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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

ккниоз Консультативный комитет ПАОЗ Паиамериканская организация 

по научным исследованиям 

ЮНЭЙДС 
здравоохранения 

в области здравоохранения Объединенная и совместно 

АСЕАН Ассоциация стран Юго- организованная программа 

Восточной Азии ООН по СПИДу 

САР Совет административных ЮНКТАД Конференция ООН по торговле 

руководителей системы и развитию 

ООН по координации юндкп Международная программа 

(ранее АКК) ООН по контролю над 

сммно Совет международных наркотическими средствами 

медицинских научных ПРООН Программа развития ООН 

организаций ЮНЕП Программа ООН по 

ФАО Продовольственная и окружающей среде 

сельскохозяйственная ЮНЕСКО Организация Объединенных 

организация Объединенных Наций по вопросам 

Наций образования, науки и культуры 

МАГА ТЗ Международное агентство ЮНФПА Фонд ООН для деятельности в 

по атомной энергии области народонаселения 

МАИР Международное агентство УВКБ Управление Верховного 

по изучению рака комиссара ООН по делам 
ИКАО Международная организация беженцев 

гражданской авиации ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 
ИФАД Международный фонд юнидо Организация Объединенных 

сельскохозяйственного Наций по промышленному 
развития развитию 

мот - Международная организация БАПОР Ближневосточное агентство 

труда ООН ДЛЯ ПОМОЩИ 
МВФ - Международный валютный палестинским беженцам и 

фонд организации работ 
им о Международная морская впп Всемирная продовольственная 

организация программа 

мсэ Международный союз во и с Всемирная организация 

электросвязи интеллектуальной 

ОЭСР Организация собственности 
экономического вмо Всемирная метеорологическая 
сотрудничества и развития организация 

в то Всемирная торговая 
организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 

мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовам 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 одюша..1uатая сессия Исполнительного комитета бьша проведсна в штаб
квартире ВОЗ. Женева. с 20 по 28 января 2003 года. Материалы сессии публикуются в 
двух томах. Настоящий том содержит резолюции и решения, а также соответствующие 

приложення. llроrоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список 

участников 11 .1о.1жtюстных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава 

комитетов 11 ра(ю•шх 1·рупп, приводятся в документе EBlll/2003/REC/2. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ1 

1. Открьmrе сессии и утверждение повестки дня 

2. Док..1а.1 Гснера..1ьного директора 

• 0С"'Суж.1сние поставленных вопросов 

3. Гснсра:tьшо~ii .1ирсктор 

3.1 Вы.:tюrжен11е кандидатуры на должность 

3.2 Прt~кт контракта 

4. Просп rtpt)J ра"'шого бюджета на финансовый период 2004-2005 rr. 

5. Техшtчссюtс вонросы и вопросы здравоохранения 

5.1 Вк:1а.1 ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия 

Орrан111ШШИ Объединенных Наций 

5.2 Вк.:1а.1 ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной 

Лссам6:н:и Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

5.3 ЛIIКВ11.1311ИЯ оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 

5.4 Оценка деятельности систем здравоохранения 

5.5 Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков 

5.6 [Перснссен в пункт 10.6] 

5. 7 Наро.1ная медицина 

5.8 Грипп 

5.9 Выпо.1нение рекомендаций, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в 

.ни ре 

5.10 [Перенссен в пункт 10.7] 

5.11 Инициатива, ориентированная на страны 

5.12 Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

1 
Утверждена Исполкомом на его первом заседании (20 января 2003 г.) и впоследствии 

исправлена на его шестом заседании (22 января 2003 г.) и восьмом заседании (23 января 2003 г.). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТООДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

6. Финансовые вопросы 

6.1 Обязательные взносы 

• Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 У става 

• Взносы на 2004-2005 гг. 

6.2 Прочие поступления, 2002-2003 гг. 

6.3 [Исключен] 

7. Программвые вопросы 

• Программы ВОЗ, 2000-2001 гг. 

• Совещание заинтересованных сторон, 2002 г. 

8. Кадровые вопросы 

8.1 Кадровые ресурсы 

• Ежегодный доклад 

• Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

• Поправки к Правилам о переопале 

8.2 Представленнесть развивающихся стран в Секретариате 

8.3 Заявление представители ассоциаций персонала ВОЗ 

9. Другие вопросы управления 

9.1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

9.2 Доклады комитетов Исполнительного комитета 

• Комитет по программнему развитию 

• Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам 

• Ревизионный комитет 

• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

• Награды, включая предложение государства Кувейт об учреждении новой 
награды 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

9.3 По:нпика в области взаимоотношений с неправительственными 

оргшнпациями 

9.4 Док.1а:1ы Объединенной инспекционной группы 

• Пос:t~:;шис доклады ОИГ 

• П~.1ы:1ущие доклады ОИГ: выполнение рекомендаций 

9.5 RoJJpoctJ руководящих органов 

• CrJ~o:Шta:Jыtaя межправительственная рабочая группа открытого состава по 

расс,ютрснию методов работы Исполнительного комитета 

• llp..~кrы резолюций: упорядочение процедур 

• l1~:1варительная повестка дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
асса\lб.1си здравоохранения, а также дата и место проведения Сто 

.lж:trа:шатой сессии Исполнительного комитета 

1 О. Воnросы .1.1я информации 

10.1 Док.1а.1 о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (и 

док.1а:1 о назначениях в консультативные группы и комитеты экспертов) 

10.2 Сов\rсспrая оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по Кодекс алиментариус 

10.3 Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: доклад о ходе работы 

10.4 Всс\шрная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 1 

10.5 Ликвидация nолиомиелита1 

10.6 Международные непатентованные наименования: 
nроцедура 1 

пересмотренная 

10.7 Геномика и здоровье в мире: доклад Консультативного комитета по 

научны\t исследованиям в области здравоохранения 1 

11. Закрытие сессии 

1 Перенесен на Сто двенадцатую сессию Исполнительного комитета (см. документ 
EBlll/2003/REC/2, nротокол восьмого заседания, раздел 4). 

-lX-





EB11lll Rcv.2 

EB1ll/2 

EBI1113 и Corт.l 

ЕВ1 1 1/4 

ЕВ11 1/5 

СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня 1 

Выступление Генерального директора на Сто 
одиннадцатой сессии Исполнительного комитета 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу 

Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса 
натуральной оспы 

ЕВ 11 1 /б Оценка деятельности систем здравоохранения 

ЕВ 11 117 Стратегия по вопросам развития детей и подростков 

ЕВ 11 1 /8 Международные непатентованные наименования: 
пересмотренная процедура 

ЕВ 111/9 Народная медицина 

EB111/IO Грипп 

ЕВ 11111 1 и Corт.l bis Выполнение рекомендаций Доклада о насилии и 
здоровье в мире 

ЕВ 111112 Г еномика и здоровье в мире: доклад Консультативного 
комитета по научным исследованиям в области 
здравоохранения 

ЕВ111/13 Проект программнога бюджета на финансовый период 
2004-2005 гг.: Фонднедвижимого имущества2 и Фонд 
информационной технологии 

ЕВ111/14 Состояние поступления обязательных взносов, включая 
вопрос о государствах-членах, имеющих такую 

задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 У става 

ЕВ111/15, Corт.l и Corr.2 и Обязательные взносы на 2004-2005 rr. 
ЕВ111/15 Add.l 

1 См. с. vii. 
2 См. Приложение 1. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТООДИННАдцАТАЯ СЕССИЯ 

ЕВ111116 Программы ВОЗ на 2000-2001 гг. 

ЕВ111/17 и Соп.1 Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

ЕВ 111118 Доклад Комиссии по международной гражданской 
службе 

ЕВ 111119 и ЕВ 111/19 Add.1 Поправки к Правилам о персонале 1 

ЕВ 111/20 и Соп.1 Сотрудничество с неправительственными 
организациями: доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям2 

ЕВ111/21 Назначение директора Регионального бюро для стран 
Америки 

ЕВ 111/22 и Соп.1 Политика в области взаимоотношений между 
Всемирной организацией здравоохранения и 
неправительственными организациями 

ЕВ 111/23 Доклады Объединенной инспекционной группы: 
последние доклады ОИГ 

ЕВ111/24 Доклады Объединенной инспекционной группы: 
предыдущие доклады ОИГ: выполнение рекомендаций 

ЕВ 111/25 и Соп.1 Специальная межправительственная группа открытого 
состава 

ЕВ111/26 

ЕВ111/27 

ЕВ111/28 

ЕВ 111/28 Add.1 

ЕВ111/29 

1 См. Приложения 2 и 3. 
2 См. Приложеине 4. 

Вопросы руководящих органов. Проекты резолюций: 
упорядочение процедур 

Будущие сессии: предварительная повестка дня 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и 
исследовательских групп 

Доклад о совещаниях членов списков экспертов
консультантов и комитетов экспертов и 

исследовательских групп, а также доклад о назначениях 

в состав списков экспертов-консультантов и комитетов 

экспертов 

Совместная оценка ФАО/ВОЗ работы Комиссии по 
Кодекс алиментариус 
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EBlll/30 

EBIII/31 

EBIII/32 и Corr.l 

EBIII/33 

EBIII/34 

EBIII/35 

EBIII/36 

EBIII/37 

РРВ/2004-2005 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Стратегия ВОЗ в области лекарственных средств: 
доклад о ходе работы 

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому 
развитию. Итоги Всемирной встречи по устойчивому 
развитию и ее значение для последующих действий 

Ликвидация полиомиелита 

Инициатива, ориентированная на страны 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

Представленнесть развивающихся стран в Секретариате 

Генеральный директор: проект контракта 

Награды, включая предложение Государства Кувейт об 
учреждении новой награды 

Проект программнего бюджета на 2004-2005 гг. 

Информацно1шые .1оl\.-ументы 

EBlll/INF.DOC .. 'I 

EBlll/INF.DOC./2 

EBlll/INF.DOC./3 

EBlll/INF.DOC./4 

EB111/INF.DOC.!5 

EBlll/INF.DOC./6 

EBlll/INF.DOC./7 

EBlll/INF.DOC./8 

EBlll/INF.DOC./9 

Вьщвижение кандидатуры на пост Генерального 
директора 

Совещание заинтересованных сторон, 2002 г. 

Выступление представителя ассоциаций персонала ВОЗ 

Прочие поступления, 2002-2003 гг. 

Проект программноге бюджета на финансовый период 
2004-2005 гг. 

Взносы на 2004-2005 гг. 

Проект программнего бюджета на финансовый период 
2004-2005 гг. 

Проект программноге бюджета на финансовый период 
2004-2005 гг. 

Представленнесть развивающихся стран в Секретариате 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB111.RI На111ачение Директора Реrиональноrо бюро для стран Америки 

Испо.1mпс:1ыtый комитет, 

пр11Шt\lая 1ю вtш~шние статью 52 У става и пункт 4.5 Положений о персонале; 

пришt\IШI во Rllll~taниe представление и рекомендацию, сделанные Региональным 

комитето\1 :t:tя сrран :\\tерики на его пятьдесят четвертой сессии', 

1. НАЗIIЛ ЧАЕТ ;1-ра Mirta Roses Periago Директором Регионального бюро для стран 
Америки с 1 фсвра:1я ~003 г.; 

2. УПОЛIIО~tОЧНВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Mirta Roses 
Periago контракт сроко\1 на пять лет в соответствии с Положениями о персонале и 
Правила.\.lи о rtepco11a.1e. 

(Третье заседание, 21 января 2003 г.) 

EB111.R2 Выражение признательности д-ру George Alleyne 

Исполнитс.1ьt1ый комитет, 

желая. по с.1учаю выхода на пенсию д-ра George Alleyne с поста Директора 

Регионального бюро д..1я стран Америки, выразить свою признательность за его службу 
Всемирной орt·аmпаuии здравоохранения; 

учитывая его долговременную преданность делу международного 

здравоохранения и напоминая особенно последние восемь лет службы в качестве 

Директора Реrиона.1ыюrо бюро для стран Америки, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру George Alleyne за 
его бесценный вюад в работу ВОЗ; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания 
долгих лет службы человечеству. 

