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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 
 
ККНИОЗ – Консультативный комитет 

по научным исследованиям 
в области здравоохранения 

АСЕАН – Ассоциация стран Юго–
Восточной Азии 

КССР – Координационный совет 
старших руководителей 
системы ООН  

СММНО – Совет международных 
медицинских научных 
организаций 

ФАО – Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН 

МАГАТЭ – Международное агентство 
по атомной энергии 

МАИР – Международное агентство 
по изучению рака 

ИКАО – Международная организация 
гражданской авиации 

ИФАД – Международный фонд 
сельскохозяйственного 
развития 

МОТ – Международная организация 
труда (Бюро) 

МВФ – Международный валютный 
фонд 

ИМО – Международная морская 
организация 

МСБН − Международный совет по 
борьбе с наркотиками 

МСЭ – Международный союз 
электросвязи 

ОЭСР – Организация 
экономического 
сотрудничества и развития 

МЭБ – Международное 
эпизоотическое бюро 

ПАОЗ – Панамериканская организация 
здравоохранения 

ЮНЭЙДС – Объединенная программа ООН 
по ВИЧ/СПИДу 

ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле 
и развитию 

ЮНДСП – Международная программа 
ООН по контролю над 
наркотическими средствами 

ПРООН – Программа развития ООН 
ЮНЕП – Программа ООН по 

окружающей среде 
ЮНЕСКО – Организация Объединенных 

Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 

ЮНФПА – Фонд ООН для деятельности в 
области народонаселения 

УВКБ – Управление Верховного 
комиссара ООН по делам 
беженцев 

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН 
ЮНИДО – Организация Объединенных 

Наций по промышленному 
развитию 

БАПОР – Ближневосточное агентство 
ООН для помощи 
палестинским беженцам и 
организации работ 

ВПП – Всемирная продовольственная 
программа 

ВОИС – Всемирная организация 
интеллектуальной 
собственности 

ВМО – Всемирная метеорологическая 
организация 

ВТО – Всемирная торговая 
организация 

 
_______________ 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 
страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 
государственных границах.  Когда в рубрике таблицы приводится наименование «страны или 
районы», имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто тридцать восьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 
ВОЗ, Женева, с 25 по 30 января 2016 года.  Материалы сессии публикуются в двух томах.  
Настоящий том содержит резолюции и решения, а также соответствующие приложения.  
Протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий и список участников и 
должностных лиц приводятся в документе ЕВ138/2016/REC/2. 
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исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
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6.4 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного здравоохранения, в том 
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время для достижения результатов 

                                                      
1  Утверждена Исполкомом на его первом заседании (25 января 2016 г.). 
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1  См. стр. ix. 
2  См. Приложение 4.  
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EB138/11 Мировая проблема наркотиков с позиций общественного 
здравоохранения, в том числе в контексте Специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
мировой проблеме наркотиков, которая состоится в 2016 г. 

EB138/12 Решение задач в рамках Десятилетия действий Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного 
движения (2011‒2020 гг.):  итоги Второй глобальной конференции 
высокого уровня по безопасности дорожного движения – время для 
достижения результатов 

EB138/13 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 
области развития 

EB138/14 Вопросы здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. 

EB138/15 Оперативный план по дальнейшему осуществлению Глобальной 
стратегии обеспечения здоровья женщин, детей и подростков:  
принимая обязательства по осуществлению 

EB138/16 Многосекторальные действия по обеспечению здоровой старости на 
основе подхода, охватывающего весь жизненный цикл:  проект 
глобальной стратегии и плана действий по проблеме старения и 
здоровья 

EB138/17 Здоровье и окружающая среда: проект дорожной карты по усилению 
глобальных ответных мер в связи с негативным воздействием 
загрязнения воздуха на здоровье 

EB138/18 Роль сектора здравоохранения в обеспечении безопасного обращения 
с химическими веществами 

EB138/19 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

EB138/20 Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 
Доклад о ходе работы Комитета по обзору о роли Международных 
медико-санитарных правил (2005 г.) в связи со вспышкой Эболы и 
реагированием на нее 

EB138/21 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 

EB138/21 Add.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам 
Доклад Специальной сессии Консультативной группы по Механизму 
обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

EB138/22 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

EB138/23 Ответные меры ВОЗ в случае тяжелых широкомасштабных 
чрезвычайных ситуаций 
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EB138/24 Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к 
противомикробным препаратам 
Варианты проведения в 2016 г. совещания высокого уровня в период 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
включая потенциальные результаты 
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поставленные вопросы:  последующие действия в связи со 
Специальной сессией Исполнительного комитета по чрезвычайной 
ситуации, вызванной Эболой (резолюция EBSS3.R1), и Шестьдесят 
восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (решение 
WHA68(10)) 
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вопросы 
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потенциала ВОЗ в целях содействия доступу к таким продуктам, 
включая создание глобальной базы данных, начиная с данных в 
отношении геморрагических лихорадок 

EB138/29 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения  
ВИЧ, 2016–2021 гг. 

EB138/30 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 
Вирусный гепатит, 2016–2021 гг. 

EB138/31 Проекты глобальных стратегий сектора здравоохранения 
Инфекции, передаваемые половым путем, на 2016-2021 гг. 

EB138/32 Глобальный план действий в отношении вакцин 

EB138/33 Мицетома 

EB138/34  Кадровые ресурсы здравоохранения:  обновленная информация 

EB138/35 Глобальный кодекс ВОЗ по практике международного найма 
персонала здравоохранения:  второй раунд национальной отчетности 

EB138/36 Системы здравоохранения 
Проект глобальной стратегии для развития кадровых ресурсов 
здравоохранения:  трудовые ресурсы 2030 г. 

EB138/37 Механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания 

EB138/38 Всесторонняя оценка глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности  
Обновленная информация о ходе работы 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
 
 
 

 
 

- xvi - 

EB138/38 Add.1 Всесторонняя оценка глобальной стратегии и плана действий в 
области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности 
Ключевые тезисы проекта первоначального доклада группы по оценке 
и предварительные замечания специальной группы по руководству 
оценкой 

EB138/39 Последующая деятельность по докладу Консультативной рабочей 
группы экспертов по научным исследованиям и разработкам: 
финансирование и координация 
Планирование совещания государств-членов открытого состава по 
обсуждению достигнутого прогресса 

EB138/40 Некондиционная / поддельная / ложно маркированная / 
фальсифицированная / контрафактная медицинская продукция 

EB138/41 Решение проблемы глобальной нехватки лекарств и безопасность и 
доступность лекарственных средств для детей 

EB138/42 Финансирование программного бюджета на 2016–2017 гг. 

EB138/43 Шкала обязательных взносов 

EB138/43 Add.1 Шкала обязательных взносов 
Проект резолюции 

EB138/44 Оценка:  обновленная информация и предлагаемый план работы на 
2016 2017 гг.1 

EB138/45 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 
ремонта зданий в Женеве 

EB138/46 Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 

EB138/47 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 

EB138/47 Add.1 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 
Обзор деятельности Глобального альянса по трудовым ресурсам 
здравоохранения 

EB138/47 Add.2 Прием и размещение партнерств в области здравоохранения 
Обзор Партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и 
детей 

EB138/48 Доклады комитетов Исполкома 
Постоянный комитет по неправительственным организациям2 

                                                      
1  См. Приложение 3. 
2  См. Приложение 1. 
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EB138/49 Фонды и награды 

EB138/50 Предварительная повестка дня Шестьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, а также сроки, место проведения и проект 
предварительной повестки дня Сто тридцать девятой сессии 
Исполнительного комитета 

EB138/51 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

EB138/51 Add.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 
Пересмотр системы назначения, отбора и обучения представителей 
ВОЗ в странах 

EB138/52 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

EB138/53 Доклады консультативных органов 
Комитеты экспертов и исследовательские групп 

EB138/53 Add.1 Доклады консультативных органов 
Комитеты экспертов и исследовательские группы 
Списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, а также их 
членский состав 

EB138/54 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале1  
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резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом 
или Ассамблеей здравоохранения2 

EB138/55 Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, в 2014 г. и 
поставленные вопросы:  последующие действия в связи со 
Специальной сессией Исполнительного комитета по чрезвычайной 
ситуации, вызванной Эболой (резолюция EBSS3.R1), и Шестьдесят 
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(решение WHA68(10)) 
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Информационный документ 

EB138/INF./1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

                                                      
1  См. Приложение 2. 
2  См. Приложение 4. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB138.R1 Снижение бремени мицетомы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о мицетоме1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокую озабоченность в связи с негативным воздействием мицетомы, 
особенно на детей и молодых людей трудоспособного возраста, и связанным с ней 
бременем для общественного здравоохранения и социально-экономического развития, 
которое ложится на бедные сельские сообщества;  

осознавая, что раннее выявление и лечение способствуют сведению к минимуму 
неблагоприятных последствий мицетомы;  

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый некоторыми государствами-
членами в области научно-исследовательской деятельности в отношении мицетомы и 
ведения пациентов;  

выражая беспокойство в связи с тем, что ряд факторов, включая позднее выявление 
случаев мицетомы и неэффективность имеющихся методов диагностики, лечения и 
профилактики заболевания, затрудняет дальнейший прогресс; 

сознавая, что достижение провозглашенных Организацией Объединенных Наций 
Целей тысячелетия в области развития и Целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.3, и особенно тех из них, которые касаются бедности, 
голода, здоровья и образования, может быть затруднено из-за негативного воздействия 
забытых болезней, включая мицетому, от которых страдает бедное население; 

1. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество и все заинтересованные стороны, 
включая, в частности, международные организации, органы системы Организации 
Объединенных Наций, доноров, неправительственные организации, фонды и научно-
исследовательские учреждения::  

(1) вести прямое сотрудничество со странами, в которых мицетома является 
эндемической, по просьбе этих стран в целях усиления борьбы с заболеванием; 

(2) создать партнерства и способствовать сотрудничеству с организациями и 
программами, причастными к развитию системы здравоохранения, в целях 

                                                      
1  Документ EB138/33. 
2  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата см. в Приложении 4. 
3  Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций – Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., см. http://www.un.org/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1. 
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обеспечения охвата эффективными мероприятиями всех нуждающихся в них 
людей; 

(3) оказывать поддержку учреждениям, занимающимся изучением мицетомы; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, в которых мицетома является эндемическим 
заболеванием или угрожает стать таковым: 

(1) оценить бремя мицетомы и, при необходимости, разработать программу по 
борьбе с болезнью; 

(2) ускорить деятельность по раннему выявлению и лечению пациентов с 
мицетомой; 

(3) обеспечить, по возможности, принятие мер по борьбе с мицетомой в 
комплексе с другими соответствующими мерами в области борьбы с 
заболеваниями; 

(4) в контексте развития систем здравоохранения создать и поддерживать 
партнерства на страновом и региональном уровнях в области борьбы с мицетомой; 

(5) обеспечить удовлетворение потребностей в ресурсах для борьбы с 
заболеванием, включая расширение доступа к услугам по лечению и реабилитации, 
за счет мобилизации национальных ресурсов; 

(6) обеспечить подготовку всех соответствующих работников здравоохранения 
по вопросам ведения пациентов с мицетомой;  

(7) активизировать научно-исследовательскую деятельность в целях разработки 
новых методов диагностики, лечения и профилактики мицетомы; 

(8) повышать осведомленность о симптомах этой болезни в целях раннего 
выявления и профилактики мицетомы и более активно привлекать местные 
сообщества к деятельности по борьбе с мицетомой; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) включить мицетому в категорию «забытых тропических болезней»; 

(2) продолжать оказывать техническую поддержку учреждениям, занимающимся 
изучением мицетомы, включая сотрудничающие центры ВОЗ, в целях принятия 
более эффективных и основанных на фактических данных мер по борьбе с этим 
заболеванием;  

(3) оказывать поддержку государствам-членам, в которых мицетома является 
эндемическим, по укреплению потенциала в целях более эффективного раннего 
выявления мицетомы и расширения доступа к лечению; 

(4) способствовать техническому сотрудничеству стран в качестве средства 
укрепления мер в области эпиднадзора за мицетомой, борьбы с ней и реабилитации 
перенесших ее пациентов; 
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(5) посредством Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 
банка/ВОЗ по научным исследованиям и подготовке специалистов в области 
тропических болезней оказывать поддержку укреплению научного потенциала, 
необходимого для удовлетворения потребностей в более эффективных методах 
диагностики, лечения и профилактики мицетомы; 

(6) через Стратегическую и техническую консультативную группу по забытым 
тропическим болезням определить систематический процесс на технической основе 
для оценки и потенциального включения дополнительных болезней в число 
«забытых тропических болезней»;  

(7) представить Семьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

(Десятое заседание, 28 января 2016 г.) 

