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РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

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

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

(Седьмое заседание, 18 января 1996 г.) 
EB97/SR/7 

ЕВ97(2) Предельные сроки для отчетности по конкретным резолюциям 

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

(Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 
EB97/SR/9 

ЕВ97(3) Обзор политики материально-технического снабжения ЮЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о третьем совещании Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам,2 в частности, раздел об обзоре 
политики материально-технического снабжения, предложил Генеральному директору изучить 
две основные альтернативы дальнейших направлений развития служб снабжения, а именно: 

1 Документ ЕВ97/2. 
2 Документ ЕВ97/3. 
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(1) службы снабжения широкого профиля, отвечающие на запросы государств-членов или 
программ как в технической, так и в более широких областях, или (2) службы приобретения 
лекарственных средств, биологических препаратов и других видов продукции высокой 
технологии, а также службы оказания технической помощи странам для предоставления им 
возможности укрепить свои системы материально-технического снабжения и управления; и 
сообщить Исполнительному комитету в надлежащее время о результатах этого исследования. 

(Девятое заседание, 20 января 1996 г.) 
EB97/SR/9 

ЕВ97(4) Доклад о совещаниях Комитета экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп1: Комитета 
экспертов ВОЗ по физическому состоянию: применение и толкование данных антропометрии,2 

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

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

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

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 
EB97/SR/10 

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

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

4.23 Генеральный директор представляет на рассмотрение Исполнительному комитету 
доклад о совещаниях комитетов экспертов, проведенных со времени предыдущей сессии 

1 Документ ЕВ97/18. 
2 Серия технических докладов ВОЗ No.854, 1995 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, No.856, 1995 г. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, No.858, 1995 г. 
5 Серия технических докладов ВОЗ, No.855, 1995 г. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, No.857, 1995 г. 
7 См. Основные документы, 40-е изд., 1995 г., сс. 125-126, а также документ ЕВ97/34. 



Исполкома. В нем содержатся его наблюдения о значении докладов Комитета экспертов, 
а также рекомендации о принятии соответствующих мер. К докладу Генерального 
директора прилагаются тексты рекомендаций Комитета экспертов. Исполнительный 
комитет рассматривает доклад Генерального директора и представляет по нему свои 
замечания. 

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 
EB97/SR/10 

ЕВ97(6) Диарейные и острые респираторные болезни 

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

(Десятое заседание, 22 января 1996 г.) 
EB97/SR/10 

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

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

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
EB97/SR/12 

ЕВ97(8) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

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

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
EB97/SR/12 

ЕВ97(9) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1996 г. священнику Angelo Gherardi 

1 Документы ЕВ97/13, часть V и ЕВ97/13 Add.2. 



(Чад) и Обществу медико-санитарного просвещения (Мальдивские Острова). Исполком 
отметил, что священник Angelo Gherardi получит 30 ООО долл. США, а Общество медико-
санитарного просвещения - 40 ООО долл. США за их выдающуюся новаторскую деятельность 
в области развития здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
EB97/SR/12 

ЕВ97(10) Присуждение премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов за 1996 г. д-ру Adnan A. Abbas (Иордания) и д-ру Khalifa A. Al-Jaber 
(Катар) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Исполком отметил, что 
д-р Abbas (Иордания) и д-р Al-Jaber получат по 20 ООО долл. США каждый. 

(Двенадцатое заседание, 23 января 1996 г.) 
EB97/SR/12 

ЕВ97(11) Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения 

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

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

(Тринадцатое и четырнадцатое заседания, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/13 и EB97/SR/14 

1 Документ ЕВ97/9. 



ЕВ97(12) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные "Поддержка системой Организации Объединенных Наций развития науки и 
техники в Африке", "Коммуникация в интересах программ развития в системе Организации 
Объединенных Наций", "Текучесть кадров и задержки с заполнением вакансий (фактор 
отклонения)", и Общие помещения и услуги Организации Объединенных Наций на местах" и 
"Национальное исполнение проектов", поблагодарил Объединенную инспекционную группу за 
ее доклады и выразил свое согласие с замечаниями Генерального директора по ним1. 
Исполком предложил Генеральному директору передать эти замечания Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций, членам Административного комитета по 
координации, Председателю Объединенной инспекционной группы и Внешнему ревизору ВОЗ 
для их информации и ознакомления. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

ЕВ97(13) Роль страновых бюро ВОЗ 

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

1 Документ ЕВ97/30. 
2 Документ ЕВ97/5. 



Исполнительного комитета доклад о ходе выполнения резолюции WHA48.3 об активизации 
сотрудничества с наиболее нуждающимися странами и представить также на Девяносто 
восьмой сессии краткий доклад о выполнении перечисленных выше рекомендаций. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

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

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 
7 Устава,1 и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил 
Генеральному директору продолжить свои усилия по сбору невыплаченных задолженностей 
по взносам от соответствующих государств-членов и сообщить далее по этому вопросу 
Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам на его совещании, которое 
состоится непосредственно перед Сорок девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, с тем чтобы дать возможность Комитету сформулировать от имени 
Исполкома рекомендации для Ассамблеи здравоохранения, основанные на положениях 
резолюции WHA41.7 и состоянии задолженностей на это время. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

ЕВ97(15) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
сВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 
неправительственным орагнизациям,2 постановил сохранить официальные отношения с сорока 
двумя из сорока шести неправительственных организаций, рассмотренных на его Девяносто 
седьмой сессии, и дал высокую оценку их ценному вкладу в работу ВОЗ (отношения с 
Международной ассоциацией врачей-специалистов по психиатрии детского и подросткового 
возраста являются предметом резолюции EB97.R23). 

