому, настоящий доклад основан на материалах 
предыдущих дискуссий, состоявшихся на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения, а также на документах, представленных на их рассмотрение по 
различным вопросам. 

(3) Работу по некоторым из обозначенных позиций можно было бы проводить таким 
образом, чтобы не вносить формальных поправок в Устав, однако они были включены по 
причине их тесной связи с другими вопросами, которые являются уставными. 

(4) Предполагалось, что принципы и цель Всемирной организации здравоохранения, 
изложенные в Преамбуле и статье 1 Устава, должны оставаться неизменными. 

1 См. решение ЕВ97(11). 
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3. С соблюдением данных предварительных замечаний для пересмотра определены четыре 
области Устава, касающиеся: (А) функций, (В) региональных соглашений, (С) органов и 
(D) финансовых вопросов. 

А. ФУНКЦИИ 

4. Перечень функций Организации в статье 2 следует читать совместно с другими статьями 
Устава, в которых изложены полномочия Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета. В статье 2 кратко изложены четыре основные функции: 

(1) руководство и координация в международной работе по здравоохранению (пункты 
(а)9 (Ь) и (т 

(2) оказание содействия (пункты (с), (d)’ (e), (q)9 включая поддержание 
эпидемиологического и статистического обслуживания (пункт ( f ) ) \ 

(3) научно-исследовательская роль (пункты ( j ) и (п))\ и 

(4) нормативная роль (преимущественно пункты (k), (о), (s), (t) и (и)). 

В дополнение к этим четырем функциям, статья 2 содержит ряд других пунктов, которые могут 
рассматриваться как примеры деятельности, в частности пункты (g), (h), (i), (l), (m), (p) и 
Гг). 

5. В рамках действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения проводились различные 
дискуссии в ходе недавних сессий Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, 
касающиеся достижения надлежащей сбалансированности различных функций Организации. 
Исполнительный комитет, возможно, пожелает заняться рассмотрением вопроса о том, следует 
ли изменить эти функции, либо каким-то образом следует отразить в Уставе их относительную 
значимость. Может быть также рассмотрен вопрос о том, следует ли оставлять в Уставе 
перечисление конкретных видов деятельности, и если да, то следует ли изменять содержание 
этой деятельности. 

6. В ходе всестороннего пересмотра Устава можно рассмотреть вопрос о согласовании в 
первую очередь желательных функций Организации, чтобы в свете такого согласования 
оценивать остальные разделы Устава. 

В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

7. Один вопрос, который поднимался в прошлом, касается децентрализованного характера 
Организации. В 11 статьях Главы XI Устава сформулированы региональные соглашения. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

8. В процессе составления проекта Устава некоторые делегации подчеркнули необходимость 
создания единой и мощной организации здравоохранения. Другие хотели создать "области 
здравоохранения". Принцип региональных соглашений первоначально рассматривался на 
эпидемиологической основе, с разделением на ряд областей здравоохранения, определяемых 
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по уровню распространенности эндемичных и неэндемичных болезней. Позднее во внимание 
были также приняты геополитические соображения. Важным фактором в поддержку 
региональных соглашений явилось существование Панамериканской организации 
здравоохранения. Все эти элементы были приняты во внимание, когда окончательно было 
решено установить принцип децентрализации внутри ВОЗ. 

9. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о необходимости 
концепции региональных соглашений. Делая это, надлежит принимать во внимание 
существование Панамериканской организации здравоохранения, в частности в свете статьи 54. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

10. Регионы ВОЗ отличаются по численности государств-членов (от 10 в Регионе Юго-
Восточной Азии до 50 в Европейском регионе), размеру территорий, численности населения 
и по уровню экономического развития. Их разграничение было проведено на Первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA1.72). Данное разграничение 
обеспечило основу для существующих региональных соглашений, хотя впоследствии были 
приняты резолюции в отношении распределения или перераспределения отдельных стран по 
конкретным регионам. 