EB138.R2 Укрепление механизма комплексного ориентированного на людей 
медицинского обслуживания  

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о механизме комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания1,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

признавая Цель в области устойчивого развития 3 («Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте»), включая задачу 3.8, 
касающуюся обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, в том числе 
защиты от финансовых рисков, доступа к качественным основным медико-санитарным 
услугам и доступа к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.9 (2011 г.) о структурах устойчивого 
финансирования здравоохранения и всеобщем охвате, которая настоятельно призывает 
государства-члены продолжать инвестировать средства и укреплять системы 
медицинского обслуживания, особенно первичной медико-санитарной помощи и 
первичных медико-санитарных услуг, а также адекватные кадровые ресурсы 
здравоохранения и системы медико-санитарной информации с целью обеспечить всем 
гражданам справедливый доступ к медико-санитарной помощи и услугам; 

вновь подтверждая резолюцию WHA62.12 (2009 г.) «Первичная медико-санитарная 
помощь, включая укрепление систем здравоохранения», в которой Генеральному 
директору было предложено подготовить планы осуществления по четырем широким 
направлениям политики, в том числе помещения людей в центр внимания при оказании 
медицинской помощи; 

                                                      
1  Документ EB138/37. 
2  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата см. в Приложении 4. 
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ссылаясь на резолюцию WHA63.16 (2010 г.) о Глобальном кодексе ВОЗ по 
практике международного найма персонала здравоохранения, в которой признается, что 
адекватные и доступные трудовые ресурсы здравоохранения имеют первостепенное 
значение для всеобъемлющей и эффективной системы здравоохранения и для 
предоставления услуг здравоохранения; 

ссылаясь также на резолюцию WHA64.7 (2011 г.) об укреплении сестринского и 
акушерского дела и резолюцию WHA66.23 (2013 г.) о реформировании системы 
образования кадровых ресурсов здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата, в 
которых сделан акцент на осуществлении стратегий укрепления межпрофессионального 
образования и совместной практики, в качестве одного из элементов помощи, 
ориентированной на потребности людей;  

вновь подтверждая резолюцию WHA60.27 (2007 г.) об укреплении систем медико-
санитарной информации, в которой признается, что надежная информация играет 
исключительно важную роль в деле разработки политики и принятия решений в области 
здравоохранения на основе фактических данных и имеет основополагающее значение для 
мониторинга прогресса на пути к достижению согласованных на международном уровне 
целей в области развития, связанных со здоровьем; 

ссылаясь на резолюции WHA67.20 (2014 г.) об укреплении нормативной системы 
для медицинской продукции, WHA67.21 (2014 г.) о доступе к биотерапевтической 
продукции и обеспечении ее качества, безопасности и эффективности, WHA67.22 
(2014 г.) о доступе к основным лекарственным средствам и WHA67.23 (2014 г.) об оценке 
мероприятий и технологий здравоохранения в поддержку обеспечения всеобщего охвата 
медико-санитарными услугами: 

1. ПРИНИМАЕТ механизм комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять варианты политики и меры вмешательства, предлагаемые для 
государств-членов в механизме комплексного ориентированного на людей 
медицинского обслуживания, в соответствии с установленными на национальном 
уровне приоритетами в целях достижения и поддержания всеобщего охвата 
услугами здравоохранения; 

(2) обеспечить более оперативное реагирование систем здравоохранения на 
потребности людей, признавая при этом их права и обязанности в отношении 
своего собственного здоровья, и вовлекать заинтересованные стороны в разработку 
и осуществление политики; 

(3) содействовать координации предоставления медицинских услуг в рамках 
сектора здравоохранения и межсекторальному сотрудничеству применительно к 
более широким социальным детерминантам здоровья и обеспечить целостный 
подход к предоставлению услуг, включая укрепление здоровья, профилактику 
болезней, диагностику, лечение, ведение заболеваний, реабилитацию и 
паллиативную помощь; 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 
принять к сведению настоящий механизм комплексного ориентированного на людей 
медицинского обслуживания; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам техническую и методическую поддержку в 
осуществлении, адаптации на национальном уровне и введении в действие 
механизма комплексного ориентированного на людей медицинского 
обслуживания;   

(2) обеспечить, чтобы все соответствующие подразделения Организации в штаб-
квартире, на региональном и страновом уровнях действовали согласованно, 
принимали активное участие и координировали свою работу в продвижении и 
использовании механизма комплексного ориентированного на людей 
медицинского обслуживания; 

(3) проводить научные исследования и разрабатывать показатели отслеживания 
глобального прогресса в отношении механизма комплексного ориентированного на 
людей медицинского обслуживания;  

(4) представлять доклады о ходе осуществления механизма комплексного 
ориентированного на людей медицинского обслуживания на Семьдесят первой и 
Семьдесят третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и в дальнейшем 
на регулярной основе. 

(Десятое заседание, 28 января 2016 г.) 

EB138.R3 Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных 
ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, 
в отношении женщин и девочек, а также детей  

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад о проекте глобального плана действий по борьбе с 
насилием1, а также итоги консультаций ВОЗ, в том числе широких региональных 
консультаций, которые включают проект глобального плана действий по усилению роли 
системы здравоохранения в борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 
женщин и девочек, а также детей в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 
WHA67.15 (2014 г.), 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

                                                      
1  Документ EB138/9. 
2  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата см. в Приложении 4. 
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рассмотрев проект глобального плана действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

учитывая, что этот проект глобального плана действий ВОЗ по усилению роли 
системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по 
борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 
детей является техническим документом, в котором учтены фактические данные, 
передовая практика и существующие технические руководства ВОЗ и который содержит 
комплекс практических действий, которые могут осуществить государства-члены для 
усиления их систем здравоохранения в борьбе с межличностным насилием, в частности, в 
отношении женщин и девочек, а также детей; 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам адаптировать на национальном уровне 
глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в 
частности, в отношении женщин и девочек, а также детей в соответствии с 
международными обязательствами, которые уже взяли на себя государства-члены, 
включая Цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., с 
учетом ситуации, сложившейся в конкретных регионах, и в соответствии с национальным 
законодательством, возможностями, приоритетами и особыми национальными 
обстоятельствами; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять в 
соответствующих случаях действия, предлагаемые для государств-членов в глобальном 
плане действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 
межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в 
отношении женщин и девочек, а также детей;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 
осуществлять необходимые действия, способствуя выполнению работы по четырем 
стратегическим направлениям глобального плана действий ВОЗ по усилению роли 
системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по 
борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также 
детей; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять действия, предлагаемые для Секретариата в глобальном плане 
действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных 
межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в 
частности, в отношении женщин и девочек, а также детей; 

(2) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
промежуточный доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении глобального 
плана действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным 
насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей, и Семьдесят 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения – полный доклад. 

(Двенадцатое заседание, 29 января 2016 г.) 
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EB138.R4 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  
ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке 
подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
НИЗ и борьбе с ними в 2018 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними:  
ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA66.10 (2013 г.), резолюции 66/2 (2011 г.), 68/300 
(2014 г.), 69/313 (2015 г.) и 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и на резолюции 2013/12, 2014/10 и 2015/8 Экономического и 
Социального Совета Организации Объединенных Наций, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ процесс проведения в 2016 г. обновления 
Дополнения 3 к Глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.; 

2. ОДОБРЯЕТ процесс дальнейшей разработки в 2016 г. подхода, который 
может использоваться для регистрации и обнародования вклада негосударственных 
субъектов в достижение девяти добровольных глобальных задач в отношении 
неинфекционных заболеваний; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить 
осуществление дорожной карты с национальными обязательствами из резолюций 
66/2 и 68/300 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в том 
числе четырьмя национальными обязательствами с установленными сроками на 
2015 г. и 2016 г., и других ключевых обязательств, таких как создание или усиление 
систем эпиднадзора для отслеживания социальных неравенств в отношении 
неинфекционных заболеваний и их факторов риска, а также применение и 
продвижение гендерных подходов к профилактике неинфекционных заболеваний, в 
порядке подготовки к проведению в 2018 г. третьего Совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними с учетом технической записки ВОЗ 
от 1 мая 2015 г., содержащей показатели прогресса, которые будут использованы 
Генеральным директором для представления в 2017 г. Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций доклада о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении национальных обязательств; 

                                                      
1  Документ EB138/10. 
2  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата см. в Приложении 4. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить в 2017 г. Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет обновленное Дополнение 3 
к глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. в соответствии с графиком, 
указанным в Приложении 2 к докладу; 

(2) представить в 2017 г. Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет подход, который можно 
использовать для регистрации и обнародования вклада негосударственных 
структур в соответствии с графиком, указанным в Приложении 4 к докладу. 

(Двенадцатое заседание, 29 января 2016 г.) 

EB138.R5 Усиление основных функций общественного здравоохранения в 
поддержку достижения всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о вопросах здравоохранения в Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г.1,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию2: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая важность функций общественного здравоохранения в качестве наиболее 
затратоэффективных, комплексных и устойчивых путей укрепления здоровья населения и 
индивидуумов и сокращения бремени болезней;  

признавая также необходимость усилить в странах стратегическое руководство 
общественным здравоохранением и институциональный и технический потенциал, чтобы 
эффективно содействовать укреплению здоровья населения и защитить людей от 
социальных и экономических последствий плохого состояния здоровья в 
глобализованном мире; 

отмечая, что полная реализация Цели 3 Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. (Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте) с ее 13 задачами в области здравоохранения, а 
также многочисленных других относящихся к охране здоровья задач и целей Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. потребует решительных 
межсекторальных действий;  

вновь подтверждая приверженность, выраженную в резолюции 70/1 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 г. «Преобразование 

                                                      
1  Документ EB138/14. 
2  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата см. в Приложении 4. 
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нашего мира:  Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.», 
особенно задачу 3.8 (Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 
защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-санитарным 
услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех), решение который будет способствовать 
искоренению нищеты и борьбе с неравенством и несправедливостью;  

ссылаясь на резолюцию 67/81 (2012 г.) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций «Здоровье населения мира и внешняя политика», в которой 
признается, что всеобщий охват медицинским обслуживанием подразумевает доступ всех 
людей в отсутствие дискриминации к установленным странами комплексам 
необходимых оздоровительных, профилактических, лечебных и реабилитационных 
базовых медицинских услуг и к основным безопасным, доступным в ценовом отношении, 
эффективным и качественным лекарственным средствам при обеспечении того, чтобы 
пользование этими услугами не влекло финансовых трудностей, с особым упором на 
бедные, уязвимые и маргинализированные слои населения в соответствии с принципом 
социальной инклюзивности, чтобы расширить их возможности реализовать свое право на 
обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья;  

напоминая далее, что в резолюции 67/81 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций признается также, что эффективный и устойчивый в финансовом 
отношении всеобщий охват медицинским обслуживанием опирается на устойчивую и 
реагирующую систему здравоохранения, которая обеспечивает всеобъемлющие услуги 
первичной медико-санитарной помощи на широкой географической основе, в том числе в 
отдаленных и сельских районах, уделяя особое внимание доступу к наиболее 
нуждающимся группам населения, и располагает надлежащими, квалифицированными, 
хорошо подготовленными и мотивированными кадрами, а также возможностями 
принимать широкие меры в области общественного здравоохранения, охраны здоровья и 
учета детерминант здоровья на основе межсекторальных мер политики, в том числе 
содействуя росту медицинской грамотности населения; 

ссылаясь также на резолюцию WHA62.12 (2009 г.) «Первичная медико-санитарная 
помощь, включая укрепление систем здравоохранения», которая настоятельно призывает 
государства-члены поставить людей в центр внимания при оказании медицинской 
помощи, приняв в соответствующих случаях модели обслуживания, ориентированные на 
местный и районный уровни, которые обеспечивают всесторонние услуги по первичной 
медико-санитарной помощи, включая оздоровительные услуги, профилактику болезней, 
лечебные услуги и паллиативную помощь, и отмечая важность равноправного и 
приемлемого в ценовом отношении доступа к услугам; 

ссылаясь далее на резолюцию WHA64.9 (2011 г.) «Структуры устойчивого 
финансирования здравоохранения и всеобщий охват», в которой признается, что 
эффективные системы здравоохранения, оказывающие всесторонние медико-санитарные 
услуги, в том числе профилактические, имеют исключительную важность для 
здравоохранения, экономического развития и благосостояния и что эти системы 
необходимо строить на принципах справедливого и устойчивого финансирования; 

ссылаясь также на резолюцию 68/300 (2014 г.) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций «Итоговый документ совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними», в которой вновь 
заявляется о приверженности делу профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы 
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с ними, поскольку они подрывают социально-экономическое развитие во всем мире, и 
содержится обязательство осуществлять эффективные межсекторальные меры 
государственной политики по улучшению здоровья, а также укреплять системы 
здравоохранения и ориентировать их на профилактику неинфекционных заболеваний и 
борьбу с ними и на воздействие на исходные социальные детерминанты путем оказания 
сосредоточенной на человеке первичной медико-санитарной помощи и обеспечения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием на протяжении всего жизненного цикла;  

ссылаясь на региональные резолюции EUR/RC61/R2 (2011 г.) «Укрепление 
потенциала и служб общественного здравоохранения в Европе:  рамочная основа 
действий», CD42.R14 (2000 г.) «Основные функции общественного здравоохранения» и 
CD53.R14 (2014 г.) «Стратегия всеобщего доступа к здоровью и всеобщий охват 
медицинским обслуживанием», WPR/RC53.R7 (2002 г.) «Основные функции 
общественного здравоохранения», а также на брифинг для шестьдесят второй сессии 
Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья об оценке 
основных функций общественного здравоохранения в Регионе Восточного 
Средиземноморья, предлагающий государствам-членам усилить основные функции 
общественного здравоохранения в качестве основы для совершенствования практической 
деятельности общественного здравоохранения и одного из средств достижения 
устойчивости систем здравоохранения, продвигающихся к обеспечению всеобщего 
охвата медицинским обслуживанием; 

признавая, что основные функции общественного здравоохранения являются 
ответственностью государств-членов; что они обеспечивают поддержку в достижении 
целей всеобщего охвата медицинским обслуживанием, облегчают финансовую 
осуществимость этого охвата, сокращая риски и угрозы для здоровья, бремя 
неинфекционных и инфекционных заболеваний; что они способствуют реализации 
других относящихся к здоровью целей и задач в области устойчивого развития;  

