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СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А49/44 
25 мая 1996 г. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 
(Проект) 

Комитет В провел свои седьмое и восьмое заседания 24 мая 1996 г. под 
председательством д-ра Olive Shisana (Южная Африка). 

Было решено рекомендовать Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять прилагаемые резолюции и одно решение по следующим пунктам 
повестки дня: 

21. Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения 

21.1 Реформы в ВОЗ и ее действия в ответ на глобальные изменения: доклад 
о ходе реформ 

Одна резолюция 

29. Медико-санитарные условия проживания арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая Палестину, и оказание ему помощи 

Одна резолюция 

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

30.2 Скоординированный контроль и выполнение планов действий 
международных конференций 

Одна резолюция, озаглавленная: Предупреждение насилия - приоритет 
общественного здравоохранения 

30.3 Международное десятилетие коренных народов мира (резолюции 
WHA47.27 и WHA48.24) 

Одна резолюция 

30.4 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (резолюция WHA48.30) 

Одна резолюция 

30.5 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций и с другими межправительственными организациями: Медико-
санитарная помощь конкретным странам 

Одна резолюция 

31. Комитеты экспертов и исследовательские группы: изменение Положений 

Одна резолюция 
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Пункт 21.1 повестки дня 

РЕФОРМЫ В ВОЗ И ЕЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад о ходе реформы 
(Кадровая политика) 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.15 Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе А49/11; 

рассмотрев также резолюцию EB97.R2 Исполнительного комитета о выполнении 
рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

напоминая резолюцию EB92.R2 Исполнительного комитета, в которой подчеркивается 
значение технической компетенции, продвижения по службе и ротации персонала; 

признавая задачи, стоящие перед Организацией, по приспособлению к изменяющимся 
глобальным потребностям; 

имея твердое намерение в отношении того, что реформы в ВОЗ должны проникнуть на 
все уровни Организации и во все регионы и что они должны стать неотъемлемой частью 
управленческой культуры в ВОЗ; 

будучи убежденной в том, что персонал ВОЗ является ее наиболее важным ресурсом и 
что эффективная кадровая политика имеет большое значение для эффективного осуществления 
реформ; 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ достигнутый прогресс; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить принятие неотложных мер по разработке и осуществлению новой 
кадровой политики для ВОЗ, включающей рекомендации резолюции EB97.R2 и 
соответствующие рекомендации общей системы Организации Объединенных Наций, и 
представить эту политику на рассмотрение Девяносто девятой сессии Исполнительного 
комитета; 

(2) обеспечить продолжение работы, начатой группой развития, занимающейся 
вопросами кадровой политики, составление предложений для реализации рекомендаций 
на практике; и получение конкретных результатов; 
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(3) продолжить регулярно сообщать Исполнительному комитету о достигнутых 
результатах и о любых препятствиях, встретившихся во время осуществления реформ 
в ВОЗ; 

(4) сообщить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе 
осуществления реформ во всей системе ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным директорам регулярно сообщать Исполнительному 
комитету о ходе работы и о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении реформ 
в их регионах; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету продолжать внимательно контролировать и 
поощрять ход реформ, а также оказывать Генеральному директору консультативную помощь 
в отношении мер по преодолению любых встретившихся препятствий. 
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Пункт 29 повестки дня 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя об основном принципе, заложенном в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье 
всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку (Мадрид, 
30 октября 1991 г.) на основе резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных 
Наций 242 (1967) от 22 ноября 1967 г. и 338 (1973) от 22 октября 1973 г., а также о 
последующих двусторонних переговорах; 

выражая надежду, что мирные переговоры между заинтересованными сторонами на 
Ближнем Востоке приведут к установлению справедливого и всеобъемлющего мира в этом 
районе; 

отмечая подписание в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г. Декларации 
принципов промежуточного соглашения о самоуправлении правительством Израиля и 
Организацией освобождения Палестины, начало осуществления Декларации принципов после 
подписания Каирского соглашения 4 мая 1994 г., передачу служб здравоохранения 
палестинским органам управления, а также начало 5 мая 1996 г. заключительного этапа 
переговоров между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП); 

подчеркивая необходимость ускорить осуществление Декларации принципов и 
последующего Соглашения; 

