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СОКРАЩЕНИSI 

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

АКК - Административный комитет по ОАЕ - Организация африканского 
координации единства 

ккниоз - Консультативный комитет по ОЭСР - Организация экономического 
научным исследованиям в сотрудничества и развития 

области здравоохранения ПАОЗ - Паиамериканская организация 
Фонд СПЗ - Программа стран Персидекого здравоохранения 

залива в поддержку учреждений САРЕК Шведское агентство по изучению 

ООН по вопросам развития сотрудничества с 

АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной развивающимиен странами 

Азии СИДА - Шведское агентство по между-

КИДА - Канадское агентство по народному развитию 

международному развитию ООН-СПИД - Объединенная и совместно 
сммно - Совет международных организованная программа ООН 

медицинских научных по СПИДу 

организаций ЮНКТАД Конференция ООН по 
ДАНИДА - Датское агентство по торговле и развитию 

международному развитию юндсп - Международная программа 

ЭКА - Экономическая комиссия для ООН по контролю над 

Африки наркотическими средствами 

ЕЭК - Европейская экономическая ПРООН - Программа развития ООН 

комиссия ЮНЕП - Программа ООН по 

ЭКЛАК Экономическая комиссия для окружающей среде 

Латинской Америки и Карибского ЮНЕСКО - Организация Объединенных 
района Наций по вопросам образования, 

ЭСКАТО - Экономическая и социальная науки и культуры 

комиссия для Азии и Тихого ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в 

океана областинародонаселения 
ЭСКЗА - Экономическая и социальная УВКБ - Управление Верховного 

комиссия для Западной Азии комиссара ООН по делам 

ФАО - Продовольственная и беженцев 
сельскохозяйственная ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 
организация ООН ЮНИДО - Организация Объединенных 

ФИННИДА - Финское агентство по Наций по промытленному 
международному развитию развитию 

МАГА ТЗ - Международное агентство по БАПОР - Ближневосточное агентство ООН 

атомной энергии для помощи палестинским 

МАИР - Международное агентство по беженцам и организации работ 
изучению рака НКАР - Научный комитет ООН по дей-

ИКАО Международная организация ствию атомной радиации 
гражданской авиации ЮС АИД Агентство США по междуна-

ИФАД - Международный фонд сельско- родному развитию 

хозяйственногоразвития впп - Всемирная продо-
мот - Международная организация вольетвенная прог-

труда рамма 

им о - Международная морская во и с - Всемирная организация 
организация интеллектуальной 

мсэ - Международный союз собственности 
электросвязи вмо - Всемирнаяметеорологическая 

НОР АД - Норвежское агентство по меж- организация 

дународному развитию в то - Всемирная торговая организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, территории, 
города или района, их правительств или другого органа власти или об их государственных границах. Когда 

в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или районы", имеются в виду страны, территории, 
города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто первая сессия Исполнительного комитета бы,ла проведена в штаб-квартире ВОЗ, 

Женева, с 19 по 27 января 1998 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий 
том содержит резолюции и решения, а также соответствующие приложения. Протоколы 

Состоявшихея во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных 

должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих 

групп, приводятся в документе EB101/1998/REC/2. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 1 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Заявление Генерального директора 

4. Региональные вопросы: доклады региональных директоров 

5. Генеральный директор 

5.1 Выдвижение кандидатуры на данный пост 

5.2 Проект контракта 

б. Доклады Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам 

7. Реформы в ВОЗ 

7. 1 Страновые бюро ВОЗ2 

7.2 Оценка программного бюджета 

7.3 Пересмотр Устава и региональные соглашения Всемирной организации 

здравоохранения: доклад специальной группы Исполнительного комитета 

8. Здоровье для всех в двадцать первом столетниз 

9. Выполнение резолюций и решений (доклады Генерального директора) 

- Qелевая группа по здоровью и развитию (резолюция WНА50.23) 

- Сотрудничающие центры ВОЗ (резолюция WНА50.2) 

- Улучшение технического сотрудничества между развивающимися странами (резолюции 

WНА43.9 и WНА50.27) 

- Предупреждение насилия (резолюция WНА50.19) 

1 Повестка дня была принята на его первом заседании (19 января 1998 г.). 
2 См. протокол первого заседания Исполнительного комитета на его Сотой сессии (документ 

EB100/1997/REC/1, с. 38 (по англ. изд.)). 
3 См. протокол третьего заседания Исполнительного комитета на его Сотой сессии (документ 

EB100/1997/REC/1, с. 59 (по англ. изд.)). 
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- Развитие систем здравоохранения (резолюции WНА50.27 и EB100.R1) 

- Программа и политика в области стипендий (резолюция EB87.R23 и документ 

EB99/1997/REC/2,c. 214) 

- Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств (резолюция WНА49.14) 

- Трансграничные реклама, пропаганда и продажа медицинской продукции через Интернет 

(резолюция WНА50.4) 

- Этические, научные и социальные последствия клонирования для здоровья человека 

(резолюция WНА50.37) 

- Укрепление здоровья (резолюция WНА42.44) 

- Питание детей грудного и раннего возраста (резолюции WНАЗЗ.З2 и EB97.R13) 

- Туберкулез (резолюция WНА46.36) 

- Глобальная ликвидация вызывающей слепоту трахомы (резолюция WНА45.10) 

10. Предупреждение болезней и борьба с ними 

10. 1 Борьба с тропическими болезнями 

- Болезнь Шагаса1 

- Лепра 

10.2 Пересмотр Международных медико-санитарных правил: доклад о ходе работы 

10.3 Возникающие и другие инфекционные болезни: резистентность к противомикробным 
препаратам 

10.4 Предупреждение неинфекционных болезней и борьба с ними 

11. Доклады консультативных органов и связанные с этим вопросы 

11.1 Доклад о тридцать пятой сессии глобального Консультативного комитета по 
научным исследованиям в области здравоохранения (ККНИОЗ) 

11.2 Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп (включая 
доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и назначениях 

в комитеты экспертов) 

1 См. протокол четырнадцатого заседания Исполнительного комитета на его Девяносто девятой сессии 
(документ EB99/1997/REC/2, с. 225). 
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ПОВЕСТКА ДН~ 

12. Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими 

межправительственными организациями 

12. 1 ОбiUие вопросы 

12.2 Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

- Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения: 
доклад о тридцать первой сессии 

- Доклад о ходе работы по созданию Координационного комитета по здравоохранению 

(резолюция EB100.R2) 

12.3 Вопросы, связанные с гигиеной окружаюiUей среды 

- Стратегия по санитарии для групп высокого риска 

Изменения климата и здоровье человека - участие ВОЗ в межучрежденческой 

повестке дня по климату 

12.4 Международное десятилетие коренных народов мира 

12.5 Доклады Объединенной инспекционной группы 

13. Вопросы, связанные с программным бюджетом 

13.1 План повышения эффективности на финансовый период 1998-1999 гг. 

13.2 Составление программных бюджетов и установление приоритетон 

13.3 [исключен] 

14. Финансовые вопросы 

14.1 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о государствах
членах, имеюiUИХ такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение статьи 7 У става 

14.2 Непредвиденные поступления 

14.3 [исключен] 

14.4 Последующая деятельность в отношении доклада Внешнего ревизора 

14.5 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

15. Фонд недвижимого иму1J.Iества 
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16. Кадровые вопросы 

16.1 Заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ по вопросам, касающимся 
кадровой политики и условий службы 

16.2 Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

16.3 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

16.4 Утверждение поправок к Правилам о переопале 

17. Сотрудничество с неправительственными организациями 

17.1 Заявления неправительственных организаций об установлении официальных 

отношений с ВОЗ 

17.2 Обзор неправительственных организаций, состояiЦИх в официальных отношениях с 
воз 

17.3 Обзор общей политики сотрудничества с неправительственными организациями 

18. Награды 

18.1 Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша) 

18.2 Стипендия Фонда Жака Паризо (доклад Комитета Фонда Жака Паризо) 

18.3 Премия здравоохранения Сасакавы (доклад Комитета по Премии здравоохранения 
Сасакавы) 

18.4 Премия Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (доклад Комитета 
Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов) 

19. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 

20. Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

21. Время и место проведения Сто второй сессии Исполнительного комитета 

22. Закрытие сессии 
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1 Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
2 Опубликованы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
3 См. Приложение 1. 
4 См. Приложение 2. 
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ЕВ101/21 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями. 

Международное десятилетие коренных народов мира. Доклад 

Генерального директора 

ЕВ101/22 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 

Наций и с другими межправительственными организациями. Доклад 

Объединенной инспекционной группы. Доклад Генерального директора 

ЕВ101/23 Вопросы, связанные с программным бюджетом. План повышения 

эффективности на финансовый период 1998-1999 гг. Доклад 

Генерального директора 

1 См. Приложение 4. 
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ЕВ101/241 

ЕВ101/25 

ЕВ101/26 

ЕВ101/27 

ЕВ101/28 

ЕВ101/29 

ЕВ101/ЗО 

ЕВ101/31 

ЕВ101/32 

ЕВ101/ЗЗ 

ЕВ101/34 

ЕВ101/35 

ЕВ101/362 

ЕВ101/373 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 

Составление программных бюджетов и установление приоритетов. 

Аналитические рамки для установления приоритетон ВОЗ. Доклад 

Генерального директора 

Состояние поступления обязательных взносов. Доклад Генерального 
директора 

Государства-члены, имеюiЦие такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 Устава: По состоянию на 1 января 
1998 г. Доклад Генерального директора 

Доклад о непредвиденных поступлениях 

ПоследуюiЦая деятельность в отношении доклада Внешнего ревизора. 

Доклад Генерального директора 

Фонд недвижимого имуiЦества. Доклад Генерального директора 

Кадровые вопросы. Прием на работу и участие женiЦин в работе ВОЗ. 

Доклад Генерального директора 

Кадровые вопросы: доклад Комиссии по международной гражданской 

службе. Доклад Генерального директора 

Сотрудничество с неправительственными организаuиями. Доклад 

Постоянного комитета по неправительственным организаuиям 

Сотрудничество с неправительственными организаuиями. Обзор обiЦей 

политики сотрудничества с неправительственными организаuиями. 

Доклад Генерального директора 

Порядок работы Ассамблеи здравоохранения. Доклад Генерального 

директора 

Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам. Доклад 

Генерального директора 

Утверждение поправок к Правилам о персонале. Доклад Генерального 

директора 

1 См. Приложение 5. 

2 См. Приложение 6. 

3 См. Приложение 7. 
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ЕВ101/38 Генеральный директор. Проект контракта 

ЕВ101/39 Доклад Директора Международного агентства по изучению рака (МАИР) 

Информационные документы1 

EB101/INF.DOC./1 Предварительное ежедневное расписание работы Пятьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

EB101/INF.DOC./2 Выполнение резолюuий и решений. Программа и политика в области 

и Corr.1 стипендий 

EB101/INF.DOC./3 Выполнение резолюuий и решений. Этические, научные и соuиальные 
последствия клонирования для здоровья человека 

EB101/INF.DOC./4 Выполнение резолюuий и решений. Питание детей грудного и раннего 

возраста 

ЕВ 10 1/INF.DOC./5 Заявление представителя Ассоuиаuий персонала ВОЗ 

EB101/INF.DOC./6 Выполнение резолюuий и решений. Предупреждение насилия 

EB101/INF.DOC./7 Предупреждение болезней и борьба с ними. Борьба с тропическими 

болезнями. Ликвидаuия лимфатического филяриатоза 

EB101/INF.DOC./8 Региональные вопросы. Доклад о положении дел в Европейском 

региональном бюро ВОЗ для стран Африки, Браззавиль 

ЕВ 10 1/INF.DOC./9 Политика достижения здоровья для всех на двадuать первое столетие: 

"Телематика в здравоохранении" 

EB101/INF.DOC./10 Выполнение резолюuий и решений. Развитие систем здравоохранения 

1 Опубликованы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

ЕВ1 01. R1 Оценка программнаго бюджета 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюции WНА48.25 и EB99.R 13 о продолжении развития стратегического 
подхода к составлению программнога бюджета, включая механизмы оценки; 

приветствуя усилия Генерального директора по разработке методологии для оценки 

программнога бюджета; 

признавая объективные трудности, мешающие представлению до 2000 г. ревизованных 
отчетов за двухгодичный период 1998-1999 rr., без чего невозможно представить полные 
результаты оценки; 

отмечая необходимость своевременной информации о тенденциях по расходам и 

сопоставлений с предшествующими двухгодичными периодами, прежде чем Сто третья сессия 

Исполнительного комитета в январе 1999 г. сможет дать рекомендации в отношении одобрения 
программнаго бюджета на 2000-2001 rr., 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать подготовку оценки программнаго бюджета в соответствии с его 

докладом по этому вопросу1 ; 

(2) представить Сто третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1999 г. 
промежуточный доклад о результатах оценки в дополнение к проекту программнога 

бюджета на 2000-2001 rr. и включить в него: 

(а) в максимально возможной степени подробные данные по фактическим расходам 

в первый год осУIЦествления программнаго бюджета на 1998-1999 гг. вместе с 
суммами, выделенными на конкретные программы, подпрограммы и мероприятия; 

(Ь) сопоставления с предшествующими двухгодичными периодами, показывающие; 

(с) подробные данные о корректировках или значительных изменениях в 

программах, внесенных в результате оценки, и об извлеченных уроках; 

(3) далее развивать "систему управления деятельностью", чтобы дать возможность 

представлять промежуточные результаты для будУIЦИХ обзоров программных бюджетов. 

(Седьмое заседание, 22 января 1998 г.) 

1 См. Приложеине 2. 
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ЕВ1 01. R2 Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: 
специальной группы Исполнительного комитета 

доклад 

Исполнительный Комитет, 

рассмотрев доклад специальной группы по пересмотру У става Всемирной организаuии 

здравоохранения1; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить на рассмотрение Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения содержаJUиеся ниже предлагаемые поправки к 

Уставу и направить эти предлагаемые поправки государствам-членам в соответствии с 

положениями статьи 73 Устава: 

(первый абзаu преамбулы, первое предложение от края втяжки) 

Исключить: 

Здоровье является состоянием полного физического, дуrпевного и соuиального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. 

BcrrюSuть: 

Здоровье является динамичным состоянием полного физического, психического, 

душевного и соuиального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических 

недостатков. 

Статья 7 - Исключить и заменить следующим текстом: 

Статья 7 

(а) (1) В случае невыполпения государством-членом своих финансовых обязательств по 

отношению к Организаuии Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, которые 

она сочтет правильными: 

(i) временно лишить такое государство-член права голоса; 

(ii) лишить такие государства-члены права быть в числе тех, кому 

предоставляется право назначить одно лиuо в состав Исполнительного 

комитета; 

(iii) лишить делегатов таких государств-членов права на включение в состав 

рабочих органов Ассамблеи здравоохранения. 

(2) Ассамблея здравоохранения может также запретить Организаuии заключать или 

переделывать какое-либо соглашение, предусматривающее оплату услуг, предоставляемых 

каким-либо государством-членом, которое постоянно не выполняет свои финансовые 

обязательства без уважительных причин. 

(3) Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать такие права и привилегии. 

1 См. Приложение 3. 
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(Ь) При других исключительных обстоятельствах Ассамблея здравоохранения может 
временно лишить государство-члена принадлеЖаiUИХ ему права голоса и права на 

неосновное обслуживание. Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать 

указанные право голоса и право на обслуживание. 

Статья 11 - Исключить и заменить следуюruим текстом: 

Статья 11 

Каждое государство-член представлено не более чем тремя делегатами, из которых один, 

по назначению государства-члена, является главным делегатом. Указанные делегаты должны 

предпочтительно представлять национальную администрацию здравоохранения государства

члена. 

Статья 21 -Исключить и заменить следуюruим текстом: 

Статья 21 

(а) Ассамблея здравоохранения имеет полномочия устанавливать правила, касающиеся, в 

частности: 

(i) санитарных и карантинных требований и иных мероприятий, направленных против 
международного распространения болезней; 

(ii) номенклатуры болезней, причин смерти и практики общественного 

здравоохранения; 

(iii) стандартов в отношении диагностических процедур для международного 

использования; 

(iv) стандартов в отношении безопасности, чистоты и активности биологических, 

фармацевтических и подобных препаратов, имеющих обращение в международной 

торговле; 

(v) рекламы и ярлыков биологических, фармацевтических и аналогичных препаратов, 

имеющих обращение в международной торговле; 

(vi) стандартов в отношении трансплантации тканей и генетической инженерии, 

включая клонирование. 

(Ь) Ассамблея здравоохранения имеет полномочия устанавливать правила, касаюruиеся любого 
связанного со здоровьем вопроса, находящегося в рамках функций Организации, 

изложенных в статье 2. 

Статья 25 - Исключить и заменить следующим текстом: 

Статья 25 

Эти государства-члены избираются сроком на три года и могут быть переизбраны, причем 
имеется в виду, что на ближайшей сессии Ассамблеи здравоохранения после вступления в силу 

поправки к настоящему Уставу, увеличивающей членский состав Исполкома с тридцати одного 
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до тридцати двух, срок полномочий каждого дополнительно избранного государства-члена, по 

мере необходимости, может сокрщuаться, с тем чтобы обеспечить избрание по крайней мере 
одного государства-члена от каждой региональной организации ежегодно. Ни одно государство

член не должно иметь большего права, прямо или косвенно выраженного, чем любое другое 

государство-член, назначать одно лицо в состав Исполкома. 

Статья 50 

Исключить: 

( g) такие иные функции, какие могут быть поручены региональному комитету Ассамблеей 

здравоохранения, Исполкомом или Генеральным директором. 

и заменить следующим текстом: 

( g) активизировать и поощрять деятельность Организации на уровне стран; 

(h) такие иные функции, какие могут быть поручены региональному комитету Ассамблеей 

здравоохранения, Исполкомом или Генеральным директором. 

Статья 55 - Исключить и заменить следующим текстом: 

Статья 55 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Исполкома бюджетную 

смету Организации. Исполком рассматривает и анализирует эту бюджетную смету и 

представляет ее Ассамблее здравоохранения вместе с такими рекомендациями, какие Исполком 

считает уместными. 

(Восьмое заседание, 22 января 1998 г.) 

ЕВ101.RЗТрансграничная реклама, пропаганда и продажа медицинской продукции с 

использованиемИнтернет 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA50.4 "Трансграничная реклама, пропаганда и продажа 
медицинской продукции через Интернет ", предлагающую Генеральному директору созвать 
специальную рабочую группу ВОЗ в целях составления рекомендаций в отношении 

трансграничной рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции с использованием 

Интернет; 

напоминая резолюции WHA41.17, WHA45.30 и WHA47.16 по этическим критериям 
продвижения лекарственных средств; 
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признавая значимость и отмечая большой потенциал электронных средств 

информации, включая Интернет, для распространения и получения данных, касаюiЦихся 

продукции медицинского назначения; 

отмечая различия, СУIЦествуюiЦИе между государствами-членами, в отношении их 

нормативно-регуляторных функций, а также в подходах к рекламе, пропаганде и продаже 

продукции медицинского назначения; 

признавая важность сотрудничества между государствами-членами и ВОЗ, равно как 

и между потребителями, представителями медицинских профессий и промышленности в 

вопросах трансграничной рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции с 

помоiЦЬю Интернет; 

признавая важность национального и регионального законодательства, положений, 

руководств и политики в вопросах контроля рекламы, пропаганды и продажи медицинской 

продукции, а также необходимости соблюдения этих положений; 

признавая важность разработки и внедрения механизмов саморегулирования для 

руководства в вопросах надлежаiЦей информационной практики там, где это необходимо, 

и ее совместимости с принципами, воплоiЦением которых служат Этические критерии ВОЗ 

по продвижению лекарственных средств; 

памятуя о важности просвеiЦения и подготовки обiЦественности для распознания в 

отношении ценности и качества информации по продуктам медицинского назначения, в 
поступаюiЦей через Интернет, а также о рациональном использовании этих продуктов; 

отмечая доклад и рекомендации специальной рабочей группы по трансграничной 

рекламе, пропаганде и продаже медицинской продукции с помоiЦЬю Интернет, как это 

отмечается в докладе Генерального директора1 , 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены: 

(1) рассматривать сУIЦествуюiЦее законодательство, регулируюiЦИе положения 

и руководяiЦие принципы для обеспечения их применимости и адекватности в целях 

охвата вопросов рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции с 

использованием Интернет, а также разрабатывать, оценивать и осуiЦествлять 

стратегии для мониторинга, контроля и принятия принудительных мер; 

(2) сотрудничать по вопросам, связанным с использованием Интернет, особенно 
в отношении (а) распространения информации о трудных случаях, (Ь) рекламы, 

пропаганды и продажи медицинской продукции с использованием Интернет, и 

(с) конкретных национальных мер для принудительного исполнения; назначить 

соответствуюiЦИе пункты для контактов в интересах такого сотрудничества; и 

направить эту информацию через ВОЗ; 

(З) содействовать использованию Интернет для получения информации в 

отношении продукции медицинского назначения, равно как и обеспечения качества 

определенной части такой информации; 

1 Документ ЕВ 101/10, раздел VIII. 
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ОБР AIUAETCЯ С ПРИЗЫВОМ к представителям промышленности, специалистам 

здравоохранения, потребительским организациям и другим заинтересованным 

сторонам: 

(1) ПООIЦрЯТЬ 

формулированию 

своих членов, в 

и использованию 

случае необходимости, содействовать 

принцилов надлежаiЦей информационной 

практики, которые, в случае применимости, должны соответствовать принципам, 

содержаiЦИмся в припятых ВОЗ Этических критериях продвижения лекарственных 

средств на рынок; 

(2) осУIЦествлять мониторинг и сообi.Цать о проблемных случаях и аспектах, 

связанных с трансграничной рекламой, пропагандой и продажей медицинской 

продукции с использованием Интернет; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) пооi.Црять международное сообi.Цество к формулированию принцилов 

саморегулирования для надлежаi.Цей информационной практики в соответствии с 

принцилами припятых ВОЗ Этических критериев продвижения лекарственных 

средств на рынок; 

(2) разработать образец руководства для государств-членов по обучению 

пользователей Интернет тому, как наилучшим образом получать информацию о 

медицинской продукции с использованием Интернет; 

(З) сотрудничать с другими соответствуюi.Цими международными организациями 
и учреждениями по вопросам Интернет, связанным с медицинской продукцией; 

(4) призвать государства-члены создавать или укреплять механизмы мониторинга 
и, в случае необходимости, осУIЦествлять изучение трансграничной рекламы, 

пропаганды и продажи медицинской продукции с помоi.Цью Интернет, а также при 

необходимости предоставлять соответствуюi.Цую техническую помоi.Ць; 

(5) призвать государства-члены предпринять, в случае необходимости, 

регулируюi.Цие действия в отношении нарушений их национальных законов, 

касаюi.Цихся рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции с помоi.Цью 

Интернет; 

(б) пооi.Црять государства-члены и соответствуюi.Цие неправительственные 

организации к тому, чтобы они сообi.Цали ВОЗ о проблемных случаях и 

аспектахтрансграничной рекламы, пропаганды и продажи медицинской продукции с 

использованием Интернет и направлять соответствуюi.Цие уведомления о 

проблемных случаях и других вопросах государствам-членам. 

(Десятое заседание, 23 января 1998 г.) 
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EB101.R4 Туберкулез 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о туберкулезе1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

осознавая, что туберкулез тесно связан с соuиальными и экономическими причинами, 
относящимися к вопросам пола, дохода и к другим факторам, свидетельствующим о 
неравенствах; 

осознавая также, что туберкулез остается одной из главных причин смерти, несмотря 
на наличие исключительно эффективного с точки зрения затрат "Краткосрочного курса 
лечения под медиuинским контролем (DOТS)" для борьбы с этой болезнью и несмотря на 
то, что плохое лечение и ненадлежащий контроль за противотуберкулезными 
лекарственными средствами приведут к развитию резистентных к лекарственным 

средствам штаммов, которые могут сделать туберкулез неизлечимым; 

признавая, что эта ситуаuия, которая уже является серьезной, еще более ухудшается 
во многих странах, где внедрение указанной стратегии происходит медленно, и что в 

некоторых из них эта болезнь быстро распространяется в связи с ВИЧ-инфекuией, 
распространению которой способствуют болезни, передаваемые половым путем; 

убежденная в том, что борьба с туберкулезом с помоiЦЬю стратегии DOТS возможна 
даже в трудных условиях, хотя эта стратегия и предполагает наличие серьезной 
политической поддержки; 

высоко оuенивая лидирующую роль ВОЗ в убеждении все большего числа стран в 
необходимости принять стратегию DOТS (с 10 стран в 1990 г. до почти 100 стран в 
1997 г.); 

признавая, что многие страны выполнят к 2000 г. глобальные задачи, 
сформулированные в резолюuиях WНА44.8 и WHA46.36; 

выражая озабоченность по поводу того, что большинство стран, несущих наибольшее 
бремя болезни, не смогут выполнить эти задачи; 

осознавая, что задержка во внедрении стратегии DOТS приведет к значительному 
увеличению распространенности туберкулеза и вызовет дополнительно миллионы случаев 
смерти, которые можно было бы предотвратить, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены: 

(1) улучшать соuиальные и экономические условия для уязвимых групп в их 

общинах; 

(2) установить срок до 2000 г. для эффективного внедрения стратегии, известной 
как "Краткосрочный курс лечения под медиuинским контролем (DOТS)", если она 
еще не применяется; 

1 Документ EBlOl/10, раздел ХН. 
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(3) осуiЦествлять мониторинг применения этой стратегии и создать эффективную 
систему эпиднадзора за болезнью; 

(4) принять необходимые меры, особенно в 22-х странах, несУIЦих на себе 
максимальное бремя болезни, и которые, по-видимому, не достигнут поставленных 
целей к 2000 г., для: 

(а) улучшения и поддержания политической приверженности на национальном 

и местном уровнях; 

(Ь) рассмотрения препятствий, мешаюiЦих достижению целей, в случае 
необходимости, при поддержке со стороны ВОЗ, учреждений, занимаюiЦИхся 
развитием, или неправительственных организаций; 

(с) выполнения задач посредством осуiЦествления и расширения стратегии 

DOТS; 

(d) разработки подробного плана для достижения целей по возможности 
быстрее после 2000 г., четко указав тип, объем и эшелонирование поддержки, 
которая потребуется от их правительств, ВОЗ, доноров или 
неправительственных организаций в зависимости от ситуации; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ международное сообiЦество, учреждения и органы Организации 
Объединенных Наций, доноров, неправительственные организации и фонды: 

(1) мобилизовать и сохранять внешнюю финансовую и оперативную поддержку; 

(2) пооiЦрять сотрудничество с другими организациями и программами в целях 
развития систем здравоохранения, предупреждения БИЧ/СПИДа и болезней, 
передаваемых половым путем, а также болезней легких и борьбы с ними; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать все соответствуюiЦИе суiЦествуюiЦИе форумы, на которых 
государства-члены, включая 22 из них, несуiЦих на себе максимальное бремя 
болезни, могут представпять проблемы, встретившиеся при осУIЦествлении стратегии 
DOТS и других стратегий, с тем чтобы преодолевать эти проблемы и мобилизовать 
внешнюю техническую, финансовую и иную необходимую поддержку; 

(2) пооiЦрять научные исследования для обеспечения устойчивого, эффективного 
с точки зрения затрат осуiЦествления программ, а также действия по 

предупреждению резистентности туберкулеза к многолекарственной терапии и 
разрабатывать новые средства в дополнение к стратегии DOТS (включая вакцины); 

(3) активизировать сотрудничество и усиливать координацию с ООН-СПИД и 
другими программами и учреждениями; 

(4) принять все возможные меры для сохранения вклада из регулярного бюджета 
ВОЗ в глобальную борьбу с туберкулезом; 

(5) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 1998 г.) 
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ЕВ1 01. R5 Глобальная ликвидация вызывающей слепоту трахомы 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о глобальной ликвидации 
вызывающей слепоту трахомы1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА22.29, WHA25.55 и WНА28.54 о предупреждении 
слепоты и резолюцию WНА45.10 о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

признавая предыдущие усилия и успехи в области глобальной борьбы против 
инфекционных заболеваний глаз, и особенно трахомы; 

отмечая, что вызывающая слепоту трахома продолжает оставаться серьезной 

проблемой общественного здравоохранения среди беднейших слоев населения в 
46 эндемичных по трахоме странах; 

обеспокоенная тем фактом, что в настоящее время в мире насчитывается около 
146 миллионов активных случаев этого заболевания, главным образом среди детей и 
женщин, помимо почти шести миллионов людей, у которых трахома стала причиной 

полной или частичной потери зрения; 

признавая необходимость проведения на местном уровне последовательных мер, 
включая хирургическую коррекцию заворота век, лечение антибиотиками, надлежащую 
гигиену кожных покровов лица и улучшение среды обитания (стратегия SAFE), в целях 
ликвидации вызывающей слепоту трахомы в остающихся эндемичными странах; 

обнадеженная недавно имевшим место прогреесом в области упрощения процедур 
оценки и улучшения методов борьбы с этой болезнью, включая крупномасштабные 
профилактические меры, особенно среди уязвимых групп населения; 

отмечая с удовлетворением недавнее создание Союза ВОЗ по глобальной ликвидации 
трахомы, в состав которого входит ряд сотрудничающих неправительственных организаций 

и фондов, а также другие заинтересованные стороны, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) применять новые методы быстрой оценки и нанесения на карты очагов 
вызывающей слепоту трахомы в остающихся эндемичными районах; 

(2) осуществлять, в случае необходимости, стратегию, включая хирургическое 
лечение заворота век, использование антибиотиков, гигиену кожных покровов лица 
и улучшение условий среды обитания (стратегия SAFE) в целях ликвидации 
вызывающей слепоту трахомы; 

(3) сотрудничать с Союзом ВОЗ по глобальной ликвидации трахомы и его сетью 

заинтересованных сторон в целях глобальной координации действий и конкретной 
поддержки; 

1 Документ EBlOl/10, раздел XIII. 
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(4) рассмотреть все возможные межсекторальные подходы к коммунальному 
развитию в эндемичных районах, особенно в uелях обеспечения лучшего доступа к 
воде и улучшения основных санитарных условий для проживающего в этих районах 
населения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) в uелях ликвидаuии вызывающей слепоту трахомы активизировать 
сотрудничество с теми государствами-членами, в которых эта болезнь является 
эндемической; 

(2) далее совершенствовать отдельные компоненты стратегии SAFE в uелях 
ликвидаuии трахомы, особенно с помощью оперативных научных исследований и 
посредством рассмотрения потенuиальных методов лечения с помоiЦЬю антибиотиков 
или иных средств в uелях их безопасного и крупномасштабного применения; 

(З) усилить межучрежденческое сотрудничество - особенно с ЮНИСЕФ и 
Всемирным банком - в uелях мобилизаuии необходимой поддержки на глобальном 
уровне; 

(4) способствовать мобилизаuии внебюджетных средств; 

(5) надлежащим образом предоставлять Исполнительному комитету и Ассамблее 
здравоохранения доклады о ходе работы. 