отмечая, что основные функции общественного здравоохранения, охватывающие 
многие секторы помимо здравоохранения и затрагивающие, среди прочего, 
экономические, экологические и социальные детерминанты здоровья, приносят пользу 
для здоровья всего населения и в отсутствие вмешательства со стороны государства 
могут обеспечиваться в недостаточном объеме; 

признавая, что успешное осуществление основных функций общественного 
здравоохранения требует укрепления стратегического руководства и возможностей 
общественного здравоохранения, что может, в частности, включать наращивание базы 
знаний и фактических данных о вариантах политики и стратегиях; обеспечение 
устойчивых и достаточных ресурсов, поддержки со стороны учреждений и 
квалифицированного и преданного делу персонала; оценку гендерных последствий в 
сфере здравоохранения и в связи с ним вследствие различных вариантов политики; 
понимание политической повестки дня других секторов и создание межсекторальных 
платформ для ведения диалога и решения проблем, в том числе при социальном участии; 
оценку эффективности межсекторальной работы и комплексное формулирование 
политики и сотрудничество с другими секторами правительства для улучшения 
состояния здоровья и повышения благополучия; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.3 (2005 г.) о пересмотре Международных медико-
санитарных правил, настоятельно призывающую государства-члены укреплять и 
поддерживать способность общественного здравоохранения выявлять чрезвычайные 
ситуации и риски в области общественного здравоохранения, информировать о них, 
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оценивать их и реагировать на них в рамках обязательств стран осуществлять в полном 
объеме Международные медико-санитарные правила (2005 г.);  и на резолюцию 
EBSS3.R1 (2015 г.) Специальной сессии Исполнительного комитета по Эболе, в которой 
признается важное значение устранения долгосрочных системных пробелов в 
способности предупреждать и выявлять угрозы для здоровья и эффективно реагировать 
на них с целью повысить безопасность в сфере здравоохранения на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, и отмечая, что для этого также требуются 
межсекторальные действия;  

подчеркивая комплексный межсекторальный характер Целей в области 
устойчивого развития, которые требуют межсекторальных действий и подкрепляют 
легитимность воздействия на более широкие детерминанты здоровья;  

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) проявлять лидерство и сопричастность в обеспечении эффективного 
стратегического руководства в сфере здравоохранения со стороны национальных и 
субнациональных органов здравоохранения, в том числе с использованием 
межсекторальных мер политики в области здравоохранения и комплексных 
стратегий, с целью улучшить состояние здоровья населения для решения задачи 3.8 
Целей в области устойчивого развития, которая касается всеобщего охвата 
медицинским обслуживанием, и достижения других относящихся к здоровью 
Целей в области устойчивого развития в соответствии с установленными 
национальными приоритетами, ускоряя в соответствующих случаях их достижение 
путем создания и усиления механизмов и потенциала для мониторинга, оценки и 
обеспечения подотчетности; 

(2) усилить международное сотрудничество для достижения всеобщего охвата 
медицинским обслуживанием, включая защиту от финансовых рисков, доступ к 
качественным основным медицинским услугами и доступ к безопасным, 
эффективным, качественным и приемлемым в ценовом отношении основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех;  

(3) инвестировать достаточные устойчивые ресурсы в укрепление систем 
здравоохранения в поддержку обеспечения всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием, включая их распределение с учетом потребностей между 
социально-экономическими группами в пользу наиболее уязвимых и обездоленных 
групп населения с учетом национального контекста с целью сокращения бремени 
болезней, финансовых рисков, неравенства и несправедливости; 

(4) наращивать институциональный и оперативный потенциал и инфраструктуру 
общественного здравоохранения, в том числе научную и оперативную 
компетентность учреждений общественного здравоохранения, с учетом 
национальной ситуации, а также межсекторальную инфраструктуру для 
обеспечения основных функций общественного здравоохранения, включая 
способность реагировать на существующие и возникающие угрозы и риски для 
здоровья; 

(5) инвестировать средства в обучение, наем и удержание отвечающих своему 
предназначению и реагирующих на ситуацию кадров общественного 

                                                      
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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здравоохранения, которые эффективно и справедливо расставляются для 
содействия эффективному и действенному осуществлению основных функций 
общественного здравоохранения с учетом потребностей населения; 

(6) обеспечить при необходимости координацию, сотрудничество, 
коммуникацию и синергизм между секторами, программами, другими 
соответствующими заинтересованными сторонами с целью улучшения состояния 
здоровья, защиты людей от финансового риска плохого состояния здоровья и 
содействия применению комплексного подхода к общественному здравоохранению 
в поддержку достижения всеобщего охвата медицинским обслуживанием на 
протяжении всего жизненного цикла;  

(7) укреплять подходы, в рамках которых оказывается систематическое 
воздействие на социальные, экологические и экономические детерминанты 
здоровья и неравенства в здравоохранении с учетом гендерных последствий;  

(8) обеспечить мониторинг, оценку, анализ и улучшение результатов в 
отношении здоровья, в том числе путем создания комплексных и эффективных 
систем регистрации актов гражданского состояния и естественного движения 
населения и эффективного обеспечения основных функций общественного 
здравоохранения, справедливого доступа к качественным медицинским услугам и 
уровня защиты от финансовых рисков; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать и распространить техническое руководство по осуществлению 
основных функций общественного здравоохранения с учетом региональных 
определений ВОЗ с целью укрепления систем здравоохранения и достижения 
всеобщего охвата медицинским обслуживанием; 

(2) содействовать международному сотрудничеству и продолжать и усиливать 
оказание поддержки государствам-членам по их заявкам в их усилиях по созданию 
необходимого институционального, административного и научного потенциала, 
обеспечивая техническую поддержку применительно к основным функциям 
общественного здравоохранения, с целью укрепления системы здравоохранения, в 
том числе для предотвращения, выявления, оценки событий в области 
общественного здравоохранения и реагирования на них, и комплексных и 
межсекторальных подходов к обеспечению всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием, и подготовить для этого вспомогательные инструменты; 

(3) выполнять руководящую роль, содействовать международному 
сотрудничеству и усиливать координацию в сфере глобального здравоохранения на 
всех уровнях, особенно в связи с укреплением систем здравоохранения, в том числе 
основных функций общественного здравоохранения, способствуя реализации 
относящихся к здравоохранению Целей в области устойчивого развития и 
соответствующих задач;  

(4) представить Ассамблее здравоохранения доклад об осуществлении этой 
резолюции в качестве вклада в выполнение относящихся к охране здоровья задач 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

(Тринадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 
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EB138.R6 Шкала обязательных взносов на 2017 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о шкале обязательных взносов на 2017 г.1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора,  

ПРИНИМАЕТ шкалу обязательных взносов членов и ассоциированных членов на 
2017 г., приведенную ниже. 

Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Афганистан 0,0060 
Албания 0,0080 
Алжир 0,1610 
Андорра 0,0060 
Ангола 0,0100 
Антигуа и Барбуда 0,0020 
Аргентина 0,8920 
Армения 0,0060 
Австралия 2,3371 
Австрия 0,7201 
Азербайджан 0,0600 
Багамские Острова 0,0140 
Бахрейн 0,0440 
Бангладеш 0,0100 
Барбадос 0,0070 
Беларусь 0,0560 
Бельгия 0,8851 
Белиз 0,0010 
Бенин 0,0030 
Бутан 0,0010 
Боливия (Многонациональное государство) 0,0120 
Босния и Герцеговина 0,0130 
Ботсвана 0,0140 
Бразилия 3,8232 
Бруней-Даруссалам 0,0290 
Болгария 0,0450 

                                                      
1  Документ EB138/43. 
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Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Буркина-Фасо 0,0040 
Бурунди 0,0010 
Кабо-Верде 0,0010 
Камбоджа 0,0040 
Камерун 0,0100 
Канада 2,9211 
Центральноафриканская Республика 0,0010 
Чад 0,0050 
Чили 0,3990 
Китай 7,9212 
Колумбия 0,3220 
Коморские Острова 0,0010 
Конго 0,0060 
Острова Кука  0,0010 
Коста-Рика 0,0470 
Кот-дʼИвуар 0,0090 
Хорватия 0,0990 
Куба 0,0650 
Кипр 0,0430 
Чешская Республика 0,3440 
Корейская Народно-Демократическая Республика 0,0050 
Демократическая Республика Конго 0,0080 
Дания 0,5840 
Джибути 0,0010 
Доминика 0,0010 
Доминиканская Республика 0,0460 
Эквадор 0,0670 
Египет 0,1520 
Сальвадор 0,0140 
Экваториальная Гвинея 0,0100 
Эритрея 0,0010 
Эстония 0,0380 
Эфиопия 0,0100 
Фиджи 0,0030 
Финляндия 0,4560 
Франция 4,8592 
Габон 0,0170 
Гамбия 0,0010 
Грузия 0,0080 
Германия 6,3892 
Гана 0,0160 
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Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Греция 0,4710 
Гренада 0,0010 
Гватемала 0,0280 
Гвинея 0,0020 
Гвинея-Бисау 0,0010 
Гайана 0,0020 
Гаити 0,0030 
Гондурас 0,0080 
Венгрия 0,1610 
Исландия 0,0230 
Индия 0,7370 
Индонезия 0,5040 
Иран (Исламская Республика) 0,4710 
Ирак 0,1290 
Ирландия 0,3350 
Израиль 0,4300 
Италия 3,7482 
Ямайка 0,0090 
Япония 9,6802 
Иордания 0,0200 
Казахстан 0,1910 
Кения 0,0180 
Кирибати 0,0010 
Кувейт 0,2850 
Кыргызстан 0,0020 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,0030 
Латвия 0,0500 
Ливан 0,0460 
Лесото 0,0010 
Либерия 0,0010 
Ливия 0,1250 
Литва 0,0720 
Люксембург 0,0640 
Мадагаскар 0,0030 
Малави 0,0020 
Малайзия 0,3220 
Мальдивские Острова 0,0020 
Мали 0,0030 
Мальта 0,0160 
Маршалловы Острова 0,0010 
Мавритания 0,0020 
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Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Маврикий 0,0120 
Мексика 1,4351 
Микронезия (Федеративные Штаты) 0,0010 
Монако 0,0100 
Монголия 0,0050 
Черногория 0,0040 
Марокко 0,0540 
Мозамбик 0,0040 
Мьянма 0,0100 
Намибия 0,0100 
Науру 0,0010 
Непал 0,0060 
Нидерланды 1,4821 
Новая Зеландия 0,2680 
Никарагуа 0,0040 
Нигер 0,0020 
Нигерия 0,2090 
Ниуэ  0,0010 
Норвегия 0,8491 
Оман 0,1130 
Пакистан 0,0930 
Палау 0,0010 
Панама 0,0340 
Папуа-Новая Гвинея 0,0040 
Парагвай 0,0140 
Перу 0,1360 
Филиппины 0,1650 
Польша 0,8411 
Португалия 0,3920 
Пуэрто-Рико  0,0010 
Катар 0,2690 
Республика Корея 2,0391 
Республика Молдова 0,0040 
Румыния 0,1840 
Российская Федерация 3,0882 
Руанда 0,0020 
Сент-Китс и Невис 0,0010 
Сент-Люсия 0,0010 
Сент-Винсент и Гренадины 0,0010 
Самоа 0,0010 
Сан-Марино 0,0030 
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Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Сан-Томе и Принсипи 0,0010 
Саудовская Аравия 1,1461 
Сенегал 0,0050 
Сербия 0,0320 
Сейшельские Острова 0,0010 
Сьерра-Леоне 0,0010 
Сингапур 0,4470 
Словакия 0,1600 
Словения 0,0840 
Соломоновы Острова 0,0010 
Сомали 0,0010 
Южная Африка 0,3640 
Южный Судан 0,0030 
Испания 2,4431 
Шри-Ланка 0,0310 
Судан 0,0100 
Суринам 0,0060 
Свазиленд 0,0020 
Швеция 0,9561 
Швейцария 1,1401 
Сирийская Арабская Республика 0,0240 
Таджикистан 0,0040 
Таиланд 0,2910 
Бывшая югославская Республика Македония 0,0070 
Тимор-Лешти 0,0030 
Того 0,0010 
Токелау  0,0010 
Тонга 0,0010 
Тринидад и Тобаго 0,0340 
Тунис 0,0280 
Турция 1,0181 
Туркменистан 0,0260 
Тувалу 0,0010 
Уганда 0,0090 
Украина 0,1030 
Объединенные Арабские Эмираты 0,6040 
Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 4,4632 
Объединенная Республика Танзания 0,0100 
Соединенные Штаты Америки 22,0000 
Уругвай 0,0790 
Узбекистан 0,0230 



18 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
 
 
 

 
 
 

Государства-члены и  Шкала ВОЗ 
ассоциированные члены на 2017 г. 