(Третье заседание, 21 января 2003 г.) 

1 Резолюция CSP26.R6. 

-1-
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EBlll.RЗ Фонднедвижимого имущества1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о Фонде недвижимого имущества; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о Фонде недвижимого имущества; 

напоминая, что пункт 2 резолюции WHA55.8 уполномочивает Генерального 
директора приступить к строительству нового здания в штаб-квартире по смете, 

составляющей на данный момент 55 000 000 шв. франков, из которых доля ВОЗ, 
согласно оценкам, составляет 27 500 000 шв. франков, при условии, что если доля 
ВОЗ превысит вышеупомянутую сумму более, чем на 10%, то потребуется 

дополнительная санкция Ассамблеи здравоохранения; 

напоминая, что в пункте 3 резолюции WHA55.8 санкционируется 

использование Фонда недвижимого имущества для выплаты предоставляемой 

швейцарскими властями беспроцентной ссуды в течение 50-летнего периода 

начиная с первого года после завершения строительства; 

отмечая, что стоимость нового здания в штаб-квартире в настоящее время 

оценивается примерно в 66 000 000 шв. франков, из которых доля ВОЗ 

оценивается в 33 000 000 шв. франков; 

констатируя, что швейцарские власти представляют на одобрение своего 

парламента предложение о беспроцентной ссуде с возмещением в течение 50 лет 
на сумму 61 000 000 шв. франков, из которых доля ВОЗ составляет 

30 500 000 шв. франков; 

далее принимает к сведению, что со швейцарскими властями продолжаются 

переговоры в отношении размеров компенсации за снос здания V, и что эта 
сумма, как ожидается, должна будет покрыть разницу в 2 500 000 шв. франков 
между долей ВОЗ в смете здания и долей ВОЗ в подлежащей возврату 
беспроцентной ссуде; 

1. ВНОВЬ ВЫРАЖАЕТ свою признательность Швейцарской Конфедерации и 

Республике и Кантону Женевы за продолжающееся проявление гостеприимства; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ данные ею Генеральному директору полномочия 
нристунить к строительству нового здания в штаб-квартире по сметной 

стоимости, оцениваемой ныне в 66 000 000 шв. франков, из которых доля ВОЗ 
составляет 33 000 000 шв. франков при том понимании, что если доля ВОЗ 

1 См. Приложение 1. 
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превысит бо.1ее чем на 5% вышеуказанную сумму, потребуется дополнительная 
санкция Лсса.\tб.1еи здравоохранения; 

3. ТЛk.'ЖГ: ПОДТВЕРЖДАЕТ свое одобрение использования Фонда 

не..:хвююt~юr·о И\tущества для выплаты в течение 50-летнего периода доли ВОЗ 
беспроцентной ссуды, которая будет предоставлена швейцарскими властями 

начиная с nсрво1·о года после завершения строительства при условии, что остаток 

до.1и BOJ от общей стоимости строительства будет покрыт за счет компенсации, 
которую шнеiiн:Iрские власти предоставят ВОЗ за снос здания V. 

(Четвертое заседание, 21 января 2003 г.) 

EB111.R4 Г.10ба.1ы1ая стратегия сектора здравоохранения по БИЧ/СПИДу 

Иcrю.ltШTC.lhiiЫЙ комитет, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

ВИЧ!СПИД..v • 

PEKO\IEIIJJ.YF.T Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения nрttвять следующую резолюцию: 

Пять.1ссят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект глобальной стратегии сектора здравоохранения по 

ВИЧ/СПИfu·~ 

nа.\lятуя о роли ВОЗ в качестве соучредителя ЮНЭЙДС в обеспечении 
достижсш1я цс.1ей Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, 

принятой н:1 сnециальной сессии по БИЧ/СПИДу Генеральной Ассамблеи 

Органюанин Объединенных Наций (июнь 2001 г.); 

бу ..:хучи 1·.1убоко обеспокоенной тем беспрецедентным бременем, которое 

эпидемия ВИЧ/СПИДа возлагает на сектор здравоохранения, и признавая 

центральную роль этого сектора в обеспечении широкомасштабных 

многосектора.аьных ответных мер; 

осознавая те возможности и проблемы, которые возникают в связи с 

наличием новых ресурсов у государств-членов посредством таких механизмов, 

как Глоба.аьный фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии, а также 

Всемирный банк, двусторонние учреждения, фонды и другие доноры; 

остро осознавая необходимость укрепления потенциала сектора 

здравоохранения для того, чтобы: (а) усваивать ресурсы и управлять ими; 

(Ь) улучшать планирование, определение приоритетов, развитие кадровых 
ресурсов, программнос управление, интеграцию и осуществление основных 

мероприятий, мобилизацию неправительственных организаций и обеспечение 

1 Документ ЕВ 111/4. 
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качества услуг; и (с) поддерживать научные исследования в качестве части 

национальных ответных мер; 

в равной степени осознавая необходимость одновременного укрупнения 

мероприятий в области профилактики, лечения, ухода, поддержки, надзора, 

контроля и оценки в качестве основных и взаимоподдерживающих элементов 

более активных всесторонних ответных мер на эпидемию БИЧ/СПИДа; 

осознавая соответствующий рост потребности государств-членов в 

технической поддержке, нормативном руководстве и стратегической 

информации, для того чтобы оптимальным образом использовать ресурсы и 

добиться наибольшего результата от применяемых мер; 

напоминая, что в резолюции WHA53.14 Генеральному директору бьшо 
предложено, в числе прочего, разработать глобальную стратегию сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу и инфекциям, передаваемым половым путем, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ глобальную стратегию сектора 

здравоохранения по БИЧ/СПИДу; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам в неотложном 

порядке: 

(1) принять и осуществлять стратегию в соответствии с национальными 

условиями в качестве части национальных многосекторальных ответных 

мер на эпидемию БИЧ/СПИДа; 

(2) укрепить существующие или создать новые структуры, а также 

мобилизовать и привлечь все заинтересованные стороны в секторе 

здравоохранения и за его пределами в целях осуществления стратегии 

силами сектора здравоохранения и других имеющих к этому отношение 

секторов, а также провести мониторинг и оценку ее эффективности; 

(3) предпринять все необходимые шаги по выполнению своих 
обязательств, вытекающих из Декларации о приверженности делу борьбы с 

БИЧ/СПИДом, принятой на специальной сессии по БИЧ/СПИДу 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

3. ПРЕДЛГ АЕТ Генеральному директору: 

(1) предоставлять поддержку государствам-членам по их просьбе в деле 

осуществления указанной стратегии и оценки ее влияния и эффективности; 

(2) сотрудничать с теми государствами-членами, которым требуется 
техническая поддержка в подготовке своих предложений в Глобальный 

фонд для борьбы против СПИДа, туберкулеза и малярии. 

(Пятое заседание, 22 января 2003 г.) 
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EBllt.RS С11нз11ть r лобалькую смертность от кори 

Исnолшпе.1ыtый комитет, 

расс~ю~в .1ок.1ад, озаглавленный "Стратегия по вопросам здоровья и развития 

детей и nо.:tростков" 1 : 

овtсчая особый акцент в докладе на решение проблемы инфекционных болезней, 

которые ~юж1ю нрс:ютвратить и на которые приходится значительная часть детской 

смертности. в осоСх:tttюсти кори; 

осознавая 11f'lllllятyю на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединсшtых ll<~шtй rю nоложению детей (2002 г.) цель сокрашения вызьmаемой 

корью с~tсртностн к 2005 г. наполовину по сравнению с уровнем 1999 г., а также 

содержащуюся в Д.:к.1арации тысячелетия Организации Объединенных Наций задачу 

снижения с~tсрпюспt детей в возрасте до пяти лет на две трети к 2015 г.; 

PEKOMEIIДYET Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохрансшtя принять следующую резолюцию: 

ПятЬ.1'-.'СЯТ шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

nроЯR.lЯЯ тревогу по поводу неприемлемого бремени почти в 800 000 
случаев c~tcpпt от кори ежегодно, главным образом среди детей грудного и 

раннего во1раста в развивающихся странах; 

nрюнавая. что нынешнее бремя кори является результатом недостаточного 

исnользования противокоревой вакцины, которое вызвано тем, что программы 

иммунизашш и системы эпиднадзора не получают достаточной поддержки; 

nо.1чсркивая значение достижения припятой на специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по положению детей 

(2002 г.) цс.11t сокращения к 2005 г. вызываемой корью смертности наполовину по 
сравнению с уровнем 1999 г., а также выполнения содержашейся в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций задачи сокрашения смертности 

детей в возрасте до пяти лет на две трети к 2015 г.; 

признавая наличие безопасных, эффективных и недорогих противокоревых 

вакцин и провереиных стратегий по снижению смертности от кори; 

приветствуя вьщающиеся успехи, которых добилось партнерство по 

Инициативе в отношении кори в деле сокрашения смертности от кори в Африке; 

отмечая решающее значение служб регулярной иммунизации в качестве 

основы стратегии устойчивого снижения смертности от кори, а также важную 

роль объединенного эпидемиологического и лабораторного надзора над корью в 
осуществлении руководства мерами борьбы; 

1 Документ ЕВ 111/7. 
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рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков, в котором корь определяется как одна из пяти поддающихся 

предупреждению инфекционных болезней, на которые приходится подавляющее 

большинство случаев смерти детей; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) полностью осуществлять стратегический план ВОЗ-ЮНИСЕФ по 

сокращению смертности от кори в 2001-2005 гг. в рамках своих 

национальных программ иммунизации; 

(2) обеспечить финансовую поддержку, необходимую для полного 

осуществления национальных программ иммунизации, в которых отражена 

стратегия сокращения смертности от кори, включая противокоревую 

вакцину для регулярной и дополнительной иммунизации, а также 

укрепления эпидемиологического и лабораторного надзора над корью и 

другими предупреждаемыми вакцинацией болезнями; 

(3) использовать стратегический подход к сокращению глобальной 

смертности от кори в качестве средства укрепления национальных программ 

иммунизации с особым акцентом на улучшение доступа к службам 

иммунизации, обеспечение безопасной практики иммунизации и укрепление 

потенциала кадровых ресурсов, лабораторных сетей, эпидемиологического 

надзора и систем холодовьiХ цепей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) проводить через региональные бюро работу с государствами-членами 

для укрепления национальньiХ программ иммунизации и систем надзора за 

болезнями, используя состояние борьбы с корью в качестве одного из 

ведущих показателей прогресса в сокращении детской смертности; 

(2) укреплять на глобальном, региональном и субрегиональном уровнях 

партнерство с ЮНИСЕФ и другими международными органами, 

неправительственными организациями и частным сектором в целях 

мобилизации дополнительньiХ ресурсов, необходимьiХ для полного 
осуществления стратегии ВОЗ-ЮНИСЕФ в отношении расширенной 

программы иммунизации и стратегий сокращения смертности от кори; 

(3) представить Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 

вьmолнению настоящей резолюции. 