11. По просьбе члена Исполкома на его Девяносто шестой сессии вопрос о 
перераспределении был передан региональным комитетам для получения их мнений. Краткое 
изложение этого вопроса содержится в документе ЕВ97/10 "Перераспределение государств-
членов по регионам". 

12. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть, в свете полувековой 
практики, вопросы о количестве регионов, о распределении государств-членов по этим 
регионам, и также о том, следует ли принять какое-то правило или принцип в отношении 
перераспределения. Такие изменения могут не потребовать обязательного изменения Устава. 

ВЫБОР РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

13. В статье 52 Устава сказано, что "во главе регионального бюро стоит Региональный 
директор, назначенный Комитетом по соглашению с региональным комитетом". На практике 
процесс выбора осуществляется на уровне регионального комитета, при этом Исполнительный 
комитет утверждает предложение, сделанное региональным комитетом. 

14. Данный вопрос рассматривался Исполнительным комитетом время от времени в течение 
ряда лет, в частности в 1956 г., 1964 г., 1988 г. и в последний раз в 1994 г., на его Девяносто 
третьей сессии. Исполком, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, необходимо ли 
дальнейшее обсуждение этого аспекта. 

С. ОРГАНЫ 

15. В статье 9 Устава предусмотрено, что работа Организации выполняется Всемирной 
ассамблеей здравоохранения, Исполнительным комитетом и Секретариатом. 
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АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Могут быть рассмотрены два аспекта Ассамблеи здравоохранения: а именно, ее функции 
и ее действия. 

Функции 

17. Ассамблея здравоохранения представляет собой высший орган Организации. Изменение 
функций Организации (см. раздел А выше), по всей вероятности, повлечет изменение функций 
Ассамблеи здравоохранения в том виде, в котором они сформулированы в статье 18 Устава. 

18. Что касается конкретных функций Ассамблеи здравоохранения, то ее роль в нормативной 
работе Организации может быть рассмотрена далее. Определены три различных вида 
нормативных функций: принятие конвенций (статья 19); установление правил (статья 21) и 
принятие рекомендаций (статья 23). Две из этих трех нормативных функций заслуживают 
особого пояснения. 

(i) Конвенции 

19. Практическая значимость права на принятие конвенций может быть поставлена под 
сомнение. Данное право никогда не использовалось со времени создания ВОЗ.1 Этому можно 
привести две основные причины. Большинство, требующееся для принятия, значительно (две 
трети голосов), и вступление в силу для каждого государства-члена зависит от принятия им 
конвенции в соответствии с процессом, предусмотренным его конституцией. К моменту 
вступления конвенции в силу она может утратить актуальность. 

(ii) Правила 

20. Принятие правил в соответствии со статьей 21 Устава является одной из наиболее важных 
нормативных функций Ассамблеи здравоохранения. Со времени основания Организации было 
принято два свода положений, а именно: Номенклатурные положения и Международные 
медико-санитарные правила. Однако статья 21 Устава регламентирует возможность принятия 
правил, ограничивая число объектов. Учитывая важность проблем, касающихся этики, 
трансплантации, генетики и т.п., Исполнительный комитет, возможно, пожелает рассмотреть 
вопрос о расширении сферы применения статьи 21. 

Действия 

21. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила сократить 
продолжительность сессий в небюджетные годы до одной недели. Периодичность проведения 
сессий Ассамблеи здравоохранения также рассматривалась в предыдущих обзорах порядка ее 
работы. Например, переход от ежегодных к двухгодичным сессиям потребует внесения 
поправок в статьи 13, 14, 15 и 16 Устава, а также в Правила процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. Следует отметить, что в некоторых других организациях системы 
Организации Объединенных Наций, например в ФАО и ЮНЕСКО, основная конференция 

1 Однако в резолюции WHA48.11, принятой на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1995 г., Генеральному директору предлагается доложить Сорок девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о возможности разработки международного инструмента, такого 
как руководящие принципы, декларация, либо международная конвенция по борьбе с табаком, для его 
принятия Организацией Объединенных Наций, принимая во внимание существующие торговые и прочие 
конвенции и договоры. 
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проводится один раз в два года. 