% 
Вануату 0,0010 
Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,5710 
Вьетнам 0,0580 
Йемен 0,0100 
Замбия 0,0070 
Зимбабве 0,0040 
Итого 100,0000 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138.R7 Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии 
реконструкции зданий в Женеве  

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора «Недвижимое имущество: обновленная 
информация о стратегии ремонта зданий в Женеве» и доклад Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам1; 

принимая во внимание убедительность экономического обоснования стратегии ремонта 
зданий в Женеве, острую необходимость модернизации устаревшей инфраструктуры в штаб-
квартире ВОЗ и механизм устойчивого финансирования, созданный для финансирования 
стратегии; 

принимая во внимание ход переговоров с властями Швейцарии по вопросу о 
строительстве в Женеве здания, которое заменит собой существующие временные строения и 
обеспечит дополнительные площади для облегчения реконструкции главного здания; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору учредить Консультативный комитет государств-
членов в целях обеспечения руководства, мониторинга и надзора в связи с проектом 
реконструкции штаб-квартиры ВОЗ; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующий проект решения: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклад Генерального директора «Недвижимое имущество: обновленная информация о 
стратегии ремонта зданий в Женеве», постановляет: 

(1) вновь выразить признательность Швейцарской Конфедерации и республике и 
кантону Женева за постоянное гостеприимство; 

(2) одобрить стратегию ремонта зданий в Женеве, изложенную в докладе 
«Недвижимое имущество: обновленная информация о стратегии ремонта зданий в 
Женеве»; 

                                                      
1  Документы EB138/45 и EB138/3, соответственно. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 19 
 
 
 

 
 
 

(3) разрешить Генеральному директору начать ремонтно-восстановительные 
работы главного здания (110 млн. шв. фр.) и строительство на территории штаб-
квартиры ВОЗ в Женеве нового здания (140 млн. шв. фр.) общей стоимостью 
250 млн. шв. фр., при том понимании, что если в ходе проектирования 
ориентировочная смета на реализацию данного проекта увеличится более чем на 
10%, то разрешение Всемирной ассамблеи здравоохранения будет запрошено 
заново; 

(4) уполномочить Генерального директора принять от федеральных властей 
Швейцарии беспроцентный заем в размере 140 млн. шв. фр. сроком на 50 лет при 
условии получения окончательного одобрения в декабре 2016 г.; 

(5) утвердить использование Фонда недвижимого имущества для покрытия 
стоимости реконструкции и возврата беспроцентного займа (при условии его 
утверждения властями Швейцарии) в течение 50-летнего периода начиная с 
первого года по завершении строительства здания; 

(6) предложить Генеральному директору: 

(а) обеспечить выделение средств в размере 25 млн. долл. США в расчете 
на двухгодичный период в Фонд недвижимого имущества; 

(b) не реже одного раза в два года информировать Исполнительный 
комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе строительства 
нового здания и о соответствующих расходах. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138.R8 Отношения с неправительственными организациями1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 
организациям2,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения ВОЗ со следующими 
неправительственными организациями:  «Международные действия против голода», 
«Международная сеть институтов Пастера», «Инициатива по питательным микроэлементам», 
Международный институт исследований продовольственной политики и Всемирный фонд 
изучения рака;  

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ТАКЖЕ прекратить официальные отношения с Международной 
лигой обществ дерматологов. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

                                                      
1  См. Приложение 1 и решение EB138(4). 
2  Документ EB138/48. 
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EB138.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале: вознаграждение 
сотрудников категории специалистов и выше1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале и 
доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам2,  

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с Положением о персонале 12.2 поправки к Правилам о 
персонале, которые были внесены Генеральным директором, с вступлением их в силу с 
1 января 2016 г. в части вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138.R10 Вознаграждение сотрудников на неклассифицируемых должностях 
и Генерального директора1 

Исполнительный комитет,  

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале и 
доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам2,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора,  

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклады брутто помощников Генерального директора и 
Региональных директоров в сумме 176 463 долл. США в год, а соответствующий чистый 
доклад – в сумме 137 024 долл. США (при наличии иждивенцев) или 124 080 долл. США 
(без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто заместителя Генерального директора в сумме 
194 136 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 
149 395 долл. США (при наличии иждивенцев) или 134 449 долл. США (без иждивенцев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад брутто Генерального директора в сумме 
238 644 долл. США в год, а соответствующий чистый оклад – в сумме 
180 551 долл. США (при наличии иждивенцев) или 160 566 долл. США (без иждивенцев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к вознаграждению с 1 января 
2016 года. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

                                                      
1  См. Приложение 2. 
2  Документы EB138/54 и EB138/3. 
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EB138.R11 Утверждение поправок к Правилам о персонале: финансовая 
ответственность, пересмотр классификации и правила набора на 
работу1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале и 
доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам2,  

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с Положением о персонале 12.2 поправки к Правилам о 
персонале, которые были внесены Генеральным директором в части финансовой 
ответственности;  пересмотра классификации;  и правил набора на работу, с вступлением в 
силу с 1 февраля 2016 года. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138.R12 Утверждение поправок к Правилам о персонале:  реформа 
внутренней системы правосудия3 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о 
персонале и доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 
административным вопросам2,  

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с Положением о персонале 12.2 поправки к Правилам о 
персонале, которые были внесены Генеральным директором в части разрешения споров;  
апелляций на решения в связи с неподтверждением контракта и прекращения контракта по 
состоянию здоровья; административного рассмотрения; Глобального апелляционного совета; 
административного трибунала; воздействия апелляций на административное решение; и 
доступности Правил процедуры, с вступлением в силу с момента начала действия политики 
Организации в области реформы внутренней системы правосудия. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138.R13 Поправки к Правилам о персонале:  разрешение споров4 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о поправках к Положениям о персонале и Правилам о персонале и 
доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам5,  

                                                      
1  См. Приложение 2. 
2  Документы EB138/54 и EB138.3. 
3  См. Приложение 2;  финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата 

см. в Приложении 4. 
4  См. Приложение 2;  Финансовые и административные последствия принятия резолюции для Секретариата 

см. в Приложении 4. 
5  Документы EB138/54 и EB138.3. 
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РЕКОМЕНДУЕТ в соответствии с Положением о персонале 12.1 Шестьдесят девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

приняв к сведению рекомендации Исполнительного комитета, касающиеся 
разрешения споров;  

1. УТВЕРЖДАЕТ предложенную поправку к названию Статьи XI Положений о 
персонале; 

2. УТВЕРЖДАЕТ предложенную поправку к Положению о персонале 11.2; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти поправки с момента вступления в силу 
политики Организации в области реформы внутренней системы правосудия. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 
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РЕШЕНИЯ 

ЕВ138(1) Консультативный процесс государств-членов по реформе 
стратегического руководства 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о консультативном процессе государств-
членов по реформе стратегического руководства1 и доклад Комитета Исполкома по 
программным, бюджетным и административным вопросам2, в целях завершения процесса, 
предусмотренного решением EB136(16) (2015 г.), постановил: 

(1) созвать, как можно скорее, не позднее апреля 2016 г., межправительственное 
совещание открытого состава3 для обсуждения, рассмотрения, согласования и внесения 
поправок в рекомендации, представленные в ходе Второго совещания государств-членов 
открытого состава по реформе стратегического руководства (Женева, 10 и 11 декабря 
2015 г.), основываясь на Дополнении II к документу EB138/6; 

(2) предложить Генеральному директору представить итоги межправительственного 
совещания открытого состава Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для рассмотрения.  

(Восьмое заседание, 28 января 2016 г.) 

EB138(2) Процесс выборов Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Секретариата о процессе выборов 
Генерального директора Всемирной организации здравоохранения4, постановил рекомендовать 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть возможность 
принятия резолюции, требующей от кандидатов, выдвинутых на пост Генерального директора, 
выступлений на Ассамблее здравоохранения до голосования, притом понимании что: 

(1) выступления будут ограничиваться максимально 15 минутами; 

(2) порядок выступлений будет определен методом жеребьевки; 

(3) вопросов и ответов после выступлений не будет. 

(Двенадцатое заседание, 29 января 2016 г.) 

EB138(3) Механизм взаимодействия с негосударственными структурами 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Межправительственного совещания 
открытого состава по проекту механизма взаимодействия с негосударственными структурами5 
                                                      

1  Документ EB138/6. 
2  Документ EB138/3. 
3  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 
4  Документ EB138/46. 
5  Документ EB138/7, Приложение. 
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и доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и административным вопросам1, 
постановил: 

(1) принять предложение Межправительственного совещания открытого состава в 
отношении продления срока его полномочий, с тем чтобы оно могло возобновить свою 
работу для проведения заключительных заседаний с 25 по 27 апреля 2016 г. в целях 
представления согласованного текста проекта механизма и проекта резолюции 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Комитет по 
программным, бюджетным и административным вопросам;  и 

(2) предложить Секретариату представить объективный и взвешенный доклад о 
последствиях введения данного механизма в действие для ВОЗ заблаговременно, до 
начала заключительного заседания Межправительственного совещания открытого 
состава. 

(Тринадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(4) Обзор неправительственных организаций, состоящих в 
официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад своего Постоянного 
комитета по неправительственным организациям в отношении обзора одной трети 
неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ2, принял 
нижеследующие решения: 

(1) отмечая с признательностью их сотрудничество с ВОЗ и высоко оценивая их 
постоянную поддержку работы ВОЗ, Исполнительный комитет постановил сохранить 
официальные отношения с 57 неправительственными организациями, перечисленными в 
Приложении к документу ЕВ138/48; 

(2) приняв к сведению доклады и тот факт, что планы взаимодействия еще не 
согласованы, Исполком постановил отложить рассмотрение отношений с Фондом Ага-
хана, Международной организацией по стандартизации и Фармацевтической 
ассоциацией стран Содружества до Сто сороковой сессии Исполнительного комитета, на 
которой будут рассмотрены доклады либо о согласованных планах взаимодействия, либо 
о статусе отношений; 

(3) приняв к сведению доклады и стремясь стимулировать углубление сотрудничества 
в области патологии и лабораторной медицины между ВОЗ и неправительственными 
организациями, Исполком постановил отложить рассмотрение отношений с 
Международной федерацией биомедицинских лабораторных наук, Международной 
федерацией клинической химии и лабораторной медицины и Всемирной ассоциацией 
обществ патологии и лабораторной медицины до Сто сороковой сессии Исполнительного 
комитета, ко времени проведения которой Исполкому должны быть представлены  
доклады либо о согласованных планах сотрудничества, либо о состоянии отношений.  

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

                                                      
1  Документ EB138/3. 
2  Документ EB138/48. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 25 
 
 
 

 
 
 

EB138(5) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Премии Фонда  
д-ра А.Т. Шуша1, присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2016 г. д-ру Walid Ammar из 
Ливана за значительный вклад в общественное здравоохранение Ливана, в частности, в области 
первичной медико-санитарной помощи и политики в области здравоохранения и за его работу, 
позволившую воплотить научные исследования и фактические данные в политику, программы 
и практику. Лауреат получит эквивалент 2500 швейцарских франков в долларах Соединенных 
Штатов Америки. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(6) Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи для охраны 
здоровья семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на премию 
Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи1, присудил премию Фонда Ихсана 
Дограмачи для охраны здоровья семьи за 2016 г. профессору Michael Marmot из Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии за его значительный вклад в глобальное 
общественное здравоохранение, в частности, в отношении социальных детерминант здоровья и 
охраны здоровья женщин и детей. Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(7) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 
здравоохранения Сасакавы1, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 2016 г. 
Испанской федерации «Медикус Мунди» за ее проект «Преобразование систем общественного 
здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи», который был 
разработан в Многонациональном государстве Боливия, Сальвадоре, Гватемале и Перу более 
двух десятилетий назад. Лауреат в его качестве организации получит 40 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(8) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 
Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов1, присудил Премию Фонда 
здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2016 г. д-ру Palize Mehmett из Китая за 
ее новаторскую работу в области общественного здравоохранения, а также в области борьбы с 
эпидемиями и контроля и профилактики заболеваний на протяжении 30 лет.  Лауреат получит 
20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

                                                      
1  Документ EB138/49. 
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EB138(9) Премия Его Высочества Шейха Сабах Аль-Ахмеда Аль-Джабера 
Аль-Сабаха за научные исследования в области оказания 
медицинской помощи пожилым и содействия укреплению 
здоровья 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов Фонда 
укрепления здоровья государства Кувейт1, присудил Премию Его Высочества Шейха Сабах 
Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха за научные исследования в области оказания 
медицинской помощи пожилым и содействия укреплению здоровья за 2016 г. д-ру Michal 
Novák из Словакии за его выдающийся вклад в исследования в области лечения болезни 
Альцгеймера за последние 30 лет.  Лауреат получит 20 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(10) Присуждение Мемориальной премии д-ра ЛИ Чон-вука в области 
общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на 
Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-вука1, присудил Мемориальную премию д-ра ЛИ Чон-
Вука в области общественного здравоохранения за 2016 г. д-ру Alireza Mesdaghinia из 
Исламской Республики Иран за его приверженность делу укрепления потенциала учреждений 
здравоохранения и системы медицинского образования в Исламской Республике Иран и 
ведущую роль в этой области на протяжении всей жизни. Лауреат получит 100 000 долл. США. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

EB138(11) Предварительная повестка дня Шестьдесят девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о предварительной 
повестке дня Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 и напоминая 
свое ранее принятое решение о том, что Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, откроется в понедельник, 23 мая 
2016 г., и закроется не позднее субботы, 28 мая 2016 г.2, одобрил предварительную повестку 
дня Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Применительно к 
распределению пунктов повестки дня Исполнительный комитет предложил Генеральному 
комитету Ассамблеи здравоохранения рассмотреть возможность перемещения пунктов 16 и 17 
предварительной повестки дня из программы работы Комитета А в программу работы 
Комитета B в соответствии с предварительным ежедневным графиком работы3. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 

                                                      
1  Документ EB138/50. 
2  См. решение EB137(6).  
3  См. документ EB138/50, Приложение 2.  
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EB138(12) Дата и место проведения Сто тридцать девятой сессии 
Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто тридцать девятая сессия будет созвана 
30 и 31 мая 2016 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

(Четырнадцатое заседание, 30 января 2016 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Неправительственные организации, с которыми установлены или 
поддерживаются официальные отношения ВОЗ согласно  

резолюции EB138.R8 и решению EB138(4) 

[EB138/48, Приложение – 30 января 2016 г.] 