(Шестое заседание, 22 января 2003 г.) 
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EB1li.R6 Пре.:tупреждение пандемий и ежегодных эпидемий гриппа и борьба с 

ними 

Испо.ltште:tьный комитет, 

расс~отрев .1оклад о гриппе 1 , 

PEKOMEIIДYET Пятьдесят шестой сессии 

здравоохрансшtя щтнять следующую резолюцию: 

Всемирной 

Пять.1~-сят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

наrю'lнная резолюции WHA22.47 и WHA48.13; 

ассамблеи 

прюнавая. что вирусы гриппа являются причиной сезонных эпидемий, 

которые rюражают миллионы людей во всем мире и вызьmают летальные 

ос.1ожнсtшя среди приблизительно одного миллиона человек ежегодно; 

nризнавая далее, что многие из этих случаев смерти могут быть 
предотвращсttы с помощью расширенного использования, особенно среди людей, 

подвергаюншхся высокому риску, существующих вакцин, которые являются 

безопасны~и 11 высокоэффективными; 

одобряя вклад глобального эпиднадзора за гриппом, координируемого ВОЗ, 

в ежегодное оnределение антигенного состава вакцин гриппа и в раннее 

распознавание условий, ведущих к пандемии, а также помощь ВОЗ, оказываемую 

своевремешю\tу производству вакцин против гриппа; 

выражая обеспокоенность тем, что бремя для здравоохранения и 

эконо~ичсское воздействие гриппа в развивающихся странах плохо 

документированы и что последние данные свидетельствуют о высоких 

коэффициентах летальных осложнений, связанных с плохим состоянием питания 
и здоровья и ограниченным доступом к службам здравоохранения; 

выражая далее обеспокоенность по поводу общего отсутствия национальной 

и глобальной готовности к будущей пандемии гриппа, особенно учитывая 

повторное возникновение таких пандемий и высокую смертность, социальные 

разрушения и экономические расходы, которые они неизменно вызывают и 

которые могут усугубляться быстрыми международными перевозками, недавнее 

увеличение во всем мире численности населения, подвергающегося риску, а 

также развитие резистентности к антивирусным ирепаратам первого ряда; 

признавая необходимость в улучшенном составе вакцин, увеличении 

производственных мощностей для вакцин, более справедливом доступе к 

антивирусным ирепаратам и в усилении эпиднадзора за болезнью в качестве 

части национальной и глобальной готовности к пандемии; 

отмечая, что лучшее использование вакцин для сезонных эпидемий поможет 

обеспечить такое положение, при котором производственные мощности будут 
удовлетворять потребностям во время будущей пандемии, и что планы 

обеспечения готовности к пандемии помогут дать ответ на сезонные эпидемии 

1 ДокументЕВ111/10. 
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более рациональным и эффективным с точки зрения затрат образом, а также 

предотвратить многочисленные случаи смерти; 

отмечая с удовлетворением консенсус, достигнутый на Консультации ВОЗ 
по глобальным приоритетам эпиднадзора за гриппом и борьбы с ним (Женева, 

май 2002 г.) в отношении первой глобальной повестки дня по эпиднадзору за 

гриппом и борьбе с ним, которая обеспечивает план скоординированной 

деятельности по улучшению готовности как к сезонным эпидемиям, так и к 

б ~ 1 
удущеи пандемии; 

отмечая также с удовлетворением работу ВОЗ по планированию готовности 

к пандемии гриппа и ее намерение составить образец плана, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) в случае если национальная политика вакцинации против гриппа 

существует, разработать и осуществить стратегии увеличения охвата 

вакцинацией всех людей, подвергающихся риску, включая пожилых людей 

и лиц с основными заболеваниями, с целью достижения охвата вакцинацией 

населения пожилого возраста на уровне по крайней мере 50% к 2006 г. и 
75% к 2010 году; 

(2) в случае если национальная политика вакцинации против гриппа не 

существует, оценить бремя болезни и экономическое воздействие 

ежегодных эпидемий гриппа в качестве основы для разработки и 

осуществления политики профилактики гриппа в контексте других 

национальных приоритетон здравоохранения; 

(3) разработать и осуществить национальные планы для обеспечения 

готовности к пандемиям гриппа, обращая особое внимание на 

необходимость обеспечить адекватные поставки вакцин, противовирусных 

препаратов и других жизненно важных лекарственных средств, как указано 

в глобальной повестке дня по эпиднадзору за гриппом и борьбе с ним; 

(4) содействовать повьппению готовности к эпидемиям и пандемиям 

посредством укрепления национального потенциала по эпиднадзору и 

лабораторного потенциала, а также, в случае необходимости, увеличения 

поддержки национальным центрам по гриппу; 

( 5) оказывать поддержку исследованиям и разработкам улучшенных 

вакцин против гриппа, а также эффективных противовирусных препаратов, 

особенно в отношении их пригодности для использования в развивающихся 

странах, с тем чтобы получить такой состав вакцины против гриппа, 
который обеспечивает длительную и широкую защиту от всех штаммов 
вируса гриппа; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить борьбу против гриппа посредством пропаганды нового 
партнерства с организациями системы Организации Объединенных Наций, 

1 Global agenda on influenza- adopted version. Part 1. Weekly Epidemiological Record 2002; 77:179-
182. Adoption ofGlobal agenda on influenza- Part 11. Weekly Epidemiological Record 2002; 77:191-195. 
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двусторонними учреждениями по развитию, неправительственными 

организациями и частным сектором; 

(2) nродолжить обеспечивать лидерство в координации приоритетных 
видов .1сятельности для обеспечения готовности к эпидемиям и пандемиям, 

которые изложены в глобальной повестке дня по эпиднадзору за гриппом и 

борьбе с ним; 

(3) обесnечить поддержку развивающимся странам в оценке бремени 

бо.lСЗJШ и экономического воздействия гриппа, а также в разработке и 

осущсств.1снии надлежащей национальной политики в целях профилактики 

гриппа~ 

(4) nродо.1жить усиливать глобальный эпиднадзор за гриппом в качестве 

важtюпJ ко:-.tnонента обеспечения готовности к сезонным эпидемиям и 

nан.1с:о.шя:о.t гриnnа; 

(5) оказывать техническую поддержку государствам-членам в составлении 

наниона.1ыrых планов обеспечения готовности к пандемиям, включая 

руково.1ство по оценке спроса на вакцины и противовирусные препараты; 

( 6) сов\tсстно с другими международными и национальными партнерами, 

в том числе и в частном секторе, осуществлять поиск решений для 

сокраще11ия нынешней глобальной нехватки вакцин и противовирусных 

nрспара rов nротив гриппа и несправедливого доступа к ним как для 

:эnиде:-.tичсских, так и глобальных пандемических ситуаций; 

(7) шtформировать Исполнительный комитет и Ассамблею 

здравоохранению о ходе работы. 

(Седьмое заседание, 23 января 2003 г.) 

Выподнение рекомендаций, содержащихся в Докладе о нacwlUu и 
здоровье в мире 

Исполнитс.1ьный комитет, 

рассмотрев доклад о выполнении рекомендаций, содержащихся в Докладе о 

насWlии и здоровье в .нире 1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA49.25, которая объявила насилие основной 
проблемой общественного здравоохранения во всем мире, и резолюцию 

WHA50.19, которая одобрила и предложила осуществлять постоянную разработку 
плана действий ВОЗ в отношении научного подхода общественного 
здравоохранения к вопросам профилактики насилия и обеспечения здоровья; 

1 Документы ЕВ 111111 и ЕВ 111/Corr.1 Ьis. 
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отмечая, что совещание учреждений системы Организации Объединенных 
Наций по профилшпике насилия в отношениях между людьми (Женева, 15-
16 ноября 2001 г.,) предложило ВОЗ содействовать улучшению координации 
действий в ответ на насилие в отношениях между людьми, в результате которого 

ВОЗ опубликовала Руководство по ресурсам и деятелыюсти Организации 

Объединенных Наций в области предупреждения насилия в отношениях между 

людьми1 ; 

напоминая, что ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ и Бюро Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека является основным 

партнером рабочей группы по оказанию поддержки в проведении Исследования 

Организации Объединенных Наций в области насилия в отношении детей, 

молодых людей, женщин, а также престарелых; 

признавая, что предупреждение насилия является одним из необходимых 

предварительных условий безопасности человека и что в целях предупреждения 

всех форм насилия и уменьшения их последствий для здоровья и социально

экономического развития требуются неотложные действия правительств; 

отмечая, что в Докладе о насилии и здоровье в мире2 изложено современное 
описание влияния насилия на здоровье населения, сделан обзор факторов, 

которые его определяют, и эффективных мер вмешательства, а также 

сформулированы рекомендации в отношении политики и программ 

общественного здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению девять рекомендаций по предупреждению 

насилия, содержащихся в Докладе о насилии и здоровье в мире и изложенных в 

Приложении к настоящей резолюции, и настоятельно предлагает государствам

членам рассматривать вопрос об их принятии; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам начать 

проведение национальных мероприятий или политических дискуссий по Докладу 

о насилии и здоровье в мире и осуществить мероприятия по использованию 

содержащихся в Докладе выводов и рекомендаций для улучшения деятельности, 

направленной на предупреждение случаев насилия и их воздействия, а также 

оказывать медицинскую, психологическую, социальную и юридическую помощь 

лицам, пострадавшим в результате насилия; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены, которые еще не сделали этого, 

назначить в рамках министерств здравоохранения координаторов по вопросам 

предупреждения насилия; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены в течение года подготовить доклад по 
проблеме насилия и предупреждению насилия с описанием масштабов этой 

проблемы, факторов риска, предпринимаемых усилий по предупреждению 

1 
Guide to United Nations resources and activities for the prevention of interpersonal violence, Geneva, 

World Health Organization, 2002. 
2 Доклад о насwlИи и здоровье в мире, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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насилия и будущих действий по поддержке многосекторальных ответных 

действий; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в разработке научно 

обоснованной политики и программ общественного здравоохранения для 

осуществления мер по предупреждению насилия и уменьшению его 

последствий на индивидуальном и общественном уровнях; 

(2) способствовать безотлагательному проведению исследований для 

оказания поддержки основанным на фактических данных подходам к 

вопросам предупреждения насилия и уменьшения его последствий на 

индивидуальном и общественном уровнях, особенно исследованиям в 

области многоуровневых факторов риска в отношении насилия и оценки 

типовых программ профилактики; 

(3) в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и другими международными учреждениями 

продолжать работу по интеграции научно обоснованного подхода 

общественного здравоохранения к вопросам предупреждения насилия в 

другие крупные глобальные инициативы по профилактике; 

(4) используя имеющиеся ресурсы и пользуясь возможностями 

сотрудничества: 

(а) надлежащим образом поддерживать и координировать усилия по 
разработке или пересмотру нормативных документов и руководящих 

принципов в отношении политики и программ профилактики; 

(Ь) оказывать техническую поддержку для укрепления 

травматологических служб и служб по оказанию медико-санитарной 

помощи оставшимся в живых или жертвам насилия; 

(с) продолжать пропаганду в поддержку принятия и расширения 

ответных действий общественного здравоохранения в отношении всех 

форм насилия; 

( d) создать сети для содействия мерам комплексного 

предупреждения насилия и травм; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Пятьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через Исполнительный 

комитет доклад о ходе работы по выполнению рекомендаций, содержащихся в 

Докладе о насилии и здоровье в мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАСИЛИЯ 

1. Разработать, осуществлять и контролировать национальный план действий по 

предупреждению насилия. 

2. Укрепить потенциал для сбора данных в отношении насилия. 

3. Определить приоритеты и оказывать поддержку научным исследованиям, 

касающимся причин, последствий, затрат и предупреждения насилия. 

4. Содействовать принятию ответных мер по первичной профилактике. 

5. Укрепить ответные меры в отношении жертв насилия. 

6. Интегрировать меры по предупреждению насилия в рамки социальной политики 

и политики в области просвещения и таким образом способствовать гендерному и 

социальному равенству. 

7. У крепить сотрудничество и обмен информацией в отношении предупреждения 

насилия. 

8. Оказывать содействие и проводить мониторинг соблюдения международных 

договоров, законов и других механизмов по защите прав человека. 

9. Изыскивать практически е, согласованные в международном плане меры против 

глобальной торговли наркотиками и глобальной торговли оружием. 

(Седьмое заседание, 23 января 2003 г.) 