Одиннадuатое заседание, 24 января 1998 г. 

ЕВ1 01. R6 Прекращение передачи болезни Шагаса 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о прогрессе, достигнутом на пути 

прекращения передачи болезни Шагаса в Латинской Америке1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

воодушевленная значительным прогрессом, достигнутым во многих странах, таких 

как Аргентина, Бразилия, Чили и Уругвай, на пути ликвидаuии болезни Шагаса; 

признавая поддержку, оказываемую наuиональными органами в осуществлении 

наuиональной деятельности по борьбе с нею; 

признавая решение, припятое на недавно проведеиных субрегиональных совещаниях 
министров иностранных дел стран Аидекого региона и Uентральной Америки в Боготе и 
в Тегусигальпе, в uелях реализаuии иниuиатив в нескольких странах для обеспечения 
прекра:щения передачи этой болезни в вышеуказанных субрегионах; 

признавая необходимость в дополнительных энтомологических и эпидемиологических 
данных для поддержки этих иниuиатив; 

1 Документ EBlOl/11. 
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учитывая, что указанные страны поставили национальные цели обеспечить 

прекращение передачи этой болезни к 2010 г., 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение прогрессом, достигнутым государствами-членами 
в прекращении передачи болезни Шагаса; 

2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженмости цели прекращения передачи болезни Шагаса к 
концу 2010 г. как технически достижимой при условии оказания надлежащей 
политической, технической и экономической поддержки; 

3. ОДОБРЯЕТ комбинированную стратегию дезинсекции жилых домов и обследования 
банков крови на предмет выявления крови, инфицированной Tryparюsoma cruzi, активного 
эпиднадзора, медико-санитарного просвещения и мобилизации населения; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены, население которых по-прежнему страдает от 

болезни Шагаса, определить общую распространенность болезни, включая 
распространение переносчиков, их поведение и чувствительность к инсектиuидам, и 

разработать планы действий; создать межстранавые технические комиссии для 
проведения сертификаuии прекращения передачи; координировать мероприятия по 

содействию, оказываемому международным сообществом, включая учреждения на 
многосторонней и двусторонней основе, а также неправительственные организаuии; и 

изучить возможности мобилизации дополнительных ресурсов в целях ликвидации этой 
болезни в контексте первичной медико-санитарной помощи; 

5. ПРЕДЛАГ ЛЕТ агентствам на двусторонней и международной основе по вопросам 
развития, неправительственным организациям, соответствуюiЦИм региональным 

организациям, фондам и другим донорам оказывать помоiЦЬ в обеспечении средств для 
активизации и поддержания усилий стран по ликвидации этой болезни; 

б. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку усилиям по прекращению передачи болезни Шагаса к 
2010 г. и обеспечить сертификацию ВОЗ факта ликвидаuии данной болезни по 
странам; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам в проведении эпиднадзора, 
разработке и осуществлении программ; 

(3) продолжать изыскание внебюджетных ресурсов для достижения этой цели; 

(4) доложить Сто пятой сессии Исполнительного комитета о ходе работы. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R7 Ликвидация лепры как проблемы общественного здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о ликвидации лепры как проблемы 
общественного здравоохранения1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

1 Документ ЕВ101/11. 
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Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA44. 9 и приняты е ранее Ассамблеей здравоохранения и 
Исполнительным комитетом резолюции по лепре, 

отмечая с удовлетворением прогресс, достигнутый к настояiUему времени на пути 
ликвидации лепры как проблемы общественного здравоохранения посредством широкого 
применения комплексной лекарственной терапии, наряду с активизацией деятельности по 
выявлению случаев заболевания, 

признавая необходимость активизации деятельности по борьбе с лепрой, особенно 
в странах с высоким коэффициентом распространенности, для достижения цели 
ликвидации лепры как проблемы обiUественного здравоохранения к 2000 г., 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) признать наличие благоприятной возможности для ликвидации лепры как 
проблемы обiUественного здравоохранения; 

(2) активизировать свои усилия по охвату остаюiUихся случаев заболевания 
посредством планов активизации деятельности, включая проведение национальных 

кампаний по ликвидации лепры и специальных инициатив по выявлению и лечению 

больных в общинах, не получаюiUИХ должного обслуживания, а также путем 
обеспечения больных комплексной лекарственной терапией во всех периферийных 
медицинских учреждениях; 

2. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать усиление технической поддержки государствам-членам для 
достижения целей ликвидации лепры посредством лечения больных с помоiUЬЮ 
комплексной лекарственной терапии, наряду с осуiUествлением деятельности по 

выявлению случаев заболевания; 

(2) продолжать мобилизацию и координацию технических и дополнительных 
финансовых ресурсов для поддержания усилий по ликвидаuии лепры; 

(З) укрепить далее сотрудничество с наuиональными и международными 
неправительственными организаuиями для обеспечения достижения uели ликвидаuии 
лепры как проблемы общественного здравоохранения; 

(4) постоянно информировать Исполнительный комитет Ассамблеи 
здравоохранения о ходе работы. 

(Одиннадuатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. RS Укреппение здоровья 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении здоровья1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюuию; 

1 Документ ЕВ 101/10, раздел Х. 
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Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА42.44 об укреплении здоровья, обiЦественной информации 
и просвеiЦения по вопросам здоровья, а также результаты четырех международных 

конференций по укреплению здоровья (Оттава, Канада, 1986 г.; Аделаида, Австралия, 
1988 г.; Сундсвалль, Швеция, 1991 г.; Джакарта, Индонезия, 1997 г.); 

признавая, что Оттавская хартия укрепления здоровья явилась всемирным 
источником руководства и вдохновения для развития укрепления здоровья благодаря ее 

пяти основным стратегиям, направленным на формирование здоровой обiЦественной 
политики, создание благоприятных условий, укрепление действий обiЦин, развитие 
переанальных навыков и на переориентацию служб здравоохранения; 

памятуя о наличии четких свидетельств того, что: (а) комплексные подходы, при 
которых используются сочетания пяти стратегий, являются наиболее эффективными; 
(Ь) некоторые конкретные места дают практически е возможности для выполнения 
комплексных стратегий, такие как города, острова, местные обiЦины, рынки, школы, 
рабочие места и службы здравоохранения; (с) люди должны находиться в центре 
действий по укреплению здоровья и процессов принятия решений, для того чтобы эти 
действия и процессы стали эффективными; (d) доступ к образованию 
и информации имеет важное значение в достижении эффективного участия и 
"предоставления полномочий" людям и обiЦинам; (е) укрепление здоровья является 
"ключевой инвестицией" и важным элементом развития здравоохранения; 

памятуя о новых задачах и определяюiЦих факторах в отношении здоровья, а также 
о том, что необходимы новые формы действий для высвобождения потенциала по 
укреплению здоровья во многих секторах обiЦества, среди местных обiЦИн и в семьях, по 
возможности применяя подход, основанный на надежных данных; 

признавая наличие явной необходимости преодолевать традиционные барьеры внутри 
правительственных секторов, между правительственными и неправительственными 

организациями, а также между обiЦественным и частным секторами; 

подтверждая приоритеты, установленные в Джакартской декларации об укреплении 

здоровья в двадцать первом столетии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены: 

(1) укреплять социальную ответственность в отношении здоровья; 

(2) увеличивать инвестиции в развитие здравоохранения; 

(3) укреплять и расширять "партнерство в интересах здоровья"; 

(4) расширять возможности обiЦин и "наделять полномочиями" отдельных лиц в 
вопросах, касаюiЦихся здоровья; 

(5) обеспечивать инфраструктуру для укрепления здоровья; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ учреждения системы Организации Объединенных Наций, 
межправительственные и неправительственные организации и фонды, доноров и 
международное сообiЦество в целом: 

(1) мобилизовать государства-члены и оказывать им помоiЦь в осУIЦествлении этих 
стратегий; 

(2) создавать глобальные сети укрепления здоровья; 
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3. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЕРВА>I СЕССИ>! 

ПРИЗЫВЛЕТ Генерального директора: 

(1) укреплять возможности Организации, используя потенциал государств-членов 
по содействию развитию укрепляюiЦИх здоровье городов, островов, местных обrцин, 
рынков, школ, рабочих мест и служб здравоохранения; 

(2) осуrцествлять стратегии по укреплению здоровья на протяжении всего 
жизненного цикла, обраrцая особое внимание на уязвимые группы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) возглавить работу по созданию альянса в поддержку глобального укрепления 
здоровья и по предоставлению государствам-членам возможностей выполнить 

Джакартскую деклараuию; 

(2) оказывать поддержку развитию укрепления здоровья в рамках Организации. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R9 Профипактика неинфекционных болезней и борьба с ними 1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о профилактике неинфекuионных болезней 
и борьбе с ними1 ; 

напоминая резолюции WНА29.бб, WHA35.30, WHA36.32, WНАЗ8.30, WHA42.35, 
WНА42.36 и WНА42.39 о различных аспектах эпидемиологии, профилактики основных 
неинфекuионных болезней и борьбы с ними2; 

озабоченный самыми последними тенденциями во всем мире к увеличению заболеваемости 
и смертности от неинфекционных болезней и соответствующими расходами, особенно в странах 
с "двойным бременем" болезнейз; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следуюrцую резолюцию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними; 

1 См. Приложение 4. 

2 В данном контексте неинфекционные болезнИ включают хронические состояния, имеюiЦие 
серьезное значение для обiЦественного здравоохранения, такие как сердечно-сосудистые болезни, 

некоторые онкологические заболевания, хронические неспецифические респираторные болезни, 

сахарный диабет, некоторые хронические скелетно-мышечные нарушения и психические расстройства, 

а также стоматологические заболевания, имеющие одну или более общих причин (например, курение, 

вредная среда и нездоровый рацион питания, злоупотребление алкоголем, отсутствие физической 

активности и стресс). Эти факторы могут обострять существующую генетическую 

предрасположенность к заболеванию одной или большим числом таких болезней. 

3 Явление, наблюдаемое в странах, переживаюiЦих бурный экономический рост, в результате 
которого помимо инфекционных болезней происходит увеличение распространенности неинфекционных 

заболеваний. 
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напоминая Доклад о состоянии здра6оохра'НЕ'Н.ия в мире, 1997 г., в котором 
описаны высокие показатели смертности, заболеваемости и инвалидности в результате 
основных неинфекционных болезней, на которые приходится почти половина всех 
летальных исходов, причем значительная часть из них - преждевременно; 

выражая тревогу по поводу растущей тенденции и мрачных прогнозов на двадцать 

первое столетие вследствие демографического и эпидемиологического перехода1 , а 
также глобализации экономических процессов; 

признавая, что они вызывают огромные людские страдания и угрожают экономике 

государств-членов, где дорогостоящее лечение будет создавать еще больше лишений для 
бедных и беззащитных людей, а также увеличивать перавеяство в отношении состояния 
здоровья между группами населения и странами; 

осознавая общие основные поведенческие и экологические факторы риска, которые 
в большей степени поддаются модификации посредством осуществления согласованных 
основных мер в сфере общественного здравоохранения, как это недавно было 
продемонстрировано в ряде государств-членов; 

осознавая, что по мере уменьшения ресурсов специалисты здравоохранения, 

особенно те из них, которые находятся на переднем крае оказания медико-санитарной 
помощи, зачастую становятся главным источником медико-санитарной информации, а 
также являются лицами, оказывающими помощь и поддержку отдельным людям и общинам; 

признавая значение широких международных действий и сотрудничества, а также 
постоянную необходимость в таких действиях и в таком сотрудничестве, которые 
направлены на разработку и пролагаиду политики и стратегий по оказанию помощи 
государствам-членам в решении наиболее эффективных с точки зрения затрат образом 
растущих задач, связанных с хроническими неинфекционными болезнями, 

1. ОДОБРЯЕТ предложенные рамки для комплексной профилактики неинфекционных 
болезней и борьбы с ними, включая обеспечение служб общественного здравоохранения 
и широкое участие представителей секторов здравоохранения и медицинской помощи. в 
улучшении здоровья отдельных людей и общин; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены к сотрудничеству с ВОЗ при разработке глобальной 
стратегии профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними на основе наилучших 
видов практики и оперативных исследований в качестве части их реформ сектора 
здравоохранения, с тем чтобы: 

(а) укреплять здоровье и уменьшать основные общие факторы риска заболевания 
хроническими неинфекционными болезнями посредством основных действий 
общественного здравоохранения и интеграции профилактических мер в функции 
служб здравоохранения и особенно в первичную медико-санитарную помощь; 

(Ь) собирать информацию и устанавливать стандарты, с тем чтобы обеспечить 
надлежащее выявление и лечение случаев заболевания; 

(с) следить за научными данными и оказывать поддержку исследованиям по 
широкому спектру смежных разделов, включая генетику человека, питание и 

рационы питания, вопросы, имеющие особое значение для женщин, а также развитие 
людских ресурсов для здравоохранения; 

1 Явление, наблюдаемое в странах, переживающих бурный экономический рост, в результате 
которого помимо инфекционных болезней происходит увеличение распространенности неинфекционных 

заболеваний. 
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3. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать глобальную стратегию профилактики неинфекuионных болезней и 
борьбы с ними в рамках обновленной политики ВОЗ по достижению здоровья для 
всех на двадuать первое столетие и в консультаuии с государствами-членами, 

соответствуюQlИми учреждениями и профессиональными организаuиями для 

обеспечения приоритета таким видам деятельности с uелью оказания помоiЦи 
государствам-членам в разработке наuиональной политики и программ; 

(2) обеспечивать при разработке такой стратегии эффективный управленческий 
механизм для сотрудничества и техническую поддержку с участием всех 

соответствуюQlИх программ на различных уровнях Организаuии, а также с участием 
сотрудничаюiЦих uентров ВОЗ, обраiЦая особое внимание на разработку и укрепление 
глобальных и региональных демонстраuионных проектов; 

(3) обратиться за поддержкой к неправительственным организаuиям и другим 
международным учреждениям путем обеспечения соответствуюiЦего форума для 
обмена опытом и результатами исследований; 

(4) пооiЦрять сотрудничество с частным сектором, в рамках действующих в 
настоящее время руководяiЦих принuипов ВОЗ, с тем чтобы мобилизовать 
внебюджетные ресурсы для выполнения планов на глобальном и межрегиональном 
уровнях, а также для содействия созданию потенuиала на наuиональном уровне; 

(5) представить предложенную глобальную стратегию и план вместе со сроками 
ее осуществления Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 
1999 г. 

(Двенадuатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ101. R10 Ассигнования для регионов из регулярного бюджета 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев составленный спеuиальной группой Исполкома по пересмотру У става доклад 
о региональных ассигнованиях, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюuию следующего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюuию EB99.R24 о региональных соглашениях в контексте реформ 
в ВОЗ; 

отмечая, что ассигнования из регулярного бюджета для регионов основываются не 

на объективных критериях, а скорее на истории и предыдуiЦей практике; 

озабоченная тем, что в результате этого доля каждого региона в таких ассигнованиях 

с момента создания Организаuии остается практически неизменной; 

напоминая, что двумя основополагаюiЦими принuипами, определяюiЦими работу ВОЗ, 

являются принuипы справедливости и поддержки наиболее нуждаюiЦихся стран; а также 

особо отмечая необходимость для Организаuии применять принuипы, которые были 

коллективно приняты государствами-членами; 
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отмечая исключительно неравное экономическое развитие в различных регионах ВОЗ, 

особенно в течение последнего десятилетия, а также будучи озабоченной по поводу 

резкого ухудшения социально-экономических условий в Африке и во многих странах 

восточной части Европейского региона; 

отмечая, что другие организации системы Организации Объединенных Наций, в 

частности ЮНИСЕФ, уже приняли модели, основанные на объективных критериях, для 

обеспечения более справедливого распределения программных ресурсов между странами, 

1. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет и его специальную группу по пересмотру 

Устава за всеобъемлющее исследование ассигнований из регулярного бюджета для 

регионов; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что глобальные, региональные, межстраноные и страновые 

ассигнования в будущих программных бюджетах, утверждаемых Ассамблеей 

здравоохранения, в значительной степени должны определяться моделью, которая: 

(а) основывается на разработанном ПРООН Индексе гуманитарного развития, 

скорректированном на охват иммунизацией; 

(Ь) включает демографические статистические данные стран, рассчитанные в 

соответствии с широко припятыми методами, такими как "логарифмическое 

сглаживание"; 

(с) может быть постепенно внедрена в течение трех двухгодичных периодов, 

начиная с финансового периода 2000-2001 гг., 

и была рассмотрена и усовершенствована группой экспертов по моделированию в 

отношении систем здравоохранения в докладе, который должен быть представлен 

Исполнительному комитету на его Сто второй сессии; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что эта модель должна применяться скорее гибким, чем 
механическим образом, с тем чтобы в максимально возможной степени свести к минимуму 
любые отрицательные последствия для стран, бюджетные ассигнования для которых 
будут уменьшены; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Сто третьей сессии 
Исполнительного комитета и Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад с подробной информацией об этой модели, а также о 
региональных, межстраноных и страновых ассигнованиях, которые будут применяться в 
двухгодичный период 2000-2001 гг.; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Сто третьей сессии 
Исполкома и Пятьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад с 
учетом положения, изложенного в пункте 4 выше, об использовании внебюджетных 
ассигнований на региональные, межстраноные и страновые программы за три 

предшествующих двухгодичных периода. 

(Двенадцатое заседание, 24 января 1998 г.) 
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EB101.R11 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

Исполнительный комитет 

1. ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Гру Харлем Брундтланд на должность Генерального 
директора Всемирной организаuии здравоохранения в соответствии со статьей 31 У става; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эту кандидатуру на рассмотрение Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Пятнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R12 Проект контракта Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

в соответствии с требованиями статьи 109 Правил проuедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
прилагаемый проект контракта, устанавливаюiЦий условия назначения Генерального директора; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюuию следуюiЦего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

в соответствии со статьей 31 У става и статьей 109 Правил процедуры Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, устанавливаюiЦий условия назначения, оклад и другие виды 
вознаграждения для должности Генерального директора; 

11 

в соответствии со статьей 112 Правил проuедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Председатеяя Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подписать настояiЦий контракт от имени Организаuии. 

(Пятнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

НАСТОЯЦ!ИЙ КОНТРАКТ совершен между 
Всемирной организацией здравоохранения (в дальнейшем именуемой "Организация"), с одной 
стороны, и (в дальнейшем именуемым "Генеральный директор"), с другой 
стороны. 
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что 

(1) статья 31 Устава Организации предусматривает, что Генеральный директор 
Организации назначается Всемирной ассамблеей здравоохранения (в дальнейшем именуемой 
"Ассамблея здравоохранения") по представлению Исполнительного комитета (в дальнейшем 
именуемого "Исполком") на таких условиях, которые может определить Ассамблея 
здравоохранения; и 

(2) кандидатура Генерального директора была должным образом представлена 
Исполкомом, и он (она) был(а) назначен(а) на эту должность Ассамблеей здравоохранения на 
ее заседании, состоявшемся на срок пять лет. 

НАСТОЯIUИЙ КОНТРАКТ УДОСТОВЕРЯЕТ договоренность сторон о нижеследующем: 

1. (1) Генеральный директор исполняет свои обязанности начиная с двадцать первого июля 
тысяча девятьсот девяносто восьмого года по двадцатое июля две тысячи третьего года, на 

каковую дату срок его (ее) назначения и срок действия настоящего контракта истекают. 

(2) Непосредственно подчиняясь Исполкому, Генеральный директор осУI,Uествляет 
функции главного технического и административного сотрудника Организации и выполняет те 
обязанности, которые предусмотрены в У ставе и правилах Организации и/или могут быть 
возложены на него (нее) Ассамблеей здравоохранения или Исполкомом. 

(З) 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 выплат из каких-либо внешних источников. Он 
(она) не должен (не должна) работать по найму, заниматься предпринимательством или какой
либо другой деятельностью, которая может помешать выполнять 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 Уставом 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. 

(б) 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. 

11. (1) Начиная с двадцать первого июля тысяча девятьсот девяносто восьмого года 
Генеральный директор будет получать от Организации годовой оклад в размере ста семидесяти 
пяти тысяч трехсот сорока четырех долларов США до обложения налогами, что составляет 
чистый оклад, выплачиваемый помесячно, в размере ста девятнадцати тысяч семисот двадцати 

двух долларов США в год по ставке для сотрудников, имеющих иждивенцев (ста шести тысяч 
двухсот пятидесяти пяти 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 
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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 
тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Сумма на представительские расходы используется 
Генеральным директором исключительно по собственному усмотрению и предназначается для 
покрытия представительских расходов, связанных с его официальными 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 места службы, прекращением службы, а также с командировками и 
поездкой в отпуск на родину. 

III. Условия настоящего контракта, относящиеся к размеру оклада, и суммы на 
представительские расходы могут быть пересмотрены и изменены Ассамблеей здравоохранения 
по предложению Исполкома и после консультации с Генеральным директором, для того чтобы 
привести их в соответствие с любыми положениями, которые касаются 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, касающийся его 
интерпретации, или спорный вопрос, 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 

ЕВ1 01. R1 3 Выражение признатепьности д-ру Хироси Накадзиме 

Исполнительный комитет, 

высоко ценя выдающиеся заслуги д-ра Хироси Накадзимы в сфере здравоохранения и 
развития во всем мире на протяжении всей его длительной службы во Всемирной организации 
здравоохранения и особенно в качестве Генерального директора Организации с 1988 по 
1998 год; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

выражая глубокую признательность д-ру Хироси Накадзиме за его выдающийся вклад 
в сферу здравоохранения и развитие во всем мире на протяжении его работы в ВОЗ, и 
особенно в качестве Генерального директора Организации с 1988 по 1998 год; 

отдавая дань уважения его личным качествам: честности, искренности и глубокой 
приверженности ВОЗ, а также всему тому, что олицетворяет собой Организация, 

ОБЪЯВЛЯЕТ д-ра Хироси Накадзиму Почетным Генеральным директором Всемирной 
организации здравоохранения со дня его ухода со службы. 

(Пятнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 
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ЕВ1 01. R14 Стратегия по санитарии в общинах высокого риска 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о стратегии по санитарии в обiUинах высокого 
риска1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о стратегии по санитарии в обiUИнах 
высокого риска; 

осознавая тяжелое положение сельских и городских обJUИн, ЖИВУJUИХ в крайне 
антисанитарных условиях, значение санитарии для здоровья, а также обязанность ВОЗ по 
обеспечению надлежаJUего лидерства; 

выражая озабоченность по поводу огромного и увеличиваюiUегося числа людей в 
мире, не имеюiUИХ доступа к санитарии и ЖИВУIUИХ в обiUинах, которые должны получить 
наивысший приоритет в отношении санитарии из-за особенно высокой угрозы болезней, 
связанных с антисанитарными условиями; 

признавая, что, хотя полный охват службами водоснабжения и санитарии, как было 
заявлено на Всемирной встрече 1990 г. в интересах детей и на других форумах, остается 
конечной целью, следует в неотложном порядке придать более высокий приоритет этим 
обiUинам высокого риска; 

напоминая резолюции WHA39.20, WHA24.25, WHA44.27, WНА44.28, WНА45.31 и 
WНА46.20, которые, в частности, определяют программу ВОЗ по коммунальному 

водоснабжению и санитарии; 

напоминая, что Исполнительный комитет определил гигиену окружаюiUей среды, в 

частности водоснабжение и санитарию, в качестве одной из приоритетных областей для 
ВОЗ; 

отмечая, что объединенная стратегия по водоснабжению и окружаюiUей среде в мае 
1997 г. была одобрена Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения; 

принимая к сведению тот факт, что вопросы, связанные с водой, включая 
коммунальное водоснабжение и санитарию, должны быть рассмотрены Комиссией 
Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию в 1998 г., которая определит 
дальнейшие приоритеты, действия и роли в этой области, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегию по санитарии в обJUинах высокого риска; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) переориентировать и укрепить свои программы по санитарии для обеспечения 
приоритета обJUинам, подвергаюJUимся высокому риску в результате антисанитарных 
условий, ставя при этом следуЮJUИе цели: 

1 Документ EBlOl/19. 
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(а) выявлять подвергающиеся высокому риску обiЦИны и подгруппы в 
сельских и городских районах и соответствующим образом устанавливать 
приоритеты посредством наблюдения, используя медико-санитарную 

статистику и другие данные систематических обследований; 

(Ь) преодолевать препятствия для санитарии, такие как трудные 
геологические, социальные, экономические и правовые условия; 

(с) мобилизовать обiЦИны и привлекать их к планированию и осуществлению их 
систем санитарии посредством сотрудничества с неправительственными 

организациями и другими группами, имеющими успешный опыт в отношении 

участия общин; 

(2) придать более высокий приоритет санитарии в национальном планировании в 
области здравоохранения и инвестиций в инфраструктуру, ставя при этом следующие 
цели: 

(а) включить санитарию в соответствующие программы по развитию, такие 
как программы по выживанию ребенка, охране здоровья матери и ребенка, 
основным лекарственным средствам и сельскохозяйственному развитию; 

(Ь) пропагандировать санитарию для увеличения политической 
приверженности и обязательств на каждом уровне; 

(с) учитывать вопросы санитарии при подготовке национальных планов 
действий по здоровью и окружающей среде; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ Организацию Объединенных Наций и другие международные 

организации придать приоритет вопросам санитарии в общинах высокого риска и 
предложить донорам обеспечить адекватное финансирование для необходимых мер; 

4. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении программ по 
санитарии, обеспечивая скоординированные и последовательные действия в 
отношении санитарии других соответствующих программ; 

(2) принимать пропагандистские меры в целях признания групп высокого риска и 
их потребностей в качестве приоритета; 

(З) оказывать поддержку усилиям государств-членов по выявлению общин 
высокого риска и приданию им высокого приоритета, предлагать соответствующую 

методологию и оказывать помощь в сборе информации; 

(4) поддерживать прикладные исследования по надлежащей технологии санитарии 
и участие общин для районов высокого риска, включая рассмотрение причин и 
создание моделей "надлежащей практики"; 

(5) оказывать поддержку подготовке специалистов, занимаюiЦИХся разъяснительной 
работой, по методологии обеспечения участия общин в развитии их санитарии; 

(б) интегрировать вопросы санитарии в такие начинания, как "Здоровые 
города/острова/ деревни/рынки", а также "Инициатива по укреплению здоровья в 
школах"; 

(7) созвать консультативное совещание экспертов по финансовым, культурным и 
юридическим препятствиям для охвата обiЦин высокого риска и оказывать 
консультативную помощь государствам-членам по мерам их преодоления; 
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(8) укреплять сотрудничество с другими организаuиями системы Организаuии 
Объединенных Наuий в содействии санитарии при особом акuенте на обiЦины 
высокого риска и особенно с помоiЦью ЮНИСЕФ в рамках объединенной стратегии 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по водоснабжению и санитарии окружаюiЦей среды. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R15 Охрана здоровья человека от опасностей, связанных с климатическими 
изменениями и истощением стратосферного озона 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о недавно осУIЦествленной 
деятельности ВОЗ в области климатических изменений, истоiЦения стратосферного озона и 
здоровья человека, а также ее связь с работой в рамках "Повестки дня по Юiимату"1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следуюiЦую резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ в отношении 
последствий для здоровья климатических изменений и истоiЦения стратосферного озона, 
а также о связи этой деятельности с работой в рамках "Повестки дня по климату"; 

напоминая резолюuии WНА46.20 и WHA48.13 об одобрении глобальной стратегии 
ВОЗ по здоровью и окружаюiЦей среде в полном соответствии с Повесткой дня на 21 век, 
припятой Конференuией Организаuии Объединенных Наuий по окружаюiЦей среде и 
развитию в 1992 г., а также об усилиях ВОЗ по борьбе с возникаюiЦими и повторно 
возникаюiЦИми инфекuионными болезнями, связанными с более высокой мобильностью 
людей, глобальными экологическими изменениями и распространением резистентности к 
лекарственным средствам; 

осознавая серьезную опасность для окружаюiЦей среды и здоровья человека 
истоiЦения озона в стратосфере Земли в связи с выбросами хлорафторуглеродов и других 
газов с разрушаюiЦими озон характеристиками, используемых для охлаждения и для 

других промышленных uелей, которое может повысить число случаев таких связанных с 

ультрафиолетовым облучением состояний, как меланомы, немеланомные раковые 
заболевания кожи, нарушения иммунной системы и недостаточность питания; 

осознавая также, что последствия этих явлений для здоровья человека и его 

благополучия должны быть рассмотрены в обiЦем контексте других глобальных 
экологических изменений, многие из которых являются взаимосвязанными, например 
опустынивание, обезлесение, трансграничное загрязнение воздуха и воды и потеря 

биологического разнообразия; 

признавая ведУIЦУIО роль ВОЗ при сотрудничестве с ВМО и ЮНЕП в обраJЦении 
внимания международного сообiЦества на потенuиально серьезную угрозу для здоровья 
человека этих глобальных экологических явлений с помоiЦью механизмов, 
предоставленных Межправительственной группой по климатическим изменениям и 

Рамочной конвенuией Организаuии Объединенных Наuий по климатическим изменениям, 

1. ОДОБРЯЕТ участие ВОЗ в "Повестке дня по климату", учрежденной ВМО, ЮНЕП, 
ЮНЕСКО и ее Межправительственной океанографической комиссией (МОК), ФАО и 

1 Документ EBlOl/20 и Corr.l. 
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Международным советом научных союзов (МСНС) для более эффективного рассмотрения 
связанных с климатом вопросов соответствующими межправительственными и 

международными учреждениями; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) рассмотреть потенuиальные опасности для здоровья человека климатических 
изменений и других факторов глобальных экологических изменений и учитывать их 
в наuиональном планировании в uелях устойчивого развития; 

(2) в случае необходимости, рассмотреть новые подходы преодоления этих 
опасностей с помоiUЬЮ более широкого использования погодных и климатических 
прогнозов в предупреждении болезней и борьбе с ними; 

(3) в случае необходимости, принять другие стратегии для преодоления 
последствий для здоровья человека климатических изменений и других факторов 
глобальных экологических изменений; 

(4) улучшать предупреждение воздействия на здоровье человека климатических 
изменений и истощения озона в стратосфере за счет программ и действий по 
повышению осознания этих проблем населением; 

(5) поощрять прикладные исследования и создание потенuиала в названных 
областях; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

{1) развивать далее связи ВОЗ с ВМО и другими соответствующими организаuиями 
системы Организаuии Объединенных Наuий для обеспечения продолжения 
международных усилий по содействию пониманию взаимосвязи между климатом и 

здоровьем и применению способов и средств уменьшения последствий глобальных 
экологических изменений для здоровья людей; 

(2) собирать и рассматривать эпидемиологическую информаuию о факторах риска, 
связанных с климатом и истощением озона в стратосфере для здоровья человека, и 
сделать такую информаuию доступной для политиков и исследовательских 
институтов в государствах-членах; 

(З) продолжать оuенку исследовательских потребностей и приоритетов в 
отношении факторов риска, связанных с климатом и истощением озона в 
стратосфере, для здоровья человека и окружающей среды, а также содействовать 
дальнейшим исследованиям в этой области, в частности, за счет улучшенных 
стратегий ответных действий на наuиональном уровне, в тесном сотрудничестве с 

метеорологическими службами; 

{4) обеспечивать посредством добровольных вкладов адекватные кадровые и 
финансовые ресурсы для этих видов деятельности в консультаuии с другими 
соответствующими учреждениями и заинтересованными членами донорского 

сообщества. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 
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ЕВ101. R16 План повышения эффективности на финансовый период 1998-1999 гг. 