Международные действия против голода 
Африканский фонд по медицинским и научным исследованиям* 

Фонд Ага-хана* 
Асситеб-Биориф* 
Всемирная организация потребителей* 
Совет международных организаций медицинских наук* 
Совет по исследованиям в области здравоохранения в целях развития* 
«Евросейф» − Европейская ассоциация по предупреждению травматизма и укреплению 
безопасности* 
Альянс Рамочной конвенции по борьбе против табака* 
Глобальный совет по здравоохранению* 
Международный альянс по стандартизации биологических препаратов* 
Международный альянс организаций пациентов* 
Международная ассоциация раковых регистров* 
Международный католический комитет медицинских сестер и медико-социальных 
помощников* 
Международный колледж хирургов* 
Международный совет по вопросам стандартизации в гематологии* 
Международный совет медицинских сестер* 
Международная федерация медицинской и биологической инженерии* 
Международная федерация биомедицинских лабораторных наук 
Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины 
Международная федерация обществ по проблемам фертильности* 
Международная федерация ассоциаций по организации медико-санитарной информации* 
Международная федерация больничной инженерии* 
Международная федерация ассоциаций студентов-медиков* 
Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций* 
Международная федерация хирургических колледжей*  
Международный институт исследований продовольственной политики 
Международная федерация больниц* 
Международная федерация по спасению жизни* 
Международная ассоциация медицинской информатики* 
Международная организация по стандартизации 
Международная федерация фармацевтов* 
Международная федерация студентов-фармацевтов* 
Международное общество телемедицины и электронного здравоохранения* 
Международное общество по переливанию крови* 
Международное общество ортопедической хирургии и травматологии* 
Международное общество радиологии* 
Международное общество по тромбозам и гемостазам* 
Международный союз архитекторов (МСА)* 
Международный союз базовой и клинической фармакологии* 
Международный союз микробиологических обществ* 
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Международная водная ассоциация* 
«Медикус Мунди» – Международная организация по сотрудничеству в области 
здравоохранения* 
Инициатива по питательным микроэлементам 
ОКСФАМ* 
Международная сеть институтов Пастера 
Кокрановское сотрудничество* 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Международное общество по ожоговым травмам* 
Международное акционерное общество по обеспечению качества медико-санитарной помощи* 
Международное общество рентгенологов и рентгенотехников* 
Сеть: к единству ради здоровья* 
Фонд спасения детей* 
Трансплантационное общество* 
Всемирная медицинская ассоциация* 
Всемирная ассоциация обществ патологии и лабораторной медицины 
Всемирный фонд изучения рака 
Всемирный совет церквей*1 
Всемирная федерация медицинского образования* 
Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии* 
Всемирная федерация обществ акупунктуры-игнипунктуры* 
Всемирная федерация хиропрактики* 
Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения* 
Всемирная федерация обществ анестезиологов* 
Всемирная организация семейных врачей* 
Всемирная ассоциация производителей препаратов для самолечения* 
Уорлд вижн интернэшнл* 
Всемирная сеть по переливанию крови и трансплантации костного мозга* 

 

––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––– 
* На основе докладов о сотрудничестве за рассматриваемый период 2013–2015 гг. Постоянный комитет по 
неправительственным организациям рекомендовал сохранить официальные отношения с теми 
неправительственными организациями, наименования которых помечены звездочкой.  В отношении других 
неправительственных организаций будут приняты специальные решения или резолюция. 

                                                      
1  Ранее известный как ЦПЗ – Церковь в поддержку здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Утверждение поправок к Правилам о персонале1  

[EB138/54 – 23 декабря 2015 г.] 

1. Поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, представляются 
на утверждение Исполнительного комитета в соответствии с Положением о персонале 12.22. 

2. В соответствии с Правилом о персонале 12.12 предлагаемые поправки к Положениям о 
персонале представляются Исполнительному комитету с просьбой рекомендовать их 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в целях их принятия. 

3. Поправки, изложенные в разделе I настоящего документа, обусловлены решениями, 
которые, как ожидается, должны быть приняты Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на ее семидесятой сессии, на основе рекомендаций, сделанных 
Комиссией по международной гражданской службе в ее ежегодном докладе за 2015 год3. Если 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций не утвердит рекомендации 
Комиссии, то в этом случае к настоящему докладу будет издано соответствующее добавление. 

4. Поправки, изложенные в разделе II настоящего документа, разработаны и предлагаются с 
учетом опыта и в интересах эффективного управления кадровыми ресурсами. 

5. Поправки, изложенные в разделе III настоящего документа, также разработаны и 
предлагаются с учетом опыта и в интересах эффективного управления кадровыми ресурсами.  
Они будут введены в действие после вступления в силу политики Организации в области 
реформы внутренней системы правосудия. 

6. Финансовые последствия данных поправок для двухгодичного периода 2016-2017 гг. 
повлекут соответствующие дополнительные расходы по линии Программного бюджета на 
2016-2017 годы.  Они излагаются в докладе о финансовых и административных последствиях 
для Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным комитетом или 
Ассамблеей здравоохранения, наряду с финансовыми последствиями на период после 
двухгодичного периода 2016-2017 годов4. 

7. Предлагаемые поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале с 
внесенными поправками излагаются в [Добавлениях]. 

                                                      
1  См. резолюции EB138.R9, EB138.R10, EB138.R11, EB138.R12 и EB138.R13. 
2  Основные документы, 48-е изд., Женева: Всемирная организация здравоохранения;  2014 г. доступны по 

адресу:  http://apps.who.int/gb/bd/. 
3  Генеральная Ассамблея, официальные протоколы заседаний, семидесятая сессия, Дополнение No.30 

(документ А/70/30, копии имеются в зале заседаний Исполнительного комитета). 
4  Документ EB138/54 Add.1. 

http://apps.who.int/gb/bd/
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I. ПОПРАВКИ, СОЧТЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ, КАК ОЖИДАЕТСЯ, БУДУТ ПРИНЯТЫ НА СЕМИДЕСЯТОЙ 
СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Вознаграждение сотрудников категории специалистов и выше 

8. Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 
увеличить – со вступлением в силу 1 января 2016 г. – на 1,08% нынешние ставки шкалы 
базовых/минимальных окладов сотрудников категории специалистов и выше путем 
применения обычного метода консолидации, который заключается в увеличении базового 
оклада и соразмерном уменьшении множителя корректива по месту службы (то есть на основе 
«ни потерь, ни выгод»). 

9. Поправки к Добавлению 1 к Правилам о персонале были разработаны в соответствии с 
этим предложением и излагаются в [Дополнении]. 

Заработная плата сотрудников на неклассифицируемых должностях и Генерального 
директора 

10. С учетом решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в связи с 
рекомендацией, содержащейся в пункте 8 выше, Генеральный директор предлагает 
Исполнительному комитету, в соответствии с Положением о персонале 3.1, рекомендовать 
Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внести соответствующие 
изменения в шкалу окладов помощников Генерального директора и региональных директоров.  
Таким образом, с 1 января 2016 г. валовый оклад помощников Генерального директора и 
региональных директоров будет составлять 176 463 долл. США в год, а чистый оклад – 
137 024 долл. США (при наличии иждивенцев) или 124 080 долл. США (без иждивенцев).   

11. На основе поправок к окладам, изложенным выше, измененный валовый оклад 
заместителя Генерального директора, который представляется на утверждение Ассамблее 
здравоохранения, с 1 января 2016 г. будет составлять 194 136 долл. США в год, а 
соответствующий чистый оклад – 149 395 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
134 449 долл. США (без иждивенцев). 

12. Указанные выше корректировки к окладам повлекут за собой аналогичные изменения в 
окладе Генерального директора.  Предлагаемый на утверждение Ассамблеи здравоохранения 
оклад с 1 января 2016 г. будет составлять 238 644 долл. США в год, а чистый оклад – 
180 551 долл. США (при наличии иждивенцев) или 160 566 долл. США (без иждивенцев). 

II. ПОПРАВКИ, СОЧТЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ С УЧЕТОМ ОПЫТА И В 
ИНТЕРЕСАХ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Финансовая ответственность 

13. В Правила о персонале было добавлено Правило 130 в целях четкого определения 
обязанности членов персонала предохранять финансовые интересы Организации. 

Пересмотр классификации 

14. В Правило о персонале 230 было внесено изменение с целью исключить предложение 
«A staff member may request a re-examination of the classification of the post which he occupies» 
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(Сотрудник может потребовать произвести пересмотр классификации поста, который он 
занимает).  Поскольку реклассификация поста влечет за собой финансовые последствия и 
сказывается на Плане кадровых ресурсов, ее следует начинать на уровне непосредственного 
начальника, который обязан в этой связи определить должностные полномочия в соответствии 
с уровнем поста данного сотрудника и описанием поста. 

Правила набора на работу 

15. Правило о персонале 410.3 было изменено с целью не допускать более приема на работу 
отца, матери, сына, дочери, брата или сестры соответствующего сотрудника, «when another 
person equally well qualified cannot be recruited…» (если нельзя найти другого столь же 
квалифицированного лица…).  Это изменение соответствует наиболее оптимальной практике, 
принятой в общей системе Организации Объединенных Наций применительно к окладам, 
пособиям и другим условиям службы. 

III. ПОПРАВКИ, СОЧТЕННЫЕ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ ОПЫТА И В 
ИНТЕРЕСАХ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ, 
КОТОРЫЕ – В СЛУЧАЕ ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ1 И ПРИНЯТИЯ2 – БУДУТ 
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С МОМЕНТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕГО ПРАВОСУДИЯ3 

Предлагаемые поправки к Положениям о персонале 

Разрешение споров 

16. Предложенная поправка к Статье XI, имеющая целью изменить ее название с 
«Апелляции» на «Разрешение споров», отражает новый акцент в работе, который ставится не 
столько на официальные апелляции, сколько на предотвращение и скорейшее разрешение 
споров, связанных со служебной деятельностью. 

17. Предложенная поправка к Положению о персонале 11.2 отражает факт предоставления 
сотрудникам возможности обращаться с просьбой о разрешении споров, которые не удалость 
решить внутри Организации, не в Административный трибунал Организации Объединенных 
Наций, а в Административный трибунал Международной организации труда. 

Поправки к Правилам о персонале 

Разрешение споров 

18. Предложенная поправка к разделу 12, имеющая целью изменить ее название с 
«Апелляции» на «Разрешение споров», отражает новый акцент в работе, который ставится не 
столько на официальные апелляции, сколько на предотвращение и скорейшее разрешение 
споров, связанных со служебной деятельностью. 

                                                      
1  В случае поправок к Правилам о персонале. 
2  В случае предложенных поправок к Положениям о персонале. 
3  См. документ EB138/51, пункты 18 и 19. 
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Неофициальное разрешение споров 

19. В Правила о персонале были включены правила 1215.1–1215.7 с целью подчеркнуть 
необходимость предотвращения и скорейшего решения споров, связанных со служебной 
деятельностью, на неофициальной основе, в том числе с помощью омбудсмена.  

Неподтверждение контракта и прекращение контракта по состоянию здоровья 

20. Правила о персонале 1210 и 1220 были исключены, поскольку все случаи обжалования 
окончательных административных решений будут решаться в рамках процесса рассмотрения в 
административном порядке. 

Рассмотрение в административном порядке 

21. В Правила о персонале были включены правила 1225.1–1225.7 в целях создания 
соответствующего обязательного процесса рассмотрения в административном порядке всех 
окончательных административных решений, прежде чем сотрудники смогут подать апелляцию 
на такие решения. Административное рассмотрение даст возможность разрешать споры до 
того, как они перейдут на уровень официального процесса обжалования. 

Глобальный апелляционный совет 

22. Из Правил о персонале было полностью исключено Правило 1230 и заменено Правилами 
1230.1–1230.9, учреждающими Глобальный апелляционный совет. Этот Глобальный 
апелляционный совет заменит собой апелляционные советы в штаб-квартире и регионах и 
предоставит всем сотрудникам Организации одинаковый доступ к общеорганизационному 
апелляционному механизму на уровне ВОЗ, обеспеченному достаточными ресурсами. 
Глобальный апелляционный совет будет рассматривать апелляции сотрудников и давать 
соответствующие рекомендации Генеральному директору. 

Административный трибунал 

23. В Правило о персонале 1240 была внесена поправка в целях приведения его в 
соответствие с предлагаемой поправкой к Положению о персонале 11.2, изложенной в 
пункте 17.  Эта поправка также предусматривает исключение ссылок на Правила о персонале 
1210, 1220 и 1230, как указано в пунктах 20 и 22. 

Воздействие апелляций на административное решение 

24. В Правило о персонале 1245 была внесена поправка редакционного характера. 

Доступность Правил процедуры 

25. В Правило о персонале 1250 была внесена поправка с целью отразить факт учреждения 
Глобального апелляционного совета. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

26. [Этот пункт содержал пять проектов резолюций, которые были приняты на 
четырнадцатом заседании в виде, соответственно, резолюций EB138.R9, EB138.R10, 
EB138.R11, EB138.R12 и EB138.R13.]. 
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Добавление 1 

ТЕКСТ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

130. FINANCIAL RESPONSIBILITY 

Staff members shall exercise reasonable care in any matter affecting the financial interests of the 
Organization, its physical and human resources, property and assets. 

 ....................................................................................................................................................................  

230. CLASSIFICATION REVIEW 

In accordance with procedures established by the Director-General, a staff member may request a re-
examination of the classification of any post under his supervision and with reference to the approved 
human resources plan. 

 ....................................................................................................................................................................  

410. RECRUITMENT POLICIES 

410.3 Appointment shall not be granted to a person who bears any of the following 
relationships to a staff member: father, mother, son, daughter, brother or sister. 

 ....................................................................................................................................................................  