EB1ll.R8 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале, поправки 
к Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором в отношении 

норм поведения, расчета окладов, приема на работу родственников и отпуска отцам по 

уходу за ребенком и которые вступают в силу 1 января 2003 года. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

1 См. Приложение 2. 
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EB111.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале, поправки 
к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором в отношении шкалы 

окладов сотрудников категорий специалистов и вьШiе с вступлением в силу 1 января 
2003 г. и в отношении субсидий на образование с вступлением в силу для текущего 

учебного года 1 января 2003 года. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EBlll.RlO Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в 

отношении вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 
169 366 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 115 207 долл. США (при наличии иждивенцев) или 

104 324 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 

228 403 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 151 810 долл. США (при наличии иждивенцев) или 

135 000 долл. США (без иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к шкале 

вознаграждений с 1 января 2003 года. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

1 См. Приложение 3. 
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EBlll.Rll Стратегия по вопросам здоровья и развития детей и подростков 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков 1; 

признавая, что здоровье и развитие детей и подростков имеет исключительно 

важное значение для государств-членов и что для достижения международных целей в 

течение предстоящих десятилетий, в частности целей развития Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, потребуются дополнительная 

политическая решимость и действия, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков; 

признавая право детей и подростков на наивысший достижимый уровень 

здоровья и доступ к медико-санитарной помощи, как предусматривается в 

документах по правам человека, припятых в международном плане; 

напоминая и признавая итоги Всемирной встречи на высшем уровне по 

положению детей (Нью-Йорк, 1990 г.), Декларацию о ликвидации насилия в 
отношении женщин (1993 г.i, итоги Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Всемирной встречи на Высшем 

уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.), четвертой 

Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), Всемирной 

встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия (Рим, 1996 г.), Саммита 
Тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.), специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ!СПИДу (2001 г.) и специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблемам 

детей (2002 г.), их рекомендации, соответствующие последующие мероприятия и 
доклады; 

приветствуя разработку Стратегических направлений по улучшению 

здоровья и развития детей и подростков;3 

испьпывая озабоченность по поводу того, что специфические нужды 

новорожденных и подростков в достаточной степени не учитываются, и что для 

достижения международных целей в области здоровья и развития матерей, детей 

и подростков будут необходимы дополнительные усилия; 

1 Документ EBlll/7. 
2 Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
3 Документ WHO/FCH/CAH/02.21. 
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признавая далее право детей, включая подростков, свободно выражать свое 

мнение и добиваться припятня их мнения во внимание во всех вопросах, которые 

их затрагивают, в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка; 

также признавая, что на родителей, семьи, юридических опекунов и других 

лиц, оказывающих помощь, возлагается основная роль и ответственность за 

благополучие детей, и что они должны получать поддержку в их работе по 
выполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей; 

па.\fятуя о том, что существуют услуги по удовлетворению потребностей 

беременных женщин, матерей, новорожденных, детей и подростков в области 

здоровья. и испытывая озабоченность по поводу того, что в развивающихся 

странах эти группы населения имеют ограниченный доступ к подобным услугам; 

признавая, что Конвенция о правах ребенка содержит всеобъемлющий свод 

международных правовых стандартов, регламентирующих защиту и 

благополучие детей, и что она также является важной основой решения проблем 

здоровья и развития детей и подростков, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) укреплять и расширять усилия по достижению международных целей 

снижения материнской и детской смертности и недостаточности питания; 

(2) придавать вопросам укрепления здоровья новорожденных, выживания 

детей, а также здоровья и развития подростков приоритетный характер 

посредством пропаrанды на самом высоком уровне, расширения программ, 

увеличения объема вьщеляемых национальных ресурсов, создания 

партнерств и обеспечения постоянной политической поддержки; 

(3) стремиться к полному охвату матерей, новорожденных, детей и 

подростков мероприятиями, подтвердившими свою эффективность, в 

особенности мероприятиями, которые помогают родителям, другим лицам, 

оказывающим помощь, семьям и общинам заботиться о молодом поколения, 

и улучшают качество медико-санитарных услуг и систем здравоохранения; 

( 4) содействовать доступу детей и подростков, родителей, семей, 

юридических опекунов и других лиц, оказывающих помощь, ко всему 

спектру информации и услуг в целях содействия укреплению здоровья, 

выживанию, развитию, защите и участию детей, признавая, что многие дети 

живут без родительской поддержки и что следует принять особые меры по 

поддержке таких детей и по формированию и укреплению их собственных 

способностей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать как можно более полную поддержку достижению 
согласованных в международном плане целей в области здоровья и развития 

детей; 
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(2) продолжать пропагандировать сокращение распространенных 

заболеваний средствами общественного здравоохранения, вкmочая простые 
и эффективные меры по иммунизации, интегрированное ведение детских 

болезней, улучшение питания матери и ребенка, а также обеспечение водой 
и санитарией; 

(3) содействовать необходимым исследованиям и подготовить 

руководящие принципы и наиболее успешные практические наставления по 

использованию государствами-членами в деле всестороннего 

осуществления эффективных с экономической точки зрения методов 

достижения международных целей в отношении здоровья новорожденных, 

детей и подростков; 

(4) сохранять приверженность Организации и поддержку делу достижения 

высокого уровня охвата зарекомендовавшими себя мероприятиями 

посредством эффективных, интегрированных и комбинированных 

механизмов их осуществления; 

( 5) пропагандировать более высокую приоритетность здоровья матерей и 

новорожденных, а также здоровья и развития подростков. 

( 6) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2006 г. через Исполнительный комитет доклад о вкладе 

ВОЗ в осуществление стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 

подростков, с уделеннем особого внимания мерам, связанным с 

сокращением масштабов нищеты и достижением согласованных в 

международном плане целей в области здоровья и развития детей. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EB111.R12 Народная медицина 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о народной медицине1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА22.54, WHA29.72, WHA30.49, WHA31.33, 
WНА40.33, WHA41.19, WHA42.43 и WHA54.11; 

отмечая, что термины "комплементарная", "альтернативная" или 

"нетрадиционная" медицина используются для обозначения многих видов 
нестандартных услуг в области здравоохранения, которые требуют различных 

уровней подготовки и обладают различной эффективностью; 

1 Документ ЕВ111/9. 
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отмечая, что термин "народная медицина" охватывает широкий диапазон 

видов лечения и практики, которые значительно варьируются от страны к стране 

и от региона к региону; 

осознавая, что народная, комплементарная или альтернативная медицина 

имеет много положительных характеристик и что народная медицина и ее 

практики играют важную роль в лечении хронических болезней, а также в 

улучшении качества жизни mодей, страдающих от незначительных заболеваний 

или от некоторых неизлечимых болезней; 

признавая, что знания народной медицины принадлежат общинам и 
народам, в которых эти знания появились, и должны полностью уважаться; 

отмечая, что крупные проблемы для применения народной медицины 

включают отсутствие организованных сетей практиков народной медицины и 

обоснованных фактических данных по безопасности, эффективности и качеству 

народной медицины; а также необходимость в мерах обеспечения надлежащего 

применения народной медицины, защиты и сохранения народных знаний и 

природных ресурсов, с тем чтобы обеспечить ее устойчивое применение, а также 

подготовку и лицензирование практиков народной медицины; 

отмечая далее, что многие государства-члены предприняли действия по 

поддержке надлежащего применения народной медицины в своих системах 

здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ стратегию ВОЗ в области народной 

медицины, а также ее четыре основные цели по разработке политики, повышению 

безопасности, эффективности и качества, обеспечению доступа и содействию 
рациональному использованию; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) адаптировать, принять и осуществлять там, где это целесообразно, 

стратегию ВОЗ в области народной медицины в качестве основы для 

национальных программ или планов работы в области народной медицины; 

(2) в тех случаях, когда это целесообразно, разработать и применять 

национальную политику и правила в отношении народной, 

комплементарной и альтернативной медицины в поддержку надлежащего 

использования народной медицины, а также ее интеграции в национальную 

систему медико-санитарной помощи в соответствии с условиями в их 

странах; 

(3) признать роль отдельных практиков народной медицины в качестве 

одного из важных ресурсов служб первичной медико-санитарной помощи, 

особенно в странах с низкими доходами, и в соответствии с условиями в 
стране; 
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(4) создать или расширить и укрепить существующие национальные 

системы обеспечения качества лекарственных средств для контроля 

растительных лекарственных средств; 

( 5) обеспечить надлежащую поддержку систематическим исследованиям в 

области народных лечебных средств; 

(б) принять меры для защиты и сохранения народных медицинских 

знаний и медицинских растительных ресурсов в целях устойчивого развития 

народной медицины, включая защиту авторских прав интеллектуальной 

собственности практиков народной медицины, как предусмотрено 

национальным законодательством, соответствующим международным 

обязательствам; 

(7) обеспечить, где это целесообразно и в соответствии с условиями в их 

странах, подготовку и, при необходимости, переподготовку практиков 

народной медицины, а также внедрение системы присвоения квалификации, 

аккредитации или лицензирования практиков народной медицины; 

(8) содействовать обоснованному применению народной медицины, а 

также комплементарной и альтернативной медицины потребителями и 

пронайдерами услуг; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) содействовать усилиям заинтересованных государств-членов в 

разработке национальной политики и правил в отношении народной, 

комплементарной и альтернативной медицины, а также содействовать 

обмену информацией и сотрудничеству по вопросам национальной 

политики и регламентации в области народной медицины среди государств

членов; 

(2) оказьmать техническую поддержку, в том числе в разработке 

методологии, подготовке руководящих принципов и содействии обмену 

информацией; 

{3) вместе с сотрудничающими центрами ВОЗ изыскивать основанную на 

фактических данных информацию о качестве, безопасности и 
рентабельности народных средств лечения, с тем чтобы ориентировать 

государства-члены в вопросах определения продукции для включения в 

национальные директивы и предложения по политике в области народной 

медицины, применяемой в национальных системах здравоохранения; 

(4) сотрудничать с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и неправительственными организациями в различных 

областях, связанных с народной медициной, включая области научных 

исследований, защиты народных медицинских знаний и сохранения 

медицинских растительных ресурсов; 
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(5) пропагандировать важную роль сотрудничающих центров ВОЗ по 
народной медицине в осуществлении стратегии ВОЗ по народной медицине, 

в частности в деле укрепления научных исследований и подготовки кадров; 

(б) вьщелять достаточные ресурсы на народную медицину на глобальном, 

региональном и страноном уровнях Организации; 

(7) представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о вьmолнении 

настоящей резолюции. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EBlll.RlЗ Перес:'Иотр Международных медико-санитарных правил 

Исполнительный комитет, 

1 
рассмотрев доклад о пересмотре Международных медико-санитарных правил , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА48.7, WHA48.13, WHA54.14 и WНА55.16, 
реагирующие на необходимость обеспечить глобальную безопасность в сфере 

здравоохранения в условиях вновь возникшей угрозы инфекционных болезней; 

принимая также во внимание наличие новых рисков и угроз для здоровья 

вследствие потенциального преднамеренного использования агентов в целях 

терроризма~ 

заявляя о дополнительной опасности, связанной с увеличением объема 

международных поездок и торговли, чреватого расширением возможностей для 

изменения и распространения инфекционных болезней; 

подчеркивая сохраняющееся значение Международных медико-санитарных 

правил как инструмента обеспечения максимально возможной защиты от 

международного распространения болезней при минимальном нарушении 

международных поездок; 

отмечая тесную связь между Правилами и деятельностью ВОЗ по 

предупреждению о вспышках и осуществлению ответных мер, позволившую 

выявить основные задачи, которые должны быть решены в процессе пересмотра 

Правил; 

1. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с продедурамп и деятельностью, 

намеченными в связи с завершением работы над проектом пересмотренных 

1 Документ ЕВ 111134. 
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Правил для его утверждения на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в 2005 году; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) учредить в соответствии со статьей 42 своих Правил процедуры 

открьпую для всех государств-членов межправительственную рабочую 

группу с тем, чтобы рассмотреть проект пересмотренного варианта 

Международных медико-санитарных правил и рекомендовать его для 

рассмотрения Ассамблеей здравоохранения в соответствии со статьей 21 
Устава ВОЗ; 

(2) что региональные организации экономической интеграции, 

образованные суверенными государствами - членами ВОЗ, которым их 

государства-члены передали компетенцию в вопросах, регулируемых 

настоящей резолюцией, в том числе компетенцию принимать правила, 

имеющие обязательную силу, могут, согласно статье 55 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, принимать участие в работе 

межправительственной рабочей группы, упомянутой в пункте (1 ); 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены уделять 