Исполнительный комитет, 

напоминая резолюuию EB99.R 13 о составлении программного бюджета и установлении 
приоритетов, а также резолюuию WНА50.26 "Программный бюджет на двухгодичный период 
1998-1999 гг.: перераспределение на приоритетные программы здравоохранения сумм, 
полученных в результате мер по повышению эффективности"; 

признавая необходимость обеспечить, чтобы конкретные высокоприоритетные 
мероприятия в области здравоохранения получили, по возможности, наиболее СУJUественное 
финансирование, как рекомендовал Исполнительный комитет на его Девяносто девятой сессии, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о плане повышения 
эффективности на финансовый период 1998-1999 гг. 1

; 

2. ВНОВЬ ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать и представить всеобъемлюiЦий план повышения эффективности для 
Организаuии на основе пересмотра шести разделов ассигнований, в котором будут четко 
определены конкретная экономия на административных затратах и более эффективные 
способы осуiЦествления программ; 

(2) в ходе разработки плана повышения эффективности четко указать на 
систематический подход для экономии за счет мер эффективности 3% от 
административных и накладных затрат по шести разделам ассигнований в двухгодичный 
период 1998-1999 гг. и перераспределить эти суммы на приоритетные программы 

здравоохранения; 

(3) представить Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о плане повышения эффективности, четко указав, какая должна быть достигнута экономия, 
и определив программы здравоохранения, на которые должны быть направлены эти 
сэкономленные средства, доложив также о ходе работы по ОСУJUествлению резолюuии 
EB99.R13; 

(4) представить доклад о действиях, предпринятых в ответ на предложения 
Исполнительного комитета, изложенные в резолюuии EB99.R 13, Пятьдесят первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, а подробный доклад Сто третьей сессии 
Исполнительного комитета. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R17 Состояние поступления обязательных взносов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных 
взносов~ 

1 Документ EBlOl/23. 

2 Документ EBlOl/25. 
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принимая во внимание реально существующие трудности, с которыми сталкиваются 

некоторые развивающиеся страны и которые возникают в результате действия 

неподконтрольных им неблагаприятных международных экономических факторов, 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

( 1) продолжающегося высокого уровня невыплаченных государствами-членами взносов; 

(2) воздействия таких задержек на программу, утвержденную Ассамблеей 
здравоохранения. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВдЕТ государства-члены, которые имеют задолженности, 
погасить свои задолженности по взносам до Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1997 г.: 

(1) степень выплаты взносов в 1997 г. в действующий рабочий бюджет на этот год 
составила 78,27%, в результате чего невыплаченная сумма составила 
91 110 877 долл. США; 

(2) только 105 государств-членов выплатили свои взносы в действующий рабочий 
бюджет за указанный год полностью, а б 1 государство-член не сделало никаких 
выплат; 

(3) общая сумма невыплаченных взносов за 1997 г. и предыдущие годы превысила 
17 4 млн. долл. США, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу продолжающегося высокого уровня 
невыплаченных взносов, что оказало пагубное воздействие на программы и финансовое 
положение; 

2. OБPAIUAET ВНИМАНИЕ всех государств-членов на статью 5.6 Положений о 
финансах, которая предусматривает, что части ежегодных взносов должны быть 
полностью выплачены к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность 

как можно более ранней выплаты взносов, чтобы позволить Генеральному директору 
исполнять программный бюджет уnорядоченным образом; 

3. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате припятой в резолюции 
WНА41.12 системы стимулирования для содействия своевременной выплате обязательных 
взносов те, кто выплачивает свои обязательные взносы рано в течение года, к которому 
они относятся, должны будут выплачивать значительно уменьшенные взносы в 
последующий программный бюджет, тогда как взносы в последующий программный 
бюджет государств-членов, выплачивающих взносы с опозданием, будут уменьшены лишь 
незначительно или вообще не будут уменьшены; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВдЕТ государства-члены, которые систематически 
опаздывают с выплатой своих взносов, предпринять незамедлительные меры для 

обеспечения быстрой и регулярной выплаты; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом событий, происходящих в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций, продолжать рассматривать все 

дополнительные меры, которые могут оказаться uелесообразными в условиях ВОЗ, с 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 27 

целью обеспечения прочной финансовой основы для программ и представить доклад по 
этому вопросу Сто третьей сессии Исполнительного комитета и Пятьдесят второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

б. ПРЕДЛАГАЕТ также Генеральному директору обратить внимание всех государств
членов на эту резолюцию. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R18 Поправки к Положениям о финансах и финансовым правилам 1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о предложенных поправках к Положениям о 
финансах и согласившись с содержащимиен в нем рекомендациями, 1 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следуюiЦУЮ резолюцию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев поправки к Положениям о финансах, предложенные Генеральным 
директором и одобренные Исполнительным комитетом на его Сто первой сессии, 

УТВЕРЖДАЕТ предложенные поправки к Положениям о финансах. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R19 Утверждение поправок к Правилам о персонапе2 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений3 о переопале поправки к 
Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором и должны вступить в 

силу с 1 января 1997 г. в отношении ставок налогообложения персонала для категории 
сотрудников общего обслуживания; с 1 января 1998 г. в отношении приема на работу близких 
родственников и национальных сотрудников категории специалистов; и с 1 марта 1998 г. в 
отношении шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и для должностей 
директоров, ставок налогообложения персонала для сотрудников категории специалистов и 
более высоких категорий без иждивенцев. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

1 См. Приложение б. 
2 См. Приложеине 7, часть 1. 

з Осно6ные документы ВОЗ, 40-е изд., 1995 г., с. 117. 
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ЕВ1 01. R20 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицируемые должности, и оклад 
Генерального директора 1 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следуюiUУЮ резолюцию, касаюJUУЮСЯ окладов сотрудников, занимаюiЦих неклассифиuируемые 
должности и должность Генерального директора: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендаuии Исполнительного комитета в отношении 
вознаграждения сотрудников, занимаюiЦИх неклассифиuируемые должности и должность 
Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должностей помоiЦников Генерального директора и 
директоров региональных бюро в сумме 133 994 долл. США в год без учета 
налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 93 671 долл. США (при 
наличии иждивенuев) или 84 821 долл. США (без иждивенuев); 

2. УСТ дНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в 

сумме 147 420 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 102 130 долл. США (при наличии иждивенuев) или 
91 883 долл. США (без иждивенuев); 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 181 235 долл. США в 
год без учета налогообложения, что образует измененный чистый оклад в сумме 
123 433 долл. США (при наличии иждивенuев) или 109 670 долл. США (без иждивенuев); 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные коррективы вознаграждения вступают в силу 

1 марта 1998 г. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R21 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организаuиям2, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить офиuиальные отношения со следуюiЦими 

неправительственными организаuиями: 

Совет по научным исследованиям в области здравоохранения в uелях развития 
Итальянская ассоuиаuия друзей Рауля Фоллера 
Федерация по международному сотрудничеству uентров по изучению служб и систем 
здравоохранения 

Всемирная федераuия обiЦеств игларефлексатерапии 
Международное обiЦество спеuиалистов по тромбозу и гемостазу 
Исламская организаuия по медиuинским наукам 

1 См. Приложение 7, часть 2. 

2 Документ EBlOl/32. 
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2. ОТМЕЧАЕТ, что Международный Комитет Красного Креста, который, по его просьбе, 
приглашен в качестве наблюдателя на Всемирную ассамблею здравоохранения, больше не 
состоит в официальных отношениях с ВОЗ. 

(Шестнащ1атое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R22 Политика достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следуюiЦУЮ резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.16; 

УТВЕРЖДАЕТ, с учетом положений статьи 23 Устава, Всемирную декларацию по 
здравоохранению, представленную в качестве приложения к настоящей резолюuии. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

1 

Мы, государства - члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вновь 
подтверждаем нашу приверженность принципу, провозглашенному в ее Уставе, который гласит, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 
каждого человека, и, действуя таким образом, мы подтверждаем достоинство и uенность 
каждого человека, а также равные права, равные обязанности и равную ответственность всех 
в отношении здоровья. 

11 

Мы признаем, что улучшение здоровья и благосостояния людей являются конечной uелью 
социального и экономического развития. Мы привержены этическим конuепциям 
справедливости, солидарности и соuиальной справедливости и готовы учитывать в нашей 

стратегии аспекты, связанные с различиями по признаку пола. Мы подчеркиваем важность 
уменьшения соuиального и экономического неравенства для улучшения здоровья всего 

населения. С учетом этого необходимо уделять наибольшее внимание наиболее нуждающимся, 
отягощенным плохим состоянием здоровья, получающим недостаточное медиuинское 

обслуживание или страдающим от бедности. Мы вновь подтверждаем наше желание укреплять 
здоровье посредством рассмотрения основных детерминант и предпосылок обеспечения 
здоровья. Мы признаем, что изменения в состоянии здравоохранения в мире требуют, чтобы 
мы осуществляли "политику достижения здоровья для всех на двадuать первое столетие" 
посредством проведения соответствующей региональной и наuиональной политики и стратегий. 

III 

Мы вновь подтверждаем свои обязательства в отношении укрепления, адаптщии и 
реформирования, по мере необходимости, наших систем здравоохранения, включая основные 
функuии и службы общественного здравоохранения, в uелях обеспечения необходимого доступа 
к службам здравоохранения надлежащего качества и в пределах разумной стоимости, 
деятельность которых основана на научных данных и носит устойчивый характер в перспектине 
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на будУIЦее. Мы намерены обеспечить наличие основных элементов первичной медико
санитарной помоJUИ, определенных в Алма-Атинской деклараuии1 и развитых в новой политике. 
Мы будем и впредь развивать системы здравоохранения с учетом суiUествуюiUего и 
предполагаемого состояния здравоохранения, соuиально-экономических условий и потребностей 
соответствуюJUИх людей, обiUИН и стран посредством осуiUествления надлежаiUИХ мер в 
государственном и частном секторах и инвестиuий в интересах здравоохранения. 

IV 

Мы признаем взаимозависимость всех стран, обiUИН, семей и отдельных лиu в их 
деятельности по достижению здоровья для всех. Являясь сооб111еством государств, мы будем 
действовать совместно ради устранения об111их угроз здоровью и укрепления всеоб111его 
благосостояния. 

v 

Мы, государства - члены Всемирной организаuии здравоохранения, таким образом, полны 
решимости пооiUрять и поддерживать права и принuипы, действия и обязанности, 
провозглашенные в настоя111ей Деклараuии, посредством предприпятня согласованных действий, 
широкого участия и партнерства, обра111ения ко всем народам и учреждениям с призывом 
принять конuепuию "здоровья для всех в двадuать первом столетии" и предпринимать 

совместные усилия для ее реализаuии. 

ЕВ1 01. R23 Согласованные действия общественного здравоохранения в отношении 
противопехотных мин 

Исполнительный комитет, 

одобряя приоритетные области, определенные в информаuионном документе по 
предупреждению насилия2, и особенно в отношении противопехотных мин, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения план согласованных действий обiUественного здравоохранения в 
отношении противопехотных мин; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следую111ую резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с глубокой озабоченностью отмечая серьезнейшие последствия увечий, причиняемых 
противопехотными минами, от которых особенно страдает гражданское население и 
которые вследствие их исключительно трагического воздействия заслуживают особого 
внимания; 

напоминая Оттавскую деклараuию 5 октября 1996 г., Брюссельскую деклараuию 
27 июня 1997 г. и отмечая прогресс международного сооб111ества на пути к глобальному 
запреiUению противопехотных мин, а также соответствую111ие решения и иниuиативы, 

припятые на других форумах; 

1Принятой на Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, 
6-12 сентября 1978 г., и утвержденной Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA32.30 (май 1979 г.). 

2 Документ EBlOl/INF.DOC./6. 
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напоминая статью б Конвенuии о запреiЦении использования, хранения, производства 
и распространения противопехотных мин и об их уничтожении, принятую в Осло 
18 сентября 1997 г. и открытую для подписания с 3 декабря 1997 г., которая 
предусматривает, что помоiЦЬ в отношении реабилитаuии жертв мин и программ 
информирования о минной опасности может оказываться, в частности, через систему ООН, 
международные, региональные или наuиональные организаuии или учреждения; 

напоминая пункт С.2 постановляюiЦей части резолюuии EB95.R 17 о чрезвычайных и 
гуманитарных действиях, в котором Генеральному директору предлагается 

"пропагандировать заiЦИту лиu. не принимаюiЦИх участия в военных действиях, и 
разработку эффективных программ лечения и реабилитаuии для жертв противопехотных 
мин, а также систематическую работу над преодолением отдаленных последствий для 
здоровья, психических и физических травм в ситуаuиях коллективного насилия"; 

признавая серьезные последствия противопехотных мин для здоровья, поскольку они, 

среди прочего, ограничивают мобильность населения, предотвраiЦают доступ к пахотным 
землям, что, в свою очередь, приводит к недоеданию, мешают доступу к медико

санитарным службам, способствует распространению таких инфекuионных болезней, как 
полиомиелит, и мешают их ликвидаuии и, наконеu, вызывают значительные 

психосоuиальные расстройства; 

признавая, что всеобiЦий запрет на противопехотные мины будет важным вкладом 
в глобальное обiЦественное здравоохранение; 

приветствуя участие более 120 государств-членов в uеремонии подписания 
Оттавского договора в период с 3 по 5 декабря 1997 г.; 

признавая, что ВОЗ следует внести свой вклад в координированные действия 

системы ООН по борьбе с противопехотными минами за счет разработки программ 
обiЦественного здравоохранения в uелях предупреждения травматизма от 
противопехотных мин и борьбы с ним, 

1. ПРОВОЗГЛАШАЕТ, что УIЦерб, вызываемый использованием противопехотных мин, 

представляет собой проблему обiЦественного здравоохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены как можно скорее 
ратифиuировать Конвенuию о запреiЦении использования, хранения, производства и 
распространения противопехотных мин и об их уничтожении; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ правительства соответствуюiЦих государств 
включить предупреждение увечий от противопехотных мин и помоiЦЬ жертвам, включая 

лечение и реабилитаuию, в наuиональные планы здравоохранения в качестве приоритетной 
задачи; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены уделить соответствуюiЦее 

внимание тем аспектам Конвенuии, которые касаются обiЦественного здравоохранения, и 
обеспечить необходимые ресурсы для поддержки осуiЦествления плана действий ВОЗ по 
противопехотным минам, учитывая необходимость комплексного и последовательного 

подхода; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ правительства, которые устанавливали мины на 

территории других стран, предоставить в распоряжение последних необходимые карты 
минных полей, где ими были установлены мины, и оказать необходимое содействие в их 
расчистке в соответствуюiЦих странах, с тем чтобы избежать дальнейших травм и смертей 
среди представителей гражданского населения; 

б. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору в рамках имеюiЦихся бюджетных и 
внебюджетных ресурсов и в тесном сотрудничестве с правительствами, 
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соответствуюiЦИми организаuиями системы ООН, межправительственными и 
неправительственными организаuиями: 

(1) укреплять потенuиал соответствующих государств в планировании и 
осуществлении программы в uелях: 

(а) лучшей оuенки последствий травматизма от противопехотных мин для 

здоровья путем создания или укрепления систем надзора; 

(Ь) содействия программам информирования о минной опасности и 
предупреждения травматизма посредством мер санитарного просвещения в 

сотрудничестве с заинтересованными сторонами; 

(с) укрепления и совершенствования оказания чрезвычайной и последуюiЦИх 

видов помоiЦИ жертвам противопехотных мин, включая лечение и 

реабилитаuию, с уделеннем особого внимания психосоuиальной реабилитаuии 
в рамках интегрированной системы обеспечения медико-санитарной помощи; 

(2) для оказания поддержки планированию политики и программ создать вместе с 
другими заинтересованными сторонами в качестве неотъемлемой части базы данных 
для учреждений системы Организаuии Объединенных Наuий uентр сбора и 
распространения информаuии по касающимся общественного здравоохранения 
аспектам применения мин. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R24 Пересмотренная стратегия в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюuию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюuии WНАЗ9.27, WHA41.16, WHA43.20, WНА45.27, WHA47.12, 
WНА47.13, WНА47.16, WНА47.17 и WHA49.14; 

рассмотрев доклад Генерального директора о пересмотренной стратегии в области 
лекарственных средств1 ; 

принимая к сведению деятельность ВОЗ по содействию осуществлению 
пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, в частности посредством 
оказания поддержки в разработке и осуществлении наuиональной политики в области 
лекарственных средств; стратегию проведения обзора и оuенки эффективности припятых 
ВОЗ Этических критериев продвижения лекарственных средств на рынок; поток рыночной 
информаuии; руководство по бесплатному предоставлению лекарственных средств; и 
стандартную информаuию по лекарственным средствам; 

признавая с удовлетворением достигнутый прогресс и одобряя всестороннюю 
деятельность ВОЗ в ответ на существующие и новые проблемы в фармаuевтическом 
секторе; 

1 Документ EBlOl/10, раздел VII и Corr.2. 
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выражая удовлетворение прочным лидерством, продемонстрированным ВОЗ в 

пропаганде концепции основных лекарственных средств и в содействии национальной 
политике в области лекарственных средств, которая способствует рациональному 
использованию ресурсов в фармацевтическом секторе и совершенствованию медико
санитарной помщuи; 

отмечая с удовлетворением тот факт, что ряд государств-членов приняли 
руководство по бесплатному предоставлению лекарственных средств, которое основано 
на межучрежденческих руководяJUИХ принципах, выпУJUенных ВОЗ, но будучи 
обеспокоенной тем, что по-прежнему широко распространены нарушения при бесплатном 
предоставлении лекарственных средств, например, предоставление препаратов с 

просроченным сроком, неправильной маркировкой, а также не входяiЦими в состав 
основных лекарственных средств; 

будучи обеспокоенной ситуацией, в которой: (а) одна треть населения мира не имеет 
гарантированного доступа к основным лекарственным средствам, (Ь) новые всемирные 
торговые соглашения могут оказать отрицательное влияние на местный производственный 

потенциал, а также на достуn к фармацевтическим препаратам и их цену в развиваюJUИХСЯ 
странах, и (с) сырье дпя фармацевтических препаратов и готовые фармацевтические 
препараты низкого качества продолжают поступать в международную торговлю; 

будучи также обеспокоенной тем, что рациональное использование лекарственных 
средств не обеспечивается лицами, которые их выписывают и отпускают широким слоям 
населения, а также, что этим нарушениям способствуют неэтичное их продвижение на 
рынок в развитых и развиваюJUИхся странах и отсутствие доступа к независимой, научно 

проверенной информации о лекарственных средствах, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

{1) вновь подтвердить свою приверженность разработке, ОСУJUествлению и 
мониторингу национальной политики в области лекарственных средств дпя 
обеспечения справедливого доступа к основным лекарственным средствам; 

{2) обеспечить приоритет интересов обiЦественного здравоохранения над 
коммерческими интересами в политике в фармацевтической области и в области 
здравоохранения и рассмотреть варианты такой политики в соответствии с 

Соглашением по аспектам прав на интеллектуальную собственность, связанным с 
торговлей, в целях обеспечения доступа к основным лекарственным средствам; 

{3) разработать и ОСУJUествлять регламентируюJUИе положения, обеспечиваюJUИе 
надлежаiЦие унифицированные стандарты качества дпя всех производимых, 
импортируемых, экспортируемых или проходяiUИХ транзитом через их страны 

фармацевтических материалов и препаратов; 

(4) ввести в действие и соблюдать законодательство или регламентируюJUИе 
положения в соответствии с принцилами припятых ВОЗ Этических критериев 
продвижения лекарственных средств на рынок и в сотрудничестве с 

заинтересованными сторонами осуiЦествлять мониторинг продвижения 

лекарственных средств на рынок. 

{5) разработать или поддерживать национальные руководяiЦИе принципы, 

регулируюiЦие бесплатное предоставление лекарственных средств, 

соответствуюiЦие межучрежденческим руководяJUИМ принципам, опубликованным 

ВОЗ, и сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для содействия 

соблюдению таких принципов; 
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(б) содействовать рациональному использованию лекарственных средств при 

помощи обеспечения независимой, современной и сопоставимой информации о 

лекарственных средствах и включить рациональное использование лекарственных 

средств и информаuию о стратегиях коммерческого сбыта в подготовку работников 

здравоохранения на всех уровнях; 

(7) развивать и поддерживать просвещение потребителей по рациональному 

использованию лекарственных средств и включение этого вопроса в программы 

школьного обучения; 

(8) проводить регулярную оценку хода работы с использованием показателей, 

разработанных ВОЗ, или других соответствуюiЦИх механизмов; 

(9) продолжать финансирование и оказание материальной поддержки 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, особенно посредством 

предоставления ВОЗ внебюджетных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по разработке и 

выполнению политики и программ, направленных на достижение целей 

пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, включая разработку 

механизмов, руководящих принципов и методологии для оценки и мониторинга; 

(2) принять всеобъемлющую стратегию для соблюдения Этических критериев ВОЗ 

продвижения лекарственных средств на рынок и продолжать проведение обзора ее 

эффективности вместе со всеми заинтересованными сторонами; 

(3) расширить руководящие принципы, включенные в Систему ВОЗ удостоверения 

качества фармацевтических препаратов, поступающих в международную торговлю, 

с тем чтобы они охватывали фармацевтические исходные материалы; разработать 

и распространить единые руководящие принципы по регламентационному контролю, 

экспорту, импорту и условиям транзита фармацевтических препаратов; а также 

разработать практические нормативы для участников международной торговли 

фармацевтическими препаратами и фармацевтическими сырьевыми материалами; 

(4) укрепить и расширить предоставление независимой информации о рыночных 

ценах на сырье гарантированного качества для изготовления основных 

лекарственных средств; 

(5) продолжать разработку и распространение, используя также электронные 

средства, такие как Интернет, независимой информации о безопасности 
фармацевтических препаратов и случаях поддельных лекарственных препаратов или 

средств, о выборе лекарственных средств и о рациональном назначении; 

(б) обеспечить сотрудничество с государствами-членами для анализа, с точки 

зрения фармацевтических препаратов и общественного здравоохранения, 

последствий соглашений, осуществляемых под надзором Всемирной торговой 

организации, для разработки надлежащей политики и мер регулирования; 

(7) провести обзор и обновление пересмотренной стратегии в области 

лекарственных средств, с тем чтобы отразить современные и постоянные задачи 
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фармацевтического сектора и принципы, сформулированные в обновленной политике 

достижения здоровья для всех; 

(8) представить Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад о достигнутых успехах и возникших проблемах в ОСУJUествлении и 

обновлении пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств, 

включая рекомендации для действий. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R25 Этические, научные и социальные последствия клонирования для здоровья 
человека 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора, а также информационный документ по 

данному вопросу1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следуюiЦУЮ резолюцию: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА50.37 о клонировании и воспроизводстве человека; 

отмечая общий консенсус, достигнутый на национальном и международном уровнях 

после Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении 

клонирования человека для репродуктивных целей; 

отмечая, в частности, Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о геноме человека и правах 

человека, а также Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы по защите прав 

и достоинства человека в связи с их использованием применительно к биологии и 

медицине, в которых говорится о запрещении клонирования человеческих СУJUеств; 

учитывая, что имеющаяся в настоящее время информация, полученная из 

исследований на животных, включая клонирование посредством переноса ядер 

соматических клеток, свидетельствует о том, что этот метод будет небезапасным для 
целей воспроизводства человека; 

признавая, что достижения в клонировании и других генетических процедурах имеют 

беспрецедентные этические последствия и вызывают серьезную озабоченность в 

отношении безопасности отдельных людей и последующих поколений, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что клонирование для репликации человеческих СУJUеств 

является недопустимым с этической точки зрения и противоречит принцилам 

человеческого достоинства и целостности; 

1 Документы EBlOl/10, раздел IX и EBlOl/INF.DOC./3. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены предпринять надлежащие шаги, 

включая законодательные и юридические меры, направленные на запрещение 

клонирования для воспроизводства человека; 

3. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 

(1) учредить исследовательскую группу с uелью разработки руководящих 

принuипов в отношении использования проuедур клонирования для иных, нежели 

репликаuия человеческих СУJUеств, uелей; 

(2) продолжить мониторинг, оuенку и уточнение при консультаuиях с другими 

международными организаuиями, правительствами, профессиональными и научными 

органами отдельных стран этических, научных и соuиальных последствий 

использования проuедур клонирования для здоровья человека; 

(3) обеспечивать направление информаuии государствам-членам о происходящих 

в этой области явлениях, с тем чтобы облегчить принятие решений в отношении 

соответствующих наuиональных стандартов регулирования; 

(4) представить Сто третьей сессии Исполнительного комитета и Пятьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о действиях, предпринятых 

Организаuией в этой области. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01. R26 Возникающие и другие инфекционные болезни: 
противомикробным препаратам 

резистентность к 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о возникающих и других инфекuионных 
болезнях: резистентность к противомикробным препаратам1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят первой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюuию 
следующего содержания: 

Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о возникающих и других инфекuионных 
болезнях: резистентность к противомикробным препаратам; 

озабоченная быстрым появлением и распространением патагенов организма человека, 
резистентных к существующим антибиотикам; 

осознавая, что резистентность к противомикробным препаратам все более 
препятствует лечению инфекuионных болезней в результате либо полной 
неэффективности имеющихся в настоящее время антибиотиков, либо высокой стоимости 
препаратов "нового поколения"; 

озабоченная чрезвычайно широким использованием антибиотиков в пищевой 
промышленности, что может еще более ускорить развитие такой резистентности, 

1 Документ EBlOl/13. 
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1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) содействовать разработке устойчивых систем для выявления патогенов, 
резистентных к противомикробным препаратам, повышая за счет этого степень 
информированности о резистентности к противомикробным препаратам, и проводить 
мониторинг количества противомикробных препаратов и методов их применения, а 
также эффективности мер борьбы; 

(2) разработать программы санитарного просвеiЦения для спеuиалистов и населения 
в целом в целях содействия надлежаiЦему и эффективному с точки зрения затрат 
применению противомикробных препаратов; 

(З) усовершенствовать практику предупреждения распространения инфекuии и, 
таким образом, распространения резистентных патогенов, а также содействовать 
надлежаiЦему применению антибиотиков в учреждениях медико-санитарной помощи, 
в обiЦестве и в производстве продуктов питания животного происхождения; 

(4) разработать необходимые меры для охраны здоровья рабочих от угрозы, 
связанной с резистентными патогенами; 

(5) разработать меры для запреiЦения сбыта противомикробных препаратов без 
рецепта, выписанного квалифицированным специалистом здравоохранения; 

(б) укрепить законодательство, препятствуюiЦее производству, продаже и сбыту 
поддельных противомикробных препаратов, а также продаже антибиотиков на 
неофициальном рынке; 

(7) принять меры для обеспечения надлежаiЦего использования противомикробных 
препаратов при производстве продуктов питания животного происхождения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) оказывать поддержку странам в их усилиях по борьбе против резистентности 
к противомикробным препаратам посредством укрепления потенuиала лабораторий 
для выявления резистентных патогенов; 

(2) оказывать содействие в разработке устойчивой национальной политики 
рационального использования противомикробных препаратов не только в медико
санитарных службах, но также и при производстве продуктов питания животного 
происхождения; 

(3) осУIЦествлять сотрудничество с работниками сектора общественного 
здравоохранения, фармацевтической промышленности, университетов и учреждений, 
занимающихся научными исследованиями, лабораторным тестированием, 
маркетингом, вопросами назначения и приема противомикробных препаратов в целях 
содействия распространению информации и совместного использования ресурсов для 
борьбы с резистентностью к противомикробным препаратам; 

(4) разработать средства сбора и распространения информации странами и 
регионами о резистентности у определенных патогенов; 

(5) разработать программы по информированию и подготовке тех, кто отвечает за 
выписку противомикробных препаратов и пользуется ими; 

(б) содействовать активизации научных исследований и разработке новых 
противомикробных препаратов. 