SECTION 12 Dispute resolution 

1215. INFORMAL RESOLUTION 

1215.1 A staff member may use informal channels to resolve a work-related concern, including a 
final administrative decision, which he considers to be in non-observance of the terms of 
his appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff Rules. 

1215.2 The Director-General shall encourage and facilitate the use of informal channels to 
resolve work-related concerns. 

1215.3 Staff members are encouraged to initiate or participate in informal means of resolution 
and to make good faith efforts to take action to address and resolve concerns as early as 
possible. 

1215.4 Informal resolution of a work-related concern may be initiated at any time, including 
before or after the initiation of a formal resolution process. 

1215.5 A staff member may seek the assistance of an Ombudsman, who is an independent and 
neutral interlocutor who provides confidential impartial assistance. A staff member may 
also use other available informal channels to resolve a work-related concern. 

1215.6 Participation in informal resolution efforts shall not affect any right to pursue the work-
related concern formally in accordance with the provisions of the Staff Rules. 
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1215.7 The conduct of informal resolution, including mediation, by an Ombudsman or through 
other informal channels, may result in the extension of time limits, including those 
applicable to the appeals process under Section 12 of the Staff Rules. 

 ...................................................................................................................................................................  

1225. ADMINISTRATIVE REVIEW 

1225.1 A staff member wishing to contest formally a final administrative decision alleging non-
observance of his terms of appointment, including pertinent Staff Regulations or Staff 
Rules, shall, as a first step, submit a request in writing for an administrative review of that 
final administrative decision. A staff member shall not request an administrative review 
until all the existing administrative channels have been exhausted and the administrative 
decision has become final. An administrative decision is to be considered as final when it 
has been taken by a duly authorized official and the staff member has received written 
notification of the decision. 

1225.2 If a staff member has submitted a written request relating to the terms of his appointment, 
the request shall be deemed to have been rejected if no definitive reply is received within: 

1225.2.1. sixty (60) calendar days for staff assigned to headquarters and to regional 
offices; 

1225.2.2 ninety (90) calendar days for staff assigned to other duty stations. 

1225.3 A request for administrative review must be filed no later than sixty (60) calendar days 
from the date on which the staff member received written notification of the contested 
final administrative decision or within sixty (60) calendar days of a deemed rejection 
under Staff Rule 1225.2.  

1225.4 The final decision on a request for administrative review (the Administrative Review 
Decision) shall be communicated in writing to the staff member within sixty (60) 
calendar days of receipt of the complete request for administrative review. The deadline 
may be extended, including to allow for informal resolution. 

1225.5 If a staff member has filed a request for administrative review, the request shall be 
deemed to have been rejected if no final decision is received within the sixty (60) 
calendar day deadline or the extended deadline referred to in Staff Rule 1225.4. 

1225.6 A request for administrative review shall not have the effect of delaying the final 
administrative decision which is the subject of the review. 

1225.7 Requests for administrative review shall be dealt with in accordance with the provisions 
of this Staff Rule and under conditions established by the Director-General. 

 ...................................................................................................................................................................  

1230. GLOBAL BOARD OF APPEAL1 

                                                      
1 All pending appeals filed with either the headquarters Board of Appeal or a regional Board of Appeal shall be dealt 

with under the Staff Rules in effect at the time the appeal was filed, unless the staff member having filed the appeal requests, 
and the Organization agrees, that the Staff Rules amended with effect from the entry into force of internal justice reform 
policies shall apply. If a pending appeal before a regional Board of Appeal is concluded at the regional level, any appeal of 
the decision of the Regional Director concerned shall be filed with the Global Board of Appeal under these amended Staff 
Rules. 
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1230.1 Subject to Staff Rule 1230.5, a staff member may appeal before the Global Board of 
Appeal (the Board) against an Administrative Review Decision or against a deemed 
rejection under Staff Rule 1225.5. 

Membership 

1230.2 In accordance with procedures established by the Director-General, the Board shall be 
composed of: 

1230.2.1 one chair and one deputy chair appointed by the Director-General in 
consultation with representatives of staff; and 

1230.2.2 an equal number of members and alternate members appointed respectively 
by the Director-General and elected by staff. 

Panels 

1230.3 Subject to Staff Rule 1230.4, an appeal shall normally be heard by a Panel of three 
members of the Board. Each Panel shall be composed of: 

1230.3.1 a chair, who shall be the chair or deputy chair of the Board; 

1230.3.2 one member appointed to the Board by the Director-General and assigned to 
the Panel by its chair; and 

1230.3.3 one member elected to the Board by staff and assigned to the Panel by its 
chair; 

1230.3.4 In exceptional circumstances as determined by the chair and deputy chair, an 
appeal may be heard by a Panel of five members of the Board, including two 
additional members appointed by the chair under Staff Rules 1230.3.2 and 
1230.3.3; 

1230.3.5 If the appellant was assigned to a region at the time of the appealed decision, 
there shall be at least one member assigned to that region on the Panel. If the 
appellant was assigned to headquarters, including offices administered by 
headquarters, at the time of the appealed decision, there shall be at least one 
member assigned to headquarters on the Panel; 

1230.3.6 The appellant may object to no more than one member of a three member 
Panel, and two members of a five member Panel, assigned to hear the 
appeal, under conditions established by the Director-General. 

Board chair and deputy chair 

1230.4 The authorities of the chair and deputy chair shall be determined by the Director-General, 
and shall include making recommendations to the Director-General on the receivability of 
an appeal. 

Conditions of appeal 

1230.5 The following provisions shall govern the conditions of appeal against an Administrative 
Review Decision or against a deemed rejection under Staff Rule 1225.5. 
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1230.5.1 A staff member wishing to appeal must file with the Board, within ninety 
(90) calendar days after receipt of the Administrative Review Decision, or 
within ninety (90) calendar days of the expiration of the deadline or 
extended deadline referred to in Staff Rule 1225.5, a complete statement of 
appeal specifying the decision against which the appeal is made and stating 
the facts of the case and the pleas. The Board shall open its proceedings 
upon receipt of the appellant’s complete statement of appeal. 

1230.5.2 A request to suspend proceedings before the Board may be made at any 
time, in particular with a view to pursuing an informal resolution. The 
suspension may be granted by the chair of the Panel concerned. Such 
suspension shall normally not exceed ninety (90) calendar days. 

Reporting and decision-making 

1230.6 A Panel of the Board reviewing an appeal shall report its findings and recommendations 
to the Director-General within ninety (90) calendar days of the date of the Panel’s receipt 
of the final written pleadings of both parties. This period may be extended by the chair of 
the Panel concerned in accordance with conditions established by the Director-General. 

1230.6.1 The Director-General shall make the final decision on appeals. If the 
appellant was assigned to a region at the time of the final administrative 
decision, the Director-General shall consult with the Regional Director 
before making a final decision. 

1230.6.2 The Director-General shall inform the parties to the appeal and the chair of 
the Board of his decision within sixty (60) calendar days of the date of the 
receipt by him of the findings and recommendations of the Panel concerned. 

General 

1230.7 Secretariat services to the Board shall be provided by the Organization. 

1230.8 The work of the Board shall be carried out in accordance with rules of procedure to be 
established by the Director-General. 

1230.9 In discharging their duties, members of the Board shall act independently and respect 
confidentiality. Parties to an appeal and all persons involved in Board proceedings shall 
also respect confidentiality. 

 ...................................................................................................................................................................  

1240. ADMINISTRATIVE TRIBUNAL 

1240.1 Disputes between the Organization and a staff member which cannot be resolved 
internally may be referred to the Administrative Tribunal of the International Labour 
Organization, in accordance with the provisions of the Statute of the Tribunal. 

1240.2 A complaint may be made to the Tribunal when the decision contested is a final decision 
further to Staff Rule 1230.6.1 and the person concerned has exhausted such other means 
of challenging it as are open to him under these Rules. 

 ...................................................................................................................................................................  
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1245. EFFECT OF APPEALS ON ADMINISTRATIVE DECISION 

The filing of an appeal under any of the procedures described in this section shall not 
constitute grounds for delaying the final administrative decision against which the appeal 
is made. 

 ....................................................................................................................................................................  

1250. AVAILABILITY OF RULES OF PROCEDURE 
Copies of the rules of procedure of the Global Board of Appeal and the Statute of the 
Tribunal shall be available from the Global Board of Appeal Secretariat and on the WHO 
intranet. 
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Добавление 2 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Former text Proposed new text 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE XI 

Appeals 

STAFF REGULATIONS – ARTICLE XI 

Appeals Dispute Resolution 

11.1 The Director-General shall establish 
administrative machinery with staff participation to 
advise him in case of any appeal by staff members 
against an administrative decision alleging the non-
observance of their terms of appointment, including all 
pertinent regulations and rules, or against disciplinary 
action. 

11.1 The Director-General shall establish 
administrative machinery with staff participation to 
advise him in case of any appeal by staff members 
against an administrative decision alleging the non-
observance of their terms of appointment, including all 
pertinent regulations and rules, or against disciplinary 
action. 

11.2 Any dispute which cannot be resolved 
internally, arising between the Organization and a 
member of the staff regarding the fulfillment of the 
contract of the said member, shall be referred for final 
decision to the United Nations Administrative 
Tribunal. 

11.2 Any dispute which cannot be resolved 
internally, arising between the Organization and a 
member of the staff regarding the fulfillment of the 
contract of the said member, shall be referred for final 
decision to the Administrative Tribunal of the 
International Labour Organization. 

 
 
 



 

 

Дополнение 
(Добавление 1 к Правилам о персонале) 

SALARY SCALE FOR THE PROFESSIONAL AND HIGHER CATEGORIES: ANNUAL GROSS SALARIES  
AND NET EQUIVALENTS AFTER APPLICATION OF STAFF ASSESSMENT (IN US DOLLARS) 

(effective 1 January 2016) 
Step 

 D = Rate applicable to staff members with a dependent spouse or child; S= Rate applicable to staff members with no dependent spouse or child. 
 * = The normal qualifying period for a within-grade increase between consecutive steps is one year, except at those steps marked with an asterisk,  
 for which a two-year period at the preceding step is required (Staff Rule 550.2).   

Level I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 
        *      *       *      *      *          

D-2 Gross 144 751 147 815 150 920 154 117 157 314 160 510                  

Net D 114 668 116 905 119 144 121 382 123 620 125 857                  

Net S 105 345 107 233 109 114 110 990 112 861 114 721                  
             *         *         *      *     *       

D-1 Gross 132 290 134 984 137 668 140 362 143 055 145 742 148 437 151 174 153 980            

Net D 105 572 107 538 109 498 111 464 113 430 115 392 117 359 119 322 121 286            

Net S  97 583  99 289 100 994 102 692 104 389 106 081 107 766 109 451 111 130       *       *       *     
                

P-5 Gross 109 449 111 738 114 029 116 315 118 608 120 895 123 188 125 475 127 766 130 055 132 344 134 632 136 923   

Net D  88 898  90 569  92 241  93 910  95 584  97 253  98 927 100 597 102 269 103 940 105 611 107 281 108 954    

Net S  82 586  84 072  85 552  87 032  88 510  89 981  91 454  92 923  94 390  95 853  97 316  98 771 100 229    
                     *        *            * 

P-4 Gross 90 038 92 080 94 122 96 162 98 205 100 264 102 475 104 685 106 895 109 101 111 314 113 521 115 730 117 941 120 151 
Net D  74 130  75 743  77 356  78 968  80 582  82 193  83 807  85 420  87 033  88 644  90 259  91 870  93 483  95 097  96 710 

Net S  69 032  70 499  71 969  73 431  74 895  76 358  77 820  79 278  80 736  82 193  83 646  85 100  86 554  88 004  89 454 
                    *        * 

P-3 Gross 74 013 75 903 77 794 79 680 81 572 83 461 85 348 87 241 89 129 91 019 92 911  94 799 96 690 98 578 100 505 
Net D  61 470  62 963  64 457  65 947  67 442  68 934  70 425  71 920  73 412  74 905  76 400  77 891  79 385  80 877  82 369 

Net S  57 379  58 751  60 126  61 497  62 873  64 244  65 615  66 991  68 361  69 735  71 103  72 473  73 838  75 209  76 577 
                   *    

P-2 Gross 60 715 62 405 64 095 65 786 67 477 69 165 70 857 72 544 74 235 75 928 77 615 79 306       

Net D  50 965  52 300  53 635  54 971  56 307  57 640  58 977  60 310  61 646  62 983  64 316  65 652       

Net S 47 803  49 015  50 223  51 434  52 642  53 853  55 083  56 310  57 542  58 770  59 995  61 228       
                

P-1 Gross 47 464 48 976 50 516 52 146 53 767 55 392 57 016 58 644 60 265 61 887           

Net D  40 344  41 630  42 908  44 195  45 476  46 760  48 043  49 329  50 609  51 891           

Net S  38 056  39 239  40 423  41 605  42 786  43 969  45 151  46 319  47 481  48 644           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Предлагаемый план работы по оценке на 2016‒2017 гг. 

[EB138/44 – 4 декабря 2015 г.] 

[В пунктах с 1 по 9 описан ход осуществления мероприятий по оценке с момента принятия 
Исполнительным комитетом EB131(1) (2012 г.), в котором Исполком утвердил политику ВОЗ в 
области оценки]. 

10. Политикой в области проведения оценки предусматривается, что ВОЗ будет составлять 
двухгодичный план работы по оценке в масштабах всей Организации в рамках своего цикла 
планирования и составления бюджета.  Двухгодичный план работы обеспечивает 
подотчетность и надзор в отношении хода работы и результатов и подкрепляет 
организационное обучение, которое учитывается при формулировании политики и принятии 
оперативных решений. 

