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ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В 

(Проект) 

Комитет В провел свои третье и четвертое заседания под председательством 
д-ра S.R. Simkhada (Непал). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции и решения, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

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

27.2 Вопросы, связанные с охраной окружающей среды 

Две резолюции озаглавлены: 

-Содействие химической безопасности при обращении особого внимания на стойкие 
органические загрязнители 

-Охрана морской среды 

29. Кадровые вопросы 

29.1 Набор международного персонала в ВОЗ 

Две резолюции, озаглавленные: 

-Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 

-Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

29.2 Утверждение поправок к Правилам о персонале: оклады для неклассифицированных 
должностей и должности Генерального директора 

Одна резолюция 

31. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

Одна резолюция 
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Пункт 27.2 повестки дня 

СОДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА СТОЙКИЕ 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 

Пятидесятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по стойким органическим загрязнителям; 

напоминая резолюции WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия 
химических веществ на здоровье людей и резолюции EB73.R10 и WHA 4 5 . 3 2 о Международной 
программе по химической безопасности; 

отмечая, что Генеральный директор учредил в мае 1996 г. руководящий комитет по 
рациональному использованию химических веществ с целью координации деятельности, 
относящейся к химической безопасности; 

отмечая, что Меморандум о взаимопонимании между ЮНЕП, МОТ и ВОЗ, касающийся 
сотрудничества в рамках Международной программы по химической безопасности, был 
обновлен в 1996 г.; 

отмечая, что в ответ на призыв Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
(ЮНСЕД) улучшить международное сотрудничество в области рационального использования 
химических веществ в 1995 г. была создана Межорганизационная программа по рациональному 
использованию химических веществ, в которой принимают участие шесть международных 
организаций (ЮНЕП, МОТ, ФАО, ВОЗ, ЮНИДО и ОЭСР) и в которой ВОЗ выполняет функции 
организации - руководителя; 

отмечая, что в соответствии с рекомендацией ЮНСЕД и резолюцией WHA4 6 . 2 0 в 1994 г. 
был создан межправительственный форум по химической безопасности, для которого ВОЗ 
выполняет функции принимающего учреждения, 

1. ОДОБРЯЕТ предназначенные для Ассамблеи здравоохранения рекомендации 
Межправительственного форума по химической безопасности по стойким органическим 
загрязнителям, содержащиеся в докладе Генерального директора; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) привлечь соответствующих должностных лиц здравоохранения к национальным 
усилиям по контролю и выполнению решений руководящих органов ЮНЕП и ВОЗ, 
касающихся выявленных в настоящее время стойких органических загрязнителей; 

(2) обеспечить, чтобы любые меры по уменьшению химической опасности были основаны 
на научной оценке факторов риска для здоровья людей и окружающей среды; 

(3) продолжать усилия, направленные на создание или усиление национальных 
механизмов координации в целях повышения химической безопасности с привлечением 
всех соответствующих органов власти и неправительственных организаций; 
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(4) принимать меры для уменьшения зависимости от инсектицидов как основного 
средства борьбы с трансмиссивными болезнями путем развития в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ комплексных методов борьбы с вредными насекомыми, а также 
путем поддержки разработки и адаптации жизнеспособных альтернативных методов 
борьбы с переносчиками болезней; 

(5) создать или укрепить государственные структуры для предоставления информации 
об уровнях и источниках химических загрязнителей во всех видах окружающей среды, 
особенно в пищевых продуктах, а также информации об уровнях воздействия на 
население; 

(6) обеспечить, чтобы использование ДЦТ осуществлялось по разрешению правительств 
только для целей общественного здравоохранения и чтобы в этих случаях такое 
использование ограничивалось разрешенными правительствами программами, которые 
применяют комплексный подход, а также чтобы были приняты решительные меры для 
препятствия поступлению ДЦТ в предприятия частного сектора; 

(7) в сотрудничестве с межправительственными и неправительственными организациями 
усилить меры по подготовке кадров и повышению осведомленности населения, с тем 
чтобы предупредить случаи отравления химическими веществами и, в частности, 
пестицидами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) принять активное участие в межправительственных комитетах по переговорам, 
касающимся выявленных в настоящее время стойких органических загрязнителей, в 
составлении юридически обязательного документа для процедуры "предварительного 
информированного согласия" и в других межправительственных совещаниях по вопросам, 
требующим опыта в области охраны здоровья, особенно в тех из них, которые касаются 
использования пестицидов для борьбы с переносчиками, с тем чтобы обеспечить такое 
положение, при котором международные обязательства в отношении опасных химических 
веществ были бы реалистичными и действенными, а также охраняли здоровье людей и 
окружающую среду; 