(Шестнащхатое заседание, 27 января 1998 г.) 





РЕШЕНИЯ 

ЕВ1 01 (1) Доклады комитетов Исполкома по программному развитию и по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклады своего Комитета по 
программному развитию (КПР)1 и Комитета по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам (КАБФВ)2 и одобряет их выводы, касаюiUИеся продолжения оценки деятельности 
этих двух комитетов, включая использование услуг внешних экспертов, продолжения 

разработки системы оценки в ВОЗ, прогресса, достигнутого в отношении планов действий, 
предлагаемого плана Десятой обiЦей программы работы, и рекомендаций: (а) о том, чтобы 
уделять больше внимания требованиям представления докладов в резолюциях Ассамблеи 
здравоохранения; и (Ь) о том, что Генеральному директору следует провести дальнейшее 
изучение этого вопроса и представить доклад пятому заседанию КПР. Комитет согласился 
рассмотреть другие вопросы, затронутые в докладах КПР и КАБФВ, согласно соответствуюiЦим 
пунктам повестки дня. 

(Второе заседание, 19 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (2) Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад 
специальной группы Исполнительного комитета (статья 73 Устава: Поправки) 

Исполнительный комитет, отмечая необходимость ускорить процедуру вступления в силу 
поправок к Уставу, принятых Ассамблеей здравоохранения, принял решение отложить 

рассмотрение предложенной поправки к статье 73, содержаiЦейся в докладе специальной 
группы по пересмотру Устава Всемирной организации здравоохранения3, и предложил 
Генеральному директору представить Исполкому на его Сто второй сессии результаты 
изучения юридических процедур в других международных организациях системы Организации 
Объединенных Наций в отношении вступления в силу поправок и представить предложения в 
соответствии с международным законодательством, для того чтобы ускорить вступление в силу 
поправок к Уставу. 

(Восьмое заседание, 22 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (3) Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: 
специальной группы Исполкома (статья 2 Устава: Функции) 

доклад 

Исполнительный комитет предложил Генеральному директору обеспечить рассмотрение 
пересмотренного текста статьи 2, как он излагается в докладе специальной группы по 
пересмотру Устава4, на всех уровнях Организации на протяжении 1998 г. и представить Сто 
третьей сессии Исполнительного комитета окончательную редакцию текста, отражаюiЦУIО этот 

широкий процесс консультаций. 

1 Документ EBlOl/3. 

2 Документ EBlOl/4. 

3 Документ EBlOl/7. 

4 Документ EBlOl/7. 
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ЕВ1 01 (4) Развитие систем здравоохранения 

Исполнительный комитет предложил, чтобы доклад о ходе работы в отношении 
инициативы, касающейся развития систем здравоохранения, был представлен его Сто второй 
сессии. 

(Восьмое заседание, 22 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (5) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп: 1 Комитета экспертов ВОЗ по 
биологической стандартизации, сорок шестой доклад2, Комитета экспертов ВОЗ по лепре, 
седьмой доклад3, доклад Исследовательской группы ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ 
(Программирование здоровья подростков)4 и доклад Совместной исследовательской группы 
ВОЗ/ФАО/НАКА (Сеть центров аквакультуры в районах Азии и Тихого океана), включая 
Вопросы безопасности продуктов питания в связи с продукцией аквакультуры4• Исполком 
выразил признательность экспертам, принявшим участие в работе этих совещаний, и предложил 
Генеральному директору соответственно обеспечить осуществление их рекомендаций при 

выполнении программ Организации с учетом обсуждения, состоявшегася на Исполкоме. 

(Одиннадцатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (6) Реформы в ВОЗ: Странавые бюро 8035 

Исполнительный комитет: (1) одобрил принцип использования общих объективных 
критериев для определения характера и степень представительства ВОЗ на уровне стран; 

(2) предложил Генеральному директору обеспечить разработку дополнительных критериев для 
классификации стран на основе потребностей в соответствии с теми, которые представлены в 

резолюции EB101.R10 по вопросу ассигнований регионам из регулярного бюджета, и доложить 
о результатах разработки уточненных критериев Исполнительному комитету на его Сто второй 

сессии; (З) предложил использовать уточненный вариант критериев как можно более гибко, 

с тем чтобы содействовать принятию решений о характере и уровне представительства ВОЗ в 

стране с учетом мер, осуществляемых другими организациями и странами; (4) предложил, 
чтобы любые изменения в представительстве ВОЗ на странавам уровне, связанные с 

использованием названных критериев, были осуществлены равномерно на протяжении 

следующих трех двухлетних периодов; (5) сделав особый упор на лидирующую роль ВОЗ в 

мероприятиях Организации Объединенных Наций, а также на вопросе о роли Организации в 

качестве направляющего и координирующего органа в работе по международному 

здравоохранению, предложил ВОЗ обеспечить более тесное сотрудничество с другими 

организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций на уровне стран; 

(б) предложил Генеральному директору представить Исполкому на его Сто третьей сессии 

доклад о результатах осуществления первого пробнога этапа проекта Организации 

1 Документ ЕВ101/16. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 872 (в печати). 
3 Серия технических докладов ВОЗ (в стадии подготовки). 
4 ВОЗ/ЮНФПА/ЮНИСЕФ. Действия по охране здоровья подростков: на пути к обiЦим установкам. 

Рекомендации совместной Исследовательской группы, Женева: ВОЗ, 1997 г. (документ 
WHO/FRH/ ADH/97. 9). 

5 См. Приложение 1. 
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Объединенных Наuий по содействию в вопросах развития, который осуществляется в 

19 странах. 

(Двенадuатое заседание, 24 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (7) Присуждение Премии Фонда д-ра А. Т. Wywa 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, присудил 

Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1998 г. д-ру Awad Hussein Abudejaja (Ливийская Арабская 
Джамахирия) за его выдающийся вклад в улучшение положения в области здравоохранения в 

том географическом районе, где д-р Шуша служил во Всемирной организаuии здравоохранения. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (8) Присуждение Стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил 

Стипендию Фонда Жака Паризо за 1998 г. г-ну Boinikum Benson Konlaan (Гана). 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (9) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения 

Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1998 г.: (1) г-же Roselyn 
Mokgantsho Mazibuko (Южная Африка); (2) д-ру Ahmed Abdul Qadr Al Ghassani (Оман); и 
(3) Колледжу Гондар по медиuинским наукам (Эфиопия). Комитет принял к сведению тот 
факт, что г-жа Mazibuko и д-р Al Ghassani получат по 30 000 долл. США каждый и что 
Колледж Гондар по медиuинским наукам получит 40 000 долл. США за выдаюiЦУЮся 

новаторскую деятельность по развитию здравоохранения. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (1 О) 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 1998 г. г-же Hillary Rodham Clinton (Соединенные Штаты Америки) 
за ее выдаюiЦийся вклад в развитие здравоохранения. Исполком принял к сведению, что 

г-жа Clinton получит 40 000 долл. США. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 
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ЕВ101(11) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад1 Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на его тридцать первой и 
заключительной сессии, состоявшейся в Женеве 19 и 20 мая 1997 г., и одобрил рекомендации, 
сделанные Комитетом. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ101 (12) Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад2 Генерального директора, согласился с тем, 
чтобы предварительное совещание Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению было проведено в 1998 г. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (1 3) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 

озаглавленные "Улучшение положения женщин в рамках программ системы Организации 

Объединенных Наций и через их осуществление: что произойдет после четвертой Всемирной 

конференции по вопросу о положении женщин", "Участие системы учреждений Организации 
Объединенных Наций в оказании и координации гуманитарной помощи", "Координация основ 

политики и программирования для повышения эффективности сотрудничества в целях 

развития", "Обзор финансовых средств, выделяемых системой Организации Объединенных 

Наций для деятельности неправительственных организаций" и "Сопоставление методов расчета 

показателей справедливого географического распределения в рамках общей системы 

Организации Объединенных Наций", выразил свою признательность Объединенной 

инспекционной группе за ее доклады и согласился с Генеральным директором в отношении 

замечаний по нимз. Исполком предложил Генеральному директору передать эти замечания 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, организациям - участницам 

Инспекционной группы, ее Председателю, Внешнему ревизору ВОЗ для их информации и 

осуществления. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (14) Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 
государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев возможность рекомендации Пятьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой будет отмечаться Пятидесятая 

1 Документ jCHPЗl/97.6. 
2 Документ EBlOl/18. 

з Документ EBlOl/22. 
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годовiЦИна ВОЗ, о возврате права голоса странам, которые в соответствии со статьей 7 Устава 
утратили эту привилегию, принял решение, что данное предложение следует рассматривать в 

качестве исключительной меры и никоим образом не как освобождение от финансовых 
обязательств, должно быть изучено с учетом рекомендаций, сделанных некоторыми членами 
Исполкома в отношении индивидуального и тщательного рассмотрения каждого случая 
Комитетом по административным, бюджетным и финансовым вопросам, до представления этой 
рекомендации Пятьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(illdcroHaдUaтoe заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (15) Обзор неправительственных орrани.заr;u.Щ, 'шстоS~щих в официальных 
отношени~х ·'С .ВОЗ 

Исполнителl:!uый коr.ц.~тет, рассмотрев доклащ ·своего ПостояЮiого комитета по 
неправительственным организациям1 , принял решение сохранить официалШ1Ъiе отношения с 53 
из 65 2 ;Цеf1RiШR~ельственных организаций, обзор которых был проведен на его Сто первой 
ссесоии. '08 1С ·:5JШFQ!!~Pt::GC1ъю приветстаовал вклад этих неправительственных организаuий в 
;ра'б0!1'У B<!m lB ·ll'аких различных областях, представляюiЦИх взаимный интерес, как этические 
:ыараме1!JJЫ :медика-санитарной помощи, повышение потенциала ~огических 

•исоледований и ведение медико-санитарной документации на национальном уровне, а также в 

ОСУЦlествлении ряда резолюций ВОЗ, например резолюции WHA48.8 о переориентаuии 

медицинского образования и медицинской практики в целях достижения здоровья для всех. 

Профессиональная подготовка и непрерывное образование оставались важным видом 

совместной деятельности, например, в лабораторной медиuине, хирургии и при оказании 

поддержки в создании технического и управленческого потенциала для управления 

вифраuг,р.fiСГУрой систем здравоохранения в развивающихся странах. Другой аспект 

сотрудничества касался вклада организаций в нормативную деятельность ВОЗ, например в 

разработку доJ<Умепта no юценке степени риска, подготовленного Международной программой 
·по химической безопасносll'и, .и продолжение деятельности в связи с надлежащей практикой 

производства фармацевтических препаратов. 

Что касается отношенИй с Международным обществом гематологии, то Исполком принял 

решение о· сохранении указанного общества в качестве организации, состоящей в офиuиальных 

отношениях с ВОЗ на nротяжении одного года, с тем чтобы составить план сотрудничества. 

Не получив докладов о сотрудничестве, Исполком решил отложить на один год 

рассмотрение вопроса о взаимоотношениях с Международной федерацией обiЦеств Красного 

Креста и Красного Полумесяца, Международным медицинским обществом по параплегии, 
Международной академией судебной медицины, сетью ориентированных на население учебных 
заведений по медико-санитарным наукам, Всемирной организацией семейных врачей и 

Международным колледжем хирургов. Он предложил Генеральному директору напомнить 

неправительственным организациям о важности своевременного представления документов. 

Что касается выполнения решения ЕВ99(17) в отношении взаимоотношений с четырьмя 

другими неправительственными организациями, то Исполком с сожалением отметил 

невозможность прийти к соглашению по вопросам о сотрудничестве с Международной 

федерацией по физической медицине и реабилитации, Всемирной федерацией паразиталогов и 

1 Документ EBlOl/32. 
2 В число этих организаций включен Международный комитет Красного Креста, вопрос о котором 

рассматривается в резолюции EB101.R21. 
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Всемирной федераuией ветеранов. Он принял решение отложить вопрос о сохранении 

офиuиальных отношений с ВОЗ этих неправительственных организаuий eiUe на один год. Он 
предложил также, чтобы доклад о мерах по составлению планов сотрудничества с 

перечисленными организаuиями был представлен Исполкому на его Сто третьей сессии. 

Исполком пришел также к выводу о том, что в настояQ~ее время имеются все основания 

полагать возможным оживление сотрудничества с Международным обQ~еством спеuиалистов 

по микологии человека и животных за счет осуQ~ествления согласованного плана 

сотрудничества, и с учетом этого принял решение о сохранении названного обQ~ества в списке 

организаuий, с которыми ВОЗ поддерживает офиuиальные отношения. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 
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ЕВ1 01 (16) Обзор общей политики сотрудничества с неправительственными 
организациями 

Исполнительный комитет выразил признательность Генеральному директору за его 

доклад1 . Он предложил Генеральному директору начать проuесс консультаuий, включая 
встречи с представителями неправительственных организаuий и любых других 

заинтересованных сторон по вопросу об офиuиальных взаимоотношениях между ВОЗ и 

неправительственными организаuиями, чья сфера профессиональных интересов выходит за 

рамки здравоохранения и связанных с ним областей, обеспечив большую интенсивность 

неофиuиальных контактов с такими организаuиями. Исполком далее предложил, чтобы доклад 
о результатах таких консультаuий и неформальных контактов, при наличии таковых, был 

подготовлен для представления Исполкому. 

Исполком принял во внимание также пересмотренный вариант резолюuии 1996/31 
Экономического и Соuиального Сов~та Организаuии Объединенных Наuий "О консультативных 
отношениях м~~.ду Организаuией Объединенных Наuий и неправительственными 

организаuиями". 

(ШестнадUатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (17) Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора с внесенными в 

них поправками в отношении предварительной повестки дня Пятьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения2• Напомнив свое ранее припятое решение3 о том, что 
Пятьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 

Дворuе Наuий, Женева, Швейuария, и открыться в понедельник 11 мая 1998 г. в 10 ч. 00 м., 
Исполком постановил также, что она должна завершиться не позднее субботы 16 мая 1998 г. 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 

ЕВ1 01 (18) Время и место проведения Сто второй сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто вторая сессия будет созвана в 

понедельник 18 мая 1998 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейuария, и завершит свою работу 
не позднее следующего дня, вторника 19 мая 1998 г. 

1 Документ EBlOl/33. 

2 Документы EBlOl/35 и EBlOl/INF.DOC./1. 

З Решение ЕВ100(12). 

(Шестнадuатое заседание, 27 января 1998 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕФОРМЫ В ВОЗ: СТРАНОВЫЕ БЮРО 

ДокладГенерального директора 

[ЕВ101/5 - 4 декабря 1997 г.] 

В апреле 1993 г. в докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения1 были сделаны рекомендации, касающиеся работы 
Организации, а также представлен обзор функций страновых бюро ВОЗ и обязанностей 
представитеnей ВОЗ. В ответ на эти рекомендации ВОЗ осуществила многочисленные 
широкомасштабные изменения в своих управленческих процессах, с тем чтобы повысить 

действенность и эффективность своей работы. Организация также учредила группу 

развития по вопросу о роли ВОЗ в будущем на страновом уровне. Доклад группы быn 
представлен Исполнительному комитету на его Девяносто шестой сессии, и уточненный 

вариант доклада с рекомендациями быn впоследствии представлен Девяносто седьмой 
сессии2• 

К настоящему времени доклады о ходе работы представnяnись Девяносто восьмой, 
Девяносто девятой и Сотой сессиям Исполнительного комитета3 . В данном докладе 
рассматриваются вопросы, связанные с пунктом (1) последнего из этих докладов, а 

также содержатся ответы на замечания Исполкома, выраженные в протоколе первого 

заседания его Сотой сессии\ по пункту (1): "Разработка критериев создания странового 
бюро ВОЗ, подчеркивающих приоритет, отдаваемый наиболее нуждающимся странам". 

Наиболее соответствующие механизмы представитеnьства ВОЗ и координации на 
страновом уровне рассматриваются с точки зрения экономического развития и состояния 

здоровья в государствах-членах, а также распределения ресурсов регулярного бюджета 

в регионах ВОЗ. В докладе также рассматривается вопрос об улучшении деятельности 

при концентрации ограниченных ресурсов в странах, которые в том наиболее нуждаются. 

1. В настоящем докладе предпринята попытка ответить на следующие вопросы: 

• Каким образом можно сгруппировать государства-члены с точки зрения их 

экономических и здравоохранительных потребностей? 

• Каким образом обеспечить более высокие приоритеты наиболее нуждающимся странам 
в регионах? 

1 См. документ EB92/1993/REC/1. 
2 См. документы ЕВ96/7 и ЕВ97 /5. 
3 См. документы EB98/1996/REC/1, Приложение 1, ЕВ99/15 и ЕВ100/3. 
4 См. документ EB100/1997/REC/1, стр. 38 (по англ. изд.). 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

2. Информация о нынешнем представительстве ВОЗ в государствах-членах, включая 

основные показатели здоровья и экономические показатели, а также финансирование в рамках 

регулярного бюджета на двухгодичный период 1996-1997 гг., в сводном виде приведена в 
Таблице 1 ниже. 

ТАБЛИUА 1. ИНФОРМАUИЯ О ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ПО РЕГИОНАМ ВОЗ 

Средняя величина 
Количество 

Количество Количество ассиmований по 

Количество государств, государств, регулярному 
стран, 

Реmон ВОЗ государств- имеющих имеющих бюджету на 
получающих 

от 2 и более 
членов страноные бюро по каждую страну 

млн.долл.США 
бюро связям (в млн.долл.США) 

(1996-1997 гг.) 
(1996-1997 гг.) 

Африка 46 41 (89%) 5 (11%) 1,87 19 (41%) 

Страны Америки 35 27 (77%) О (О%) 1,02 4 (11%) 

«)го-Восточная Азия 10 9 (90%) о (0%} 7,18 8 (80%} 

Европа 51 1 (2%) 25 (50%) 0,04 о (0%} 

Восточное 
Средиземноморье 22 16 (73%) О (О%) 2,57 11 (50%) 

Западная часть 'ТИхого 

океана 27 11 (41%) 4 (15%} 1,69 8 (30%) 

3. Между регионами существуют значительные различия. Например, в Африке и в Юго
Восточной Азии практически во всех странах имеются представители ВОЗ и страновые бюро, 
в то время как в Европейском регионе имеется лишь одно страновое бюро, а в большинстве 
стран представительские функции осуществляют бюро по связям. На Юго-Восточную Азию 
приходится самая большая средняя величина ассигнований регулярного бюджета, выделяемая 
на каждую страну. Половина или более стран в Юго-Восточной Азии и в Регионе Восточного 
Средиземноморья получают средства из регулярного бюджета, составляющие по меньшей мере 
2 млн. долл. США на двухгодичный период, по сравнению с количеством таких стран, 
составляющим лишь 41% в Африке, 11% в Регионе стран Америки и отсутствием таких стран 
в Европе. 

4. Регионы очень отличаются друг от друга с точки зрения доли ассигнований, выделяемых 
региональным бюро по сравнению с межстрановой деятельностью и деятельностью, проводимой 
в конкретных странах. Ситуация в двухгодичном периоде 1996-1997 гг. кратко изложена в 
Таблице 2 ниже. 

5. Все регионы ВОЗ, за исключением Европы, выделяют более 50% средств регулярного 
бюджета станам, а в одном Регионе (Юго-Восточная Азия) выделяемые средства составляют 
более 75%. От 15% до 20% средств регулярного бюджета выделяются на межстрановую 
деятельность в трех регионах (Африка, Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье) 
и соответственно 26%, 38% и 52% - в Западной части Тихого океана, странах Америки и Европе. 
Региональные средства составляют менее 20% во всех регионах, кроме Европы (40%). 
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ТАБЛИUА 2. ОБЦlИЕ АССИГНОВАНИЯ НА РЕГИОНЫ СРЕДСТВ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО 
БЮДЖЕТА НА 1996-1997 гг. И ВЫРАЖЕННЫЕ В ПРОUЕНТАХ РАСХОДЫ 

НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО, МЕЖСТРАНОБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ 

Общие 

Количество 
ассиmования 

Реmональные Межстраноная 
Реmон ВОЗ государств-

реmонального 
бюро деятельность 

бюджета 
членов 

(в тыс. долл. 
(в%) (в%) 

США) 

Африка 46 154 310 20,40 19,83 
Страны Америки 35 79 794 10,02 38,70 
Юга-Восточная Азия 10 96 220 8,86 15,98 
Евроnа 51 50 837 40,45 51,65 
Восточное 
Средиземноморье 22 86 258 16,61 17,41 

Заnадная часть ТИхого 
океана 27 76 709 16,50 26,34 

Всего по 
странам 

(в%) 

59,77 
51,27 
75,14 
7,89 

65,96 

57,05 

УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВОЗ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА 
СТРАНОВОМ УРОВНЕ 

б. В докладе о реформах в ВОЗ и действиях в ответ на глобальные изменения Исполкому на 

его Девяносто седьмой сессии1 
- Роль страновых бюро ВОЗ - отмечалась двоякая роль 

представителей ВОЗ и страновых бюро. Представители ВОЗ должны, во-первых, содействовать 

политике, стратегии и программам самой Организации и, во-вторых, сотрудничать с 

национальными правительствами в области разработки политики здравоохранения, установления 

приоритетных целей, а также в разработке и осуществлении программ. Эти две основные 

группы функuий в настоящем докладе соответственно обозначаются как представительство и 

техническое сотрудничество. Такое различие является важным, поскольку по мере того, как 

страны продвигаются вперед и становятся самообеспеченными, необходимость в 

представительских функuиях может сохраняться, в то время как техническое сотрудничество 

должно становиться менее необходимым. 

7. Широко признанным является тот факт, что укрепление представительства и технического 

сотрудничества ВОЗ на страновом уровне, включая роль представителя ВОЗ и страноного бюро, 

имеет важнейшее значение для усиления действия ВОЗ в поддержку национального развития 

здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Также общепризнанным является тот 

факт, что более активная поддержка и техническое сотрудничество должны быть направлены 
на удовлетворение потребностей наименее развитых стран. Поэтому задача, стоящая перед 

ВОЗ, состоит в том, каким образом добиться этого в период, когда собственные ресурсы ВОЗ 

являются крайне ограниченными. 

8. Поскольку вряд ли приходится рассчитывать на поступление дополнительных ресурсов, 

у Организации имеются две основные стратегии. Первая заключается в том, чтобы ВОЗ изучила 
и скорректировала свой метод распределения всех ресурсов, включая ресурсы, сохраняемые 

на глобальном уровне, с тем чтобы создать благоприятные условия для регионов и стран, 

которым уделяется наивысший приоритет и которые испытывают наибольшие потребности, 

принимая во внимание медико-санитарные потребности, экономическое развитие и численность 

населения стран в каждом регионе. Эта возможность является одним из элементов инициативы 

1 См. документ ЕВ97/5. 
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Исполнительного комитета, которая в настоящее время изучается Специальной группой по 

пересмотру У става и, таким образом, остается за рамками настоящего доклада. Вместе с тем 

последствия этого подхода были приняты во внимание. Данный доклад сосредоточен на второй 

возможности, которая состоит в том, чтобы Организация и ее региональные бюро устанавливали 

приоритеты в соответствии с потребностями стран в рамках каждого региона ВОЗ и затем 

постепенно планировали соответствующее перераспределение своих ресурсов, выделяемых 

странам, и, таким образом, обеспечивали, чтобы наиболее нуждающиеся страны получали более 

значительную поддержку. 

МЕХАНИЭМЫ КОРРЕКТИРОВКИ ПРЕДСТ АВИТЕЛЬСТВА ВОЗ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 

9. Конечная цель представительства и технического сотрудничества ВОЗ состоит в том, 

чтобы позволить странам развивать свой национальный потенциал в области обеспечения 

медико-санитарного обслуживания и эффективного участия в дискуссиях, имеющих важное 

значение для глобального здравоохранения. 

10. Следует поощрять экономически более благополучные развивающиеся страны к тому, 

чтобы они либо частично, либо полностью покрывали расходы, связанные с содержанием 

страновых бюро или представительства ВОЗ в интересах укрепления справедливости, с тем 

чтобы появилась возможность для перераспределения ресурсов в поддержку наиболее 

нуждающихся стран, особенно стран, находящихся в этом же регионе ВОЗ. 

11. Существуют различные способы представительства и координации действий Организации 

на странавам уровне. В настоящее время двумя основными вариантами являются либо 

представитель ВОЗ (и странавое бюро), либо отсутствие фактического представительства, как 

то имеет место в развитых странах. Вместе с тем более широко использоваться могут другие 

механизмы, такие как совместное представительство, бюро по связям и назначение 

Специального представителя. По мере улучшения состояния здоровья и укрепления 

экономического положения в некоторых развивающихся странах потребность в техническом 

сотрудничестве должна сокращаться. Страны не должны более испытывать необходимости в 

наличии страноного бюро ВОЗ: как представительство, так и осуществление технического 

сотрудничества могут достигаться за счет использования других механизмов. Такие механизмы 

вместе со страноными критериями описаны в Таблице 3 (см. пункты 17-19 в целях обсуждения 
страновых критериев). 

КООРДИНАЦИЯ ВОЗ И НЕДАВНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕФОРМОЙ 
ОРГ АНИЭАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 

12. Любая попытка укрепить Бюро представителя ВОЗ должна учитывать осуществляемую 

в настоящее время реформу Организации Объединенных Наций в той мере, в какой она касается 

всех учреждений системы Организации Объединенных Наций, участвующих в процессе развития 

на странавам уровне, и, в частности предложение Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций о создании интегрированного и объединенного присутствия ООН на 

страновом уровне в качестве основы для общих рамок Организации Объединенных Наций для 

оказания помощи в области развития. Такие общие рамки должны будут также учитывать 

результаты международных конференций, проводимых во всей системе Организации 

Объединенных Наций. Поэтому важно, чтобы технический опыт ВОЗ в области 
здравоохранения был интегрирован в эти рамки. 
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13. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также предложил создать "Дом 

Организации Объединенных Наций", в котором были бы сгруппированы все учреждения ООН 

на страновом уровне и осуществляли бы свои операции, располагая общими помещениями, под 

руководством координатора-резидента. В январе 1997 г. Исполнительный комитет принял 

резолюцию EB99.R13, в которой в отношении многосторонней координации Генеральному 

директору было предложено: 

стремиться, принимая во внимание сравнительные преимущества ВОЗ в качестве 

лидера глобального здравоохранения и в целях обеспечения экономии за счет 

ликвидации дублирования, к максимальной координации с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и учреждениями на многосторонней основе, 

включпя изучение возможности более широкого использования общих служб и 
помещений там, где это необходимо. 

В этом отношении ВОЗ осуществляет непосредственный контроль за реформой Организации 

Объединенных Наций, с тем чтобы надлежащие действия могли быть предприняты в ходе 

непосредственных консультаций также с правительствами соответствующих стран. Участие 

ВОЗ в системе обеспечения помощи Организации Объединенных Наций на нужды развития, 

осуществляемые на экспериментальной основе в 11 странах, укрепит руководящую роль 
Организации в области здравоохранения на страновом уровне. 

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ВОЗ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ СТРАНОВЫХ БЮРО ВОЗ 

14. В настоящее время такие расходы покрываются за счет ассигнований регулярного бюджета 

ВОЗ, предназначенного странам, особенно в рамках технического сотрудничества со странами. 

Такие ассигнования также используются для анализа потребностей стран и любой другой 

деятельности, направленной на развитие помощи ВОЗ странам и технического сотрудничества 

между развивающимися странами. Нынешняя форма представления бюджета не позволяет 

проводить различие между средствами, предназначенными на представительские виды 

деятельности, и средствами на техническое сотрудничество или отличать друг от друга 

административные и технические расходы. Система управления деятельностью ВОЗ вступит 

в действие на страновом уровне в 1999 г., в результате чего, возможно, удастся обеспечить 
более четкое представление. Вместе с тем важно отметить, что роль представителя ВОЗ 

является скорее технической, чем административной, и его или ее технические знания могут 

оказывать значительное воздействие на политику и планирование в рамках страны. 