первоочередное внимание работе по пересмотру Международных медико

санитарных правил и обеспечить ресурсы и поддерживать сотрудничество, 

необходимые для облегчения прогресса в этой работе; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) завершить техническую работу, необходимую для облегчения 

достижения соглашения по пересмотренным Международным медико

санитарным правилам; 

(2) всесторонне использовать технические консультации и существующие 

электронные средства связи в целях подготовки для межправительственной 

рабочей группы текста на основе как можно более широкого консенсуса; 

(3) информировать государства-члены о ходе технической работы по 
пересмотру Правил через региональные комитеты и иные механизмы; 

(4) созвать в подходящее время и после получения согласия 

Исполнительного комитета на его Сто тринадцатой сессии в январе 2004 г. 
межправительственную рабочую группу по пересмотру Международных 

медико-санитарных правил с учетом результатов, достигнутых в ходе 

технической работы, и иных обязательств Организации; 

( 5) облегчить участие наименее развитых 
межправительственной рабочей группы и в 

технических консультациях; 

стран в работе 

межправительственных 

( 6) приглашать, в соответствии со статьей 48 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, в качестве наблюдателей на сессии 
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межправительственной рабочей группы по пересмотру Международных 

медико-санитарных правил представителей государств, не являющихся 

члена.\tи, освободительных движений, упомянутых в резолюции WHA27.37, 
организаций системы Организации Объединенных Наций, 

межправительственных организаций, с которыми ВОЗ установила 

действенные отношения, и представителей неправительственных 

органюаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, которые будут 

прИС)7Ствовать на сессиях этого органа согласно соответствующим 

Прави.1ам процедуры и резолюциям Ассамблеи здравоохранения. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EB111.R14 По.11пика в области взаимоотношений с неправительственными 

орrашвациями 

Исполните.1ы1ый комитет, 

рассмо~в политику в области взаимоотношений межд( Всемирной 
организациеи здравоохранения и неправительственными организациями , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая значение гражданского общества и его вклад в общественное 

здравоохранение, а также рост числа и влияния неправительственных 

организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения на 

глобальном, региональном и национальном уровнях; 

признавая, что, в соответствии со статьей 2 У става, одной из основных 
функций Всемирной организации здравоохранения является деятельность в 
качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по 

здравоохранению и что, в соответствии со статьей 71 У става, Организация может 
предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и сотрудничества с 

неправительственными организациями при осуществлении своей международной 

работы в области здравоохранения; 

учитывая проведенный обзор существующих принципов, регулирующих 

установление официальных отношений между Всемирной организацией 

здравоохранения и неправительственнь~и организациями, припятых Сороковой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. (резолюция WHA40.25); 

учитывая необходимость улучшения существующего сотрудничества и 

диалога с неправительственнь~и организациями и поощрения новой совместной 

деятельности с такими организациями, 

1 
Документ EBIII/22, Приложение. 
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1. ОДОБРЯЕТ политику в области взаимоотношений между ВОЗ и 

неправительственными организациями, которая заменяет существующие 

принципы, регулирующие официальные отношения между Всемирной 

организацией здравоохранения и неправительственными организациями; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в качестве переходной меры все 

неправительственные организации, состоящие в официальных отношениях с ВОЗ, 

начиная с даты принятия настоящей резоmоции, будут проинформированы о 

новой политике и им будет предложено представить заявление об аккредитации и 

что в период до получения надлежащим образом заполненного заявления об 

аккредитации и решения Исполнительного комитета по этому заявлению они 

будут считаться аккредитованными при руководящих органах ВОЗ; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору разработать соответствующие 

меры по осуществлению этой политики, вкmочая руководящие принцилы по 

аккредитации неправительственных организаций и сотрудничеству с ними. 

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EB111.R15 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

Исполнительный комитет 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, в соответствии со статьей 31 У става, кандидатуру 

д-ра Чои Бук Ли на должность Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ это предложение на рассмотрение Пятьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EB1ll.R16 Проект контракта Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

в соответствии с требованиями статьи 109 Правил процедуры Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемый проект контракта, устанавливающий условия 

назначения Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 
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Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со статьей 31 У става и статьей 1 09 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливающий условия назначения, оклад и 

другие виды вознаграждения для должности Генерального директора; 

II 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председателя Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения подписать настоящий контракт от имени 

Организации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ КОНТРАКТ А ГЕНЕР АЛЬПОГО ДИРЕКТОРА 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ совершен между Всемирной 
организацией здравоохранения (далее именуется "Организация"), с одной стороны, и 

(далее именуется "Генеральный директор"), с другой стороны. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 

(1) Статья 31 У става Организации предусматривает, что Генеральный директор 
Организации назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (далее именуется 

"Ассамблея здравоохранения") по представлению Исполнительного комитета (далее 

именуется "Исполком") на таких условиях, которые может определить Ассамблея 
здравоохранения; и 

(2) кандидатура Генерального директора бьmа должным образом представлена 

Исполкомом и утверждена Ассамблеей здравоохранения на ее заседании, 
состоявшемся на срок пять лет. 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ УДОСТОВЕРЯЕТ договоренность Сторон о 
нижеследующем: 

I. (1) Генеральный директор исполняет свои обязанности начиная с двадцать 
первого дня июля месяца две тысячи третьего года по двадцатый день июля месяца две 

тысячи восьмого года, на каковую дату срок назначения и срок действия настоящего 

контракта истекают. 

(2) Непосредственно подчиняясь Исполкому, Генеральный директор 
осуществляет функции главного технического и административного сотрудника 

Организации и выполняет те обязанности, которые предусмотрены в У ставе и правилах 
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Организации и/или могут быть возложены на него (нее) Ассамблеей здравоохранения 

или Исполкомом. 

(3) Генеральный директор подчиняется Положениям о переопале Организации 

в той мере, в какой они относятся к нему (к ней). В частности, он (она) не должен (не 

должна) занимать никаких других административных постов и за деятельность, 

имеющую отношение к Организации, не должен (не должна) получать вьmлат из каких

либо внешних источников. Он (она) не должен (не должна) работать по найму, 

заниматься предпринимательством или какой-либо другой деятельностью, которая 

может помешать вьmолнять его (ее) обязанности в Организации. 

( 4) В течение срока пребывания в должности Генеральный директор пользуется 

всеми соответствующими его (ее) положению привилегиями и иммунитетами, которые 

предусматриваются У ставом Организации и любыми соглашениями на этот счет, уже 

действующими или могущими быть заключенными в будущем. 

(5) Генеральный директор может в любое время подать письменное заявление 

об отставке, представив его за шесть месяцев Исполкому, который уполномочен 

принять такую отставку от имени Ассамблеи здравоохранения; в этом случае, по 

истечении указанного выше периода уведомления, Генеральный директор оставляет 

свою должность, и действие настоящего контракта прекращается. 

( 6) Ассамблея здравоохранения имеет право, по предложению Исполкома и 

заслушав Генерального директора, при условии письменного уведомления за шесть 

месяцев, расторгнуть настоящий контракт, если для этого имеются чрезвычайно 

важные причины, которые могут нанести ущерб интересам Организации. 

II. (1) Начиная с двадцать первого дня июля месяца две тысячи третьего года 

Генеральный директор будет получать от Организации годовой оклад в размере 

двухсот тринадцати тысяч восьмисот девяносто двух долларов США до обложения 

налогами, что составляет чистый оклад (выплачиваемый помесячно) в размере ста 

сорока двух тысяч восьмисот тринадцати долларов США в год по ставке для 

сотрудников, имеющих иждивенцев (ста двадцати семи тысяч долларов США по ставке 

для сотрудников, не имеющих иждивенцев), или эквивалентную сумму в такой другой 

валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию подписывающих 

настоящий контракт Сторон. 

(2) Помимо обычных коррективов и надбавок, выплачиваемых сотрудникам в 

соответствии с Правилами о персонале, Генеральный директор получает ежегодно на 

представительские расходы двадцать тысяч долларов США или эквивалентную сумму 

в такой другой валюте, которая может быть выбрана по взаимному согласию 

подписывающих настоящий контракт Сторон; эта надбавка выплачивается помесячно, 

начиная с двадцать первого июля две тысячи третьего года. Сумма на 

представительские расходы используется Генеральным директором исключительно по 

собственному усмотрению и предназначена для покрытия представительских расходов, 

связанных с официальным:и обязанностями. Генеральный директор имеет право на 

возмещение таких расходов, как дорожные расходы и расходы на перевозку имущества 

при переезде к месту назначения, расходы, связанные с последующим изменением 
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места службы, прекращением службы, а также с командировками и поездками в отпуск 

на родину. 

Ill. Условия настоящего контракта, относящиеся к размеру оклада и сумме 

представительских расходов, могут быть пересмотрены и изменены Ассамблеей 

здравоохранения по предложениiО Исполкома и после консультации с Генеральньnм 

директором, чтобы привести их в соответствие с лiОбыми положениями, которые 

касаiОтся условий найма сотрудников и которые Ассамблея здравоохранения может 

решить применять к сотрудникам, уже находящимся на службе. 

IV. Если в связи с настоящим контрактом возникает какой-либо вопрос, касаiОщийся 

его интерпретации, или спор, который не может быть урегулирован путем переговоров 

или достижения соглашения, этот вопрос должен быть передан для окончательного 

решения компетентному трибуналу, как предусмотрено в Правилах о персонале. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы поставили свои подписи в указанные в начале 

контракта день и год. 

Генеральный директор Председатель Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EB111.R17 Выражение признательности доктору Гру Харлем Брундтланд 

Исполнительный комитет, 

выражая глубокуiО признательность д-ру Гру Харлем Брундтланд за вьщаiОщуiОСЯ 

работу, проделаннуiО ею на посту Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения с 1998 г. по 2003 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следуiОЩУJО резолiОЦИIО: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокуiО благодарность д-ру Гру Харлем Брундтланд за ее 

вьщаiОщееся и ориентированное на будущее лидерство в управленческой, 

политической и технической областях, которое характеризовалось честностьiО, 

эффективностьiО, упорством и решимостьiО; 

оценивая ее исклiОчительно успешные усилия по включениiО проблем 

здравоохранения и факторов, определяiОщих плохое состояние здоровья, в 

качестве центральных вопросов глобальной политической повестки дня; 

высоко оценивая ее личные усилия по подтверждениiО важной роли, 

которуiО играет здоровье в экономическом развитии и уменьшении нищеты; 
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отдавая должное масштабной задаче, которую она поставила перед 

обществом в целом в своем стремлении добиться здоровой жизни для всех, 

обращая особое внимание на людей, находящихся в неблагоприятном или 

уязвимом положении; 

приветствуя ее успешную работу по укреплению роли ВОЗ в качестве 

ведущего учреждения в области здравоохранения в условиях конструктивного 

сотрудничества с другими в рамках международного сообщества, 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Гру Харлем Брундтланд Почетным Генеральным 

директором Всемирной организации здравоохранения со дня ее ухода со службы. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EB11l.R18 Взаимоотношения с неправительственными орrанизациями1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев 

организациям2, 
доклад Постоянного комитета по неправительственньnм 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения ВОЗ с Международной 

ассоциацией организаций по взаимодействию человека с животньnми, Международньnм 

обществом экологической эпидемиологии и Фондом сбора средств для лечения 

врожденных дефектов "March ofDimes"; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной 

федерацией ассоциаций по борьбе против лепры и со Всемирной федерацией 

ветеранов; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международньnм 

обществом хирургии по просьбе Общества; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения со Всемирной 

федерацией ассоциаций токсикологических центров и Центров клинической 

токсикологии и не вступать в официальные отношения с ее организацией-преемником 

- Международньnм альянсом обществ клинической токсикологии. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

1 См. Приложение 4. 
2 Документы ЕВ 111/20 и ЕВ 111/20 Corr.1. 