признавая необходимость увеличения поддержки и медико-санитарной помощи 
палестинскому населению в районах, на которые распространяется ответственность 
палестинских органов управления, и арабскому населению на оккупированных арабских 
территориях, включая палестинцев и сирийское арабское население; 

признавая, что от палестинского народа потребуются напряженные усилия для 
улучшения существующей инфраструктуры здравоохранения, и выражая свое удовлетворение 
по поводу начала сотрудничества между израильским министерством здравоохранения и 
министерством здравоохранения палестинских органов управления, а также подчеркивая, что 
развитию здравоохранения наилучшим образом способствуют условия мира и стабильности; 

выражая надежду на то, что палестинские пациенты смогут пользоваться медико-
санитарными услугами медицинских учреждений Иерусалима; 
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признавая необходимость оказания поддержки и медико-санитарной помощи арабскому 
населению в районах, на которые распространяется ответственность палестинских органов 
управления, а также на оккупированных территориях, включая оккупированные Голанские 
высоты; 

рассмотрев доклад Генерального директора по этому вопросу1, 

1. ВЫРАЖАЕТ надежду, что мирные переговоры приведут к установлению справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке; 

2. ВЫРАЖАЕТ надежду, что палестинский народ, взяв на себя ответственность за свои 
медико-санитарные службы, сможет самостоятельно осуществлять планы и проекты в области 
здравоохранения для участия вместе с народами всего мира в решении поставленной ВОЗ 
задачи по достижению здоровья для всех к 2000 г.; 

3. ПОДТВЕРЖДАЕТ необходимость в поддержке усилий палестинских органов управления, 
с тем чтобы дать им возможность разработать свою собственную систему здравоохранения для 
удовлетворения потребностей палестинского народа в управлении своими делами и контроле 
за своими службами здравоохранения; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, межправительственные организации, 
неправительственные организации, а также региональные организации оказать оперативную и 
щедрую помощь в достижении развития здравоохранения для палестинского народа; 

5. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его усилия и предлагает ему: 

(1) в сотрудничестве с государствами-членами предпринять срочные меры для 
оказания поддержки министерству здравоохранения палестинских органов управления 
в его усилиях преодолеть существующие в настоящее время трудности и, в частности, 
гарантировать свободное передвижение пациентов, работников здравоохранения и служб 
экстренной медицинской помощи, а также нормальное снабжение предметами 
медицинского назначения палестинских медицинских учреждений, включая учреждения, 
находящиеся в Иерусалиме; 

(2) продолжить оказание необходимой технической помощи для поддержки программ 
и проектов в области здравоохранения для палестинского народа в переходный период; 

(3) осуществить необходимые шаги и установить контакты, необходимые для 
получения финансирования из различных источников, включая внебюджетные источники, 
для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей палестинского народа 
в течение переходного периода; 

(4) продолжить свои усилия по осуществлению специальной программы медико-
санитарной помощи и адаптировать эту программу к медико-санитарным потребностям 
палестинского народа с учетом плана охраны здоровья палестинского народа; 

1 Документ А49/25. 
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(5) активизировать деятельность структурного подразделения штаб-квартиры ВОЗ, 
занимающегося вопросами здоровья палестинского народа, и продолжить оказание 
медико-санитарной помощи для улучшения медико-санитарных условий проживания 
палестинского народа; 

(6) представить Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о выполнении настоящей резолюции; 

6. ВЫРАЖАЕТ признательность всем государствам-членам, межправительственным 
организациям и неправительственным организациям и призывает их предоставить помощь для 
удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского народа. 
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Пункт 30.2 повестки дня 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ - ПРИОРИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с большой озабоченностью значительный рост во всем мире случаев причинения 
намеренных травм людям всех возрастов и обоих полов, но особенно женщинам и детям; 

поддерживая содержащийся в Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития призыв об установлении и выполнении конкретной политики 
и программ общественного здравоохранения и социальных служб, направленных на 
предупреждение насилия в обществе и уменьшение его последствий; 

поддерживая рекомендации, сделанные на Международной конференции по 
народонаселению и развитию и на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, 
о том, чтобы безотлагательно взяться за решение проблемы насилия против женщин и девочек 
и учитывать его медицинские последствия; 