22. Относительно состава делегаций государств-членов, участвующих в Ассамблее 
здравоохранения, в статье 11 указано, что делегатами должны быть "лица, обладающие 
наивысшей технической компетентностью в области здравоохранения, предпочтительно 
представляющие национальную администрацию здравоохранения ". В свете современной 
тенденции рассматривать здравоохранение в более широком, многосекторальном контексте 
может оказаться целесообразным расширить области компетентности, указанные в данной 
статье. Это же обоснование может относиться к статье 24, касающейся состава 
Исполнительного комитета, несмотря на то, что вопрос о компетентности заместителей и 
советников членов Исполкома остается открытым. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

23. Можно обсудить два аспекта: членский состав Исполкома и статус его членов. 

Членский состав 

24. Если исходить из того, что региональные соглашения остаются без изменений, то 
применительно к членскому составу Исполнительного комитета встает вопрос об 
интерпретации слов "справедливое географическое распределение" в статье 24 Устава. 
Согласно существующей практике, места в Исполкоме распределяются пропорционально 
соотношению количества государств-членов Региона к общему количеству государств-членов. 

25. Во время предыдущих дискуссий на сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения 
было указано, что для отражения справедливого географического распределения по районам 
можно использовать несколько иные критерии, такие как численность населения.1 Также 
поднимались вопросы о представительстве постоянных членов Совета безопасности на 
практически постоянной основе в Исполкоме. На Шестьдесят пятой сессии Исполкома также 
было предложено продлить срок полномочий до четырех лет. Для осуществления этого 
предложения потребуется внести поправки в Устав. 

Статус 

26. Принцип, заключающийся в том, что лица, назначенные для работы в Исполкоме, не 
представляют свои правительства, был четко признан в проекте Устава в 1946 г. Во время 
Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была предложена поправка к статье 24， 
которая бы сделала членов Исполнительного комитета "правительственными представителями". 
Эта поправка была отклонена. 

27. На практике члены Исполкома выражают взгляды правительства, "которое они хорошо 
знают", - т.е. своего собственного правительства. На Девяносто третьей сессии Исполкома в 
ходе обсуждения в Исполкоме рекомендации 14 Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на 
глобальные изменения,2 один из членов Исполкома высказал мнение о том, что Исполкому 
следует подумать об изменении его существующей системы и о том, чтобы его члены 

1 Поскольку число государств-членов Региона Юго-Восточной Азии было относительно небольшим, но 
к ним относились страны с высокой численностью населения, Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения приняла поправку к статье 24 с целью обеспечить избрание как минимум трех 
членов из каждого Региона. 

2 См. документ ЕВ93/1994/REC/2, протокол седьмого заседания. 
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Исполкома являлись национальными представителями. Этот член Исполкома отметил, что в 
системе Организации Объединенных Наций исполнительные органы всегда состояли из 
национальных представителей; действительно, Исполнительный комитет ВОЗ уникален в этом 
отношении. В Исполнительном совете ЮНЕСКО члены Совета участвовали в работе в своем 
индивидуальном качестве, однако поправка, принятая восьмой сессией Генеральной 
конференции в Монтевидео в 1954 г., дала им статус правительственных представителей. 

28. Аналогичные изменения в ВОЗ потребуют изменения статей 18(b) и 24 Устава, а также 
Правил процедуры Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

СЕКРЕТАРИАТ 

29. Основной вопрос, который был поднят в отношении Секретариата, касается Генерального 
директора, в частности его назначения и срока полномочий. Был подготовлен отдельный 
доклад1 специальной группой, созданной по решению ЕВ95(1) Исполкомом для рассмотрения 
этого вопроса. В любом случае изменение способа назначения Генерального директора при 
обычных обстоятельствах не потребует изменения Устава, а лишь изменения Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. Аналогичным образом срок 
полномочий Генерального директора может быть изменен без внесения поправок в Устав. 

D. ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

БЮДЖЕТ 

30. Процесс подготовки, рассмотрения и принятия бюджета на двухлетний период 1996-
1997 гг. требует рассмотрения соответствующего уставного положения. Статья 55 Устава 
гласит, что: 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение 
Комитета бюджетную смету Организации. Комитет рассматривает и 
представляет Ассамблее здравоохранения эту бюджетную смету вместе с 
такими рекомендациями, какие Комитет полагает уместными, (выделено нами) 

Обязанности Генерального директора, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения 
относительно составления бюджета были рассмотрены созданной Двадцать пятой сессией 
Исполнительного комитета рабочей группой, которая отметила, что: 

...предлагаемые проекты программы и бюджетной сметы, составленные 
厂гнералънъш директором и представленные Комитету на рассмотрение в 
соответствии со статьей 55 Устава, следует рассматривать как 

Исполком, принимая во внимание доклад рабочей группы, принял такое толкование уставного 
положения, регулирующего представление бюджетных смет, (документ EB25/Min/16 Rev.l, 
section 6) 

1 См. Приложение 1 к настоящему докладу. 
2 Официальные отчеты Всемирной организации здравоохранения, No. 99, 1960 г., Приложение 19, 

пункт 11. 
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31. Если Исполком сочтет, что соответствующие обязанности должны быть изменены, 
например, чтобы обеспечить возможность большего взаимодействия между Генеральным 
директором и Исполкомом в отношении предложений, то это потребует внесения поправки в 
статью 55 Устава. 

ВРЕМЕННОЕ ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА 

32. В контексте финансовых вопросов может быть рассмотрен вопрос о том, следует ли 
сделать лишение права голоса согласно статье 7 автоматической процедурой при неуплате 
членских взносов, как это делается в некоторых других организациях, таких как Организация 
Объединенных Наций. Наряду с этим, согласно той же статье, можно задать вопрос о том, 
насколько целесообразно сохранять возможность временно лишать такие государства-члены 
"права на обслуживание". 

И. ПРОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В УСТАВ 

33. Статья 73 Устава требует, чтобы для внесения поправок в Устав Генеральный директор 
сообщал текст предлагаемой поправки государствам-членам не позднее, чем за шесть месяцев 
до рассмотрения их Ассамблеей здравоохранения. Поправки вступают в силу после того, как 
они утверждены большинством в две трети голосов Ассамблеи здравоохранения и после этого 
приняты двумя третями государств-членов. Это последнее требование предусматривает 
представление государствами-членами уведомления о принятии поправки Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, которая является депозитарием Устава ВОЗ. Для 
того, чтобы сделать такое уведомление, государствам-членам необходимо выполнить 
существующие требования национального законодательства, касающиеся принятия поправок к 
международным договорам. Это часто приводит к тому, что поправки вступают в силу лишь 
через несколько лет после их принятия Ассамблеей здравоохранения. 

34. Для того, чтобы оценить длительность задержки между принятием поправки Ассамблеей 
здравоохранения и ее вступлением в силу, ниже приведена таблица с указанием различных 
поправок к Уставу, дат их принятия Ассамблеей здравоохранения и дат их вступления в силу. 

Поправка Принятие Всемирной Дата вступления в силу 
ассамблеей здравоохранения 

статьи 34 и 55 

статьи 24 и 25 

статьи 24 и 25 

статьи 24 и 25 

статьи 24 и 25 WHA39.6, май 1986 г. 

WHA29.38, май 1976 г. 

WHA26.37, май 1973 г. 

WHA20.36, май 1967 г. 

WH А 12.43, май 1959 г. 

21 мая 1975 г 

25 октября 1960 г 

20 января 1984 г 

3 февраля 1977 г 

11 июля 1994 г 

35. В дополнение к вышесказанному, поправки, принятые на Восемнадцатой и Тридцать первой 
сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, относящиеся к статьям 7 и 74 соответственно, 
до сих пор не вступили в силу. 
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III. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

36. [В настоящем пункте Исполкому было предложено рассмотреть вопрос о том, следует ли 
пересматривать Устав ВОЗ, и если да, то рассмотреть вопрос о том, как осуществить этот 
пересмотр, и представить соответствующие рекомендации Ассамблее здравоохранения. На 
своем тринадцатом заседании Исполком принял решение ЕВ97(11).] 
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Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения: 
Порядок работы1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ97/32 - 13 ноября 1995 г.] 