В отношении оставшихся трех неправительственных организаций Исполком отметил, что 
хотя наблюдалось уменьшение обменов с Объединенной комиссией по международным 
аспектам олигофрении, обмены с двумя входящими в нее неправительственными организациями 
(Международная лига обществ лиц с психическими недостатками и Международная ассоциация 
по научному исследованию умственной неполноценности) были полезными и что в результате 
изменений в структуре программ ВОЗ было бы предпочтительнее подготовить отдельные планы 
работы с этими двумя неправительственными организациями; хотя отношения с 
Международным советом по изучению лабораторных животных были прекращены, как Совет, 
так и ВОЗ положительно оценивают свои контакты и надеются на возможность определения 
видов совместной деятельности; в отношении Международной федерации по проблемам 

1 Документ ЕВ97/22. 
2 Документ ЕВ97/33. 



старения Исполком выражает сожаление в связи с тем, что не был разработан план 
сотрудничества и отмечает, что как Федерация, так и ВОЗ надеются, что сумеют разработать 
виды деятельности; Исполком постановил сохранить официальные отношения с этими 
организациями еще на один год, с тем чтобы позволить каждой из них разработать планы 
сотрудничества с ВОЗ. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

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

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора в отношении 
предварительной повестки дня Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.1 

Напомнив свое предыдущее решение2 о том, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, и откроется в 
понедельник 20 мая 1996 г., и напомнив о том, что Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, приняв программный бюджет на финансовый период 1996-1997 IT., 
предусмотрела проведение в 1996 г. сессии Ассамблеи здравоохранения в течение пяти с 
половиной дней, Исполком постановил, что Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения откроется в 10 ч. 00 м. 20 мая и завершится не позднее субботы 25 мая. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

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

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора3 о Сорок девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: порядок работы; отметив сокращение 
бюджетных ассигнований на руководящие органы и признав необходимость максимального 
использования времени, имеющегося для заседаний Ассамблеи здравоохранения, постановил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения, чтобы праздничные дни, которые приходятся на 
период Ассамблеи здравоохранения, считались рабочими днями, если только Исполнительный 
комитет в своем решении о предварительной повестке дня и продолжительности сессии 
Ассамблеи здравоохранения четко не укажет, что Ассамблея не должна проводить заседания 
в данный праздничный день. 

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

1 Документы ЕВ97/31 и EB97/INF.DOC./1. 
2 Решение ЕВ96(13). 
3 Документ ЕВ97/32. 



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

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

(Четырнадцатое заседание, 24 января 1996 г.) 
EB97/SR/14 

П. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB97.R1 Укрепление сестринского и акушерского дела 

EB97.R2 Выполнение рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

EB97.R3 Перераспределение государств-членов по регионам 

EB97.R4 Бюджетная реформа, включая вопросы переориентации ассигнований 

EB97.R5 Поставки контролируемых лекарственных средств для оказания помощи в 
чрезвычайных ситуациях 

EB97.R6 Глобальная стратегия ВОЗ по профессиональной гигиене для всех (путь к 
охране здоровья на рабочем месте) 

EB97.R7 Программа "Табак или здоровье" 

EB97.R8 Международная рамочная конвенция по борьбе против табака 

EB97.R9 Предупреждение нарушений，связанных с недостаточностью йода, и борьба с 
ними 

EB97.R10 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Доклад специальной группы 

EB97.R11 Разработка соответствующих штатных структур, отбор и прием на работу 
сотрудников (практика работы с кадрами) 

EB97.R12 Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

EB97.R13 Питание детей грудного и раннего возраста 

EB97.R14 Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

EB97.R15 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и с другими межправительственными организациями: Политика ВОЗ в 
отношении сотрудничества с партнерами в целях развития здравоохранения 



EB97.R16 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и с другими межправительственными организациями: Ориентация политики ВОЗ 
в поддержку подъема и развития в Африке 

EB97.R17 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
и с другими межправительственными организациями: Укрепление координации 
чрезвычайной гуманитарной помощи 

EB97.R18 Международное десятилетие коренных народов мира 

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

EB97.R20 Вопросы, связанные с программным бюджетом на финансовый период 1996-
1997 гг.: Перемещения между разделами резолюции об ассигнованиях 

EB97.R21 Состояние поступления обязательных взносов 

EB97.R22 Фонд недвижимого имущества 

EB97.R23 Сотрудничество с неправительственными организациями: Доклад Постоянного 
по неправительственным организациям 

EB97.R24 Ликвидация оспы: уничтожение запасов вируса натуральной оспы 