напоминая Декларацию Организации Объединенных Наций о ликвидации насилия в 
отношении женщин; 

отмечая призыв научного сообщества, содержащийся в Мельбурнской декларации, 
принятой на третьей международной конференции по предупреждению травматизма и борьбе 
с ним (1996 г.), в отношении расширения международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности граждан всего мира; 

признавая серьезные непосредственные и будущие долгосрочные последствия для 
здоровья, психологические последствия и последствия для социального развития, которые 
насилие представляет для людей, семей, общин и стран; 

признавая повсеместно возрастающие последствия насилия для служб здравоохранения, 
а также его пагубное воздействие на ограниченные ресурсы здравоохранения, имеющиеся в 
странах и общинах; 

признавая, что сектор здравоохранения часто находится на передовой линии контактов 
с жертвами насилия, обладает уникальным техническим потенциалом и пользуется особым 
положением в общине для оказания помощи тем, кто подвергается риску; 

признавая, что ВОЗ, являясь главным учреждением по, координации международной 
работы в области общественного здравоохранения, несет ответственность за обеспечение 
лидерства и руководства для государств-членов в разработке программ общественного 
здравоохранения по предупреждению причиняемого самому себе насилия и насилия против 
других; 
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1. ЗАЯВЛЯЕТ, что насилие является одной из основных проблем здравоохранения в мире; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены оценить масштабы проблемы насилия 
на своих территориях и представить в ВОЗ информацию об этой проблеме и о подходах к ее 
решению; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках имеющихся ресурсов положить начало 
деятельности в области общественного здравоохранения, направленной на решение проблемы 
насилия, которая будет: 

(1) характеризовать различные виды насилия, определять их масштабы, а также 
оценивать причины насилия и его последствия для общественного здравоохранения, 
используя также при анализе аспекты，связанные с различием по признаку пола; 

(2) оценивать виды и эффективность мер и программ по предупреждению насилия и 
уменьшению его последствий, обращая особое внимание на инициативы в общинах; 

(3) поощрять деятельность на международном и страновом уровнях, направленную 
на энергичное решение этой проблемы, включая меры по: 

(a) улучшению понимания, регистрации и преодоления последствий насилия; 

(b) содействию более широкому межсекторальному участию в вопросах 
предупреждения насилия и преодоления его последствий; 

(c) содействию изучению насилия как приоритета научных исследований в 
области общественного здравоохранения; 

(d) подготовке и распространению рекомендаций по программам 
предупреждения насилия среди народов, государств и общин во всем мире; 

(4) обеспечивать скоординированное и активное участие соответствующих 
технических программ ВОЗ; 

(5) укреплять сотрудничество Организации с правительствами, местными органами 
управления, а также с другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций в области планирования, выполнения и мониторинга программ по предупреждению 
и сокращению насилия; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Девяносто девятой сессии 
Исполнительного комитета доклад о достигнутом к тому времени прогрессе, а также план 
действий по постепенному внедрению научно обоснованного подхода общественного 
здравоохранения к предупреждению насилия. 
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Пункт 30.3 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Международное десятилетие коренных народов мира 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о роли ВОЗ в планировании и осуществлении целей Международного 
десятилетия коренных народов мира, признанных в резолюции WHA47.27 Сорок седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и в резолюции WHA48.24 Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

напоминая далее о резолюции 50/157 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, принявшей программу деятельности по Международному десятилетию 
коренных народов мира, в которой рекомендуется, что "специализированные учреждения 
системы Организации Объединенных Наций и другие международные и национальные 
учреждения, а также общины и частные предприятия должны уделять особое внимание 
деятельности в целях развития на благо общин коренного населения", и что в этом отношении 
система Организации Объединенных Наций должна создать координационные центры по 
вопросам, касающимся коренных народов во всех соответствующих организациях, и что 
административные органы специализированных учреждений системы Организации Объединенных 
Наций должны принять программы действий в связи с Десятилетием в областях собственной 
компетенции в сотрудничестве с коренными народами; 

принимая во внимание инициативу в области здравоохранения, предпринятую 
Панамериканской организацией здравоохранения в интересах коренных народов; 

принимая к сведению документ А49/24; 

приветствуя назначение Генеральным директором координатора для Международного 
десятилетия коренных народов мира, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1 ) укрепить деятельность координатора для Международного десятилетия коренных 
народов мира; и 

(2) представить Девяносто девятой сессии Исполнительного комитета 
всеобъемлющую программу действий по Десятилетию, разработанную в сотрудничестве 
с национальными правительствами и организациями коренных народов, которая должна 
выполняться Всемирной организацией здравоохранения как в штаб-квартире, так и в 
регионах с целью достижения задач Десятилетия в области здравоохранения. 