(2) оказать поддержку научным исследованиям, посвященным разработке комплексных 

методов борьбы с трансмиссивными болезнями, в том числе методов рационального 

природопользования, с привлечением к этим усилиям сотрудничающих центров ВОЗ; 

(3) далее способствовать активизации и расширению работы ВОЗ по оценке химической 
опасности как основы для принятия на национальном уровне решений по мерам 
уменьшения химической опасности, в том числе в рамках объединенных программ 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам, по остаточным количествам 
ветеринарных лекарственных средств, а также по остаточным количествам пестицидов; 

(4) сотрудничать с государствами-членами в целях содействия обмену информацией по 

химическим веществам с помощью современной технологии, особенно в такой области, 

как сопоставление и предоставление надежных и сравнимых данных, в частности из 

развивающихся стран, по воздействию химических веществ на человека, отравлениям и 

другим неблагоприятным для здоровья последствиям; 
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(5) принять необходимые меры для усиления лидерства ВОЗ в проведении оценки риска 
как основы для решения высокоприоритетных проблем по мере их возникновения, а также 
в поощрении и координации относящихся к этому вопросу научных исследований, 
например, по потенциальным эндокринным последствиям воздействия на здоровье 
человека химических веществ и по возможным причинно-следственным связям между 
воздействием химических веществ и развитием онкологических заболеваний, а также 
репродуктивных, неврологических и иммунных нарушений; 

(6) продолжать усилия, направленные на усиление технического сотрудничества с 
государствами-членами для выявления их потребностей в создании потенциала и для 
осуществления программ по уменьшению химической опасности, работая при этом в 
сотрудничестве с участниками Межорганизационной программы по рациональному 
использованию химических веществ и с другими организациями; 

(7) сообщить Руководящему совету ЮНЕП о результатах обсуждения этих вопросов на 
сессии Ассамблеи здравоохранения; 

(8) представить на будущей сессии Ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 

выполнения данной резолюции. 
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Пункт 27.2 повестки дня 

ЗАЩИТА МОРСКОЙ СРЕДЫ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению успешное завершение Международной конференции по принятию 
Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате 
осуществляемой на суше деятельности, которая была проведена в Вашингтоне, округ Колумбия, 
с 23 октября по 3 ноября 1995 г.; 

рассмотрев резолюцию 51/189 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
об организационных механизмах осуществления Глобальной программы действий по защите 
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности; 

подчеркивая необходимость для государств-членов принять необходимые меры для 
осуществления Глобальной программы действий на национальном и соответственно на 
региональном и международном уровнях; 

обеспокоенная опасностью для здоровья человека в результате ухудшения морской среды, 
вызываемого расположенными на суше источниками загрязнения, 

1. ОДОБРЯЕТ Вашингтонскую декларацию о защите морской среды от загрязнения в 
результате осуществляемой на суше деятельности и Глобальную программу действий по защите 
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности в части, 
касающейся охраны здоровья человека; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) оказать поддержку осуществлению Глобальной программы действий в целом и в 
отношении отдельных аспектов общественного здравоохранения; 

(2) принять участие в разработке механизма обмена информацией для осуществления 
Глобальной программы действий и, в частности, поддержать усилия ВОЗ по 
руководству разработкой механизма обмена информацией по сточным водам; 

(3) изучить способы и средства предоставления дополнительных финансовых ресурсов 
для создания и поддержания механизма обмена информацией; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять поиск внебюджетных финансовых ресурсов, с тем чтобы позволить 
Организации выполнить свои обязанности по осуществлению Глобальной программы 
действий; 

(2) в той мере, в какой позволят ресурсы, обеспечить руководство разработкой 
механизма обмена информацией о сточных водах, являющихся одним из основных 
расположенных на суше источников загрязнения морской среды; 

(3) оказать поддержку осуществлению Глобальной программы действий по вопросам, 
касающимся гигиены окружающей среды; 

(4) сотрудничать с ЮНЕП и другими соответствующими международными 
организациями в осуществлении Глобальной программы действий. 
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Пункт 29.1 повестки дня 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также мнение 
Исполнительного комитета в отношении набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета по этому вопросу, последней из которых является резолюция WHA48.28; 

отмечая, что набор сотрудников из непредставленных и недостаточно представленных 
стран, а также стран, находящихся ниже среднего значения желаемой квоты, еще не достиг 
контрольной цифры в 60%; 