EBlll(l) 

РЕШЕНИЯ 

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 
предварительной повестке дня Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 1 , и напоминая свое припятое ранее решение о том, что Пятьдесят 
шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 
Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 19 мая 2003 г. и завершить свою 
работу не позднее среды 28 мая 2003 г.Z, одобрил предварительную повестку дня 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с включением 
следующих пунктов: "права интеллектуальной собственности, инновации и 
общественное здравоохранение" и "двадцать пятая годовщина Международной 
конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата" и с исключением 
пунктов 14.3 "Укрепление здоровья" и 14.17 "Геномика и здоровье в мире", а также с 
переносом рассмотрения этих пунктов на следующую сессию Исполнительного 
комитета3 • Он также рекомендовал, чтобы темой для заседаний круглого стола бьши 
здоровые условия для детей, чтобы заседания круглого стола были проведены в 
соответствии с изложенными процедурами4 и чтобы участие в заседаниях круглого 
стола было открыто для министров здравоохранения или лиц, назначенных в личном 
качестве для их представления в политических дискуссиях. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

ЕВ111(2) Дата и место проведения Сто двенадцатой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто двенадцатая сессия будет 
созвана в четверг 29 мая 2003 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и закроется не позднее 
30 мая 2003 года. 

(Девятое заседание, 24 января 2003 г.) 

EBlll(З) Обязательные взносы на 2002-2003 rг. 

Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы Пятьдесят шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию следующего содержания: 

(1) обязательный взнос Демократической Республики Тимор-Лешти 
устанавливается в размере 1053 долл. США на 2002 г. и 4213 долл. США на 
2003 год; 

1 Документ ЕВ111/27. 
2 См. решение ЕВ 11 0(8). 
3 Исполком впоследствии согласился также включить в повестку дня пункт "Совместная оценка 

работы Комиссии по Кодекс алиментариус". См. документ ЕВ 111/2003/REC/2, протокол девятого 
заседания, раздел 4. 

4 Документ ЕВ 107/21. 
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(2) в качестве специальной меры обязательный взнос на 2003 г. для 
Афганистана и Аргентины изменяется и устанавливается в размере 

4213 долл. США для Афганистана и 4 026 622 долл. США для Аргентины; 

(3) разница в размере 611 135 долл. США в результате изменения взноса для 
Афганистана и Аргентины будет финансироваться со счета Прочих поступлений. 

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.) 

ЕВ111(4) Обязательные взносы на 2004-2005 rг. 

Исполнительный комитет, обсудив предложения о шкале взносов на 2004-
2005 rr. 1, постановил передать этот пункт Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и принятия решения. 

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.) 

ЕВ111(5) Специальная межправительственная рабочая группа открытого 
состава по рассмотрению методов работы Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Председателя Специальной 
v б v 2 б межправительственном ра очеи группы открытого состава , одо рил его предложения 

завершить работу этой рабочей группы. 

(Десятое заседание, 24 января 2003 г.) 

ЕВ111(6) Обзор неправительственных организаций, 
официальных отношениях с ВОЗ3 

состоящих в 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям, касающийся рассмотрения одной 

v ф 4 
трети неправительственных организации, состоящих в о ициальны:х отношениях , и во 
исполнение решения ЕВ 1 09(9), принимает решения, изложенные ниже. 

Высоко оценивая постоянные усилия в поддержку достижения целей ВОЗ, 
предпринимаемые теми неправительственными организациями, наименования которых 

отмечены звездочкой в Приложении к докладу3 , и основываясь на рассмотрении их 
докладов о сотрудничестве, Исполком постановляет сохранить официальные 
отношения с ними. 

С сожалением отмечая, что в течение рассматриваемого периода оказалось 
невозможным установить значимое сотрудничество с Международным союзом 
токсикологии, но, учитывая внимание, придаваемое обеими сторонами укреплению 

потенциала развивающихся стран в области химической безопасности, Исполком 

постановил сохранить официальные отношения с этой организацией на один год, чтобы 
она могла подготовить план работы. 

1 Документы ЕВ111/15, ЕВ111/15 Сшт.1 и Соп.2 и ЕВ 111/15 Add.1. 
2 Документы ЕВ111/25 и ЕВ111/25 Соп.1. 
3 См. Приложение 4. 
4 Документы ЕВ 111/20 и ЕВ 111/20 Соп.1. 
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В отсутствие докладов о сотрудничестве Исполком решил отложить рассмотрение 

отношений со следующими неправительственными организациями ДО его Сто 
тринадцатой сессии: Ассоциацией институтов и школ тропической медицины в 
Европе, Международной академией патологии, Международным фондом 
офтальмологической помощи, Международной федерацией обществ 
оториноларингологов, Международной федерацией по проблемам старения, 
Международной лигой ревматологических ассоциаций, Международной ассоциацией 
по радиационной защите, Международным обществом по микологии человека и 
животных, Международной ассоциацией по твердым отходам, Международным 

союзом борьбы с туберкулезом и заболеваниями легких, Международным союзом 
местных органов власти, Международным союзом иммунологических обществ, 
Всемирной ассамблеей молодежи, Всемирной ассоциацией по психасоциальной 
реабилитации, Всемирной федерацией паразиталогов и Всемирной организацией 
движения скаутов. 

Приняв к сведению информацию о Международном институте наук о жизни, 
деятельность которого будет изучена, Исполком постановил, учитьтая 
продолжающееся сотрудничество с этим Институтом, сохранить с ним официальные 
отношения. 

В отношении выполнения решения ЕВ 1 09(9) Исполком с сожалением отметил, 
что сотрудничество прекратилось с Международным советом по социальному 
обеспечению, Международной эргономической ассоциацией и Международной 
ассоциацией медицинской информатики, но, тем не менее, постановил сохранить 
официальные отношения на следующий год для согласования планов работы. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

ЕВ111(7) Присуждение Премии Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
присудил Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 2003 г. д-ру Yassin Abdulaleem Al-Qubati 
(Иемен) за его выдающийся вклад в достижение целей первичной медико-санитарной 
помощи в том географическом районе, в котором д-р Шуша служил Всемирной 
организации здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

ЕВ111(8) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 
Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 
2003 г. Департам~енту здравоохранения, Центр развития зд~Jювья, Восточный Висайя 
(Филиппины) и Неменекому обществу ликвидации лепры (Иемен). Лауреаты получат 
каждый по 40 000 долл. США за вьщающуюся деятельность в области развития 
здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 
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ЕВ111(9) Присуждение Стипендии Фонда Ихсана Доrрамачи по охране 
здоровья семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов 
Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи, присудил Стипендию Фонда 
Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи за 2003 г. д-ру Ly Sovann (Камбоджа), 
чтобы дать ему возможность провести предложенное им исследование. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EBlll(lO) Присуждение Стипендии Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии Франческо 
Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 2003 г. д-ру Fatwa Sari Tetra 
Dewi (Индонезия), чтобы дать ей возможность провести предложенное ею 
исследование. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EBlll(ll) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 
Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2003 г. д-ру 
Mahmoud М.А. Fikri (Объединенные Арабские Эмираты) и проф. Magdi НаЬiЬ Yacoub 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) за их выдающийся 
вклад в развитие здравоохранения. Каждый из лауреатов получит по 
20 000 долл. США. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

ЕВ111(12) Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 
присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2003 г. д-ру Watanee Т. Jentchitr (Таиланд) 
за ее выдающуюся деятельность в области социальной медицины. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 

EBlll(lЗ) Премия государства Кувейт за исследования в области укрепления 
здоровья 

Исполнительный комитет постановил одобрить в принципе учреждение премии за 
исследования в области укрепления здоровья, предложенное Государством Кувейт, и 
предложил, чтобы статуты были составлены в сотрудничестве с Государством Кувейт и 
представлены Исполкому на утверждение вместе с рекомендациями в отношении 
покрытия административных расходов. 

(Тринадцатое заседание, 28 января 2003 г.) 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

Проект программного бюджета 

на финансовый период 2004-2005 гг. 

Фонднедвижимого имущества [ ... ]1 

Доклад Секретариата 

[EBlll/13- 23 декабря 2002 г.] 

1. Проект программнога бюджета на 2004-2005 гг. включает по разделу "Прочее" 
предложения Генерального директора, касающиеся, в частности, Фонданедвижимого 

имущества ... на сумму 6 млн. долл. США ... 

2. В данном документе представлена более подробная информация об этой 

деятельности, а именно предлагаемые планы действий на 2004-2005 гг. и более 

долгосрочные планы, охватывающие двухлетие 2006-2007 гг., а также обновленную 
информацию, уже представленную Исполнительному комитету на его Сто девятой 

сессии2 • 

ФОНДНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

3. Согласно резолюции WHA23.14, на основании которой бьш создан Фонд 

недвижимого имущества, финансирование из средств Фонда предназначено для 

приобретения земельных участков, строительства зданий или пристроек, а также 

проведения капитального ремонта и реконструкции существующих служебных 

помещений Организации и жилых помещений для сотрудников. В соответствии с этой 

резолюцией решения о восполнении или увеличении средств Фонда принимаютел 

Ассамблеей здравоохранения в виде решений об ассигнованиях из Прочих 

поступлений. Для приобретения земельных участков и строительства зданий или 

пристроек требуется специальное разрешение Ассамблеи здравоохранения. 

4. В ходе последних несколько двухлетий для Организации становилось все труднее 

надлежащим образом осуществлять текущий ремонт и содержание зданий во всех 

основных местах службы в рамках предусмотренного уровня финансирования через 
Фонд недвижимого имущества. По оценкам, на данный момент со временем 

потребуются значительные дополнительные инвестиции, с тем чтобы обеспечить 

надлежащий уровень безопасности для сотрудников, работающих в страновых и 

региональных бюро, и отремонтировать некоторые постепенно стареющие здания 

Организации. 

1 См. резолюцию EBlll.RЗ. 
2 
Документ ЕВ 1 09/2002/REC/1, Приложение 4. 
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5. Поэтому предлагается подготовить капитальный генеральный план для всех 

основных мест службы, в котором будут отражены потребности не только в 

эксплуатации и текущем ремонте, но и во всех крупных работах, которые могут 

оказаться необходимыми для поддержания общей жизнеспособности и безопасности 

служебных зданий Организации и жилых зданий для сотрудников в Браззавиле. 

6. Уже разработаны предварительные планы, в которых учтены уже существующие 

и предполагаемые потребности на последующие несколько двухлетий. В Дополнении 

представлены самые последние сметы плановой эксплуатации, ремонта и расширения 

существующих зданий, а также сооружения новых зданий в 2004-2005 гг. и 

2006-2007 годах. 

7. Что касается нового строительства в штаб-квартире, швейцарское федеральное 

правительство и правительство Кантона и Республики Женевы сообщили о своей 

готовности финансировать здание ВОЗ/ЮНЭЙДС в виде беспроцентной ссуды на 
сумму до 55 млн. шв. франков, которая должна быть возмещена в течение 50 лет. 

Поскольку здание будет использоваться совместно ЮНЭЙДС и ВОЗ, доля сметных 
затрат ВОЗ в швейцарских франках составит 27,5 млн. шв. франков, подлежащих 
выплате в течение 50 лет 1 . Соответственно, Ассамблея здравоохранения резолюцией 
WHA55.8 уполномочила 

Генерального директора приступить к строительству нового здания в штаб

квартире по смете, составляющей на данный момент 55 000 000 шв. франков, из 
которых доля ВОЗ, согласно оценкам, составляет 27 500 000 шв. франков, при 
условии, что если доля ВОЗ превысит вышеупомянутую сумму более чем на 10%, 
то потребуется дополнительная санкция Ассамблеи здравоохранения. 

8. Проект нового здания и архитектор уже отобраны. Планы разработаны, и 

окончательные затраты оцениваются примерно в 66 млн. шв. франков, а не в 

55 млн. шв. франков, подсчитанных сначала. Из этой суммы швейцарские власти 

представляют на одобрение своего Парламента предложение о предоставлении 

беспроцентной, подлежащей возмещению в течение 50 лет ссуды на 

61 млн шв. франков. Доля ВОЗ из этой суммы составит 30,5 млн. шв. франков и 
потребует ежегодного возмещения в размере 610 000 шв. франков (примерно 

400 000 долл. США), по сравнению с 550 000 на основе предыдущей сметной доли ВОЗ 
в размере 27,5 млн. шв. франков. 