11. Предлагаемый двухгодичный план работы на 2016‒2017 гг. включает как корпоративные 
/централизованные, так и децентрализованные планируемые оценки, и он был разработан в 
консультации с коллегами ВОЗ руководящего звена в масштабах Организации, особенно 
применительно к децентрализованным оценкам.  Этот план работы обсуждался с Независимым 
консультативным надзорным комитетом экспертов в ходе его совещания в октябре 2015 года.  

12. В этом отношении предлагаемые корпоративные/централизованные оценки будут 
управляться, заказываться или проводиться Бюро по оценке и будут включать оценки, 
увязанные с приоритетами в области лидерства Общей программы работы, оценки программ, 
тематические оценки и оценки в рамках конкретных бюро.  Имеется ряд скользящих оценок, 
начатых в 2015 г. и подлежащих завершению в 2016 году.  Кроме того, вследствие 
дополнительного объема работы, порожденного Группой по промежуточной оценке Эболы, три 
оценки, предусмотренные утвержденным планом работы по оценке на 2014-2015 гг., были 
перенесены на 2016‒2017 гг.: лидерство и управление в ВОЗ ‒ оценка реформы ВОЗ, третий 
этап; осуществление политики ВОЗ в области оценки и механизм укрепления оценки и 
организационного обучения (коллегиальный обзор Группы Организации Объединенных Наций 
по оценке) и оценка использования национальных сотрудников категории специалистов на 
страновом уровне.   

13. Децентрализованные оценки, предложенные в двухгодичном плане работы, будут 
управляться, заказываться или проводиться вне центрального Бюро по оценке, то есть они 
будут проводиться по инициативе кластеров штаб-квартиры, региональных или страновых 
бюро и будут включать в основном программные и тематические оценки.  В этом случае 
центральное Бюро по оценке обеспечит гарантирование качества и техническую поддержку.  
Согласованность и гармонизация в масштабах Организации достигаются путем соблюдения 
руководящих указаний из Практического руководства ВОЗ по оценке1 и с помощью 
Глобальной сети по оценке. 

14. Оценки, предлагаемые в двухгодичном плане работы, согласуются с одним или 
несколькими следующими критериями отбора, сформулированными в политике по оценке: 
потребности Организации, организационная значимость и полезность для Организации.  
                                                      

1  WHO Evaluation Practice Handbook. Geneva: World Health Organization; 2013. 
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Корпоративные оценки, которые будут заказаны, управляться или проводиться 
Бюро по оценке: 

15. Корпоративные/централизованные оценки, запланированные на 2016‒2017 гг., 
являются сочетанием оценок, перенесенных из плана работы по оценкам на 2014-
2015 гг., и новых оценок.  

16. Скользящие оценки были начаты в 2015 г. и должны быть продолжены в ходе 
двухгодичного периода 2016‒2017 гг.:  (i)  всесторонняя оценка Глобальной стратегии 
и Плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности,  (ii)  оценка присутствия ВОЗ в странах,  (iii)  оценка 
воздействия публикаций ВОЗ;  и (iv)  оценка нормотворческой функции ВОЗ. 

17. В 2016‒2017 гг. предлагается провести следующие новые корпоративные оценки: 

• оценку вклада Секретариата в связанные с охраной здоровья Цели тысячелетия 
в области развития, в частности, с целью определить основные уроки и 
рекомендации, которые будут учитываться в ходе будущей поддержки 
Секретариатом Целей в области устойчивого развития; 

• лидерство и управление в ВОЗ:  оценка реформы ВОЗ, третий этап;  

• осуществление политики ВОЗ в области оценки и механизм укрепления оценки и 
организационного обучения (коллегиальный обзор Группы Организации 
Объединенных Наций по оценке);   

• оценку использования национальных сотрудников категории специалистов на 
страновом уровне; 

• оценку Программы в области забытых тропических болезней с особым упором 
на текущую дорожную карту реализации в области забытых тропических 
болезней1;  и 

• оценки трех страновых бюро2. 

                                                      
1  Текущая дорожная карта реализации в области забытых тропических болезней содержит два основных 

набора целевых ориентиров/вех:  один из них рассчитан на 2015 г., а другой – на 2020 год.  Формативная 
программная оценка будет своевременной, состоится в самом начале 2016 г. и документировано отразит успехи, 
проблемы, пробелы и сформулирует усвоенные уроки/рекомендации на следующий этап реализации. 

2  Оценки страновых бюро будут проводиться с учетом уроков и инструментов, полученных в ходе текущей 
оценки присутствия ВОЗ в странах.  Они будут сосредоточены на результатах, достигнутых страновым бюро, а 
также на глобальном и региональном вкладе в стране.  Кроме того, задачей оценок является анализ эффективности 
программ и инициатив ВОЗ в стране и их стратегической актуальности в национальном контексте. 
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Децентрализованные оценки1, которые будут заказаны или будут управляться 
региональными бюро, страновыми бюро и департаментами штаб-квартиры  

18. Скользящие оценки, которые были начаты в 2015 г. и будут продолжены в ходе 
двухгодичного периода 2016‒2017 гг., включают оценку вклада Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии в охрану здоровья матерей в Бангладеш, Индонезии, 
Мьянме, Непале и Шри-Ланке, а также оценку вклада Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии в осуществление национальной программы иммунизации в 
Бангладеш с особым упором на программу в отношении медработников по 
эпиднадзору. 

19. В 2016‒2017 гг. предлагается провести следующие новые децентрализованные 
оценки: 

• оценку усилий по укреплению потенциала в Регионе Восточного Средиземноморья; 

• оценку работы консультантов в Регионе Восточного Средиземноморья; 

• оценку повестки дня реформы в Регионе Западной части Тихого океана – страны 
остаются в центре внимания; 

• оценку проекта укрепления системы здравоохранения в Камбодже; 

• оценку демонстрационного проекта обслуживания в связи с неинфекционными 
болезнями и в сфере психического здоровья на уровне местных общин во Вьетнаме; 

• оценку осуществления региональных планов действий по неинфекционным 
заболеваниям и обеспечению здоровья на протяжении всего жизненного цикла в 
Регионе Западной части Тихого океана; 

• оценку осуществления Глобального плана действий ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.;  

• предварительную оценку глобального координационного механизма ВОЗ по 
неинфекционным заболеваниям; 

• обзор Механизма обеспечения готовности  к пандемии гриппа; 

• заключительную оценку проекта Альянса по транспарентности в области 
лекарственных средств; 

• обзор Механизма государств-членов по некондиционной/поддельной/ложно 
маркированной/фальсифицированной/контрафактной медицинской продукции; 

• оценку проекта в области миграции Европейского сообщества по людским ресурсам 
для здравоохранения; 

                                                      
1  Это предварительный перечень децентрализованных оценок, так как в предстоящие месяцы он, вероятно, 

будет расширен.  Дальнейшие обновления будут отражаться в предстоящих докладах руководящим органам об 
оценке. 
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• оценку Партнерства ЕС/Люксембурга-ВОЗ в области всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием; 

• оценку программы обучения в странах в области национальных мер политики, 
стратегий и планов в области здравоохранения;  и 

• внешний обзор Специальной программы ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ 
по исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням. 

20. Дополнительная информация по этим корпоративным и децентрализованным оценкам 
содержится в [Добавлении] к этому документу. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21. [В этом пункте Исполкому было предложено принять настоящий доклад к сведению и 
утвердить план работы по оценке в масштабах Организации на 2016‒2017 годы]1. 

                                                      
1  См. документ EB138/2016/REC/2, протокол четырнадцатого зеседания, раздел 3. 
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Добавление 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ В МАСШТАБАХ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2016–2017 гг. 

Тип оценки Область оценки Обоснование Категория в  
Двенадцатой 

общей 
программе 

работы 
Корпоративные/централизованные оценки 

Программная Всесторонняя оценка Глобальной 
стратегии и Плана действий в области 
общественного здравоохранения, 
инноваций и интеллектуальной 
собственности  

Потребность/ 
полезность 

4 

Тематическая Оценка присутствия ВОЗ в странах Полезность 6 
Тематическая Оценка воздействия публикаций ВОЗ Потребность/ 

полезность 
4.6 

Тематическая Оценка нормотворческой функции 
ВОЗ 

полезность 6 

Приоритет в 
области 
лидерства 

Оценка вклада Секретариата в 
достижение связанных со здоровьем 
Целей тысячелетия в области 
развития: в частности, с целью 
выявления основных уроков 
/рекомендаций, которые будут 
использоваться при оказании 
Секретариатом в будущем поддержки 
в отношении целей в области 
устойчивого развития 

Значимость/ 
полезность 

Перекрестная 
категория 

Тематическая Лидерство и управление в ВОЗ: 
оценка реформы ВОЗ, третий этап 

Значимость/ 
полезность 

 

Тематическая Осуществление политики ВОЗ в 
области оценки и механизма 
усиления оценки и организационного 
обучения 

Потребность 6 

Тематическая Оценка использования национальных 
сотрудников категории специалистов 
на страновом уровне 

Полезность 6 

Программная Оценка Программы в области 
забытых тропических болезней с 
особым упором на текущую 
дорожную карту реализации в 
области забытых тропических 
болезней 

Значимость/ 
полезность 

1 

Конкретное 
бюро 

Оценка трех страновых бюро  Полезность 6 
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Тип оценки Область оценки Обоснование Категория в  
Двенадцатой 

общей 
программе 

работы 
Децентрализованные оценки 

Программная Оценка осуществления Глобального 
плана действий ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. 

Потребность/ 
полезность 

2 

Программная Предварительная оценка Глобального 
координационного механизма по 
неинфекционным заболеваниям 

Потребность/ 
полезность 

2 

Программная Обзор Механизма обеспечения 
готовности  к пандемии гриппа 

Потребность/ 
полезность 

5 

Программная Заключительная оценка проекта 
Альянса по транспарентности в 
области лекарственных средств  

Полезность 4 

Программная Оценка механизма государств-членов 
по медицинской продукции НПЛФК 

Потребность/ 
полезность 

4 

Программная Оценка проекта в области миграции 
Европейского сообщества по 
людским ресурсам для 
здравоохранения  

Полезность 4 

Программная Оценка Партнерства 
ЕС/Люксембурга-ВОЗ в области 
всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием  

Полезность 4 

Программная Оценка программы обучения в 
странах в области национальных мер 
политики, стратегий и планов в 
области здравоохранения  

Полезность 4 

Программная Внешний обзор Специальной 
программы 
ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного 
банка/ВОЗ по исследованиям и 
подготовке специалистов по 
тропическим болезням  

Потребность/ 
полезность 

1 

Тематическая Оценка усилий по укреплению 
потенциала в Регионе Восточного 
Средиземноморья 

Полезность 6 

Тематическая Оценка работы консультантов в 
Регионе Восточного 
Средиземноморья  

Полезность 6 

Программная Оценка вклада Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии в 
охрану здоровья матерей в 
Бангладеш, Индонезии, Мьянме, 
Непале и Шри-Ланке  

Полезность 3 
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Тип оценки Область оценки Обоснование Категория в  
Двенадцатой 

общей 
программе 

работы 
Программная Оценка вклада Регионального бюро 

для стран Юго-Восточной Азии в 
осуществление национальной 
программы иммунизации в 
Бангладеш с особым упором на 
программу в отношении 
медработников по эпиднадзору.  

Полезность 1 

Тематическая Оценка повестки дня реформы в 
Регионе Западной части Тихого 
океана – страны остаются в центре 
внимания  

Полезность 6 

Программная Оценка проекта укрепления системы 
здравоохранения в Камбодже 

Полезность 4 

Программная Оценка демонстрационного проекта 
обслуживания в связи с 
неинфекционными болезнями и в 
сфере психического здоровья на 
уровне местных общин во Вьетнаме  

Полезность 2 

Программная Оценка осуществления региональных 
планов действий по неинфекционным 
заболеваниям и обеспечению 
здоровья на протяжении всего 
жизненного цикла в Регионе 
Западной части Тихого океана  

Полезность 2.3 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Финансовые и административные последствия для Секретариата 
резолюций, принятых Исполнительным комитетом 

Резолюция EB138.R1  Снижение бремени мицетомы 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 
Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Конечный результат 1.4  
Обеспечение расширенной и устойчивой доступности важнейших лекарственных 
средств для лечения забытых тропических болезней. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 1.4.2  
Осуществление и контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с забытыми 
тропическими болезнями в соответствии с руководящими техническими указаниями, 
выработанными на основе фактических данных, и оказание технической поддержки; и 
Промежуточный результат 1.4.3  Разработка новых знаний, решений и стратегий 
осуществления, отвечающих потребностям здравоохранения эндемичных по данным 
заболеваниям стран. 

Действия, предписываемые резолюцией, относятся к конкретным результатам, которые 
требуют подкрепления непосредственно в связи с борьбой с мицетомой. Специальная 
программа ЮНИСЕФ/ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ по исследованиям и подготовке 
специалистов по тропическим болезням не участвует более в управлении научными 
исследованиями и разработками в области лекарственных и диагностических средств, но 
если такие исследования потребовались бы для мицетомы, могла бы оказать содействие 
Секретариату в созыве групп экспертов для аналитического исследования ситуации и 
формулирования научно-исследовательских приоритетов. Финансовые средства, 
необходимые для продвижения этих приоритетов, не включены в настоящий доклад.  