вновь подтверждая, что принципы, закрепленные в статьях 4.2, 4.3 и 4.4 Положений о 
персонале, остаются важнейшими критериями при наборе персонала, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру в 60% всех вакантных должностей 
категории специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому 
распределению, на период, заканчивающийся в сентябре 1999 г., для назначения сотрудников 
из непредставленных и недостаточно представленных стран, а также из стран, находящихся 
ниже среднего значения желаемой квоты; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров энергично продолжать 
свои усилия по дальнейшему улучшению географической представленности; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору внести изменение в метод расчета желаемых квот 
посредством пересмотра числа должностей, используемого при расчетах, понизив его до 1450; 

4. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о наборе 
международного персонала в ВОЗ Исполнительному комитету в 2000 г. 
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Пункт 29.1 повестки дня 

ПРИЕМ НА РАБОТУ И УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ЮЗ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая резолюции WHA48.28 и WHA49.9; 

отмечая положение на сентябрь 1996 г. в отношении пропорционального количества 
женщин в составе сотрудников постоянно действующих подразделений ВОЗ и их распределения 
по классам; 

отмечая, что в Стратегическом плане действий (1995-2000 гг.)
1

, который был одобрен 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 49/167 от 23 
декабря 1994 г., установлена общая цель достижения к 2000 г. равенства для женщин на всех 
должностях и задача обеспечения 25% на должностях политического уровня (Д1 и выше) к 
1997 г.; 

признавая, что женщины могут также принимать участие в работе ВОЗ в качестве 
временных советников, консультантов и участников научных и технических консультативных 
групп; 

признавая дополнительную ценность, которую может привнести сбалансированный по 
признаку пола состав сотрудников в работу Организации, 

1. ПРИЗЫВАЕТ увеличить в ВОЗ контрольную цифру для представленности женщин в 
составе сотрудников категории специалистов до 50%; 

2. ПРИЗЫВАЕТ поставить задачи по достижению к 2002 г. 50% для новых назначений 
женщин на посты категории специалистов и для представленности женщин в качестве 
временных советников, консультантов и участников научных и технических консультативных 
групп; 

3. РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены поддержать стратегии и усилия 
Секретариата ВОЗ по увеличению процентного количества женщин на должностях категории 
специалистов путем выявления большего числа кандидатов-женщин и регулярного 
представления их кандидатур, а также путем поощрения женщин к подаче заявлений на 
должности; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам: 

(1) обеспечить полное и неотложное осуществление действий, изложенных в докладе 
Генерального директора; 

(2) увеличить минимальные контрольные цифры для приема на работу женщин; 

(3) установить минимальные контрольные цифры для участия женщин в качестве 
временных советников, консультантов и участников научных и технических 
консультативных групп; 

(4) представлять ежегодно Исполнительному комитету доклад о ходе работы по 
увеличению представленности женщин в составе сотрудников категории специалистов, 
а также в качестве временных советников, консультантов и участников научных и 
технических консультативных групп. 

1 См. документ А/49 /587 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, часть IV: 
"Стратегический план действий по улучшению статуса женщин в Секретариате (1995-2000 гг.)". 
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Пункт 29.2 повестки дня 

ОКЛАДЫ ДЛЯ НЕКЛАССИФИЦИРОВАННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помощников Генерального директора и 
директоров региональных бюро в сумме 129 524 долл. США в год без учета налогообложения, 
что образует измененный чистый оклад в сумме 90 855 долл. США (при наличии иждивенцев) 
или 82 245 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в сумме 
142 546 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад 
в сумме 99 059 долл. США (при наличии иждивенцев) или 89 069 долл. США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 175 344 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 119 722 долл. США 
(при наличии иждивенцев) или 106 255 долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу 1 января 
1997 г. 



(Проект) А50/31 

Пункт 31 повестки дня 

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ПОПРАВКИ К ЕЕ ПРАВИЛАМ ПРОЦЕДУРЫ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о порядке работы Ассамблеи здравоохранения; 

напоминая резолюцию WHA20.2, касающуюся порядка проведения общей дискуссии на 
пленарных заседаниях по докладам Исполнительного комитета и Генерального директора, 
резолюцию EB71.R3, касающуюся, среди прочего, основной темы такой дискуссии, резолюцию 
WHA32.36, касающуюся, среди прочего, подготовки предварительной повестки дня очередных 
сессий Ассамблеи здравоохранения Исполнительным комитетом, и резолюцию WHA36.16, 
касающуюся, среди прочего, заседания, посвященного открытию сессии Ассамблеи 
здравоохранения; 

напоминая также решение Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о перемещении ресурсов от руководящих органов на приоритетные программы и связанную с 
этим необходимость сократить продолжительность Ассамблеи здравоохранения; 

принимая к сведению проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 
и содержащееся в нем положение о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения, 