15. На данном этапе предлагается отделить расходы на страновые бюро ВОЗ от бюджетов на 

страны, сохраняя их в полном ведении региональных бюро. Изменения в уровне или характере 

представительства в странах не должны обязательно приводить к увеличению или сокращению 

странового финансирования для соответствующих государств-членов, однако они могут оказать 

воздействие на имеющееся финансирование на региональном уровне для возможного 

перераспределения в интересах других стран. 

16. Если государство-член выступает за сохранение статуса-кво, несмотря на предложение 

регионального бюро о преобразовании странового бюро в бюро по связям или о том, чтобы 

передать государству-члену ответственность за координацию, соответствующие расходы после 

переговоров с правительствами должны покрываться страной из ее национального бюджета в 

рамках соглашения о средствах, переданных в доверительное управление. Принципы для таких 

соглашений после их одобрения должны быть установлены и применяться на региональном 
уровне. 



ТАБЛЩjА 3. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КООРДИНАUИИ ВОЗ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ 

Координация ВОЗ Основные функции Уровень ресурсов Странавые критерии 
Предлагаемое 

финансирование 

Крупное страновое Представитель ВОЗ, ответственный за Представитель ВОЗ и странавое 1. Население >300 000 Рег~лярный бюджет ВОЗ и 
бюро ВОЗ деятельность крупного странавага бюро ВОЗ и бюро будут использовать хороший 2. ВНП на 'б'(ш~ нас. <765 долл.США вне юджетные средства. 

значительную прог~амму технического уровень управленческой 3. КДС > 1 0/ 000 
сотрудничества. ольшая п_о~ебность в поддержки, присутствие 
координации с Организациеи ьединенных международного персонала и 
Наций и другими учреждениями по развитию. испытывать значительную 
Необходимость в консультативной роли в потребность в международной 
области реформы сектора здравоохранения и экспертизе и консультативных 
межсекторальных вопросов, связанных со услугах. 
здоровьем. 

Небольшие страновые Представитель ВОЗ, ответственный за Помимо представителя ВОЗ, низкий 1. Население >300 000 Рег~лярный бюджет ВОЗ и 
бюро ВОЗ неоольшое странавое бюRо ВОЗ. Сильная уровень управленческой 2. ВНП наь'Wшd'; нас. < 2000 долл. CW~ вне юджетные средства. 

консультативная роль в области политики и поддержки, небольшой 3. кдс > /1 00 Возможность разделения 
планирования здравоохранения, включая международный персонал, более некоторых страновых 
реформы сектора здравоохранения вместе с значительная опора на расходов. 
относительно небольшой программой национальный потенциал и опыт. 
технического сотрудничества. Поддержка, 
необходимая в обмен на международную 
информацию и опыт. 

Совместное странавое Представитель ВОЗ, ответственный за Представитель ВОЗ или 1. Население >300 000 Рег~лярный бюджет ВОЗ и 
бюро ВОЗ координацию деятельности в нескольких международньJй сотрудник по 2. ВНП на5Wшd'; нас. < 2000 долл.СШ~ вне юджетные средства. 

малонаселенных странах. Небольшая связям, низкии уровень 3. КДС > /1 00 
пgограмма технич~ского сотрудни~ества в управленческой поддержки и опора 4. Небольшие страны и островные 
о ласти страновои и межстрановои на местный межстранавой обмен государства 
деятельности, нуждающаяся внекоторой навыками и опытом. Потребность в 
краткосрочной международной консультативной незначительной_международной 
помощи. консультативнои помощи. 

Страновое бюро по Бюро содействует обмену международными Национальный сотрудник категории 1. Население - любой размер Разjlеление расходов между 
СВЯЗЯМ С ВОЗ нормативами, руководящими принципами и специалистов, незначительный 2. ВНП на /Ь'1шd'; нас. < 2000 долл.СШJ! ВО , Организа~ией 

передаче опыта, включая региональную и уровень канцелярской поддержки, 3. КДС > 2 /1 00 Обьединенных аций или 
глобальную политику ВОЗ. Уместно в странах с средства ~я международных 4. Страны, испытывающие трудности другими учреж~ениями должно 
достаточными уровнями национального поездок. начительная опора на и/или переживающие учитываться. ожет быть 
потенциала и опыта. ~аткосрочных консультантов. _ экономический переходный период использовано для поэтапной 

юра может носить ограниченныи передачи обязанностей 
по времени характер во многих национальному правительству. 
странах. 

Координация Координация на глобальным уровне с Правител!?ственные ~лужащие при 1. Население - любой размер Правительство государства-
деятельности ВОЗ руководящими органами и программами ВОЗ некоторои возможнои передаче 2. ВНП на душу нас. члена. 

осуществляется министерствами полномочий университетам и > 2000 ~олл. США 
государством-членом здравоохранения. другим национальным учреждениям. 3. КДС < 0/1000 

4. Хороший уровень национального 
потенциала 

Координация Координация обязанностей ВОЗ в отношении Различные Ффнкции. Необходим 1. Согласие соответствующего Различные источники, могут 
деятельности ВОЗ страны или видов деятельности высококЕ!али ицированный меж~у- национального органа назначаться ВОЗ для 

осуществ!lяемых совместно в обл_асти _ народныи персонал. Часто нео хо- 2. Отсутствие обязательных чрезвычайной гуманитаRНой 
специальным ~езвычаиных и гуманитарных деиствии. димы полномочия действовать в критериев уровня развития или помощи организациями ООН, 
представителем ильная координация с надлежащими обход управленческой про~едуры. состояния здоровья двусторонними учреждениями 

~чреждениями Организации Обьединенных Быстрая мобилизация необходимых 3. Приверженнасть ВОЗ на по оказанию помощи или 
аций. Потребность ограничена во времени. ресурсов. глобальном уровне другими учреждениями 

ДОНОj:)ОВ. ___ 
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ И СОСТОЯНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Государства-члены можно классифицировать по четырем обширным группам согласно 

прагматической оценке их экономического положения и состояния здравоохранения без учета 

стран, имеющих приоритетные потребности в силу особых обстоятельств. 

18. Для такой классификации имеется широкий круг возможных показателей (см. Таблицу 4). 
Более подробная информация качественного характера, касаюll!аяся, например, чрезвычайных 

ситуаций, этических критериев, способности использовать выделенные ресурсы, должна быть 

затем применена для корректировок по конкретным странам. 

19. Классификация Всемирного банка в значительной мере основана на показателях валового 

национального продукта на душу населения (ВНП) и индекса гуманитарного развития, 

предложенного ПРООН, который включает в себя ВНП, ожидаемую продолжительность жизни 

при рождении, составную величину уровня грамотности взрослого населения и посеll!аемости 

школьных занятий, а также - для классификации стран в целях определения степени 

представленпасти ВОЗ - коэффициента детской смертности. В Таблице 4 приведены диапазоны 
этих показателей, которые могут быть использованы для определения четырех групп стран. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что эти диапазоны должны применяться гибко и только для 

цели классификации стран. 

Т АБЛЩJА 4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОКАЗА ТЕЛИ ДЛЯ КЛАССИФИКд.UИИ СТРАН 
(Данные Всемирного банка по ВНП за 1997 г.) 

ВНП надушу Индекс 
Коэффициент 

Продол3(Ительность Охват 
Группа 

населения гуманитарного 
детской 

3(ИЗНИ иммунизацией 
стран 

(в долл. США) развития 
смертности 

(в годах) (в%) 
(на 1000) 

Группа 1 <765 0,000-0,699 >100 <55 <60 

Группа 2 765-1999 0,700-0,799 50-99 <60 60-69 

Группа 3 2000-9385 0,800-0,899 20-49 60-69 >70 

Группа 4 >9386 0,900-0,999 <20 >70 >80 

ОЦЕНКА СТАТУСА СТРАНЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ВОЗ 

20. Вышеупомянутые экономические показатели и показатели состояния здоровья были 
использованы для классификации государств-членов в каждом регионе ВОЗ по валовому 

национальному продукту, индексу гуманитарного развития, коэффициенту детской смертности, 

предполагаемой продолжительности жизни и охвату иммунизацией. 

21. Несмотря на то, что в каждом регионе имеются страны, относящиесяк четырем группам, 

сами регионы также обладают собственными специфическими особенностями. Например, 

подавляющее большинство стран в Африканском регионе относится к группе беднейших стран, 

независимо от используемых показателей; Регион стран Америки насчитывает как бедные, так 

и богатые страны; в Регионе Юга-Восточной Азии имеется ряд крупных, однако бедных стран, 

состояние охраны здоровья в которых лишь незначительно лучше, чем предполагает их уровень 

экономического развития; в Европейском регионе СУII!ествует значительное число бедных 

новых независимых государств; страны Региона Восточного Средиземноморья очень 
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различаются по признаку благосостояния; а в Регионе Западной части Тихого океана имеется 

много бедных, однако малонаселенных стран. Поразительно, но в каждом регионе есть страны, 

которые в последнее время добились заметного экономического развития, причем многие из 

них относятся к группам З или 4. 

22. Проведенный анализ также показывает, что суцхествует ряд стран в каждом регионе ВОЗ 

(особенно в числе тех, которые относятся к груnпе 3), где уровень координации ВОЗ может 
быть изменен благодаря более широкому использованию альтернативных и менее 
дорогостоящих подходов. 

23. Эти выводы показывают очевидную необходимость в пересмотре уровня присутствия ВОЗ 

в каждой стране, а также в установлении обiJ.!ИХ рамок оценки для регионов ВОЗ с 

определенными сроками для переоценки положения и обеспечения руководящих принципов, 

которые будут способствовать использованию других механизмов для координации 

деятельности ВОЗ на странавам уровне. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ д 

24. Исполком, возможно, пожелает сделать следующие рекомендации: 

(1) Региональным директорам следует провести консультации со своими региональными 

комитетами для классификации стран по четырем группам в соответствии с уровнем 

экономического развития и состояния здоровья, а также в целях определения того, 

является ли форма представительства ВОЗ в каждой стране соответствуюiJ.!ей. 

(2) Региональным директорам и региональным комитетам следует изучить возможность 

изменения представительства в некоторых из наиболее обеспеченных стран в целях 

перераспределения большего количества средств в поддержку наиболее нуждаюiJ.!ихся в 

ЭТОМ СТран. 

(3) Региональным комитетам следует представить доклад Генеральному директору о 

ходе работы по изменению представительства в соответствии с потребностями на 

различных уровнях, а также о возможности планирования перераспределения ресурсов. 

(4) Генеральному директору следует изучить возможности и преимуцхества передачи 

региональным бюджетам расходов, которые в настояiJ.!ее время составляют часть 

бюджетных ассигнований странам в рамках технической поМОIJ.!И. 

(5) Генеральному директору следует разработать руководящие принципы для 

государств-членов, имеющих сильный национальный потенциал, для повышения их 

ответственности за координацию их взаимоотношений с Организацией, а также определить 

соответствуюiJ.!ие функции. 

[Исполнительный комитет, одобрив принцип объективных критериев в отношении 

представительства ВОЗ на уровне стран, утвердил ряд других положений в своем решении 

ЕВ101(б).] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОЦЕНКА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА1 

ДокладГенерального директора 

[ЕВ101/6- 9 декабря 1997 г.] 

1. Исполнительный комитет в резолюции EB99.R13 "Составление программнога бюджета и 
установление приоритетон" приветствовал непрерывное совершенствование стратегического 

подхода к составлению проекта программнога бюджета, включая изложение задач и "конечных 

результатов" на глобальном, региональном и страновом уровнях. Исполком также вновь 

подтвердил важность обеспечения подотчетности на всех организационных уровнях 

Организации по всем "достигнутым в отношении здоровья результатам" и предложил 

Генеральному директору продолжать составление четких заявлений о стратегических целях 

для всех программ, выражать все задачи с помощью измеримых "конечных результатов" и 

обеспечить такое положение, чтобы механизмы оценки были распространены на все виды 

деятельности в ВОЗ. Кроме того, Исполком предложил упорядочить и усовершенствовать 

представление финансовых отчетов и проектов программных бюджетов таким образом, чтобы 

можно было сравнивать бюджетные ассигнования с расходами на каждом конкретном 

программнам уровне. 

2. Комитет Исполкома по программному развитию на своем третьем совещании 8-10 января 
1997 г. заявил следующее: 

После обсужден.ия на девяносrтю седьмой и девяносrтю восьмой сессиях 
Ис7Wлнительного кoмurnema осуществления программнога бюджета необходимо 

будет представить Ассамблее здравоохранения док.лоD об оценке осущестпfJ.ления 
пре()ьti}ущего прогfХ1.М.МНJJZ бюджепш вместе с финансовым отчетом. 

Предлагается, чrтюбы в 1998 г. был составлен проект руководящих принци7Wв оценки 
программнога бюджета с образцом оценки трех или четырех программ для 

рассмотрения Ассамблеей здра6оохранения. К 2000 г. 7Wлный док.лоD об оценке 

осуществления программнога бюджета на всех уровнях будет представлен 

Ассамблее здра6оохраненш?-. 

3. Соответственно были разработаны "Руководящие принцилы для мониторинга и оценки 

осуществления двухлетних программ"3, обеспечивающие для сотрудников поэтапные 
инструкции для оценки осуществления программы, а также примеры структуры доклада и 

формата, которые предлагается использовать. Эти Руководящие принцилы были разработаны 

в рамках сотруднического процесса, охватившего всю Организацию, и одобрены Комитетом по 

программному развитию. 

4. Было отмечено значение использования ревизованных финансовых данных о расходах за 

1998-1999 гг. в ходе этого процесса. Эти цифры станут известны в апреле 2000 г., что 

слишком поздно для проведения тщательной оценки, которая должна быть представлена в мае 

1 См. резолюция EBlOl.Rl. 
2 См. документ ЕВ99/З. 
3 Документ РРЕ/97 .5. 
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2000 г. Поэтому для содействия гласности первый доклад по оценке осуществления 

двухлетней программы будет представлен Сто пятой сессии Исполнительного комитета в 

январе 2001 г., а не Пятьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2000 г. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ д 

5. Исполкому предлагается принять к сведению проделанную работу и согласиться с тем, 

чтобы первый доклад об оценке осуществления двухлетней программы был представлен в 

январе 2001 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЕРЕСМОТР УСТАВА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Доклад специальной группы 

[ЕВ101П и Corr.1 - 14 ноября 1997 г. 
и 21 января 1998 г.] 

1. В резолюции WНА48.14 Исполнительному комитету было предложено определить, 

нуждается ли У став ВОЗ в пересмотре, и если нуждается, то как лучше всего следует его 

осуществить. На своей Девяносто седьмой сессии Исполком рассмотрел доклад Генерального 

директора по этому вопросу и принял решение ЕВ97(11), согласно которому была создана 

специальная группа членов Исполкома, для того чтобы осуществить изучение У става и 

представить доклад Исполкому на его Девяносто девятой сессии2• 

2. В своем докладе Исполкому на его Девяносто девятой сессии специальная группа 

рекомендовала, среди прочего, продолжить свой пересмотр У става параллельна и при 

координации этой деятельности с пересмотром политики достижения здоровья для всех и, 

будучи информированной об этой деятельности, подготовить перспективы для пересмотра 

Устава Исполнительным комитетом в январе 1998 г.3 Исполком принял эту рекомендацию и 
соответствующим образом расширил полномочия специальной группы (решение ЕВ99(5)). 

Исполком также принял резолюцию EB99.R24, которая расширила полномочия специальной 
группы, включив в них вопросы, связанные с региональными соглашениями ВОЗ в рамках 

существующего У става, и предложила представить доклад Исполкому на его Сто первой сессии 

о рекомендациях в отношении действий. 

3. Специальная группа рассмотрела вопрос о своих пересмотренных полномочиях на своем 

третьем совещании (3 и 4 апреля 1997 г.), четвертом совещании (10 мая 1997 г.), пятом 

совещании (9-11 июля 1997 г.) и шестом совщцании (5-7 ноября 1997 г.). В соответствии с 

резолюцией EB99.R24 всем государствам-членам было предложено принять участие в этих 
совещаниях согласно статье 3 Правил процедуры Исполнительного комитета. Рекомендации 

в отношении действий Исполнительного комитета, как было предложено в резолюции EB99.R24 
и решении ЕВ99(5), представлены ниже. 

1 См. резолюцию EB10l.R2. 

2 Специальная группа включает шесть членов Исполкома (по одному от каждого региона) и ее 
Председателя. В настоящее время членами группы являются: проф. А. Aberkane, Председатель Комитета 
(по должности), д-р F.R. AI-Mousawi, д-р L.A. L6pez Benitez, д-р N. Blewett (Председатель), проф. Z. Reiner, 
д-р T.J. Stamps и д-р В. Wasisto. 

3 Документ EB99/1997/REC/1, Приложение 9. 
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ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЙ УСТ АВА 

Преамбупа: Определение здоровья 

4. Группа рассмотрела вопрос о том, следует ли изменить преамбулу, включив в нее слова 

о душевном благополучии и динамической концепции здоровья. Группа предложила изменить 

преамбулу следуюi,UИм образом: 

Здоровье является динамическим состоянием полного физического, психического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней или физических 

недостатков. 

Статья 2: Функции ВОЗ 

5. В своем докладе Исполнительному комитету на его Девяносто девятой сессии (январь 

1997 г.)1 специальная группа отметила, что в случае, если будет сделан вывод о том, что 
функ:ции, определенные в статье 2 Устава требуют пересмотра, то при этом пересмотре 
необходимо, в соответствии с будущей миссией, учитывать следующее: 

• широкий перечень функ:ций для обеспечения гибкости и эффективного осуществления; 

• объединение функ:ций по основополагающему признаку; 

• организа:цию функ:ций по приоритетам; 

• функ:ции, которые отражали бы эволюцию политики здравоохранения начиная с 1948 г. 
и в перспективе, связанной с достижением здоровья для всех в двадцать первом веке; 

• функ:ции, определяемые с точки зрения общих принципов, а не специальных мер. 

б. Группа выразила решительную поддержку в отношении структуры следующего 

пересмотренного текста статьи 2. Она считает, что пересмотренный текст следует предложить 
на рассмотрение руководящих органов ВОЗ и что подробности следует рассмотреть на всех 

уровнях Организа:ции в течение 1998 г. Окончательный текст, отражающий этот широкий 

консультативный процесс, затем следует представить Исполнительному комитету на его Сто 

третьей сессии в январе 1999 г. 

Статья 2 

Функциями Организации, ведущими к указанной цели, будут: 

1. ДЕЙСТВОБА ТЬ В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДЯЦlЕГО И КООРДИНИРУЮЦlЕГО ОРГАНА 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ РАБОТЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И В РАМКАХ ЭТОЙ 
ФУНКUИИ 

(а) обеспечивать руководство в области здравоохранения; 

(Ь) развивать эффективное партнерство с государствами-членами в достижении 

глобального здоровья; 

1 Документ ЕВ99/14. 
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(с) оказывать поддержку государствам-членам в разработке, осуществлении и 

оценке их политики в области здравоохранения; 

( d) установить и поддерживать эффективное сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций, специализированными учреждениями и с другими 

межправительственными организациями; 

(е) работать совместно с профессиональными группами и неправительственными 

организациями, осуществляющими активную деятельность в области 

здравоохранения, и способствовать сотрудничеству между ними, а в случае 

необходимости, мобилизовывать их для предприпятня международных действий 

в области здравоохранения. 

2. ОСУЦlЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

(а) обеспечения системами глобального эпиднадзора и раннего оповещения в 

случае транснациональной угрозы здоровью; 

(Ь) сопоставления и распространения данных и результатов оценки методов 

лечения болезни; 

(с) определения и испытания стратегий ликвидации инфекционных болезней или 

борьбы с ними; 

( d) определения детерминант состояния здоровья в качестве основы для программ 

по здравоохранению и выделения ресурсов; 

(е) разработки профилактических программ по борьбе с другими видами угрозы 

здоровью, включая болезни, связанные с образом жизни, психические болезни 

и токсикоманию; 

(f) разработки программ по профилактике и ведению неинфекционных болезней, 

включая аспекты реабилитации; 

( g) содействия медицинским исследованиям посредством поощрения, а в случае 

необходимости, координациинаучно-исследовательской деятельности; 

(h) сопоставления и распространения данных о желательных и надлежащих 
методах обучения и подготовки персонала по медицинским профессиям. 

3. ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ И МОНИТОРИНГУ НОРМ И СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯПУТЕМ 

(а) внесения предложений о принятии конвенций, соглашений и правил, а также 

предоставления рекомендаций по вопросам международного здравоохранения 

и исполнения тех обязанностей, которые в связи с этим могут быть возложены 

на Организацию и которые соответствуют ее целям; 
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(Ь) 
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установления и по мере необходимости пересмотра 

номенклатуры болезней, причин смерти и практики 

здравоохранения; 

международной 

общественного 

(с) разработки, установления и содействия распространению международных 

стандартов в отношении пищевых, биологических, фармацевтических и 

аналогичных продуктов, а также в отношении медицинских средств и 

медицинской технологии; 

( d) разработки, установления и содействия применению международных этических 
стандартов во всех аспектах медицинской практики и медицинских 

исследований. 

4. ОСУЦlЕСlВЛЯТЬ СО1РУДНИЧЕС1ВО С ГОСУДАРС1ВАМИ-ЧЛЕНАМИ, ГЛАВНЫМ 

ОБРАЗОМ, С РУКОВОДС1ВОМ НАUИОНАЛЬНЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ПУТЕМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ИХ ПРОСЬБЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 

СО1РУДНИЧЕС1ВА 

(а) в отношении путей укрепления и совершенствования устойчивых систем 

здравоохранения и ресурсов; 

(Ь) по укреплению процесса разработки политики, управленческого потенциала и 

отчетности в рамках их систем здравоохранения; 

(с) в отношении стратегий ликвидации и предупреждения болезней; 

( d) в определенных случаях экстренной медицинской помощи на краткосрочной 

основе; 

(е) в других областях, относящихсяк функциям Организации. 

5. ДЕЙС1ВОВАТЬ В КА ЧЕС1ВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОПАГАНДИСТА ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ПУТЕМ СОДЕЙС1ВИЯ, В ЧАСТНОСТИ, 

(а) достижению справедливости в состоянии здоровья, а также равенства в 

вопросах международной мобилизации и управления ресурсами 

здравоохранения; 

(Ь) обеспечению центрального положения первичной медико-санитарной помощи 

в системах здравоохранения; 

(с) межсекторальной деятельности в ответ на возникающие проблемы 

здравоохранения; 

( d) укреплению здоровья и профилактике при уделении особого внимания гигиене 

окружающей среды, профессиональной гигиене и здоровому рациону питания, 

а также борьбе с насилием и токсикоманией; 

(е) привлечению внимания к наиболее уязвимым в отношении здоровья этапам 

цикла жизни человека (детство, материнство, старость); 
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(f) созданию во всех странах осведомленного в вопросах здравоохранения 
общественного мнения; 

( g) мобилизации ресурсов для здравоохранения. 

Статья 7: Последствия при невыполнении государствами-членами своих финансовых 
обязательств 

7. Группа предложила следующий пересмотренный текст, направленный на ужесточение 

существующих санкций: 

(а) (1) В случае невыполпения государством-членом своих финансовых обязательств 
по отношению к Организации Ассамблея здравоохранения может на тех условиях, 

которые она сочтет правильными: 

(i) временно лишать государство-члена принадлежащего ему права голоса; 

(ii) лишать такие государства-члены права быть выбранными в состав тех, кому 

предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета; и 

(Ш) лишать представителей таких государств-членов права на избрание в состав 
рабочих органов Ассамблеи здравоохранения. 

(2) Ассамблея здравоохранения может также запретить Организации заключать 

или продлевать какое-либо соглашение, предусматривающее оплату услуг, 

предоставляемых каким-либо государством-членом, которое постоянно не выполняет 

своих финансовых обязательств без уважительных причин. 

(З) Ассамблея здравоохранения полномочна восстанавливать такие права и 

привилегии. 

(Ь) При других исключительных обстоятельствах Ассамблея здравоохранения может 

временно лишить государство-члена принадлежащих ему права голоса и права на 

неосновноеобслуживание.Ассамблеяздравоохраненияполномочнавосстанавливать 

означенные право голоса и право на обслуживание. 

8. В отношении соглашений Организации, предусматривающих оплату услуг, 

предоставляемых каким-либо государством-членом, невыполняющим своих финансовых 
обязательств, один член группы сделал следующее замечание: 

Раздел (а)(2) пересмотренной статьи 7 не содержит положения о прекращении Ассамблеей 
здравоохранения оплаты услуг, а также о запрещении новых или возобновленных 

соглашений по оплате услуг. В интересах финансовой надежности Организация должна 

иметь возможность погашать выплаты, причитающиеся за предоставленные услуги, за счет 

задолженности любого государства-члена. 

Ни одно государство-член, имеющее задолженность, которое преднамеренно задерживает 

выплату денег, с тем чтобы оказывать влияние на деятельность или изменять приоритеты 

Организации, не должно иметь возможностей получения прибыли в результате 

предоставления услуг Организации. 
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Поэтому следует включить в качестве нового раздела (a)(l)(iv) пересмотренной статьи 7 
следующую формулировку: "Лишить Организацию права оплаты услуг, предоставленных 

государством-членом, которое постоянно полностью без уважительной причины не 

выполняет своих финансовых обязательств". 

9. С другой стороны, один член группы утверждал, что предложение о прекрщцении оплаты 

уже предоставленных услуг, как предлагается в пункте 8, внесет аспект ретроспективности в 
то, что оно может применяться к услугам, предоставленным до принятия какого-либо решения 

Ассамблеей здравоохранения в отношении государства-члена, постоянно невыполняющего 

своих финансовых обязательств без уважительной причины. Кроме того, оно приведет к 

возникновению вопросов о контрактных обязательствах, припятых на себя Организацией. 

Статья 11 : Представительство государств-членов на Ассамблее здравоохранения 

10. Группа предложила следующий новый текст, который расширяет критерии, предъявляемые 

к делегатам Ассамблеи здравоохранения: 

Каждое государство-член представлено не более как тремя делегатами, из которых один, 

по назначению государства-члена, является главным делегатом. Указанные делегаты 

должны предпочтительно представпять национальную администрацию здравоохранения 

государства-члена. 

Статья 13: Ежегодная сессия Ассамблеи здравоохранения 

11. Группа рассмотрела вопрос о том, следует ли вносить изменения в У став в отношении 

положения о ежегодной сессии Ассамблеи здравоохранения. Она не поддержала изменение, 

которое позволило бы Ассамблее здравоохранения по ее желанию проводить сессии, по крайней 

мере, раз в два года. 

Статья 19: Право Ассамблеи здравоохранения принимать конвенции и соглашения 

12. Группа согласилась с тем, что, хотя право принимать международные конвенции никогда 

не использовалось, полезно иметь его в запасе и не следует исключать из Устава. 

Статья 21 : Полномочия Ассамблеи здравоохранения устанавливать правила в пяти 
конкретных областях 

13. Специальная группа предложила следующий пересмотренный текст, в котором добавлены 

шестая конкретная область, в которой Ассамблея здравоохранения будет иметь полномочия 

устанавливать правила и положение, позволяющие устанавливать правила по любому вопросу: 

(а) Ассамблея здравоохранения имеет полномочия устанавливать правила, касающиеся, 

в частности: 

(i) санитарных и карантинных требований и иных мероприятий, направленных 

против международного распространения болезней; 

(ii) номенклатуры болезней, причин смерти и практики общественного 

здравоохранения; 

(iii) стандартов в отношении диагностических процедур для международного 

использования; 
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(iv) стандартов в отношении безопасности, чистоты и активности биологических, 
фармацевтических и подобных препаратов, имеющих обращение в 

международной торговле; 

(v) рекламы и ярлыков биологических, фармацевтических и подобных препаратов, 

имеющих обращение в международной торговле; 

(vi) стандартов в отношении трансплантации тканей и генетической инженерии, 

включая клонирование. 

(Ь) Ассамблея здравоохранения имеет полномочия устанавливать правила, касающиеся 
любого связанного со здоровьем вопроса, находящегося в рамках функции 

Организации, изложенных в статье 2. 

Статья 24: Членский состав Исполнительного комитета 

14. Один член группы официально выразил сомнения в отношении сохранения положения о 

том, что члены Исполнительного комитета должны назначаться в своем личном качестве. По 

его мнению, члены Исполкома фактически являются представителями своих стран и регионов, 

а идея о том, что они действуют в личном качестве, ослабляет полномочия Исполкома по 

сравнению не только с полномочиями исполнительных органов других организаций, которые 

являются представительными, но также и с полномочиями региональных комитетов, члены 

которых представляют государства-члены. Однако другие члены группы подчеркнули, что если 

члены Исполкома будут официальными представителями, то они будут вынуждены 

консультироваться со своим руководством до принятия решений, что значительно замедлило 

бы работу Исполкома. Непосредственная связь уже существует между государствами, которым 

предоставляется право назначать члена Исполкома, и назначенным лицом. 

15. В заключение большинство членов группы согласилось с тем, чтобы сохранить 
существующее положение о том, что члены Исполкома должны назначаться в своем личном 

качестве, которое не мешает им выражать точки зрения своей страны или региона. 

16. Один член группы считает, что строгое применение положения, требующего "технической" 

квалификации в области здравоохранения, было бы необоснованно ограниченным и предлагает 

заменить его словами "опыт" в области здравоохранения. Остальные члены группы выступили 

против любого изменения положения о том, что члены Исполкома должны иметь "техническую 
квалификацию" в области здравоохранения. 

Статья 25: Выборы и срок полномочий членов Исполнительного комитета 

17. Группа поддерживает сохранение трехгодичного срока полномочий членов Исполкома. 

18. Группа рассмотрела вопрос о переизбрании постоянных членов Совета Безопасности. 