1. В резолюции WHA48.17 по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, среди 
прочего, Генеральному директору предлагается продолжить рассмотрение порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения с целью дальнейшей экономии средств. 

2. Решения, касающиеся уровня программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. 
и определения приоритетных программ, привели к значительному сокращению ресурсов, 
выделяемых для руководящих органов. В частности, в программном бюджете, одобренном 
Сорок восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержится положение о 
сокращении продолжительности Ассамблеи здравоохранения до одной недели в небюджетные 
(четные) годы. Ожидается, что в программных бюджетах на будущие двухгодичные периоды 
не будет увеличения ассигнований для руководящих органов. Проведение Ассамблеи 
здравоохранения стоит приблизительно 90 ООО долл. США в день. 

3. Существуют два праздника, отмечаемых в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, которые иногда 
приходятся на период проведения Ассамблеи здравоохранения в мае, а именно Вознесение и 
Духов день. В 1995 г. на период проведения Ассамблеи здравоохранения пришелся праздник 
Эйд Аль-Адха. В резолюции 49/221 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по календарю проведения конференций и совещаний Организации Объединенных Наций в 
1995 г. органам Организации Объединенных Наций было предложено не проводить совещания 
9 мая 1995 г. В ответ на эту резолюцию Генеральный комитет Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в пятницу, 5 мая 1995 г., принял решение не проводить 
никаких официальных заседаний в среду, 10 мая 1995 г., с тем чтобы отметить праздник Эйд 
Аль-Адха. 

4. С тем, чтобы позволить Ассамблее здравоохранения в максимальной степени использовать 
время, имеющееся для проведения своих заседаний, и обеспечить эффективное использование 
ресурсов, предлагается принять решение о том, чтобы Ассамблея здравоохранения проводила 
свои заседания во время праздников, если Исполнительный комитет при принятии решения о 
предварительной повестке дня и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения четко 
не укажет, что Ассамблея не должна проводить заседания в данный праздник. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. [В настоящем пункте содержался проект решения, который был принят Исполкомом на 
его четырнадцатой сессии в качестве решения ЕВ97(17).] 

1 См. решение ЕВ97(17). 

- 76 -



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИИ 

(Цифры с обозначением "EB97.R..." относятся к резолюциям; цифры 
без каких-либо обозначений, помещенные в круглые скобки, 

относятся к решениям) 

Стр. 

Акушерское/сестринское дело 
(EB97.R1) 3 

Альцгеймера, болезнь 
Международная организация по 
болезни Альцгеймера, 
Международная федерация 

обществ по изучению 
болезни Альцгеймера и 
связанных с ней 
нарушений (EB97.R23) 31 

Ассамблея здравоохранения, см. 
Всемирная ассамблея 
здравоохранения 

Африка, подъем и развитие 
(ЕВ97. R16) 23 

Борьба с табаком, Международная 
рамочная конвенция 
(EB97.R8) 12 

Бюджет, см. Программный бюджет 
Бюджетная реформа, 

переориентация ассигно-
ваний (EB97.R4) 6 

Взносы, государства-члены 
имеющие задолженность (14) . . 38 
состояние поступления 
(EB97.R21) 29 

ВИЧ/СПИД, Объединенная 
программа Организации 
Объединенных Наций 
(EB97.R19) 26 

Восточное Средиземноморье, 
Региональное бюро, Фонд 
недвижимого имущества 
(EB97.R22) 31 

Стр. 