1. УТВЕРЖДАЕТ следующий порядок проведения дискуссий на пленарных заседаниях по 
докладу Исполнительного комитета и по Докладу о состоянии здравоохранения в мире 
(содержащему годовой отчет Генерального директора): 

(1) делегатам предлагается ограничивать свои выступления пятью минутами во время 
таких дискуссий; 

(2) по своему желанию делегаты могут представить подготовленные выступления 
объемом не более 600 слов для включения в стенограмму пленарных заседаний; 

(3) основное внимание выступлений должно быть сосредоточено на теме Доклада о 
состоянии здравоохранения в мире; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) чтобы Исполнительный комитет при подготовке предварительной повестки дня 
каждой Ассамблеи здравоохранения, как правило, включал пункты, касающиеся 
индивидуальных технических программ, в повестку дня Ассамблеи здравоохранения в 
качестве отдельных пунктов только в те годы, когда Ассамблея здравоохранения не 
проводит полного обзора проекта двухгодичного программного бюджета, в результате 
чего остается больше времени для рассмотрения таких технических пунктов; 

(2) чтобы доклады по пунктам, касающимся технических программ, которые 
Генеральному директору предлагалось представить в бюджетные годы в соответствии с 
предыдущими резолюциями Ассамблеи здравоохранения, впредь представлялись в 
небюджетные годы; 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, чтобы заседание, посвященное открытию Ассамблеи 
здравоохранения, начиналось в 10 ч. 00 м. в день открытия сессии, после чего будет 
проводиться заседание Комитета по выдвижению кандидатур, второе пленарное заседание и 
заседание Генерального комитета, с тем чтобы позволить проведение третьего пленарного 
заседания как можно раньше в день открытия; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее исправить следующим образом статьи 24, 25 и 101 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения: 

Статья 24 

Комитет по выдвижению кандидатур состоит из двадцати пяти делегатов от такого 
же числа государств-членов. 

В начале каждой очередной сессии Председатель представляет Ассамблее 
здравоохранения список из двадцати четырех государств-членов, делегаты которых 
вместе с Председателем, по должности, предлагаются для включения в состав Комитета 
по выдвижению кандидатур. Любое государство-член может предложить дополнение к 
такому списку. На основе такого списка с любыми предложенными дополнениями 
проводится голосование в соответствии с положениями статей, регулирующих вопросы 
голосования. 

Заседания Комитета по выдвижению кандидатур ПРОХОДЯТ ПОД председательством 
Председателя Ассамблеи здравоохранения. Председатель в своем качестве члена 
Комитета может назначить одного из членов своей делегации своим заместителем в ходе 
заседания или любой его части. 

Заседания Комитета по выдвижению кандидатур проводятся при закрытых дверях. 

Стпшпъя 25 

Комитет по выдвижению кандидатур, с учетом необходимости справедливого 
географического распределения, опыта и личной компетентности кандидата, предлагает 
из числа делегатов: (а) Ассамблее здравоохранения - кандидатуры на пост Председателя 
и пяти заместителей Председателя Ассамблеи здравоохранения, председателей каждого 
из главных комитетов и членов Генерального комитета, избираемых в соответствии со 
статьей 31; и (Ь) каждому из главных комитетов, создаваемых в соответствии со 
статьей 34, - кандидатуры на посты двух заместителей Председателя и основного 
докладчика. Председатель представляет первоначальный список предложений, как это 
установлено выше, на рассмотрение Комитета по выдвижению кандидатур. Любой член 
Комитета может предложить дополнения к этому списку. На основе такого списка с 
внесенными в него любыми предложенными дополнениями Комитет, в соответствии с 
положениями статьи 80, определяет свой список кандидатур, который незамедлительно 
передается Ассамблее здравоохранения или соответственно основным комитетам. 

Статья 101 

В начале каждой очередной сессии Ассамблеи здравоохранения Председатель 
предлагает государствам-членам, желающим выдвинуть кандидатуры в связи с 
ежегодными выборами государств-членов, которым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполнительного комитета, внести свои предложения в 
Генеральный комитет. Такие предложения должны быть представлены Председателю 
Генерального комитета не позднее чем через двадцать четыре часа после начала 
выдвижения кандидатур, объявленного Председателем в соответствии с настоящей 
статьей. 
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Пункт 30 повестки дня 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В КОМИТЕТ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПЕРСОНАЛА ЮЗ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 
проф. Beat Andreas Roos, делегата Швеции, членом Комитета Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ и д-ра A.J.M. Suleiman, делегата Омана, заместителем члена Комитета, при 
этом срок их полномочий будет составлять три года. Д-р L. Malolo, делегат Тонга, был 
назначен для замены д-ра S. Тара, при этом срок его полномочий будет составлять два 
года. 