9. Что касается остаточной разницы в расходах, а именно 5 млн. шв. франков 
(66 млн. шв. франков общей расчетной стоимости за вычетом 61 млн. шв. франков, 
которые, предположительно, будут финансироваться швейцарскими властями), от 

ЮНЭЙДС бьши получены заверения, что она сможет финансировать свою долю, 
представляющую половину этой суммы. Доля ВОЗ в размере 2,5 млн. шв. франков 
будет перекрыта компенсацией, предоставляемой швейцарскими властями за снос 
здания V, с тем чтобы дать возможность построить новую дорогу, обеспечивающую 
доступ к магистральному шоссе, ведущему в Женевский аэропорт. Это здание в 

настоящее время занимает ЮНЭЙДС, а стоимость его оценивается примерно в 
3 млн. шв. франков. 

1 См. документ ЕВ 109/2002/REC/1, Приложение 4. 



ПРИЛОЖЕНИВ l 35 

10. Общая стоимость работ по первоначальным планам, представленных регионами и 

штаб-квартирой на финансовый период 2004-2005 гг., составляет 

13 105 000 долл. США 1, что превышает ассигнования в Проекте программного бюджета 
на 2004-2005 гг. для Фонда недвижимого имущества несколько более, чем на 

7 млн. долл. США. Разница возникает в основном из-за включения смет для 

Африканского региона на сумму 5 7 60 000 долл. США, которые не бьши учены в 
предьщущих сметах2 • 

11. В соответствии с резолюцией WHA55.8 (пункты 2, 3 и 6) стоимость строительства 
нового здания в штаб-квартире (400 000 долл. США за 2005 г.), пристройки к зданию 2 
и нового четырехэтажного здания, а также паркинга для автомобилей в Региональном 

бюро для стран Западной части Тихого океана (1, 7 млн. долл. США на двухлетие 2004-
2005 гг.) на общую сумму 2,1 млн. долл. США будет финансироваться из Фонда 

недвижимого имущества в качестве приоритетной задачи. Остающиеся предложения 

будут тщательно проанализированы, и будет установлена их очередность, с тем чтобы 

общая расходуемая сумма оставалась в пределах ассигнований в размере 

6 млн. долл. США, запрошенных для Фонда недвижимого имущества на двухлетие 
2004-2005 годов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. [В этом пункте содержится проект резолюции, который бьш принят на четвертом 

заседании в качестве резолюции ЕВ 111.R3.] 

1 См. Дополнение. 
2 См. документ EB109/2002/REC/1, Приложение 4. 
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Дополнение 

СКОЛЬЗЯЩИЙ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН 
ДЛЯ ФОНДАНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: 

ПРИ ОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
(в тыс. долл. США) 

Бюро Описание 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
А. ПРИОБРЕТЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ 
Западная часть Расширение здания 2 и сооружение нового 600 1100 -

Тихого океана четырехэтажного здания для Регионального 

бюро (WНА55.8) 

Штаб-квартира Возмещение ссуды на строительство здания - 400 400 
ВОЗ/ЮНЭЙДС (резолюция WHA55.8) 

Африка Строительство новых жилых домов на участке 550 250 700 
Джуэ (проект еще не представлен Ассамблее 

здравоохранения) 

Строительство новых служебных помещений 1 700 420 210 
и конференц-зала на участке Регионального 

бюро (проект еще не представлен Ассамблее 
здравоохранения) 

Итого А 2 850 2 170 1 310 
из которых утверждено 600 1 500 400 

в. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Африка Капитальный ремонт систем водоснабжения, 1 660 1 180 -

пожарных гидрантов и лифтов, обновление 
крыши Регионального бюро, вилл и жилых 

домов 

Америка Перепланировка трех залов заседаний, замена 100 100 100 
плит в гараже и ремонт нескольких туалетов 

Юго- Установка новых силовых генераторов, замена 435 190 700 
Восточная различных элементов электоросистемы, 

Азия включая усиление системы охлаждения, 

замена и модернизация противопожарной 

системы 

Европа Ремонт вентиляционной системы, замена 530 320 95 
осветительных приборов, совершенствование 

установки пожарной сигнализации и системы 

пожаротушения, обновление застекленных 

поверхностей в целях безопасности 

Восточное Укрепление безопасности в Региональном. 185 185 -
Средиземно- бюро и в Бюро представителей ВОЗ 
морье 

Западная часть Улучшение и совершенствование 110 110 110 
Тихого океана существуютих помещений 

Штаб-квартира Текущий ремонт и обновление зданий, зала 1480 1500 1500 
заседаний Исполнительного комитета и 

четырех других залов заседаний, замена 

котлов центрального отопления, обновление 

системы охлаждения и систем 

электроснабжения в главном здании 

Итого В 4 500 3 585 2 505 
Общий итог 7 350 5 755 3 815 

2007 г. 

-

400 

700 

-

1 100 
400 

160 

100 

100 

250 

-

110 

250 

970 

2 070 



ПРИЛОЖЕИНЕ 2 

1 
Поправки к Правилам о переопале 

Доклад Секретариата 

[ЕВ111/19 -10 декабря 2002 г.] 

1. Поправки к Правилам о персонале2, подготовленные Генеральным директором, 
представля10тся на одобрение Исполнительного комитета в соответствии со статьей 

12.2 Положений о персонале. 

2. Поправки, содержащиеся в данном документе, вносятся в свете приобретенного 

опыта и в интересах надлежащего управления кадрами. Они бьши предметом 

консультаций в рамках всей Организации. Поправки вступа10т в силу 1 января 
2003 года. 

3. Поправки к Правилам о персонале, вытека10щие из решений, принятьiХ 

Генеральной Ассамблеей Организации ОбъединенньiХ Наций на ее пятьдесят седьмой 

сессии на основе рекомендаций, представленных Комиссией по международной 

гражданской службе (КМГС) (см. также документ ЕВ111/18), содержатся в Дополнении 
к данному документу. 

НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

4. Статья 110.7.1 была подвергнута редакционной переработке, с тем чтобы 

обеспечить соответствие между английским и французским текстами. 

РАСЧЕТ ОКЛАДОВ 

5. Из статьи 320.1 Правил о персонале бьша изъята ссьшка на "service appointments", 
которые не име10т места при первоначальном назначении. Кроме того, последнее 

предложение бьшо изменено, с тем чтобы разъяснить основу утверждения 

дополнительных ступеней при назначении. Эта поправка будет дополнена 

положениями об осуществлении в Руководстве ВОЗ. 

ПОЛИТИКА НАБОР А КАДРОВ: ПРИЕМ НА РАБОТУ РОДСТВЕННИКОВ 

6. Статья 410.3 Правил о персонале была изменена, с тем чтобы привести 

определения семейньiХ связей, употребляемые в ВОЗ, в соответствие с теми, которые 

1 См. резолюцию EBlll.R8. 
2 
В связи с отсутствием официального перевода Правил о персонале на русский язык текст 

Дополнения приводится на языке оригинала. 
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употребляются другими учреждениями общей системы Организации Объединенных 

Наций. 

ОТПУСК ДЛЯ ОТЦОВ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 

7. В январе 2001 г. Исполнительный комитет одобрил введение пятидневного 

отпуска для отцов по уходу за ребенком на экспериментальной основе на период два 

года начиная с января 2001 г. 1 с предполагаемым пересмотром в свете развития 
событий в общей системе. Поскольку КМГС продолжит рассмотрение этого вопроса в 

2003 г., считается целесообразным продлить экспериментальный период до января 2004 
г., исходя из предположения, что предпринимаемый КМГС обзор будет к этому 

времени завершен. В этой связи соответствующая поправка бьmа внесена в сноску к 

статье 760 Правил о персонале. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. [В этом пункте содержится проект резолюции, который бьm принят в качестве 

резолюции ЕВ 111.R8.] 

Дополнение 

ТЕХТ OF AMENDED STAFF RULES 

110 STANDARDS OF CONDUCT FOR STAFF MEMBERS 

110.7 

110.7.1 А staff member who has, or whose spouse or dependent children have, 
any interest in (including association with) any entity: 

(1) with which the staff member may Ье required, directly or 
indirectly, to have official dealings on behalf of the 
Organization; or 

(2) which has а commercial interest in the work ofWHO, or 

(3) which has а common area of activity with WHO 

shall report the interest to the Director-General 

1 Резолюция EB107.R7. 
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320. SALARY DETERMINATION 

320.1 On appointment to а fixed-teпn appointment, the net base salary of staff members 
shall normally Ье fixed at step 1 of the grade of the post to Ье occupied; in 
exceptional circumstances, detemined in accordance with guidelines estaЬlished 
Ьу the Director-General however, it may Ье fixed at а higher step in the grade in 
order to take into account а staffmember's qualifications, skills and experience in 
relation to the requirements of the post. 

410. RECRUIТMENT POLICIES 

410.3 Except where another person equally well qualified cannot Ье recruited, 
appointment shall not Ье granted to а person who bears any of the following 
relationships to а staffmember: father, mother, son, daughter, brother or sister. 

410.3.1 The spouse of а staff member may Ье appointed provided that the 
spouse is fully qualified for the position and provided that the spouse 
is not given any preference for appointment Ьу virtue of the 
relationship to the staff member. 

410.3.2.1 shall not Ье assigned to serve in а position in the same 
unit, or to а position that is superior or subordinate in the 
line of authority to the position occupied Ьу the staff 
member to whom he or she is related. 

760. MATERNIТY AND Р ATERNIТY LEA VE 1 

1 Patemity leave is introduced on а trial basis, with effect from 1 January 2001, to Ье reviewed in 
January 2004. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 3 

Поправки к Правилам о персонале1'2 

Доклад Секретариата 

[ЕВ111/19 Add.1 -7 января 2003 г.] 

1. Поправки, содержащиеся в настоящем документе, проистекают из решений, 

припятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее пятьдесят 

седьмой сессии, на основе рекомендаций, представленных Комиссией по 

международной гражданской службе (КМГС). Они представляютел Генеральным 

директором для утверждения Исполкомом в соответствии со статьей 12.2 Положений о 
персонале. Основы для рекомендаций содержатся в докладе Секретариата по докладу 

Комиссии по международной гражданской службе3 . 

Вознаграждение сотрудников категорий специалистов и выше 

2. Как указывается в докладе3 , Комиссия рекомендовала провести 
дифференцированное повышение ставок шкалы окладов категорий специалистов и 

выше в пределах от 0,45% на уровне Р.1 до 10,7% на уровне D.2 и выше, что в среднем 
составляет 5,7%. Задача заключалась в том, чтобы решить вопрос не только общего 

4 v 

уровня разницы , но и вопрос низких уровнеи разницы на высших классах шкалы и 
высоких уровней разницы на нижних классах шкалы. 

3. После широких дискуссий Генеральная Ассамблея Организации Объединеннь~ 
Наций резолюцией 57/285 от 20 декабря 2002 г. одобрила следующую прибавку 

реального оклада-нетто по классам: Р.4- 1,3%, Р.5 - 2,6%, D.1 - 9,1% и D.2 - 6,3%. 
Данные повышения, которые вступают в силу 1 января 2003 г., приблизят эти классы к 
уровню разницы в 111, и таким образом общая разница составит 112,2, в то время как 

для классов Р.1-Р.3, в отношении которь~ не было прибавки окладов, разница уже 

составляла 115 или выше в медианном пункте. 

4. Соответственно, была внесена поправка в статью 330.2 Правил о персонале, как 
показано в Дополнении к данному документу. 

1 См. резолюцию ЕВ lll.R9. 
2 В связи с отсутствием официального перевода Правил о персонале на русский язык текст 

Дополнения приводится на языке оригинала. 