Всемирная ассамблея 
здравоохранения, Сорок 
девятая сессия, порядок 
работы (17) 39 

предварительная повестка дня 
и продолжительность (16) . . . 39 

резолюции, предельные 
сроки (2) 34 

Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах 
социального развития, 1995 г. 
(EB97.R1) 3 

Всемирная декларация и план 
действий по питанию 
(EB97.R13) 19 

Всемирный банк, подъем и 
развитие в Африке 
(EB97.R16) 23 

Всемирная федерация по 
применению ультразвука в 
медицине и биологии 
(EB97.R23) 31 

Генеральный директор, выдвижение 
кандидатур и сроки полно-
мочий (EB97.R10) 15 

Глобальная стратегия ВОЗ по 
профессиональной гигиене 
(EB97.R6) 9 

Глобальная стратегия по 
СПИДу (EB97.R19) 26 

Глобальные изменения, действия 
ВОЗ, доклад специальной 

группы (EB97.R10) 15 
отбор и прием на работу 

сотрудников (EB97.R11) . . . . 17 
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Стр. Стр. 

Государства-члены, перераспре-
деление по регионам ВОЗ 
(EB97.R3) 6 

Гуманитарная и чрезвычайная 
помощь (EB97.R17) 25 

Действия ВОЗ в ответ на глобаль-
ные изменения, доклад специальной 
группы (EB97.R10) 15 

выполнение рекомендаций 
(EB97.R2) 5 

отбор и прием на работу 
сотрудников (EB97.R11) . . . . 17 

Дети грудного и раннего возраста, 
питание (EB97.R13) 19 

Диарейные и острые респираторные 
болезни, борьба (6) 35 

Добровольный фонд укрепления 
здоровья (6) 35 

Договор о создании Африканского 
экономического сообщества 
(EB97.R16) 23 

Европейский центр по экотоксико-
логии и токсикологии химических 
веществ (EB97.R23) 31 

Женщины, Четвертая всемирная 
конференция, 1995 r.(EB97.Rl) . 3 

Женщины в ВОЗ, прием на работу 
и участие (EB97.R12) 18 

Заменители грудного вскармливания, 
Международный свод правил по 
сбыту (EB97.R13) 19 

Запасы вируса натуральной 
оспы, уничтожение (EB97.R24) . 32 

Девяносто восьмая сессия, 
сроки и место 

проведения (18) 39 
резолюции, предельные 
сроки (2) 34 

Правила процедуры, изменение 
(EB97.R10) 15 

Рабочая группа по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные 

изменения, доклад о ходе 
работы (EB97.R2) 5 

отбор и прием на работу 
сотрудников (EB97.R11) . . 17 

Исследовательские группы, 
положения (5) 35 
доклад (4) 34 

Комитет экспертов ВОЗ по 
лекарственной зависимости . • 8 

Комитет экспертов по лекарственной 
зависимости (EB97.R5) 8 

Комитеты экспертов, Положения 
(5) 35 
доклад (4) 34 

Коренные народы, Международное 
десятилетие (EB97.R18) 25 

Курение, см. табак или здоровье 

Лекарственные средства, 
контролируемые, поставки 
для оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях 
(EB97.R5) 8 
пересмотренная стратегия 

(EB97.R14) 20 
Ликвидация оспы, уничтожение 

запасов вируса натуральной 
оспы (EB97.R24) 32 

Инночентийская декларация об 
охране, поощрении и поддержке 
грудного вскармливания, 1990 г. 
(EB97.R13) 19 

Исполнительный комитет, назначение 
представителей на Сорок девятую 
сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1) 34 

Международная ассоциация 
врачей-специалистов по 
психиатрии детского и подрост-
кового возраста (EB97/R23) . . . 31 

Международная ассоциация по 
научному исследованию 
умственной неполноценности 
(15) 38 
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Стр. 

Международная конференция по 
народонаселению и развитию, 
1994 г. (EB97.R1) 3 

Международная лига обществ лиц 
с психическими 
недостатками (15) 38 

Международная организация труда 
(EB97.R6) 9 

Международная федерация по 
проблемам старения (15) 38 

Международная федерация по 
талассемии (EB97.R23) 31 

Международное десятилетие 
коренных народов мира 
(EB97.R18) 25 

Международный свод правил по сбыту 
заменителей грудного молока 
(EB97.R13) 19 

Международный совет по борьбе с 
нарушениями, вызванными 
недостаточностью йода 
(EB97.R9) 13 

Международный совет по изучению 
лабораторных животных (15) . . 38 

Международный совет по контролю 
за наркотическими средствами 
(EB97.R5) 8 

Народонаселение и развитие, 
международная конференция, 
1994 г. (EB97.R1) 3 

Нарушения, вызванные недостаточ-
ностью йода, предупреждение 
и борьба (EB97.R9) 13 

Неправительственные организации, 
постоянный комитет, доклад 
(EB97.R23) 31 
обзор (15) 38 

Объединенная инспекционная 
группа, доклады (12) 37 

Объединенная комиссия по 
международным аспектам 
олигофрении (15) 38 

Стр. 