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

10 лет. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
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B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности,  
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 300 000 300 000 600 000 
Региональные бюро 200 000 200 000 400 000 
Штаб-квартира 400 000 100 000 500 000 
Итого 900 000 600 000 1 500 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?   
Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
1 500 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация 
ресурсов.  Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован 
с партнерами ВОЗ в рамках партнерств по разработке продукции. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 400 000 400 000 800 000 
Региональные бюро 300 000 250 000 550 000 
Штаб-квартира 500 000 150 000 650 000 
Итого 1 200 000 800 000 2 000 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   
Не предусмотрен. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
2 000 000 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Информационно-разъяснительная работа, расстановка приоритетов, мобилизация 
ресурсов. Потенциальный источник внешнего финансирования может быть согласован 
с партнерами ВОЗ в рамках партнерств по разработке продукции 
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Резолюция EB138.R2 Усиление комплексных социально ориентированных услуг 
здравоохранения 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 

Двенадцатой общей программы работы на 2014–2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016–2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014–2019 гг.:  Путем целенаправленного 
проведения стратегий по обеспечению более комплексных и эффективных услуг, 
расширения масштабов обслуживания групп населения, не получающих надлежащих 
услуг, и поддержки систем, ориентированных на обеспечение безопасности в области 
здравоохранения на страновом уровне резолюция будет способствовать достижению 
следующего воздействия:  снижение уровней смертности детей в возрасте до 5 лет;  
снижение уровней материнской смертности;  снижение уровней преждевременной 
смертности от неинфекционных заболеваний;  предотвращение смерти, заболеваемости и 
инвалидности в результате чрезвычайных ситуаций;  и сокращение разницы между 
уровнями смертности детей в возрасте до 5 лет в городах и сельской местности.  
Программный бюджет на 2016–2017 гг.:  Промежуточный результат 4.2.1  Наличие 
справедливых комплексных социально ориентированных систем оказания услуг на 
страновом уровне и усовершенствование подходов к общественному здравоохранению;  
Промежуточный результат 4.2.2  Страны, обеспечившие реализацию стратегий в 
отношении медико-санитарного персонала, ориентированных на достижение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения;  Промежуточный результат 4.2.3  Создание в странах 
возможностей для повышения безопасности пациентов и качества услуг и расширение 
возможностей пациентов в контексте всеобщего охвата медико-санитарными услугами. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014–2019 гг. и Программном бюджете на 2016–2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 
Резолюция будет способствовать осуществлению Основных принципов предоставления 
комплексных социально ориентированных услуг здравоохранения в 2016–2026 годах.  

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности,  
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 5 000 000 5 000 000 
Региональные бюро 550 000 400 000 950  000 
Штаб-квартира 550 000 1 015 000 1 565 000 
Итого 1 100 000 6 415 000 7 515 000 
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1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
0,94 млн. долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования? 
6,575 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках плана 
скоординированной мобилизации ресурсов в масштабах Организации в целях 
устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2016–2017 годы. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 4 200 000 4 200 000 
Региональные бюро 550 000 400 000 950 000 
Штаб-квартира 550 000 1 015 000 1 565 000 
Итого 1 100 000 5 615 000 6 715 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   
0 

– Каков объем недостающего финансирования? 
6,715 млн. долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Проблема недостающего финансирования будет решаться в рамках плана 
скоординированной мобилизации ресурсов в масштабах Организации в целях 
устранения дефицита финансирования в Программном бюджете на 2018–2019 годы. 
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Резолюция EB138.R3 Глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных 
мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении 
женщин и девочек, а также детей 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  Конечный результат 2.3  
Снижение факторов риска и улучшение охвата мероприятиями по предотвращению и 
борьбе с непредумышленным травматизмом и насилием; 
Конечный результат 3.1  Репродуктивное здоровье и здоровье матерей, новорожденных, 
детей и подростков: Расширение доступа к медико-санитарным мероприятиям в целях 
укрепления здоровья женщин, новорожденных, детей и подростков;  и 
Конечный результат 5.3  Управление рисками в кризисных и чрезвычайных ситуациях:  
Страны, обладающие потенциалом по управлению рисками в области общественного 
здравоохранения, связанными с чрезвычайными ситуациями 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 2.3.3  Содействие в 
разработке и реализации мер политики и программ, направленных на решение проблем 
насилия в отношении женщин, молодежи и детей; 
Промежуточный результат 3.1.3  Обеспечение реализации и мониторинга странами 
эффективных медико-санитарных мероприятий для удовлетворения сохраняющихся 
потребностей в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья; 
Промежуточный результат 3.1.6  Выполненные исследования и созданный потенциал по 
ведению научных исследований в области сексуального и репродуктивного здоровья, 
включая такие вопросы, как семейное планирование, материнское и перинатальное 
здоровье, сексуальное и репродуктивное здоровье подростков, инфекции, передаваемые 
половым путем, предотвращение небезопасных абортов, бесплодие, сексуальное 
здоровье, нанесение увечий женским гениталиям, насилие против женщин, а также 
охрана сексуального и репродуктивного здоровья в условиях чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций; и 
Промежуточный результат 5.3.1  Оказание государствам-членам технической поддержки 
в разработке и поддержании основного потенциала по управлению рисками в области 
здравоохранения, связанными со стихийными бедствиями и конфликтами, применяя 
целостный подход с учетом всех видов угроз.    

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Проект глобального плана действий охватывает15-летний период 2016-2030 гг. в 
соответствии с Целями в области устойчивого развития. 
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Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 
B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности,  
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 1 113 750 800 000 1 913 750 
Региональные бюро 3 875 000 2 250 000 6 125 000 
Штаб-квартира 4 278 450 5 365 000 11 643 450 
Итого 9 267 200 8 415 000 17 682 200 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 
1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
40% 

– Каков объем недостающего финансирования?   
60% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Скоординированная координация ресурсов в рамках Диалога о финансировании и путем 
добровольного финансирования на оговоренные цели. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 3 275 750 4 000 000 7 275 750 
Региональные бюро 6 053 550 3 850 000 9 903 550 
Штаб-квартира 6 839 200 9 718 000 17 657 200 
Итого 16 168 500 17 568 000 33 736 500 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?   
В настоящее время финансирования на 2018-2019 гг. нет. 

– Каков объем недостающего финансирования?   
100% 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?   
Будут определены следующие необходимые меры:  скоординированная координация 
ресурсов в рамках Диалога о финансировании и путем добровольного финансирования 
на оговоренные цели. 
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Резолюция EB138.R4 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними:  
ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки 
к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними в 2018 году. 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия. 

Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Промежуточный результат 2.1.1  Ускорение 
разработки и/или реализации многосекторальных программ и планов работы по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

2016 и 2017 годы. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности,  
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 0 0 
Региональные бюро 0 0 0 
Штаб-квартира 1 100 000 100 000 1 200 000 
Итого 1 100 000 100 000 1 200 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
100% 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 
Отсутствует. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 
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2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 0 0 
Региональные бюро 0 0 0 
Штаб-квартира 0 0 0 
Итого 0 0 0 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

‒ Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 
Не применимо. 

‒ Каков объем недостающего финансирования? 
Не применимо. 

‒ Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 

 
Резолюция EB138.R5 Усиление основных функций общественного здравоохранения в 

поддержку достижения всеобщего охвата медицинским 
обслуживанием 

A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 

1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 
Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия.  

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг.:  С учетом того факта, что 
основные функции общественного здравоохранения по определению затрагивают 
широкий ряд целей в области здравоохранения, резолюция будет способствовать 
достижению всех восьми целей воздействия:  снижению уровней смертности детей в 
возрасте до 5 лет;  снижению уровней материнской смертности;  уменьшению числа 
людей, умирающих от СПИДа, туберкулеза и малярии;  ликвидации полиомиелита;  
уменьшению бремени дракункулеза;  снижению уровней преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний;  предотвращению смерти, заболеваний и инвалидности 
вследствие чрезвычайных ситуаций,  и сокращению разницы между уровнями смертности 
детей в возрасте до 5 лет в городах и сельской местности. 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.:  Конечный результат 3.4  Повышение 
эффективности межсекторальной политики и деятельности в целях обеспечения большей 
справедливости в здравоохранении с помощью учета социальных детерминант здоровья;  
Конечный результат 3.5  Уменьшение экологических опасностей для здоровья;  Конечный 
результат 4.3  Улучшение доступа к безопасным, эффективным и качественным 
лекарственным средствам и технологиям здравоохранения и их рациональное 
использование;  Конечный результат 4.2  Наличие политики, финансирования и людских 
ресурсов для расширения доступа к комплексным социально ориентированным услугам 
здравоохранения;  Конечный результат 4.4  Все страны имеют надлежащим образом 
функционирующие системы медико-санитарной информации, электронного 
здравоохранения, управления исследованиями, этическими вопросами и знаниями для 
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поддержания приоритетов национального здравоохранения;  Конечный результат 5.1  
Выполнение всех обязательств в рамках Международных медико-санитарных правил 
(2005 г.);  Конечный результат 5.3  Страны, обладающие потенциалом по управлению 
рисками в области общественного здравоохранения, связанными с чрезвычайными 
ситуациями;  Конечный результат 5.4   Все страны надлежащим образом готовы к 
предотвращению и снижению рисков, связанных с безопасностью продуктов питания;  и 
Конечный результат 5.6  Все страны принимают надлежащие ответные меры в связи с 
угрозами и чрезвычайными ситуациями с медико-санитарными последствиями. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 

Не применимо. 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 

Должны быть согласованы с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года. 

Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 
Направления работы, отмеченные в резолюции, касаются:  (a)  осведомленности и 
информационно-разъяснительной работы;  (b)  координации;  (c)  поддержки стран; и 
(d)  мониторинга и оценки. В связи с широким спектром работы, выполняемой в 
настоящее время на разных уровнях ВОЗ по основным направлениям общественного 
здравоохранения, калькуляция сумм текущего бюджета, выделенных на эти направления, 
представляет собой сложную задачу.  Тем не менее, ниже представлен анализ. 
Большую часть работы необходимо будет проводить с помощью имеющихся ресурсов и 
персонала. 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции,  в текущий программный бюджет?  (Да/Нет) 

Да. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде? 
100% 
Последствия резолюции в отношении мониторинга и оценки будут включены в более 
широкие усилия по мониторингу связанных со здоровьем целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
Не предусмотрен. 
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– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Не применимо. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро 0 19 950 000 19 950 000 
Региональные бюро 0 1 200 000 1 200 000 
Штаб–квартира 0 1 000 000 1 000 000 
Итого 0 22 150 000 22 150 000 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде? 
Дефицит финансирования может возникнуть, как только будут определены последствия 
для работы ВОЗ. 

– Каков объем недостающего финансирования? 
На данный момент не известно. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств? 
Меры для устранения каких-либо дефицитов будут приниматься в рамках 
скоординированного в масштабах всей Организации плана мобилизации ресурсов для 
устранения дефицитов финансирования в программном бюджете на следующий 
двухгодичный период. 

 
 
Резолюция EB138.R12  Утверждение поправок к Правилам о персонале: реформа 

внутренней системы правосудия 
Резолюция EB138.R13  Поправки к Положениям о персонале:  разрешение споров  
A. Связь с общей программой работы и программным бюджетом 
1. Укажите, достижению каких целей воздействия и конечных результатов 

Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг. и каких промежуточных 
результатов, предусмотренных в Программном бюджете на 2016-2017 гг., будет 
способствовать данный проект резолюции в случае принятия.  
Общая программа работы на 2014-2019 гг.: Конечный результат 6.2  ВОЗ функционирует 
в режиме подотчетности и транспарентности своей деятельности и имеет эффективную 
систему управления рисками и оценки результатов работы. 
Программный бюджет на 2016-2017 гг.: Промежуточный результат 6.2.3  Обеспечение 
этичного и благопристойного поведения и справедливости на всех уровнях Организации. 

2. Если связь с результатами, предусмотренными в Двенадцатой общей программе 
работы на 2014-2019 гг. и Программном бюджете на 2016-2017 гг., отсутствует, 
представьте обоснование необходимости  рассмотрения данного проекта резолюции. 
Не применимо. 
 

3. Каковы предполагаемые сроки выполнения данной резолюции? 
Работу по выполнению планируется начать в период с 1 сентября 2016 г. по  
1 января 2017 года. 
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Если сроки охватывают программные бюджеты будущих периодов, укажите дополнительно 
соответствующую информацию в разделе калькуляции затрат. 

B. Бюджетные последствия выполнения данной резолюции 

1. Текущий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности,  
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро    
Региональные бюро    
Штаб-квартира 10 756 350 35 000 10 791 350 
Итого 10 756 350 35 000 10 791 350 

1(a) Полностью ли включены предполагаемые бюджетные потребности, связанные с 
выполнением данной резолюции, в текущий программный бюджет? (Да/Нет) 
Нет. 

1(b) Финансовые последствия для бюджета в текущем двухгодичном периоде:  

– Какой объем финансирования предусмотрен в текущем двухгодичном периоде?  
5 646 725 долл. США 

– Каков объем недостающего финансирования?  
5 144 625 долл. США 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  
Секретариат в настоящее время активно изучает способы создания и организации новых 
функций на уровне всей Организации на более эффективной основе, что могло бы 
привести к сокращению нынешних расходов. 

2. Следующий двухгодичный период: предполагаемые бюджетные потребности, 
в долл. США 

Уровень Персонал Деятельность Итого 
Страновые бюро н/п н/п н/п 
Региональные бюро н/п н/п н/п 
Штаб-квартира н/п н/п н/п 
Итого н/п н/п н/п 

2(a) Финансовые последствия для бюджета в следующем двухгодичном периоде: 

– Какой объем финансирования в настоящее время предусмотрен в следующем 
двухгодичном периоде?  
Не применимо. 

– Каков объем недостающего финансирования?  
Не применимо. 

– Какие меры предлагаются для устранения этого дефицита средств?  
Не применимо. 

 

_______________ 
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