Поскольку в статье 24 ставится условие, чтобы при определении состава Исполкома 

принималось во внимание "справедливое географическое распределение", группа предложила 

добавить следующую фразу в конце статьи 25: 

Ни одно государство-член не должно иметь большего права, прямо или косвенно 

выраженного, чем любое другое государство-член, назначать одно лицо в состав 

Исполкома. 

Это не означает, что региональные комитеты не могут предложить кандидатуры постоянных 

членов Совета Безопасности, если они того пожелают, но не существует никакого npaSa на 
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полупостоянное членство в Исполкоме. Было выражено мнение о том, что хотя существующая 

в настоящее время практика избрания членов Совета Безопасности на полупостоянной основе 

может быть и несправедливая, но, учитывая различныенеофициальные региональные процедуры 
выдвижения кандидатур государств-членов, которым предоставляется право назначать члена 

Исполкома, было бы предпочтительнее сохранить существующий механизм. 

19. Однако было указано, что региональные комитеты могут изменить свою практику без 

внесения поправки в Устав и что Ассамблея здравоохранения может также принять решение 

по этому вопросу. Кроме того, вопрос о выборе государств-членов, которым предоставляется 

право назначать члена Исполкома, находится в рамках компетенции Ассамблеи 

здравоохранения, которая может изменить порядок выбора, осуществляемого на региональном 

уровне. 

20. Этот вопрос был далее рассмотрен в соответствии с пунктом 3 повестки дня: 

Региональные соглашения (пункт 45). 

Статья 50: Функции региональных комитетов 

21. Было выражено мнение о том, что деятельности, осуществляемой на страноном уровне, 

следует придать дополнительный импульс со стороны региона и что региональные комитеты 

должны активно участвовать в деятельности, осуществляемой на страноном уровне. Группа 

предложила вставить в статью 50 новый подпункт в следующей редакции: 

активизировать и по01црять деятельность Организации на страноном уровне. 

Статья 55: Бюджетная смета 

22. Специальная группа предложила следующую формулировку статьи 55: 

Генеральный директор составляет и представляет на рассмотрение Исполкома бюджетную 

смету Организации. Исполком рассматривает и анализирует эту бюджетную смету и 

представляет ее Ассамблее здравоохранения вместе с такими рекомендациями, какие 

Исполком считает уместными. 

Статья 73: Поправки к Уставу 

23. Некоторые члены Группы считают, что существующие в настоящее время требования в 

отношении внесения поправок в Устав, в частности, в отношении процедуры ратификации, 

следует сохранить, поскольку суверенных государств-членов нельзя связывать обязательствами 

без их согласия при условии соответствия с их конституционными процедурами. Кроме того, 

в федеративных государствах может потребоваться значительное время для принятия их всеми, 

входящими в них субъектами. Другие члены группы считают, что следует ограничить время 

для проведения процедуры ратификации в связи с существованием длительной задержки в 

принятии определенных поправок. Было предложено, что после принятия поправки к У ставу 

большинством в две трети голосов Ассамблеи, государствам-членам следует предоставить 

конкретное время, в течение которого они могут оповестить о своем несогласии, после чего 

данная поправка вступит в силу, если не будет отклонена более третью государств-членов. 

Статья 73 с поправками будет дана в следующей редакции: 

Генеральный директор сообщает текст предлагаемых поправок к настоящему У ставу 

государствам-членам не позднее, чем за 12 месяцев до рассмотрения их Ассамблеей 
здравоохранения. Поправки вступают в силу в отношении всех государств-членов через 

18 месяцев после даты их принятия Ассамблеей здравоохранения большинством в две 
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трети голосов государств - членов Организации, если в течение этого периода более 

одной трети государств - членов Организации не представят Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций официальное уведомление об отклонении поправок. 

24. Было отмечено, что предложенная поправка подлежит принятию процедурой, в настоящее 

время оговоренной в статье 73. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ WНА 18.48 И WНАЗ1.18 

25. Группа считает, что, учитывая значительный разрыв во времени между принятнем 

резолюций WНА18.48 и WНА31.18, в которых вносятся поправки соответственно в 

статьи 7 и 7 4, Исполнительному комитету следует предложить Генеральному директору 
напомнить государствам - членам Организации о том, что все еще необходимо принять эти две 
поправки большинством в две трети государств - членов Организации, для того чтобы они 

вступили в силу, и включить текст этих поправок в свое напоминание. 

КООРДИНАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ 

26. Специальная группа приветствовала инициативы по проведению реформы в ВОЗ и во всей 

системе Организации Объединенных Наций. Реформа является длительным процессом, который 

требует от Организации и ее государств-членов осуществлять тщательный мониторинг 

учрежденческих изменений в полномочиях и в заявлениях о своем назначении различных 

заинтересованных организаций. Группа настоятельно предложила осуществлять 

сотрудничество на всех уровнях Организации с лицами, проводящими реформу системы 

Организации Объединенных Наций. 

27. Во время рассмотрения предложений в отношении общесистемной реформы группа 

отметила значение сохранения лидирующей роли ВОЗ в здравоохранении. При рассмотрении 

предложенных изменений и усилий в направлении более эффективной координации 

деятельности, осуществляемой различными специализированными учреждениями, очень важное 

значение имеет присутствие ВОЗ в соответствующих странах наряду с осуществлением четко 

определенных программ по здравоохранению на странавам уровне, подготовленных в 

сотрудничестве с местными органами здравоохранения. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ВОЗ 

28. На своем совещании, состоявшемся 3 и 4 апреля, специальная группа согласилась изучить 
девять пунктов на своих последующих совещаниях. Был рассмотрен каждый из этих пунктов 

(некоторые пункты обсуждались на более чем одном совещании) на основе документации, 

которую запросила специальная группа. Группа также предложила региональным комитетам 

выразить свои точки зрения по этим пунктам, которые были представлены на ее совщцании, 

проведеином с 5 по 7 ноября 1997 г. Ниже изложены выводы и рекомендации специальной 

группы по каждому из девяти пунктов. 

Пункт (1) Состояние процесса реформы и ход его осуществления в региональных бюро и 
в штаб-квартире в соответствии с 47 рекомендациями, представленными 
Рабочей группой Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на 
Глобальные изменения 
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29. Группа рассмотрела этот пункт на своем пятом совещании. Она пришла к выводу о том, 

что, хотя осуществление реформ как непрерывного процесса продвигалось с заметным успехом 

на глобальном уровне, продвижение же на региональном уровне было неравномерным и 

требовало от региональных комитетов проведения тщательного мониторинга хода 

осуществления реформ по регионам. Обязательная децентрализация структуры ВОЗ 

рассматривалась в качестве положительного момента, но требовались усилия по сохранению 

единства Организации. Скоро начнет действовать первый модуль новой информационной 

системы управления, и, как полагают, это в значительной степени облегчит как передачу 

полномочий, так и получение по обратной связи информации из регионов и стран. 

Пункт (2) Существующая практика в штаб-квартире и региональных бюро в отношении: 
составпения проекта бюджета; установпения приоритетов и их осуществления; 
назначения персонапа; осуществления программ; и влияния внебюджетных 
средств на региональные бюджеты и приоритеты 

30. Группа рассмотрела этот пункт на своем пятом заседании. Она уделила значительное 

внимание вопросу усовершенствования процесса составления проекта бюджета. Группа 

рассмотрела процесс, посредством которого приоритеты, установленные руководящими 

органами и содержащиеся в Девятой общей программе работы, осуществлялись на глобальном, 

региональном и страноном уровнях. Отмечая, что по мере возможности те же самые 

приоритеты применялись в отношении внебюджетных ресурсов, несколько участников 

дискуссии обратили особое внимание на риск того, что приоритеты начинают полностью 

определяться донорами. 

Пункт (3) Ассигнования из регулярного бюджета дпя регионов 

31. Группа согласилась с тем, что нынешние ассигнования из регулярного бюджета по 
регионам основаны на устаревших исторических прецедентах и следует установить более 
открытые и объективные критерии, основанные на потребностях, существующих на страноном 

уровне. 

32. В соответствии с предложением, сделанным на пятом совещании1 , группа рассмотрела 
модели, основанные либо на индексе гуманитарного развития и уровне охвата иммунизацией 

(сценарий А), либо на формуле (сценарий В), полученной на основе четырех конкретных 

показателей (ВНП на душу населения, коэффициент материнской смертности, коэффициент 

смертности детей в возрасте до пяти лет и уровень охвата иммунизацией)2• Оба индекса были 
взвешены для учета численности населения и рассчитаны с учетом трех различных частей 

бюджета: ассигнования на . страноную деятельность, ассигнования на страноную и 

межстраноную деятельность и ассигнования на страновую, межстраноную и региональную 

деятельность. Максимальный предел ВНП для получения средств ВОЗ на страноную 

деятельность был установлен на уровне 9386 долл. США на душу населения, что 

соответствует нынешнему определению экономики с высоким доходом, сделанному Всемирным 

банком. 

33. Результаты для каждого региона показаны в Дополнениях 1, 2 и 3 Приложения. Для 

информации они также включают нынешние ассигнования и ассигнования, которые были бы 

получены в результате применения данных о населении без корректировки, вместо взвешенных 

данных. 

1 См. документ EB/Constitution/5/9, пункт 8. 

2 См. документ EB/Constitution/6/5. 
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34. Группа приняла решение представить эти три индекса, включая сценарии А и В, на 

рассмотрение Исполнительного комитета. Отмечалось, что в целом результаты сценариев А 

и В не имеют СУIЦественного различия. Большинство участников совещания склонялось в 

пользу сценария А, но требуется проведение дальнейшей работы по изучению воздействия 
обоих сценариев на наименее развитые страны. Большинство поддержало применение этой 

схемы в отношении страновых бюджетов. 

35. Группа в целом выступила за ограничение степени воздействия фактора населения, но 

степень такого ограничения требует дальнейшего изучения. 

36. Было общепризнано, что при осУIЦествлении любой модели необходимо учитывать 

следующие моменты: 

• модель должна быть как динамичной - способной реагировать на изменения 
обстоятельств в странах, - так и гибкой. Следует создать соответствующие механизмы 
для контроля и оценки результатов; 

• модель должна реагировать на другие детерминанты здоровья, включая качественные 
факторы; 

• следует осУIЦествлять постепенный переход от нынешних механизмов к применению 

новой модели, с тем чтобы свести к минимуму любые нарушения; 

• модель следует применять не механически, а с учетом всех обстоятельств. 

37. Несколько членов группы предложили учитывать фактор наличия внебюджетных ресурсов 

при внедрении любой новой системы. Другие члены группы считают, что внебюджетные 

ресурсы не должны влиять на ассигнования из регулярного бюджета. 

Пункт (4) Существующее состояние взаимоотношений между ВОЗ и ПАОЗ 

38. Было уделено внимание соглашению между ВОЗ и ПАОЗ, в котором особое значение 

имеют статьи 2 и 3. При возобновлении дискуссии в начале совещания по вопросу толкования 
термина "интеграция"1 было отмечено, что, хотя ВОЗ и ПАОЗ функционируют аналогичным 
образом, тем не менее между ними СУIЦествуют некоторые различия, и эти две организации 

являются отдельными в правовом отношении. Однако не сУIЦествует дублирования в 

деятельности между этими двумя организациями, поскольку названное бюро функционирует 

одновременно как часть Организации американских государств и как региональное бюро ВОЗ. 

39. В отношении статьи 54 специальная группа рекомендовала, чтобы с учетом 

предполагаемой интеграции ПАОЗ и ВОЗ, которая полностью не завершилась за 50 лет, 
Организация изучила с ПАОЗ вопрос о том, (а) вносить ли поправки в эту статью или ее 

исключить или (Ь) следует завершить интеграцию. 

Пункт (5) Критерии определения регионов, распределение государств-членов по 

регионам и местонахождение региональных бюро 

40. Было признано, что исторически не сУIЦествовало точных критериев для принятия 

решений, хотя в отношении границ регионов, прикрепления и перемещения стран между 

регионами рассматривались такие вопросы, как географическое положение, сходство проблем 

1 См. документ EB/Constitution/4/5, пункт 10. 
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здравоохранения и сходство экономики. В свое время была припята резолюция WHA49.6, в 
которой предпринималась попытка урегулировать административные аспекты изменений в этом 

отношении, и хотя государства имеют право свободного выбора своего региона, окончательное 

решение остается за Ассамблеей здравоохранения. 

41. Исполнительный комитет, действуя в качестве исполнительного органа Ассамблеи 

здравоохранения, обычно принимает решение о местонахождении региональных бюро, хотя сама 

Ассамблея здравоохранения может участвовать - и участвовала - в принятии таких решений. 

На практике региональные комитеты предоставляют рекомендации в отношении такого 

местонахождения. Было признано, что Генеральный директор имеет полномочия на то, чтобы 

в чрезвычайных ситуациях принимать решения о "временном" местонахождении регионального 

бюро. Было рекомендовано, чтобы критерии выбора местонахождения штаб-квартиры 

Организации, а именно размещение в центре или вблизи центра, известного своим высоким 

уровнем медико-санитарного и медицинского обслуживания, а также обладающего широкой и 

эффективной системой связи, 1 следует также учитывать при выборе местонахождения 
региональных бюро. 

42. Группа рекомендовала ВОЗ осуществлять активное сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций в усилиях по рационализации определения регионов во всей системе 

специализированных учреждений. 

Пункт (6) Представленнасть регионов в Исполнительном комитете и других органах 

43. Группа рассмотрела различные предложения по совершенствованию соотношений между 

регионами2. Группа также рассмотрела новую математическую формулу для вычисления 
справедливого распределения мест по регионам, предложенную членом Исполкома. Принимая 

за основу три места и 10 государств на регион, она разделила число мест, превышающее 
минимум по Уставу, на превышающее число государств (в Исполкоме 18 мест/число 
государств-членов- 60). Затем полученный множитель следует применить к числу государств
членов в каждом регионе за вычетом 10 государств-членов, составляющих основу, и таким 
образом получаем теоретическое число мест на каждый регион. В результате этого 

вычисления получаем общее число мест и распределение по регионам, как показано в 

нижеприведенной таблице, в отношении Исполкома, число членов которого равно 34, с очень 
хорошим выравниванием между теоретическим числом мест (рассчитанным с точностью до двух 

десятых) и фактическим числом (после округления). Поэтому специальная группа, используя 

эту математическую формулу, предложила увеличить общее число мест до 34 с 

предоставлением одного дополнительного места для Европейского региона и одного места для 

Региона Западной части Тихого океана. 

1 Документ EB/Constitution/6/4, пункт 13. 

2 Документ EB/Constitution/6/3. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ В ИСПОЛКОМЕ С УЧЕТОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДВУХ МЕСТ 

Теоретическое число мест 

Регион Число государств-членов 
(коэффициент (34-18)/131), 

прибавляемое к составляющим 
основу 3 местам 

Африка 46 7,40 

Страны Америки 35 6,05 

Юга-Восточная Азия 10 3,00 

Европа 51 8,01 

Восточное Средиземноморье 22 4,47 

Западная часть Тихого океана 27 5,08 

Всего 191 34,00 

1 Существующее в настоящее время число мест показано в скобках. 

71 

Число мест1 

7 [7] 

6 [6] 

3 [3] 

8 [7] 

5 [5] 

5 [4] 

34 [32] 

44. Один член группы выразил мнение о том, что в У став следует включить более общее 

положение о составе Исполкома, в котором полномочия по определению состава и 

распределению мест в Исполнительном комитете будут переданы Ассамблее здравоохранения 

по предложению значительного числа государств-членов, и таким образом можно будет 

избежать внесения поправок в Устав в будущем, когда будет желательно внести изменения в 

членский состав Исполнительного комитета. 

45. Возвращаясь к дискуссиям по вопросу переизбрания постоянных членов Совета 

Безопасности (см. пункты 18, 19 и 20), были одобрены содержащиеся там выводы. 

Пункт (7) Срок полномочий региональных директоров; квалификация и метод избрания 

46. После проведения первых дискуссий1 было предложено, чтобы срок полномочий 
региональных директоров, возобновляемый один раз, составлял пять лет, но это правило не 

следует применять к лицам, занимающим должности в настоящее время, а также чтобы 

результаты уже проведеиной работы по определению критериев подбора и назначения 

Генерального директора и директора Регионального бюро для стран Европы, рассмотреть на 

предмет их применения во всех регионах. 

47. Специальная группа не поддержала точку зрения о том, что Исполнительному комитету 

следует выбирать региональных директоров из более чем одной кандидатуры, предложенной 

региональным комитетом. Учитывая, что региональные комитеты применяют установленные 

критерии подбора, они должны нести ответственность за выдвижение кандидатур региональных 

директоров, которые затем будут рассматриваться Исполнительным комитетом. 

Пункт (8) Миссия и функции региональных комитетов; периодичность проведения сессий 
региональных комитетов 

48. Большинство членов группы согласилось с тем, что не следует вносить поправки в 

статью 48, касающуюся периодичности проведения сессий региональных комитетов. 

Региональные комитеты в соответствии со статьей 48 собираются по мере необходимости. 
В отношении их функций уже была предложена поправка в статью 50 (см. пункт 21). 

1 См. документ EB/Constitution/4/5, подпункт 2.7. 
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Пункт (9) Взаимоотношения между региональными и страновыми бюро и влияние этой 
связи на деятельность Организации 

49. Поскольку этим вопросом занимался Исполнительный комитет и он был включен в 

повестку дня Сто первой сессии (Страновые бюро ВОЗ)\ было решено подробно его не 
рассматривать. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

50. [Исполком принял резолюцию EB101.R2] 

1 См. решение ЕВ101(6) и Приложение 1 настоящего издания. 
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Дополнение 1 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО АССИГНОВАНИЯМ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА НА 

СТРАНОБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ 

Сценарий А 

Африка 

Страны Америки 

Юга-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Всего 

Сценарий В 

Африка 

Страны Америки 

Юга-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Всего 

Показатель: Индекс гуманитарного развития и уровень охвата иммунизацией 

Фактические % ассигно- Кв. лог. нас.а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по фаt,т. ваний 

населению 

141 717 200 44,03 80 411 500 24,98 

38 293 500 11,90 27 990 100 8,70 

29 417 700 9,14 81 643 500 25,37 

37 835 100 11,76 26 614 200 8,27 

44 088 900 13,70 41 279 300 12,83 

30 478 300 9,47 63 906 500 19,86 

321 830 700 100,00 321 845 100 100,00 

ВНП на душу населения, коэффициент материнской смертности, коэффициент смертности 
детей до пяти лет и уровень охвата иммунизацией 

Фактические % ассигно- Кв. лог. нас.а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по фаt,т. ваний 

населению 

146 531 300 45,53 79 650100 24,75 

35 423 900 11,01 24 520 100 7,62 

37 203 300 11,56 103 552 000 32,17 

30 830 900 9,58 20 372 900 6,33 

43 244 500 13,44 36 692 000 11,40 

28 595 900 8,89 57 060 900 17,73 

321 829 800 100,00 321 848 000 100,00 

а Численность населения, математически преобразованная с помощью квадратного десятичного логарифма и умноженного 
на коэффициент 'растяжения'. 

Ь Численность населения в странах используется без каких-либо корректировок. 
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Дополнение 2 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО АССИГНОВАНИЯМ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА НА 

СТРАНОБУЮ И МЕЖСТРАНОБУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ 

Показатель: Индекс гуманитарного развития и уровень охвата иммунизацией 

Сценарий А (j)актические % ассигно- Кв. лог. нас.а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по фаtт. ваний 

населению 

Африка . 125008000 : · .. ··· .. :·· 
202 540 900 44,06 115 045 700 25,02 1 .27,40 

Страны Америки 74 8577'00 
1 . ·.·· 

16;2.8 54 611 900 11,88 39 529 200 8,60 

•' 
. ·. .... . . .. 

1 ·' Юго-ВосточнаяАзия 
1. 

89257200 1 19,41 42 052 500 9,15 117 100 900 25,47 
.. 

. ' Европа 
!· 30225600 6;57 .. 54 085 200 11,76 38 001 200 8,27 

' 
... .. 

•••••• Восточное Средиземноморье 1• 14 {)t36 4оо 
1 

16, 11 63 025 100 13,71 59114 400 12,86 

Западная часть Тихого океана 
. : '.: ·.·1' ·_,: . 

··. 653438()0 14;21 43 423 700 9,45 90 955 700 19,78 

Всего ,. 45~ 73~ 70() 
1 

100,00 459 739 300 100,00 459 747 100 100,00 

ВНП на душу населения, коэффициент материнской смертности, коэффициент смертности 

Сценарий В 
детей до пяти лет и уровень охвата иммунизацией 

(j)актические % ассигно- Кв. лог. нас.а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по фаtт. ваний 

населению 

Африка 1 12!i ~8 000 27,40 209 394 700 45,55 113 968 000 24,79 

Страны Америки 1 74 857 700 16,28 50 570 900 11,00 34 478 000 7,50 

Юго-ВосточнаяАзия 89257 200 19,41 53 177 100 11,57 148 590 100 32,32 

Европа 
1 

30225 600 .• 6,57 44 069 100 9,59 29 048 000 6,32 

Восточное Средиземноморье 
1·· 

74066.400 16,1 61 812 400 13,45 52 500 500 11,42 

Западная часть Тихого океана 65$4380() '. ·14,21 ., 40 715 000 8,86 81 162 400 17,65 

Всего 
1 

459738700 100,00 459 739 200 100,00 459 747 000 100,00 

а Численность населения, математически преобразованная с помощью квадратного десятичного логарифма и умноженного 
на коэффициент 'растяжения'. 

Ь Численность населения в странах используется без каких-либо корректировок. 
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Дополнение З 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО АССИШОВАНИЯМ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА НА 

СТРАНОВУЮ, МЕЖСТРАНОБУЮ И РЕГИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ 

Сценарий А 

Африка 

Страны Америки 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Всего 

Сценарий В 

Африка 

Страны Америки 

Юго-ВосточнаяАзия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 

Западная часть Тихого океана 

Всего 

Показатель: Индекс гуманитарного развития и уровень охвата иммунизацией 

Фактические % ассигно- Кв. лог. нас. а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по фаf>т. ваний 

населению 

157413000 
.··· 

28;12 .... 246 613 300 44,06 140 144 500 25,04 

. ~2 68~0001 ··J4,77 66 440 800 11,87 47 901 400 8,56 
. 

99251 000 51 207 500 9,15 142 783 200 25,51 17;73 
1• 

4982.3 000 /3o!:IO 65 859 500 11,77 46 283 900 8,27 
... 

1 
9024!:1 000 16,12 76745700 13,71 72 046 300 12,87 

1 .... 
.80 279000 •...• '14;34 52 834 000 9,44 110 547 700 19,75 

~s9:tcн оЬо iО{),ф 559 700 800 100,00 559 707 000 100,00 ... . . 

ВНП на душу населения, коэффициент материнской смертности, коэффициент смертности 
детей до пяти лет и уровень охвата иммунизацией 

Фактические % ассигно- Кв. лог. нас. а % ассигно- Ассигно- % ассигно-
ассигнования ваний ваний вания по Фаf>т. ваний 

населению 

·157413000 28;12 254 939 500 . . : 
45,55 138 840 000 24,81 

1·· 82686000 14;77 61 575 900 11,00 41 730 500 7,46 
' .. . .... .. ··. 
•• 

99,251 000 17,73 .... 64 749 100 11,57 181 194 400 32,37 

·,·.··49823000 
.······· 8,90 

.. 
53 658 500 9,59 35 360 200 6,32 

··.·· ... 
9о249ооо "ЩJ2 75 263 400 13,45 63 971 400 11,43 ...... · .. 

1· 80279000 .•.• · ••...• _."14;3~- 49 514 200 8,85 98 610 000 17,62 

•••.• $5~НО1000 100;()0 559 700 600 100,00 559 706 500 100,00 

а Численность населения, математически преобразованная с помошью квадратного десятичного логарифма и умноженного 
на коэффициент "растяжения'. 

Ь Численность населения в странах используется без каких-либо корректировок. 
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ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ101/14- 21 ноября 1997 г.] 

В этом докладе рассматривается глобальная ситуация в отношении неинфекционных 
болезней, включая успехи в борьбе с ними. Акцент ставится на расширение мер 

общественного здравоохранения, включая интеграцию профилактических мер против 

основных факторов риска хронических болезней в медико-санитарные службы, и 

особенно в первичную медико-санитарную помощь, что доказало свою эффективность. 

Разработка и принятие политики здоровья для всех на двадцать первый век дает 

возможность рассматривать действия по борьбе с неинфекционными болезнями как 

высокоприоритетные. 

"ГЛОБАЛЬНОЕ БРЕМЯ" НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ: ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ 

1. На протяжении десятилетий ВОЗ возглавляла исследования и разработки в отношении мер 

общественного здравоохранения по борьбе с хроническиминеинфекционными болезнями2, как 
предусмотрено в ряде резолюцийз. Обзор, предпринятый Исполнительным комитетом в 
1994 г., подтверждает значение профилактики и потребность в ней и поощряет правительства 
принимать национальную политику для профилактики и борьбы. 

2. За последние 50 лет произошли замечательные улучшения в состоянии здоровья 

населения. Повышение доходов, улучшение питания и условий жизни, лучшее образование и 

обеспечение элементарных мер общественного здравоохранения довели среднюю ожидаемую 

продолжительность жизни при рождении в развивающихся странах до 64 лет в 1995 г. 
К 2020 г. она может достичь 71 года. Однако более долгая жизнь может стать не благом, а 

наказанием (см. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 1997 г.). Как ни 

парадоксально, большая продолжительность жизни и изменения в образе жизни благодаря 

интенсивному социально-экономическому развитию одновременно способствуют 

1 См. резолюцию EB10l.R9. 
2 В данном докладе неинфекционные болезни включают хронические состояния, представляющие 

значение для общественного здравоохранения, а именно: сердечно-сосудистые болезни, некоторые 

онкологические заболевания, хронические неспецифические респираторные болезни, диабет, некоторые 

хронические скелетно-мышечные расстройства, психические расстройства и стоматологические 

болезни, имеющие один или более общие факторы риска (например, курение, вредная среда и 

нездоровый режим питания, злоупотребление алкоголем, отсутствие физической активности и стресс), 

которые могут осложнить существующую генетическую предрасположенность. 

3 См., особенно положения резолюций WНА29.66, WHA35.30, WНА36.32, WНА38.30, WНА42.35 
и WНА42.36. 

-76-
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неинфекционным болезням, особенно расстройствам кровообрщцения и онкологическим 

болезням, и во многих отношениях их стимулируют международные связи благодаря 

глобализации экономических тенденций, торговли, поездок и современных средств массовой 

информации. 

3. Недавно некоторые независимые оценки наиболее распространенных серьезных болезней 
стали доступными (The global burden of disease, Harvard, 1996; документ ВОЗ ТDR/GEN/96.1; 
Доклпд о состоянии здра8оохране1tия в мире, 1997 г.). В этих докладах содержится 

предупреждение о росте неинфекционных болезней и об их причинах, независимо от стран и 

социальных классов, неподготовленности правительств и недостаточности действий на 

международном уровне. Доклпд о состоянии здра8оохране1tия в мире, 1997 г. подчеркивает, 
что основные хронические неинфекционные болезни являются причиной почти половины 

оценочного числа в 52 миллиона смертей в 1996 г., т.е. примерно 67 000 в день. Они также 

являются причиной распространенной инвалидности и истоЦ!ают экономические ресурсы во 

всем мире. 

4. Неинфекционные болезни - это не только проблема богатых; на них приходится 40% всех 
смертей в развиваюЦ!ихся странах, где от них страдают более молодые люди, чем в развитых 

странах, - очень беспокойная тенденция. По мере роста покупательной способности в странах 
"со средним доходом" более низкие социальные группы населения подвергаются 

многочисленным факторам риска. Увеличение потребления табака и переход на "западные" 

рационы питания с высоким содержанием энергии, которые создают более высокий риск 

неинфекционных болезней, зачастую в загрязненной среде, происходят более быстро в 
развиваюЦ!Ихся странах. "Эпидемиологический переход" с его двойным бременем 
инфекционных и неинфекционных болезней - обычное явление во многих развиваюЦ!Ихся 

странах, где примерно две трети смертных случаев приходится на заболевания сердечно

сосудистой системы (64%), онкологические болезни (60%) и хронические обетруктинные 

болезни легких (66%). 

ПРОВЕРЕИНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 

5. Многочисленные исследования, проведеиные за последние 40 лет, выявили значительные 
факторы риска неинфекционных болезней и, таким образом, вновь указали на пользу программ 

по уменьшению таких факторов риска. К концу 1970-х годов демонстрационные программы 

в Европе и в Соединенных Штатах Америки убедительно показали, что такие риски могут быть 

снижены. Проект в Северной Карелии (Финляндия) продемонстрировал устойчивые эффекты 

на протяжении 20-летнего периода. Такие программы ВОЗ, как INTERНEAL ТН 

(Интегрированная программа коммунального здравоохранения) и CINDI (Общенациональная 
комплексная программа действий по борьбе с неинфекционными болезнями) сопоставляют 

результаты в странах с различными схемами культурного и социально-экономического 

развития. Ряд примеров: на Маврикии на протяжении пяти лет наблюдается заметное 

сокрщцение в распространенности гипертензии, повышенного содержания холестерина и 

курения; в Пекине и Тяньцзине в Китае наблюдались соответствуюЦ!Ие положительные 
изменения в рационе питания и артериальном давлении; проект в Чили показал, что можно 

предупреждать раннее курение среди школьников; во Франции закон Эвенапривел к 10%-ному 

снижению употребления табака; изменения в ценообразовании на мясо и молочные продукты 

в Польше оказали явное воздействие на показатели смертности от коронарной болезни сердца. 