(Проект) А49/45 

Пункт 30.4 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

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

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 и WHA48.30 и резолюцию 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации 
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; 

отмечая необходимость разработки новых механизмов по мобилизации ресурсов для 
оказания поддержки странам в борьбе с ВИЧ/СПИДом, 

1. КОНСТАТИРУЕТ 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; 

1 Документ А49/4, часть IX. 
2 Документ А49/25. 
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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 и определить для министерств здравоохранения 
лидирующую роль в сотрудничестве с UNAIDS и ее организаторами; 

(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; 

(c) обеспечивать внедрение и поддержание мер по максимальной защите работников 
здравоохранения на всех рабочих местах; 

(d) укреплять надзор за пандемией, а также разработку и планирование национальных 
программ по ВИЧ/СПИДу/БППП и мобилизацию для них ресурсов в сотрудничестве с 
UNAIDS и ее организаторами; 

(e) 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 сотрудничеству 
между UNAIDS и соответствующими программами и отделами ВОЗ; 

(c) содействовать включению конкретной политики, норм и стратегий UNAIDS в 
деятельность ВОЗ на глобальном, региональном и страновом уровнях, где это 
целесообразно; 

(d) 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 в тесном сотрудничестве с министерствами здравоохранения; 

1 Документ А49/25. 
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(е) обеспечивать, чтобы Ассамблея здравоохранения регулярно получала 
подготовленные UNAIDS доклады о ее деятельности; 

(О 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; ( i i ) соответствующую интеграцию деятельности в программы ВОЗ 
на всех уровнях Организации; (i i i) поддержку UNAIDS со стороны ВОЗ; и 
(iv) сотрудничество между ВОЗ и UNAIDS, как это описано в пункте 7(d). 

907 



(Проект) А49/45 

Пункт 30.5 повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая и подтверждая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения о медико-
санитарной помощи конкретным странам, самой последней из которых является 
резолюция WHA48.31, содержащая ссылку на более ранние резолюции WHA44.37 (Медико-
санитарная помощь Ливану); WHA44.38 (Медико-санитарная помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре); WHA44.39 (Помощь Лесото и Свазиленду); WHA44.40 
(Восстановление и развитие сектора здравоохранения в Намибии); WHA44.43 (Медико-
санитарная помощь Сомали); 

отмечая возрастающее число стран и районов, пострадавших от стихийных и 
антропогенных бедствий, и последующие многочисленные доклады, представленные на 
обсуждение в ходе Ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению резолюцию 46/182 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций "Укрепление координации гуманитарной помощи Организации 
Объединенных Наций"; 

напоминая резолюцию WHА35.1 о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, в 
которой обращается внимание на желательность всестороннего обсуждения на региональном 
уровне всех вопросов, касающихся конкретных стран, до передачи подобных вопросов на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, и недавно принятое решение по этому вопросу 
Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья (резолюция EM/RC39/R.11), 

1. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору за его постоянные усилия, 
направленные на укрепление возможностей Организации по быстрому и эффективному 
реагированию на чрезвычайные ситуации в конкретных странах; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать уделять 
первостепенное внимание странам, упомянутым в вышеуказанных резолюциях, а также 
координировать эти и другие усилия ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям и оказанию гуманитарной помощи с программами по гуманитарной деятельности 
системы Организации Объединенных Наций, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов; 

3. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора представить Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении этой резолюции. 
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(Проект) А49/45 

Пункт 31 повестки дня 

КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ: ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЙ 

Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить пункт 4.23 Положений о списках экспертов-консультантов 
и комитетах экспертов 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 комитетов экспертов. Исполнительный 
комитет рассматривает доклад Генерального директора и представляет по нему свои 
замечания. 
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