Объединенная программа Организации 
Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) 
(EB97.R19) 26 

Окружающая среда и развитие, 
конференция Организации 
Объединенных Наций, 1992 г. 
(EB97.R6) 9 

Организация африканского единства 
(EB97.R16) 23 

Организация Объединенных Наций, 
Конференция по окружающей 

среде и развитию, 1992 г. 
(EB97.R6) 9 

Объединенная программа по 
ВИЧ/СПИДу (EB97.R19) 26 
система (EB97.R6) (EB97.R8) 
(EB97.R15XEB97.R16) 
(EB97.R17) 
(EB97.R18) 9,12,22,23,25 

Острые респираторные болезни, 
борьба (6) 35 

Паризо, Жак, стипендия Фонда (8) 36 
Переориентация ассигнований, 

бюджетная реформа (EB97.R4) . 6 
Питание детей грудного и раннего 

возраста (EB97.R13) 19 
Политика материально-технического 

снабжения (3) 34 
Практика работы с кадрами 

(EB97.R11) 17 
Представители ВОЗ, см. страновые 

бюро 
Программные бюджет на период 

1996-1997 гг., перемещение 
между разделами 
(EB97.R20) 29 

Продвижение лекарственных средств 
на рынок, этические критерии 
ВОЗ (EB97.R14) 20 

Профессиональная гигиена, 
глобальная стратегия ВОЗ 
(EB97.R6) 9 

Процесс управления, бюджетная 
реформа (EB97.R4) 6 
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Стр. Стр. 

Развитие здравоохранения, 
сотрудничество с учреждениями 
системы Организации 
Объединенных Наций (EB97.R 15)22 

Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 
(EB97.R22) 31 

Регионы ВОЗ, перераспределение 
государств-членов (EB97.R3) . . 6 

Резолюция об ассигнованиях на 
1996-1997 гг., перемещение 
между разделами (EB97.R20) . • 29 

Репродуктивное здоровье (6) . . . . 35 
Респираторные болезни, острые (6) 35 
Роль страновых бюро ВОЗ (13) . . . 37 

Сасакавы, премия здраво-
охранения (9) 36 

Сестринское и акушерское дело 
(EB97.R1) 3 

Социальное развитие, всемирная 
встреча на высшем уровне, 
1995 г. (EB97.R1) 
(EB97.R6) 3, 9 

Специальный счет для борьбы с 
диарейными болезнями и 
острыми респираторными 
заболеваниями (6) 35 

Стипендия Жака Паризо (8) 36 
Страновые бюро ВОЗ, роль (13) . . 37 

Табак или здоровье (EB97.R7) 11 

Устав ВОЗ, пересмотр (11) 36 
Установление приоритетов, 

бюджетная реформа (EB97.R4) . . 6 

Фармацевтические препараты, 
поступающие в международную 
торговлю, система ВОЗ 
удостоверения качества 
(EB97.R14) 20 

Фонд здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов (10) 36 

Фонд недвижимого имущества 
(EB97.R22) 31 

Четвертая всемирная конференция 
по положению женщин, 1995 г. 
(EB97.R1) 3 

Чрезвычайная помощь, гуманитарная 
помощь (EB97.R17) 25 
поставка контролируемых 
лекарственных средств 
(EB97.R5) 8 

Шуша, доктора А.Т., премия 
Фонда (7) 35 

Этические критерии ВОЗ по 
продвижению лекарственных 
средств на рынок (EB97.R14) . . 22 