б. Имеется достаточное число доказательств эффективности таких мер в отношении 

неинфекционных болезней. Ряд примеров: в Северной Карелии опять же 65%-ное снижение 

смертности от коронарной болезни сердца среди населения среднего возраста в основном 
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объясняется снижением трех главных факторов риска (холестерин, высокое артериальное 

давление, курение). Широкие контрольные исследования, например MONICA (Мониторинг 
сердечно-сосудистых болезней), подтверждают такие данные в более широком масштабе. 

Резкое снижение смертности от сердечно-сосудистых болезней в Австралии, Канаде, 

Финляндии, Новой Зеландии, Соединенных Штатах Америки и некоторых других странах 

связано с изменением в уровнях риска параллельна с улучшением лечения. 

7. Значительные улучшения здоровья и качества жизни благодаря борьбе снеинфекционными 

болезнями и "подавлением заболеваемости", таким образом, практически возможны. В Докладе 
о состоянии здраSоохра'Не'Ния в мире, 1997 г. также отмечается, что, несмотря на общее 
старение населения, отсутствует рост серьезных случаев инвалидности. Функциональная 

способность пожилых является важным фактором в затратах на социальную и медико

санитарную сферы. Профилактика неинфекционных болезней на базе общины в Финляндии в 

значительной мере вызвала шестилетнее увеличение средней ожидаемой продолжительности 

жизни за последние 25 лет, в течение которых число людей, получающих пенсию по 

инвалидности из-за сердечно-сосудистых болезней, снизилось на 25%, ясно показывая, что 
такая профилактика и борьба обеспечивают серьезное улучшение здоровья. 

СТРУКТУРА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 

8. В результате эпидемиологических исследований и социальных исследований общин в 
различных частях мира были четко выявлены многочисленные факторы риска в 

распространении основных неинфекционных болезней и было установлено, что причина их 
возникновения связана с нездоровым образом жизни и загрязненной окружающей средой. 

Потенциальный риск можно определить уже в раннем детстве, что свидетельствует о том, что 

их предупреждение необходимо начинать в ранние годы жизни и продолжать в течение всего 

периода подросткового и зрелого возраста. Стратегия основана на общих для значительного 

числа поддающихся изменению факторов риска, таких как потребление табака, 
высококалорийный рацион питания (особенно насыщенные жиры), алкоголь и недостаточная 

физическая активность (в последнее время в этот список добавлены стрессы и загрязнение 

окружающей среды); у взрослых они часто присутствуют в различных сочетаниях. В развитых 

странах лишь одно курение является причиной 90% случаев рака легких, 75% случаев 

хронических обетруктинных респираторных болезней и 25% случаев инфаркта миокарда. 
Высококалорийный рацион питания и малоподвижный образ жизни ведут к ожирению и 

ишемической болезни сердца, инсульту, некоторым формам рака, диабету и хронической 

ревматической болезни. 

9. Первый принцип заключается в комплексном подходе, основанном на определении риска 

и детерминант здоровья, на которые можно оказывать положительное воздействие лишь в том 

случае, когда сектор здравоохранения и смежные сектора действуют согласованно. Сектор 

здравоохранения должен играть каталитическую роль и способствовать координации действий, 

которые являются многосекторальными, многодисциплинарными и осуществляются на уровне 

общины. Второй принцип заключается в более тесном взаимодействии и сотрудничестве служб 

здравоохранения при сосредоточении первичной медико-санитарной помощи на предупреждении 

или сокращении факторов риска. Первичная профилактика неинфекционных болезней, которая 

доступна всем странам, должна включать меры, касающиеся всего населения, и меры, 

касающиеся групп населения повышенного риска, - первые направлены на сокращение среднего 
уровня риска в общине, который имеет первостепенное значение и дополняется стратегией 

лечения групп населения высокого риска, а последние направлены на группы населения 

высокого риска, обычно в связи с сочетанием факторов риска и/или в связи с тем, что болезнь 

уже проявила себя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 79 

10. Широкая политика и стратегия, основанные на имеющейся структуре общественного 

здравоохранения и службах по оказанию медико-санитарной помощи с хорошо продуманным 

соотношением вышеуказанных мер, включая укрепление здоровья, профилактику болезней, 

раннее обнаружение, лечение и реабилитацию, имеют существенное значение для разработки 

комплексной программы борьбы с неинфекционными болезнями на местном, национальном и 

региональном уровнях. 

Основные элементы 

11. Политика общественного здравоохранения. Предупреждение неинфекционных болезней 

и борьба с ними являются неотъемлемым компонентом устойчивого гуманитарного развития и 

общественного здравоохранения, поскольку в большинстве случаев преждевременная 

смертность поддается предупреждению, а заболеваемость возлагает огром:ное_бремя на систему 

здравоохранения и социальную систему. На национальном уровне министерства 

здравоохранения играют каталитическую роль и должны сохранять свои возможности для 

определения политики страны в области здравоохранения и способствовать регулированию 

охраны здоровья и развития ресурсов здравоохранения, осуществляя мониторинг здоровья 

населения и качества медико-санитарной помощи в соответствии с имеющимися знаниями, 

опытом и мотивацией, отражая при этом межсекторальные и многодисциплинарные функции на 

различных уровнях служб здравоохранения, как указано в Оттавской хартии по укреплению 

здоровья (1986 г.). 

12. Сотрудничество и координация. Как это было особо отмечено в Джакартской декларации 

(1997 г.), помимо предприпятня очень важных межсекторальных действий существует как 
необходимость, так и возможность сотрудничества между министерствами здравоохранения, 

неправительственными организациями, частным сектором и группами населения, а также 

работниками-профессионалами. Национальные и международные неправительственные 

организации предлагают благоприятные возможности для принятия продуманных мер по 

выявлению общих моментов и по координации мероприятий в области предупреждения 

неинфекционных болезней и борьбы с ними. Международная "Инициатива по сохранению 

здорового сердца", изложенная в Викторийекай декларации (1992 г.), является хорошим 
примерам таких международных усилий по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями. 

13. Переориентация служб здравоохранения и людские ресурсы. В контексте реформы 

сектора здравоохранения требуется двоякий подход к вопросам предупреждения 

неинфекционных болезней: (1) "новые" функции общественного здравоохранения, 

направленные на решение проблем, связанных со структурой, существующей на уровне общины 
для предупреждения болезней и более тесного сотрудничества со службами по предоставлению 
медико-санитарной помощи; (2) опора на существующие службы для координации действий 

по профилактике и лечению, охватывающих весь период жизни, с оказанием поддержки 

программам укрепления здоровья в школе в целях создания моделей здорового питания и 

физических упражнений, а также предупреждения раннего появления привычек курения. Для 

конкретных групп риска в соответствующих протоколах лечения нефармакологическое 

воздействие должно сочетаться с эффективной с точки зрения затрат лекарственной терапией 

в отношении определенных болезней или условий, которым уделяется первостепенное 

внимание, особенно в развивающихся странах, где имеются лишь ограниченные запасы 

лекарственных средств. Работники медико-санитарной помощи должны улучшать свои знания 

и навыки общения посредством подготовки по вопросам профилактики, прежде всего в 

результате непрерывного образования. Однако более прагматическое внедрение элементов 

общественного здравоохранения в систему преддипломного и последипломного медицинского 
образования и образования медицинских сестер должно быть одной из целей реформы. Такой 
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комплексный подход в отношении основных функций сектора здравоохранения постепенно 

будет принимать устойчивый характер. 

14. Эпиднадзор, мониторинг и оценка. База данных, в которой установлены минимальные 

нормы и стандарты, является СУJUественным компонентом программ борьбы с неинфекционными 

болезнями для обеспечения планирования, мониторинга и оценки, а также для обеспечения 

обратной связи. Требуется больше времени для изменения показателей заболеваемости 
неинфекционными болезнями, чем инфекционными болезнями. Поэтому необходимо определить 

факторы риска и индикаторы для измерения степени такого изменения, позволяющего 

ОСУJUествлять корректировку программ в процессе их осуществления. Неоценимое значение 

имеет опыт ВОЗ в создании надежных показателей для проведения оценки тенденций и 

сравнения опыта стран. 

15. Применеиве данных и определение потребностей в области научных исследований. 

В целях дополнения СУJUествующих данных требуется проведение оперативных исследований, 

касающихся более эффективной поддержки службами здравоохранения программ, 

ОСУJUествляемых в общине, более эффективно действующих групп первичной медико

санитарной помощи, эффективных с точки зрения затрат клинических мер по сокращению риска, 

а также лечения случаев заболевания. Требуется также проведение дальнейших исследований, 

касающихся неинфекционных болезней у женщин, у пожилых и престарелых, а также 

генетической предрасположенности и резистентности к болезни. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РОЛЬ ВОЗ 

16. До настоящего времени меры по предупреждениюнеинфекционных болезней и борьбе с 

ними были ограничены из-за фрагментарного характера деятельности отдельных государств

членов. Требуются глобальные действия для дополнения таких усилий и в случае 

необходимости для содействия организации программ, поскольку многие факторы риска 

усиливаются за счет международной рекламы в результате содействия торговле табачными 

изделиями или высококалорийными продуктами питания, не говоря уже о риске, связанном с 

загрязнением окружающей среды. ВОЗ мобилизовала международное сообщество, установив 

стандарты и нормы действий, направленных против сердечно-сосудистых болезней, рака, 

диабета, хронических ревматических болезней и нарушений гигиены ротовой полости, а также 

действий в области эпидемиологии, профилактики и лечения. 

17. Учитывая это возрастающее бремя заболеваемости, ВОЗ должна занять лидирующее место 

в международном сотрудничестве, направленном на борьбу против неинфекционных болезней. 

Используя имеющиеся в ее распоряжении ресурсы и возможности для сотрудничества, ей 

необходимо поддерживать и координировать усилия по: (1) расширению региональных сетей 
сотрудничества в целях содействия комплексному подходу в области профилактики 

неинфекционных болезней и борьбы с ними; (2) разработке и в случае необходимости 

пересмотру норм и стандартов; и (3) укреплению технического потенциала в государствах
членах для разработки политики и программ, а также для перехода от научно

исследовательских и демонстрационных проектов к комплексным национальным программам. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

18. Исполнительный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Генеральному директору 

создать план действий по предупреждению неинфекционных болезней и борьбе с ними в целях 

оказания поддержки государствам-членам в осуществлении практически реализуемых и 
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эффективных программ; предложить Генеральному директору оказывать содействие и 

поддержку в разработке глобальной, национальной и местной систем эпиднадзора; и в качестве 

неотложной меры укрепить потенциал для осуществления таких мер. 
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1. Uель установления приоритетон для ВОЗ состоит из двух частей. Первая заключается 

в ориентации функций Организации на более важные проблемы и потребности в области 

здравоохранения, которые имеют ее государства-члены все вместе или по отдельности, а также 

в сотрудничестве со странами при установлении их собственных приоритетов. Вторая 

заключается в том, чтобы позволить Организации более четко сосредоточить свою 
деятельность между программами и внутри программ. Непосредственный результат 

установления более открытых приоритетон можно видеть в распределении ресурсов 

регулярного бюджета, которые должны быть направлены на реализацию и осуществление 

1 См. протокол шестнадцатого заседания, раздел 4, вторая часть (документ EBlOl/1998/REC/2). 

-82-
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адекватным образом финансируемых приоритетных действий посредством скоординированного 

использования ресурсов на всех уровнях Организации. У становление приоритетов ВОЗ должно 

также помочь донорам в принятии решений о выделении средств или финансировании для ВОЗ. 

Таким образом, установление приоритетов должно повысить эффективность использования как 

регулярных, так и внебюджетных ресурсов в Организации. Однако признание ВОЗ 

необходимости придать приоритет конкретной проблеме здравоохранения не обязательно 
означает, что на нее будут выделены значительные ресурсы. Это особенно справедливо в том 

случае, если конкретная программпая область адекватным образом финансируется другими 

донорами при соблюдении политики ВОЗ и ее основных направлений. 

2. До настояЦ!его времени приоритеты устанавливались по различным темам или категориям, 

таким как: 

• проблемы здравоохранения - детерминанты здоровья и болезней, факторы риска, 

инвалидность и последствия болезней; полная, частичная ликвидация болезней; 

• сУЦ!ествуюЦ!ие практические мероприятия в отношении здоровья - технологии, методы, 
процедуры и другие меры с установленной эффективностью затрат при решении 

приоритетных проблем здравоохранения; 

• научные исследования и разработки в отношении необходимых практических 

мероприятий в области здравоохранения - разработка новых или более совершенных 

технологий, методов, процедур и других мер, которые имеют существенно важное 

значение для рассмотрения приоритетных проблем здравоохранения и развития систем 

здравоохранения, а также которые находятся в пределах возможностей ВОЗ для 

развития или спонсорства; 

• географические районы и группы населения - особые потребности некоторых 

географических районов в некоторых регионах или странах, например в Африке, которые 

сами по себе являются приоритетами. Приоритет должен также быть отдан конкретным 

группам в составе всего населения, таким как бедные, этнические меньшинства, 

недостаточно обслуживаемые или другие уязвимые группы. 

З. Необходимость в установлении приоритетов для Организации недавно еще более 

усилилась в связи с тем фактом, что ресурсы становятся все более недостаточными, тогда как 

требования государств - членов Организации растут, так же как и спрос на техническое 

сотрудничество. Этот вопрос был рассмотрен в ряде резолюций, хотя и не целостным образом. 

В докладе Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 

изменения основной акцент был поставлен на приоритеты и было рекомендовано, чтобы они 
координировались на всех уровнях Организации. 1 В ответ на это Исполнительный комитет 
рассмотрел ряд документов, таких как "Составление программных бюджетов в ВОЗ и 

установление приоритетов деятельности"2, и впоследствии установил ряд приоритетон для 
разработки и осУЦ!ествления программнаго бюджета на 1998-1999 гг. 3 

4. Более недавно Исполнительный комитет в резолюции EB99.R13 (1997 г.) предложил 
Генеральному директору: "Разработать аналитические рамки для ускорения процесса 

установления и пересмотра приоритетов, основанных на полномочиях ВОЗ, а также на 

1 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
2 Документ EB95/1995/REC/1, Приложение 1. 
3 Документ EB98/1996/REC/1, Приложение 2. 
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глобальных детерминантах и проблемах, связанных со здоровьем". Ниже предлагаются такие 

аналитические рамки для установления приоритетон ВОЗ в контексте управленческого процесса 

воз. 

11. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ВОЗ 

Использование приоритетон в ВОЗ 

5. ВОЗ использует свои приоритеты: 

• для сообщения странам и другим учреждениям, где будут сосредоточены текущие и 
будущие интересы ВОЗ, а также усилия по техническому сотрудничеству. Это 

подразумевает, что ВОЗ будет рассматривать те проблемы и приоритеты, в отношении 

которых она считает наиболее эффективным принятие решений; 

• для руководства организационным развитием ВОЗ и для сосредоточения усилий ВОЗ по 
программному развитию, содействию исследованиям и поддержке. Это включает 

определение наиболее важных вопросов и потребностей, которые должна рассматривать 

ВОЗ; 

• для того чтобы позволить ВОЗ сосредоточиться на высокоприоритетной "продукции" в 
программах, на содействии исследованиям и на поддержке странам. Это подразумевает 

способность программ ВОЗ мобилизовать внутренние и внешние научные и финансовые 

ресурсы для решения приоритетных задач, включая техническое сотрудничество с 

наиболее нуждающимися странами; 

• для руководства в распределении регулярного бюджета ВОЗ. Такое распределение 

может происходить в периоды подготовки программнога бюджета, а также в ответ на 

непредвиденные бюджетные ограничения и потребности в ресурсах; 

• для ориентации в вопросах мобилизации внебюджетных ресурсов. Было решительно 

рекомендовано, чтобы регулярный бюджет ВОЗ распределялея в соответствии с ее 

приоритетами и чтобы внебюджетные ресурсы мобилизовались с учетом тех же 

приоритетов. Поэтому необходимо более внимательно изучить связь между выделением 

средств регулярного бюджета и мобилизацией внебюджетных средств на определенные 

приоритеты. 

Некоторые руководящие принципы для процесса установления приоритетон ВОЗ 

б. На основании предыдущего опыта в установлении приоритетон для Организации можно 

определить ряд принципов: 

• приоритеты для ВОЗ как организации должны устанавливаться, главным образом, на 
основе краткосрочных и долгосрочных потребностей государств-членов; этот процесс 

должен предоставлять возможности для открытого обмена информацией и выражения 

национальных приоритетон развития здравоохранения на всех уровнях Организации1 ; 

1 В данном случае это относится к осуществлению региональной политики составления 
программных бюджетов (резолюция WНА 38.11) и к принципу составления "снизу вверх". 
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• приоритеты должны устанавливаться на основе согласованной Ассамблеей 

здравоохранения политики достижения здоровья для всех, то есть на основе 

глобального видения, которое включает анализ возможных состояний здоровья и 

опасностей для здоровья в будущем; 

• приоритеты должны включать этические аспекты и вопросы справедливости, в том числе 
вопросы, связанные с уменьшением бремени, налагаемого бедностью, и уЧетом различий 

по признаку пола; 

• процесс должен подтверждать и отражать существующие знания и технологии в 

отношении здоровья и в то же время определять новые области, требующие 

исследований и разработок; 

• выбор приоритетон должен полуЧать преимущества от всемирного науЧного опыта и 
уЧитывать показатели затрат-эффективности и затрат-результативности; 

• процесс должен допускать региональные и странавые вариации с уЧетом глобальной 
тематики, в частности за счет уЧета конкретных региональных и национальных проблем; 

• процесс должен быть сосредоточен на выявлении приоритетных мер, даже если они 
должны быть осуществлены различными программами или на различных уровнях ВОЗ 

или же другими организациями и уЧреждениями; 

• процесс должен вести к постепенной консолидации работы Организации в рамках 
меньшего числа программ. 

111. АНАЛИТИЧЕСКИЕ РАМКИ: МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТОВ 

7. Uель разработки "аналитических рамок" для определения приоритетон в работе ВОЗ 
состоит в разработке средства, которое является воспроизводимым и которое может быть 

использовано для создания консенсуса в отношении признанных методов. 

8. Несмотря на то, что приоритеты ВОЗ должны быть результатом непрерывного процесса, 

начинающегося с определения приоритетон государств-членов, различные факторы будут 

оказывать влияние на установление приоритетон на каждом уровне Организации. Это означает, 

что "рамки" будут связаны с различными видами информации на каждом уровне. 

9. Установление приоритетон ВОЗ начинается с изуЧения роли Организации на страновом 

уровне. Странавые приоритеты в таком слуЧае должны оказывать серьезное влияние на 

установление региональных и глобальных приоритетон ВОЗ. Однако региональные приоритеты 

не могут быть лишь суммой страновых приоритетов, так же как глобальные приоритеты ВОЗ 
не должны включать все приоритеты, выраженные странами и регионами. Выбор придется 
делать на всех трех уровнях. С уЧетом международной роли ВОЗ глобальные приоритеты 

должны оказывать серьезное влияние на все подразделения Организации. Кроме того, 
страновые, региональные и глобальные приоритеты ВОЗ должны соответствовать друг другу 
и взаимно усиливать свое воздействие. 

10. Как было предложено, "аналитические рамки" включают три отдельные, но 
взаимосвязанные группы анализа потребностей (на каждом уровне Организации), за которым 

должен следовать постепенный процесс уменьшения числа приоритетон посредством 

применения критериев и проведения конкретных консультаций. 
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Установпение приоритетон ВОЗ на уровне стран 

11. На Рисунке 1 наглядно представлен процесс, которому необходимо следовать. 

12. Этап 1. Выявить и определить значимость основных проблем, касающихся состояния 
здоровья, детерминантов здоровья и систем здравоохранения, учитывая информацию о текущем 

состоянии и возможных будущих тенденциях. Во многих случаях государства-члены отбирают 
свои национальные приоритеты по этим вопросам; одна из главных функций ВОЗ заключается 

в оказании странам поддержки в этом отношении в тех случаях, когда это необходимо. При 
этом следует учитывать вопросы справедливости, а также национальный и региональный 

потенциал для ответных действий. 

13. Образец перечия аналитических средств для определения приоритетов в каждой из этих 
трех областей приводится ниже. 

Ситуация в области здравоохранения и тенденции: 

(1) национальное бремя болезней и тенденции, включая смертность, 

заболеваемость и инвалидность; 

(2) степень общественной озабоченности и возможность эпидемического 
распространения болезней; 

(3) наличие профилактических и лечебных мероприятий с известной 

эффективностью. 

Детерминанты здоровья и тенденции: 

(1) социально-экономический контекст и состояние; 

(2) детерминанты поведения и угрозы; 

(3) воздействие окружающей среды. 

Проблемы систем здравоохранения и тенденции: 

(1) разработка национальной политики здравоохранения; 

(2) медико-санитарная помощь и профилактика болезней, финансирование и 
использование ресурсов; 

(3) организационная и структурная реформа. 

14. Результатом Этапа 1 является перечень потребностей в странах, требующих 
национального или международного внимания. 
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РИСУНОК 1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Роль ВОЗ в соответствии с: 

• миссией и функциями ВОЗ 
• критериями для отбора nриорите

тое ВОЗ 

Консультации: 
• Мнения экспертов, научное 

сообщество 
• nравительство страны, 

министерство здравоохранения и 

другие учреждения 

• системы Организации 
Объединенных Наций, Всемирный 
банк, неправительственные 
организации 

• ожидания населения 

Страновая nрограмма ВОЗ 

DPS/LYТ 970001 

1 Управленческая информация: 

;• региональные и глобальные 
1 nриоритеты 

...... 1---1! • извлеченные уроки 
i• оцененные nрограммы 

Стоимостные соображения 

Страновой nрограммный бюджет 

воз 
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15. Этап 2. Проанализировать эти потребности с учетом миссии и функций ВОЗ и применить 
группу различных критериев. Некоторые из этих критериев проиллюстрированы ниже. Первые 

исследования проводятся с помощью "критериев отбора приоритетон для ВОЗ" (см. текст в 
рамке). 

··IWJriEPИи ()'fБОРJ\ПР}IОРИ1'ЕТов ДЛЯВ()з· 

t. ·· ·.··. I:IРонд~мК ~вfko ()IIP~нA 
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16. Для определения уровня действий ВОЗ необходим другой набор критериев. На уровне 

стран могут применяться следующие критерии: 
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(:тpafii>I/8()3, . . 
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17. Следует также определить приоритеты для решения вопроса о том, какие ресурсы 

следует использовать для финансирования приоритетон ВОЗ и когда следует использовать 

ресурсы ВОЗ или национальные ресурсы. Кроме того, прежде чем определять ожидаемые 

результаты, связанные с этими приоритетами, для некоторых конкретных программных 

областей, возможно, придется примелить другую группу критериев. 

18. И наконец, будут определены критерии для оказания помощи при решении вопроса о том, 

продолжает ли программпая область или продукция оставаться приоритетом для ВОЗ и не 

следует ли сократить или прекратить данный вид деятельности. 

19. Этап 3. Рассмотреть управленческую информацию. Следует проанализировать 

региональные и глобальные приоритеты, так как они могут оказывать влияние на установление 

приоритетон в отношении стран; они укажут также вид поддержки, который можно ожидать 

от других уровней. Кроме того, важно будет иметь точную информацию об опыте, полученном 

в результате осуществления программ ВОЗ в соответствующей стране (или в подобных 

обстоятельствах), а также в результате их оценки. 

20. Этап 4. Провести серию официальных или неофициальных консультаций. Это 

исключительно важный этап, в ходе которого будут уточнены: 

• позиция министерства здравоохранения и других органов правительства в отношении 
возможностей для принятия каких-либо мер либо пожеланий со стороны национальных 

органов; 

• технические вопросы, решаемые с помощью экспертов и научного сообщества; 

• полномочия и деятельность других органов учреждений Организации Объединенных 
Наций; 

• роль различных неправительственных организаций и доноров на двусторонней основе, 
а также их потенциал; 

• ожидания населения. 

21. Могут быть желательными и другие консультации, соответствующие местным 

обстоятельствам, для обеспечения координации и оптимального использования ресурсов ВОЗ 

в стране, а также для избежания дублирования усилий с другими учреждениями и партнерами. 

22. Этап 5. Принять во внимание расходы, так как они моrут оказывать влияние на 

возможности ВОЗ для вмешательства. По возможности на различных этапах следует 

обеспечивать эффективность затрат для мероприятий. Хотя доступность с точки зрения затрат 

не должна быть одним из главных критериев для отбора приоритетов, следует всегда помнить 

о масштабах ресурсов, которыми располагает Организация. 

Установление приоритетов ВОЗ на региональном уровне 

23. У становление приоритетон на региональном уровне следует рассматривать в качестве 

продолжения этого процесса на уровне стран, и этапы будут сходными (см. Рисунок 2). 
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РИСУНОК2 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ВЫЗЫВАЮШИЕ 

ОЗАБОЧЕННОСТЬ В РЕГИОНЕ 

Роль ВОЗ в соответствии с: 
• миссией и функциями ВОЗ 
• критериями для отбора 
приоритетое ВОЗ 

Консультации: 
• мнения экспертов, научное 
сообщество 

• региональные, политические 
или экономические 

группировки 

• региональные банки развития, 
неправительственные 

организации 

,• региональные комитеты 

Региональная программа ВОЗ 

DPS/LYТ 970002 

ПРОСЬБЫ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА СО 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, 

ПРЕдСТАВЛЯЮШИЕ ОБШИЙ 
ИНТЕРЕС В РЕГИОНЕ 

Управленческая инфОрмация: 

• странавые и глобальные 
приоритеты 

• извлеченные уроки 
• оцененные программы 

Стоимостные соображения 

Региональный программный 

бюджет ВОЗ 
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24. Этап 1. Определить региональные приоритеты здравоохранения, учитывая ситуацию в 

области здравоохранения на региональном уровне, просьбы о поддержке от страновых программ 

и политические вопросы, поступающие в результате консенсуса стран в регионе по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

25. Этап 2. Проанализировать региональные приоритеты с помощью различных критериев. 

Некоторые из них, такие как критерии выбора программных приоритетов, останутся теми же. 

Однако должны также быть новые критерии для определения уровня приоритетон 

(см. некоторые примеры ниже). 
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· · . РЁГ»оuл.льиоми мЕЖсТРд.повом wовплх 
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оt)ЪединеНИЮ .()тдельнщ · .. ресурс::ов; JiaпpиJi4ep •. дJ1:Я •. nредо~тавJ1еНЩf·• .~Jьr<:оi(()!<JJалифй~ров~нliЬiх 

·::··::.·: ·:::::::·: .::. ·. ::· ··:····· ··:·:·:/: ::.: ... :·· .·· ;:::.:·::·::::.:-·::::.:::::.. ... :·:·: .:_:;:>:::.:::::::::. :::·:·· :: .. : ::· ":.:>:::: 
. . .. . .. .. · .. < ··:·: .::·_::"<.:: .. .·. · ... 
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.Поступила.··просьба····~···~~ональньiх···коМИТетов····иди .••• просьб~····~•·•региональном •.• сотрудниче~е···~· 
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26. Этап 3. Рассмотреть управленческую информацию, сосредоточившись на региональном 

уровне. Эта информация будет включать поддержку, которую необходимо оказать при 

осуществлении страновых и глобальных приоритетов. 

27. Этап 4. Организовать консультации, в частности с региональными экономическими и/или 
политическими группировками, для обеспечения правильного распределения деятельности и 

ресурсов. 

28. Этап 5. Рассмотреть вопрос о расходах. 

Установпение приоритетов ВОЗ на глобальном уровне 

29. Установление приоритетон на глобальном уровне будет зависеть от региональных и 

страновых характеристик, как это показано на Рисунке 3 ниже. 

30. Этап 1. Оценить с глобальной точки зрения: 

• приоритетные проблемы здравоохранения в настоящее время и в будущем; 

• специфичность ситуации и ее детерминанты на глобальном уровне; 
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• необходимые технологии, нормы и стандарты; 

• странавые и региональные приоритеты и необходимость поддержки на страновом и 
региональном уровнях; 

• и, что наиболее важно, необходимость в разработке и координации политики 
здравоохранения. 

31. Этап 2. Проанализировать функции Организации и применение различныхвидов критериев 

( примеры критериев для приоритетон на глобальном уровне приведены ниже) . 

. · .· ··•····.·· > ~WrE~Йiti.Jpf:Щ.:Щ:tЩй ~~oPwmfбв По~ в ttt+AБ~квJ\J"'mP~ Ji 
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······t~•······ ·······~РQJ'р~~а/цро~~Я··••••не6~~оДЙМа·····ДЛв·····гJ1оба$ной. 

:··:: ·.:· 

3.·· 
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········ц~~wi>,Щ~•• Щrц?~•·• pet:yp~o~~ наб~~Р•·Д;ЛЯ·•· пРеДоСт<tв.ДениЯ· 
· ·· ЩЩ9Rf~~~irl(,9 .. ~yfl~тщ,v:t9нliЬЬё у~лs+. ~~iщнам. 

32. Этап 3. Рассмотреть управленческую информацию, поступающую от всех уровней. 

33. Этап 4. Провести консультации и, в частности рассмотреть вопрос о роли 

Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения (см. Рисунок 3). 

34. Этап 5. Стоимостные соображения. 

Взаимодействие между этими тремя уровнями 

35. Несмотря на то, что этот процесс происходит в трех различных контекстах и иногда в 

различное время, установление приоритетон ВОЗ следует рассматривать как непрерывный 

процесс, причем приоритеты на каждом уровне дополняют друг друга. Такой подход будет 

подчеркивать тот факт, что приоритеты на региональном и глобальном уровнях не являются 

соответственно суммой приоритетов на страновом и региональном уровнях. 