3 Документ EBlll/18. 
4 Соотношение между вознаграждением-нетто сотрудников категории специалистов и выше в 

системе ООН и нынешнего компаратора федеральной гражданской службы Соединенных Штатов, беря 
для сравнения сотрудников на сопоставимых должностях в Вашинпоне, О.К. 
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Обзор уровня субсидий на образование 

7. Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию Комиссии повысить 

максимальные допустимые расходы и максимальные уровни субсидий на образование в 

семи странах или валютных зонах: Австрия (евро), Швейцария (швейцарский франк), 

Испания ( евро ), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
(фунт стерлингов), Италия ( евро ), доллар США в Соединенных Штатах Америки и 
доллар США вне Соединенных Штатов Америки. В некоторых выборочных местах 

службы был повышен предельный уровень субсидий на содержание детей в 

интернатах. Изменения в уровнях субсидий на образование вступают в силу в 

отношении текущего учебного года с 1 января 2003 года. Соответственно, внесены 

поправки в статьи 350.1, 350.2.2 и 355, как показано в Дополнении к данному 

документу. 

Выплаты за работу в опасных условиях 

8. Генеральная Ассамблея просила Комиссию вновь рассмотреть в 2003 г. свое 

решение повысить уровень выплаты за работу в опасных условиях для набранного на 

местной основе персонала в местах службах с высоким риском. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

9. Финансовые последствия повышения шкалы окладов сотрудников категории 

специалистов и вьппе оцениваются примерно в 8 млн.долл.США на двухлетие из 
регулярного бюджета и 7 млн. долл. США на двухлетие из внебюджетных источников 
средств. Финансовые последствия на двухлетие 2002-2003 rr. составляют примерно 
4 млн. долл. США по регулярному бюджету и 3,5 млн. долл. США для внебюджетных 
источников. 

10. Финансовые последствия повышения уровня субсидий на образование 1 будут 
компенсироваться из сумм, определенных для каждого из регионов, а также для 

глобальных и межрегиональных мероприятий. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. [В данном пункте содержится, в частности, проект резолюции, который был 

принят на девятом заседании в качестве резолюций ЕВ lll.R9.] 

1 См. документ ЕВ 111118. 



~ ~ 1~ ~ ~ 
о ~ 
N 

Effective 1 January 2003 ~;l и 

> e:.(D ~ :s: -Steps ~ 8' > ("') 
'О - ~ ~ 

Level "t:l -1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _о - о ""<: :;:; tтJ 
............ и ~ 

D-2 Gross 139050142085 145119148154151189154223 о ~ :I: 
NetD 96 411 982921001741020551039371058\8 

~(JQ :s: 
- rл 

_, 
Net S 88 571 90 159 9\ 741 93 318 94 890 96456 

-п tт1 "t:l ::т -3 ~ 

P-6/D-1 Gross 126713 129377 132041 134705 137369 140033 142697 145361 \48024 
а g. t_"'"j t::i' 
(t>E.. ~ ::t:: 

NetD 88 762 90 414 92 065 93 717 95 369 97 020 98 672 100 324 \01 975 ?:5 (D -3 t::i' -NetS 82 045 83 481 84 913 86 342 87 768 89 190 90 609 92 025 93 437 
..... о 

с :S:c о ......., 
[§ ~ ~ 

Р-5 Gross 104102 106369 108635 1\0901 113168 115434 117701 119967 122234 124500 126766 129033 131299 > о 
NetD 74 743 76 149 77 554 78 959 80 364 81 769 83 174 84 580 85 985 87 390 88 795 90 200 9\ 606 § ~ ~ ~ 

з: 
Net S 69 437 70 685 71 930 73 174 74 416 75 655 76 892 78 127 79 360 80 591 81 820 83 046 84 271 Q...e:. :s: t_"'"j = _, 

::т z = tт1 
Р-4 Gross 84 435 86 489 88 544 90 637 92 824 95 011 97 198 99385 101572 \03759 105946 108133 110320 112507 114694 ciQ"13 ~ = ~_, 

:.J 
NetD 62 327 63 683 65 039 66 395 67 751 69 107 70463 71819 73175 74530 75886 77242 78598 79954 81310 g" ?:5 t_"'"j = ("') 

NetS 58 041 59 276 60 509 6\ 740 62 971 64 200 65 429 66 656 67 881 69 106 70 329 71 551 72 772 73 992 75 211 ~ cr" ~ ~ _, 
= ~ ~ и = о 

Р-3 Gross 68 306 70 208 72 112 74 011 75 915 77 815 79 715 81 620 83 523 85 423 87 326 89 226 91 202 93 226 95 250 (t ~ -3 ~ о 
NetD 51 682 52 937 54 194 55 447 56 704 57 958 59 212 60469 61 725 62 979 64 235 65 489 66 745 68 000 69 255 С§ gs > J:::1 

~ ~ Net S 48 242 49 396 50 553 51 706 52 862 54 015 55 169 56 324 57 477 58 632 59 782 60933 62 083 63 233 64 384 --< ~ ~ 
"t:l ::1. 

~ 
::t:: 

Р-2 Gross 55 346 56 907 58 465 60 027 61 729 63 429 65 130 66 829 68 532 70 233 71 932 73 636 о (D :> rл rл 

NetD 42 849 43 973 45 095 46 218 47 341 48 463 49 586 50 707 51 831 52 954 54 075 55 200 f/! § t"" ~ Net S 40 191 41 210 42 226 43 244 44 260 45 279 46 313 47 344 48 379 49412 50 444 51479 Q... t_"'"j 

о 
и _, 

Р-1 Gross 42 944 44444 45 942 47442 48 939 50 438 51 938 53 436 54 932 56432 ......., 
S; NetD 33 920 35 000 36 078 37 158 38 236 39 315 40 395 41 474 42 551 43 631 

~ Net S 31 997 32 992 33 986 34 980 35 974 36 967 37 962 38 944 39 921 40 899 ("') 
tт1 

е:. ("') 

~ 
("') 

(D ~ D = Rate applicaЬ\e to staff members with а dependent spouse or child. ....... 
cr" 

S = Rate applicable to staff members with по dependent spouse or child. ~ 
rл 
(D 

rл 

е:. 
~. 
(D 
rл 



ПРИЛОЖЕНИВ 3 43 

350. EDUCATION GRANT 

350.1 Intemationally recruited staffmembers shall Ье entitled to an education grant, except 
as indicated in Rule 350.3. The amount ofthe grant рауаЬlе under this Rule shall Ье 
75% of the education expenses actually incurred and admissiЬle under Rule 350.2. 
The maximum grant per child per year shall not exceed а total payment of 
US$ 11 115 or, for expenses incurred in certain currencies as determined Ьу the 
Director-General on the basis of procedures agreed among the intemational 
organizations concemed, an amount estaЬlished in those currencies. For staff 
members at certain designated official stations, the amount of the grant in respect of 
primary and secondary education shall Ье increased Ьу an additional amount 
corresponding to 100% ofboarding costs up to US$ 5235 per child per year or, for 
expenses incuпed in certain local currencies as determined Ьу the Director-General 
on the basis of procedures agreed among the intemational organizations concemed, 
an amount estaЬlished in those currencies. This rule does not apply to staff holding 
temporary appointments as defined in Rule 420.3 or to consultants appointed under 
Rule 1330. 

350.2 This grant is рауаЬlе for: 

350.2.2 the cost of full-time attendance at an educational institution outside the 
country or area ofthe official station, including the cost ofboard ifprovided 
Ьу the institution. Where board is not provided Ьу the institution, а flat 
amount is paid in lieu. The flat amount per child per year shall Ье US$ 3490 
or, for expenses incurred in certain currencies as determined Ьу the 
Director-General on the basis of procedures agreed among the intemational 
organizations concemed, an amount estaЬlished in those currencies. For 
staff members at certain designated official stations the flat amount in 
respect of primary and secondary education is US$ 5235, or for expenses 
incuпed in certain currencies as determined Ьу the Director-General on the 
basis of procedures agreed among the intemational organizations concemed, 
an amount estaЬlished in those currencies. 

······················································································································································ 
355. SPECIAL EDUCATION GRANT FOR DISABLED CHILDREN 

Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 
420.3 or consultants appointed under Rule 1330, are entitled to а special education 
grant in respect of any physically or mentally incapacitated child, recognized as 
dependant under Rule 310.5.2, up to the end ofthe year in which such child reaches 
the age of25. The amount ofthe grant per child per year shall Ье 100% ofthe special 
education expenses actually incurred up to а maximum of US$ 14 820 or, for 
expenses incurred in certain currencies as determined Ьу the Director-General on the 
basis of procedures agreed among the intemational organizations concemed, up to а 
maximum amount estaЬlished in those currencies. In cases where an education grant 
is рауаЬlе under Rule 350, the total ofthe amounts рауаЬlе under Rules 350 and 355 
shall not exceed the applicaЬle maximum. 
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Список неправительственных организаций, вступивших в 

официальные отношения и сохранивших официальные отношения 

с ВОЗ в соответствии с резолюцией EB111.R18 и решением ЕВ111(6) 

[EBlll/20, Annex Corr.l- 27 января 2003 г.] 

Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе 

Christoffel-Blindenmission 1 

CropLife Intemational 
Всемирная ассоциация по кистофиброзу, Инк? 
Европейский центр экатоксикологии и токсикологии химических веществ 

Всемирная стоматологическая федерация ФДИ (FDI) 
Германский фонд здравоохранения Фарма 

Элен Келлер Интернэшнл (Всемирная организация) Инк. 1 

Межамериканская санитарно-техническая и экологическая ассоциация 1 

Международная академия патологии 

Международное агентство по предупреждению слепоты1 

Международная ассоциация воздушного транспорта 

Международная ассоциация стоматологических исследований 

Международная ассоциация организаций взаимодействия человека с животными 

Международная ассоциация по эхинококкозуl 
Международная ассоциация логопедов и фоннатров 

Международный информационный центр по системам контроля за врожденными 
пороками 

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения 

Международная комиссия по радиологической защите 

Международная консультативная организация по урологическим болезням 

Международный совет социального обеспечения 

Международная федерация борьбы с диабетом1 

Международная ассоциация по эргономике 

Международный фонд офтальмологической помощи 

Международная федерация профсоюзов трудящихся химической, энергетической и 

горной промышленности и разнорабочих 

Международная федерация офтальмологических обществ 

Международная федерация оторинолярингологических обществ 
Международная федерация по проблемам старения 

Международная лига ревматологических ассоциаций 

Международная ассоциация по борьбе с лепрой 1 

Международный институт наук о жизни 

Международная ассоциация медицинской информатики 

1 Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ. 
2 Ранее была известна как Международная ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу). 
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Международная организация по борьбе с трахомой 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международная ассоциация по радиационной защите 

Международное общество по изучению медико-биологических аспектов алкоголизма 

Междунаро;щое общество по эпидемиологии окружающей среды 

Международное общество "Врачи за охрану окружающей среды" 

Международное общество микологии человека и животных 

Международнос общество профилактической онкологии 

Международное общество медицинских сестер по уходу за онкологическими 

больны~и 1 

Международное общество физической и реабилитационной медицины 

Международная ассоциация по твердым отходам 

Международный противораковый союз 1 

Международный союз борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем1 

Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (Всемирный союз 

охраны) 

Международный союз пропаганды здоровья и санитарного просвещения 

Международный союз иммунологических обществ 

Международный союз местных органов власти 

Международный союз токсикологии 

Международная ассоциация служб водоснабжения1 

Исламская организация по медицинским наукам1 

Фонд борьбы с врожденными пороками 

Организация по предупреждению слепоты 

Проект ORBIS Intemational, Inc. 1 

Интернационал реабилитации 

Ротари Интернэшнл 1 

Международная ассоциация по талассемни 

Международная ассоциация "Клубов Львов" 1 

Королевское общество стран Содружества по изучению слепоты (Sight Savers 
Intemational) 

Всемирная ассамблея молодежи 

Всемирная ассоциация психасоциальной реабилитации 

Всемирный союз слепых 

Всемирная федерация по гемофилии 1 

Всемирная федерация по гидротерапии и климатотерапии 

Всемирная федерация по неврологии 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная федерация паразиталогов 

Федерация WORLD HEART1 

Всемирная лига борьбы с гипертензией 1 

Всемирная организация скаутского движения 

Всемирная ветеринарная ассоциация 1 

1 Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ. 
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