36. Правильное применение критериев на всех уровнях должно свести к минимуму 

дублирование в получаемом в конечном счете перечне приоритетов и должно помочь 

определению наиболее подходящего организационного уровня, на котором будет лежать 

ответственность за осуществление определенных мер. 
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РИСУНОК 3 

ГllOБAilbHAЯ ПОЛИТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ Д/lЯ ВСЕХ 

Роль ВОЗ в соответствии с: 
• миссией и функциями ВОЗ 
• критериями для выбора приори
тетое ВОЗ 

Консультации: 
• Исполнительный комитет, 
Ассамблея здравоохранения и 
их комитеты 

• мнение экспертов, научное 
сообщество 

• Организация Объединенных 
Наций 

• неправительственные 
организации 

• совещание заинтересованных 
сторон 

• комитеты по управлению и 
политике 

Общая программа работы 
воз 

DPS/LYТ 970003 

Управлежеская информация: 

• странавые и региональные прио
ритеты 

• извлеченные уроки 
..... 1---i • оцененные программы 

Стоимостные соображения 

Программный бюджет ВОЗ 
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37. Для облегчения взаимодействия между уровнями и для обеспечения последовательности 
в осуществлении приоритетных программ приоритеты должны сохраняться в течение 

определенного периода времени (см. также пункт 40 ниже). Частые изменения могут привести 
к "незавершенной работе в приоритетных областях" и сделать трудным мониторинг любого 

серьезного воздействия на первоначальную ситуацию. 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

38. Приоритеты на трех уровнях Организации должны устанавливаться с помощью группы 

тесно связанных между собой, но независимых мероприятий. Подходящую информацию можно 

держать в соответствующих базах данных, составленных и поддерживаемых в системе 

управления деятельностью. Являясь неотъемлемой частью управленческого процесса ВОЗ, 

установление приоритетон должно вестись в соответствии с другими компонентами: 

• во время подготовки долгосрочной политики и планов ВОЗ приоритеты и цели 
устанавливаются для общей ориентации программ; 

• во время разработки общей программы работы (каждые шесть лет) приоритетные 
программы и задачи устанавливаются для работы Организации в целом; 

• во время составления проектов программнаго бюджета (каждые два года) средства 
регулярного бюджета выделяются на приоритетные программы и продукцию; 

• во время совещаний с донорами и заинтересованными сторонами (как правило, на 
ежегодной основе) некоторым программам выделяются внебюджетные средства. 

39. Кроме того, резолюции Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и 

региональных комитетов могут придавать более высокий или более низкий приоритет 

отдельным видам деятельности и предлагать перераспределение ресурсов. 

40. Таким образом, установление приоритетон в ВОЗ должно быть непрерывным процессом, 

интегрированным в планирование и оценку, с учетом уроков, извлеченных из этого процесса. 

Оценка предыдущих приоритетон должна оказывать большое влияние на начало процессов 

планирования в будущем. Для подготовки Десятой общей программы работы, которая начнется 

в 2002 г., глобальные приоритеты ВОЗ должны быть определены к концу 1998 г., т.е. до сессий 
Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в 1999 г. 

41. Составленные на основе этой аналитической структуры группы приоритетов, особенно для 

регионального и глобального уровней, необходимо будет обсудить и одобрить в региональных 

комитетах, Исполнительном комитете и/или их различных специализированных подгруппах и 

представить Ассамблее здравоохранения. В целом, несмотря на то, что нынешние механизмы 

определения приоритетон могут отличаться между регионами и в штаб-квартире, они включают, 

по крайней мере, следующие: 

• внутренние комитеты по руководству, региональные или находящиеся в штаб-квартире 
по составлению программ и составлению бюджетов; 

• комитеты или рабочие группы, созданные совместно с государствами-членами для 
отбора приоритетон по странам во время обзоров совместной политики и программ для 

составления программнога бюджета на страноном уровне; 
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• совещания министров здравоохранения (в некоторых регионах); 

• подкомитеты регионального комитета или подкомитеты Исполнительного комитета, 
такие как Комитет по программному развитию и Комитет по административным, 

бюджетным и финансовым вопросам; 

• региональные комитеты; 

• Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. 

42. После утверждения глобальные, региональные и странавые приоритеты должны 

использоваться на странавам уровне в качестве основы для обсуждений в ходе обзоров 

совместной политики и программ правительства/ВОЗ. Приоритеты могут использоваться для 

переориентации ресурсов в программах и при поддержке, необходимой в странах, и 

посредством межстраноных мероприятий. Региональные приоритеты будут подчеркивать 

техническое сотрудничество. На глобальном уровне должна подчеркиваться роль Организации 

в отношении установления норм и стандартов, медико-санитарной информации и исследований, 

а также для разработки мероприятий в области здравоохранения и глобальных приоритетных 

программ. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ д 

43. После рассмотрения методов, предложенных в настоящем документе, Исполнительный 

комитет, возможно, пожелает с учетом своего обсуждения сделать предложения в отношении 

завершения рамочного документа. Методы, содержащиеся в аналитических рамках, затем будут 

испытаны на местах в двух странах каждого региона, в одном региональном бюро и в двух 

программах в штаб-квартире в 1998 г. Результаты этих испытаний на местах будут 

представлены Исполкому на рассмотрение в 1999 г. до систематического применения в ходе 
подготовки программнога бюджета на 2002-2003 гг., который будет первым бюджетом Десятой 
общей программы работы. 

[См. протокол шестнадцатого заседания, раздел 4, вторая часть (документ ЕВ 101/ 1998/REC/2).] 
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ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИSIМ О ФИНАНСАХ И 
ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ 1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ101/36 - 23 октября 1997 г.] 

В соответствии с Положениями о финансах (Статья XV - Общие положения) Ассамблее 
здравоохранения предлагается утвердить поправки к Положениям о финансах. После 
утверждения таких поправок Ассамблеей здравоохранения Генеральный директор может 
внести поправки в соответствующие финансовые правила и, согласно Положениям о 

финансах (Статья XVI - Специальные положения), он должен сообщить Ассамблее 

здравоохранения о таких финансовых правилах и поправках, получив согласие 

Исполнительного комитета. В соответствии с этим Генеральный директор представляет 
настоящий доклад с предложенными поправками к Положениям о финансах. 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ 

1. Первое предложение состоит в том, чтобы включить в Положения о финансах в качестве 

нового пункта 6.8 соответствующий текст для отражения применения вспомогательных 
расходов по программам к деятельности, финансируемой из внебюджетных источников, как это 

было решено в резолюции WНАЗ4.17 (май 1981 г.) и одобрено в резолюции EB95.R4 (январь 
1995 г.). 

2. Второе предложение состоит в пересмотре финансовых процедур сбора задолженностей 

по взносам. Этот вопрос был кратко рассмотрен в ходе Девяносто девятой сессии 

Исполнительного комитета, и было решено, что его следует далее обсудить на следующей 

сессии. Обоснование предложения Генерального директора является следующим: 

(а) В течение ряда лет непредвиденные поступления на практике использовались для 

оказания помощи в финансировании регулярного бюджета (помимо процентов, полученных 

и имеющихся для распределения согласно положениям системы стимулирования), а также 

для оказания помощи в уменьшении обложений, причитающихсяк уплате в утвержденный 

регулярный бюджет следующего финансового периода. В результате этой процедуры 

государства-члены, имеющие задолженности по своим взносам, получают кредит в счет 

будущих ежегодных взносов, даже если они продолжают быть должниками по взносам за 
предыдущие годы. 

(Ь) Исходя из принцила о том, что такое использование непредвиденных поступлений 
должно приносить пользу всем государствам - членам Организации, Генеральный 

директор считает, что для обеспечения справедливости и эффективного финансового 
руководства государства-члены, которые являются должниками перед Организацией за 

1 См. резолюцию EB101.R18. Внесенные ранее поправки к Положениям о финансах в соответствии с 
резолюцией WНА48.21, см. документ EB95/1995/REC/1, Приложение 12, Дополнение 1. 
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предыдущие годы, должны пользоваться таким кредитом в 112р6ую ОЧЕредь по отношению 

к своим задолженностям по взносам и только после того, как эти задолженности будут 

урегулированы, - в счет обложений за будущие годы. 

(с) Предложение об использовании непредвиденных поступлений, в первую очередь, -
для урегулирования задолженностей; поэтому его следует рассматривать не как 

наказание, а как обоснованный финансовый принцип. Долги должны погашаться в том 

порядке, в каком они причитаются, преЖде чем можно будет уменьшить взносы будущих 

лет. 

(d) Применение этой новой процедуры потребует исправления пунктов 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 
5. 10 и 6.1 Положений о финансах, а после их утверЖдения - исправления финансовых 

правил 103.4 и 103.6. Предложенный текст пересмотренных Положений о финансах 

содержится в Дополнении. 

3. В-третьих, для приведения положений о непредвиденных поступлениях в соответствие 

с принятой в настоящее время практикой учета и отчетности в системе Организации 

Объединенных Наций Генеральный директор предлагает внести поправку в пункт 7.1 
Положений о финансах, посредством которой: 

для тех источников непредвиденных поступлений, которые включают расходы, 

непосредственно связанные расходы будут компенсироваться за счет таких 

поступлений; это относится, например, к случаю поступлений от ареНды гаража, из 

которых компенсируются прямые оперативные расходы, связанные с его 

эксплуатацией и обеспечением безопасности; 

поступления от коммерческого страхования, охватывающего "болезни, несчастные 

случаи или смерть, если такие случаи происходят во время выполнения официальных 

обязанностей от имени Организации", должны быть занесены в кредит Специального 

компенсационного фонда в целях оказания помощи в финансировании доли 

компенсационных выплат, предусмотренных правилом 720 Правил о персонале, не 
охваченной Объединенным пенеионным фондом персонала Организации 

Объединенных Наций, соглашениями Организации о коммерческом страховании от 

несчастных случаев и болезни или Системой страхования здоровья персонала. Это 

освободит регулярный бюджет или внебюджетные источники от бремени таких 

непредвиденных расходов и позволит осуществлять управление ресурсами для 

технических программ без каких-либо значительных перерывов. 

4. И наконец, в целях признания системы Стандартов учета и отчетности учреЖдений 

Организации Объединенных Наций, которая была рекомендована Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций на ее Сорок восьмой сессии для общего применения всеми 

организациями системы Организации Объединенных Наций, необходимо надлежащим образом 

отразить в рамках пересмотренных пунктов 11.1 и 11.3 Положений о финансах применимасть 
Стандартов учета и отчетности к подготовке и представлению бухгалтерской документации и 

финансовых отчетов ВОЗ. 

5. Предложенные поправки к Положениям о финансах показаны в Приложении в порядке 

следования пунктов. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

б. [Исполком принял резолюцию EB101.R18] 
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Дополнение 

ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФИНАНСАХ 

СУIЦЕСТВУЮIЦАЯ РЕДАКЦИЯ 

ТЕКСТА ПОЛОЖЕНИЙ О 
ФИНАНСАХ 

4.3 Бюджетные ассигнования 

могут быть использованы 
в течение финансового 

периода после конца 

финансового периода, к 

которому они относятся, 

в той степени, в какой 

это необходимо для 

покрытия обязательств, 

принятых в соответствии 

с пунктом 4.2. Денежный 
остаток бюджетных 

ассигнований подлежит 

возвращению в бюджет. 

4.4 По истечении следующе

го финансового периода, 

предусмотренного в 

пункте 4.3 выше, 
конечный остаток любых 

ассигнований возвра

щается в бюджет. В этот 

момент любые непога

шенные обязательства за 

предшествующий 

финансовый период 

аннулируются или, если 

обязательства остаются в 

силе, должно быть 

принято обязательство за 

счет ассигнований 

текущегофинансового 

периода. 

ИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТ 
(исключенный текст заключен в 

квадратные скобки, а 

добавленный текст 

подчеркнут) 

4.3 Бюджетные ассигнования 

могут быть использованы 

в течение финансового 

периода после конца 

финансового периода, к 

которому они относятся, 

в той степени, в какой 

это необходимо для 

покрытия обязательств, 

принятых в соответствии 

с пунктом 4.2. Денежный 
остаток бюджетных 

ассигнованийподлежит 

возвращению в бюджет !1 
занесению в кредит 

непредвиденных 

поступлений. 

4.4 По истечении следующе

го финансового периода, 

предусмотренного в 

пункте 4.3 выше, 
конечный остаток любых 

ассигнований возвра

щается в бюджет !1 
заносится в кредит счета 

непредвиденных поступ

лений. В этот момент 

любые непогашенные 

обязательства за 

предшествующий финан

совый период аннули

руются или, если 

обязательства остаются в 

силе, должно быть 

принято обязательство за 

счет ассигнований 

текущего финансового 

периода. 

QЕЛЬ 

Для отражения сложибшейся 

практики, в соответствии с 

которой остаток кассабой 

наличности ассигнований 

заносится в кредит счета 

непредбиденных поступлений. 

Для отражения сложибшейся 

практики, в соответствии с 

которой остаток кассабой 

наличности ассигнований 

заносится в счет 

непредбиденных поступлений. 
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5.1 Бюджетные ассигнования 5.1 Бюджетные ассигнования Для отражения поправки к 

с добавлением или [, с добавлением или пункту 5.2, в соответствии с 
вычетами, вычетами, которой уменьшения 

произведенными согласно произведенными согласно взносов,как правило, более не 

положениям пункта 5.2, положениям пункта 5.2,] применяются к обложениям, а 

финансируются за счет финансируются за счет применяются, скорее, к взносам 

взносов членов взносов членов либо за текущий, либо за 

Организации, размеры Организации, размеры предыдущий финансовые 

которых определяются в которых определяются в периоды. 

соответствии со шкалой соответствии со шкалой 

взносов, устанавливаемой взносов, устанавливаемой 

Ассамблеей Ассамблеей 

здравоохранения. здравоохранения. 

В период до получения В период до получения 

таких взносов бюджетные таких взносов бюджетные 

ассигнованиямогут ассигнованиямогут 

финансироваться за счет финансироваться за счет 

Фонда оборотных средств Фонда оборотных средств 

или, если остаток или, если остаток 

кассовойналичности кассовойналичности 

Фонда оборотных средств Фонда оборотных средств 

недостаточен для такого недостаточен для такого 

предварительного предварительного 

финансирования, с финансирования, с 

помщцью внутренних помощью внутренних 

займов из других займов из других 

имеющихся источников имеющихся источников 

наличных средств наличных средств 

Организации, за Организации, за 

исключением исключением 

доверительных фондов. доверительных фондов. 

Любые балансы таких Любые балансы таких 

внутренних займов, внутренних займов, 

непогашенных на конец непогашенных на конец 

финансового периода, финансового периода, 

доводятся до сведения доводятся до сведения 

Исполнительного Исполнительного 

комитета. комитета. 

5.2 При определении 5.2 [При определении Для отражения поправки к 

размеров взносов членов размеров взносов членов пункту 6.1, в соответствии с 
Организации сумма Организации сумма которой уменьшения взносов, 

взносов, утвержденная взносов, утвержденная как правило, более не 

Ассамблеей Ассамблеей применяются к обложениям, а 

здравоохранения, здравоохранения, применяются, скорее, к взносам 

уменьшается или уменьшается или либо за предыдущие финансовые 

увеличивается с учетом: увеличивается с учетом]: периоды, либо за текущий 

НеПJ;~е,gви,gенные период. 

постvпления,вы,gеленные 

Ассамблеей 

З,QQаВООХQаНеНИЯ ,QЛЯ 

УМеньшения взносов, 

относятся на счет 

ВЗНОСОВ В ТОМ ПОQЯ,QКе, В 

KOTOQOM было 
установлено обложение 

госу,gаQства-члена. 



100 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

(а) дополнительных (а) Исключен ] 
бюджетных ассигнований, ] 
которые не были учтены ] 
ранее при определении ] 
размеров взносов членов ] 
Организации; ] 

] 
(Ь) непредвиденных (Ь) Исключен ] Вследствие изменения первой 

поступлений, которые ] части пункта 5.2 
ранее не учитывались, и ] необходимость в этих 

любых изменений ] подпунктах отпала. 

предполагаемой суммы ] 
непредвиденных ] 
поступлений по статьям, ] 
которые ранее ] 
учить1вались; ] 

] 
(с) взносов, (с) Исключен ] 
поступаюiЦИх в ] 
результате обложения ] 
новых членов ] 
Организации в ] 
соответствии с ] 
положениями ] 
пункта 5.10; ] 

] 
(d) любого остатка (d) Исключен ] 
бюджетных ассигнований, ] 
который возвращается в ] 
бюджет в соответствии с ] 
пунктом 4.4. ] 

5.10 Новые члены 5.10 Новые члены Для отражения сложившейся 

Организации должны Организации должны практики, в соответствии с 

сделать взнос за тот сделать взнос за тот которой собранные, но не 

финансовый период, в финансовый период, в занесенные в бюджет обложения 

котором они стали котором они стали заносятся в кредит счета 

членами Организации, и членами Организации, и непредвиденных поступлений. 

выплатить свою часть выплатить свою часть 

общей суммы авансов в общей суммы авансов в 

Фонд оборотных средств Фонд оборотных средств 

по ставкам, которые по ставкам, которые 

устанавливаются устанавливаются 

Ассамблеей Ассамблеей 

здравоохранения. здравоохранения. По 

пол:\С:!ении такие не 

:\С:!Тенные в бю~;~жете 

обложения заносятся в 

КQе~;~ит счета 

непQе~;~ви~;~енных 

постvплений в 

соответствии с 

ПУ!;!КТОМ 7 .1. 
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6.1 Для учета доходов и 6.1 Для учета ДОХОДОВ И Для отражения того факта, 

расходов регулярного расходов регулярного что непредВиденные 

бюджета Организации бюджета Организации поступления используются для 

создается Общий фонд. создается ОбiЦий фонд. уменьш.ения 6зносо6, но Впредь 

Взносы, уплачиваемые Взносы, уплачиваемые не учитыВаются 6 качестве 
членами Организации в членами Организации в бюджетных поступлений. 

соответствии с соответствии с 

пунктом 5.1, пунктом 5.1 
непредвиденные [непредвиденные 

поступления и любые поступления], и любые 

авансы из Фонда авансы из Фонда 

оборотных средств, оборотных средств, 

выделяемые для выделяемые для 

финансирования обiЦИХ финансирования обiЦих 

расходов, заносятся в расходов, заносятся в 

кредит ОбiЦего фонда. кредит ОбiЦего фонда. 

Авансы из Фонда Авансы из Фонда 

оборотных средств сверх оборотных средств сверх 

остатка этого Фонда остатка этого Фонда 

могут обеспечиваться за могут обеспечиваться за 

счет механизма счет механизма 

внутренних займов в внутренних займов в 

соответствии с соответствии с пунктом 

пунктом 5.1 из других 5.1 из других имеющихся 
имеющихся источников источников наличных 

наличных средств средств Организации, 

Организации, исключая исключая Доверительные 

Доверительные фонды. фонды. 

6.8 По обязательствам, Для отражения 6 Положениях о 
возникшим в отношении финансах решения, принятого 6 
внебю,цжетных СQе,цств, резолюции WНАЗ4.17 (после 

ПQИМеняются исключения пункта 6. 4 6 
вспомогательные Qасхо,цы принятом ранее тексте, с 

по ПQоmаммам, как это учетом других попраВок 6 
опQе,целено ВсемиQной соот6етст6ии с резолюцией 

ассамблеей WНА48.21 по пересмотру 

З,цQавоохQанения,или положений 6.5-6.8 Фонда 
выплаты, или же иные оборотных средстВ, 

соответств~~е соот6етст6ующих ныне 

меж~Qеж.ценческие пунктам 6.4-6.7, как это 
соглашения о определено 6 документе 
возмешении в отношении ЕВ95/ 1995/REC/ 1, 
QаСХО,ЦОВ1 КОТОQЫе Приложение 12, Дополнение 1). 
понесла ОQганизация ПQИ 

выполнении такой 

,цеятельности. 

7.1 Все прочие видь1 доходов, 7.1 Все прочие поступления, Не требует объяснения 

за исключением: после вычета любых 

ПQЯМЫХ Qасхо,цов, 

понесенных в связи с 

пол~ением ПQОЧИХ 

,цохо,цов, за исключением: 
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(а) взносов в бюджет; 

(Ь) прямой 

компенсации расходов, 

произведенных в течение 

финансового периода; и 

(с) авансов или 

взносов в фонды, 

заносятся в кредит счета 

непредвиденных 

поступлений. 

11.1 Генеральный директор 

ведет такую 

бухгалтерскую 

документацию, которая 

считается необходимой, 

и представляет итоговый 

бухгалтерский отчет, в 

котором за 

соответствующий 

финансовый период 

показаны: 

(а) взносов в 

регулярный бюджет; 

(Ь) прямой 

компенсации расходов, 

проведеиных в течение 

финансового периода, за 

исключением 

компенсации по 

страховым полисам 

Организации, 

охватывающим случаи, 

подпадающие под 

условие выполнения 

официальных 

обязанностей от имени 

Организации, которую 

можно занести в кредит 

Специального 

компенсационногоФонда 

для оказания помощи в 

Финансировании 

компенсационных выплат; 

и 

(с) авансов или 

взносов в фонды, 

заносятся в кредит счета 

непредвиденных 

поступлений. 

11.1 Генеральный директор 

[ведет] устанавливает 

такую бухгалтерскую 

документацию, которая 

является необходимой, и 

обеспечивает ее ведение 

таким образом. который 

соответствует 

Стандартам учета и 

отчетности системы 

Организации 

Объединенных Наций. 

Он обеспечивает 

подготовку итоговых 

бухгалтерских отчетов 

за каждый финансовый 

период [в котором 

показаны:], 

представленных в 

соответствии с этими 

стандартами и в 

установленных в них 

Форматах, а также с 

учетом в рамках 

предусмотренной в них 

гибкости вида и 

характера требований 

Организации в отношении 

финансов и отчетности. 

В целях уточнения 

Не требует объяснения 

Не требует объяснения 



(а) приход и расход по 

всем фондам; 

(Ь) состояние 

бюджетных ассиrnований, 

включая: 

(i) первоначальные 
бюджетные 

ассиrnования; 

(ii) любые 
дополнительные 

бюджетные 

ассиrnования; 

(iii) бюджетные 
ассиrnования с 

учетом любых 

nеречислений; 

(iv) любые кредиты, 
nомимо бюджетных 

ассиrnований, 

утвержденных 

Всемирной 

ассамблеей 

здравоохранения 

nутем голосования; 

(v) суммы, 
оплачиваемые за 

счет бюджетных 

ассиrnований и за 

счет любых других 

кредитов; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Эта бухгалтерская 

документация будет 

включать: 

(а) [приход и расход 

по всем фондам;] Отчет о 

поступлениях. расходах 

и изменениях в резервах 

и остатках Фондов 

(Отчет 1); 

(Ь) [состояние 

бюджетных ассиrnований, 

включая:] Отчет о 

состоянии активов, 

пассивов, а также 

резервов и остатков 

Фондов (Отчет 11); 

[пункты (i) - (vi) 
исключены и заменены 

новым пунктом (d)] 
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(с) 

(vi) действия 
механизма 

компенсации 

колебаний 

валютных курсов в 

соответствии с 

пунктом 4.6; 

состояние баланса 

на дату окончания 

финансового периода. 

(с) [состояние баланса 

на дату окончания 

финансового периода.] 

Отчет о движении 

наличности (Отчет 111); 

(d) отчет об 
ассигнованиях (Отчет IV), 
охватывающий: 

(i) первоначальные 
бюджетные 

ассигнования; 

(ii) любые 
дополнительные 

ассигнования; 

(iii) ассигнования с 
учетом любых 

перечислений; 

(iv) кредиты, в 
случае их наличия, 

помимо бюджетных 

ассигнований, 

утвержденных 

Ассамблеей 

здравоохранения; 

(v) суммы, 
оплачиваемые за 

счет бюджетных 

ассигнований и за 

счет любых других 

кредитов; 

(vi) функциониро
вание механизма 

компенсации 

колебаний 

валютных курсов 

согласно пункту 

4.6 Положений о 
Финансах 



Он обеспечивает также 

любую другую 

информацию, которая 

может оказаться 

необходимой для 

характеристики 

СУIЦествующего 

финансового положения 

Организации. 

11.3 В конце первого года 
финансового периода 

Генеральный директор 

проводит промежуточный 

финансовый отчет о 

значительных событиях в 

финансовом положении 

Организации, 

происшедших в течение 

года. В конце второго 

года финансового 

периода Генеральный 

директор представляет 

итоговый финансовый 

отчет за финансовый 

период, включая в него 

итоговый бухгалтерский 

отчет, представленный 

им в соответствии с 

пунктом 11.1 Положений 
о финансах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Он обеспечивает также 

любую другую 

информацию, которая 

может оказаться 

необходимой для 

характеристики 

СУIЦествующего 

финансового положения 

Организации. 

11.3 В конце первого года 
финансового периода 

Генеральный директор 

проводит промежуточный 

финансовый отчет о 

значительных событиях в 

финансовом положении 

Организации, 

происшедших в течение 

года. Такой отчет будет 

поцrотавливатьсяи 

представпяться в 

соответствии со 

Стандартами учета и 

отчетности системы 

Организации 

Объединенных Наций. 

В конце второго года 

финансового периода 

Генеральный директор 

представляет итоговый 

финансовый отчет за 

финансовый период, 

включая в него итоговый 

бухгалтерский отчет, 

представлеиный им в 

соответствии с 

пунктом 11.1 Положений 
о финансах. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

ДокладГенерального директора 

[ЕВ101/37- 26 ноября 1997 г.] 

1. ПОПРАВКИ, СЧИТАЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРИНЯТЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ В 
ХОДЕ ЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКИЙ СЛУЖБЕ 

Шкала окладов сотрудников категории специалистов и лиц, занимающих директорские 
должности 

1. Если Генеральная Ассамблея Организации ОбъединенныхНаций утвердит пересмотренную 

базовую/минимальную шкалу окладов сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий, которая вступит в силу с 1 марта 1998 г. и будет отражать увеличение окладов на 
3,1% за счет включения классов корректива по месту службы в чистый базовый оклад на основе 
формулы "ни потерь - ни выигрыша", необходимо будет внести изменения в показатели и 

множители корректива по месту службы во всех местах службы с их вступлением в силу с 

1 марта 1998 г.; необходимо будет также внести изменения в шкалу налогообложения 

персонала в отношении сотрудников категории специалистов, имеющих и не имеющих 

иждивенцев. Подготовлены соответствующие поправки в статьи 330.1.1 и 330.2 Правил о 
персонзле (см. Дополнение). 

Оклады сотрудников, занимающих неклассифицируемые посты и должность Генерального 
директора 

2. Далее, при условии вышеуказанного решения Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, Генеральный директор предлагает в соответствии со статьей 3. 12 

Положений о персонале, чтобы Исполнительный комитет рекомендовал Пятьдесят первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внести изменения в оклады для должностей 
заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и директоров 

региональных бюро. Таким образом, чистый оклад заместителя Генерального директора будет 

повышен с 99 059 долл. США до 102 130 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 
89 069 долл. США до 91 883 долл. США в год без иждивенцев; чистые оклады помощников 
Генерального директора и региональных директоров будут повышены с 90 855 долл. США до 
93 671 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 82 245 долл. США до 84 821 долл. США 
в год без иждивенцев. 

3. Изложенные выше в пункте 1 корректировки окладов потребуют аналогичных 

корректировок оклада Генерального директора, имея в виду положения пункта 111 его 

нынешнего контрактаз. Изменение чистого оклада, которое подлежит утверждению 

1 См. резолюции EB101.R19 и EB101.R20. 
2 ОсноВные документы ВОЗ, 41-е изд. 1996 г., с.94 (по англ. изд.). 
3 Документ WНA46/1993/REC/1, с.52. 
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Ассамблеей здравоохранения, будет представпять собой увеличение со 119 722 долл. США до 
123 433 долл. США в год при наличии иждивенцев и со 106 255 долл. США до 

109 670 долл. США без иждивенцев. Вышеуказанные изменения также основаны на формуле 
"ни потерь - ни выгод". 

11. ПОПРАВКИ, СЧИТ АЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГ АНИЭАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ В ХОДЕ ЕЕ 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Уровень налогообложения сотрудников категории общего обслуживания 

4. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила с вступлением в 

силу с 1 января 1997 г. пересмотр уровней налогообложения персонала, подлежащих 

использованию применительно к окладам брутто сотрудников категории общего обслуживания. 

Эти уровни также используются для определения зачитываемого для пенсии вознаграждения 

данной категории сотрудников. Соответствующая поправка внесена в статью 330.1.2. 

111. ПОПРАВКИ, СЧИТ АЮЩИЕСЯ НЕОБХОДИМЫМИ В СВЕТЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ОПЫТ д И 

В ИНТЕРЕСАХ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Политика найма - назначение близких родственников 

5. Следует напомнить, что Исполнительный комитет в ответ на предложение Комиссии по 
международной гражданской службе (КМГС) разрешить супругам участвовать в конкурсе на 

получение должностей в системе Организации Объединенных Наций при обеспечении такого 
положения, при котором предпочтение не будет отдаваться в силу родственных отношений с 

сотрудником, утвердил в резолюции EB96.R2 в мае 1995 г. поправку к статье 410.3. Uелью 
поправки являлось более полное описание положений, при которых близкие родственники 

и/или супруги могут быть назначены на работу в Организации. 

б. Статья 410.3 достаточно ясно определяет назначение на службу супругов сотрудников; 
вместе с тем данная поправка одновременно интерпретировалась как снимающая те 

ограничения, которые существовали и должны оставаться в силе, в отношении назначения 

других близких родственников, не упомянутых в исправленной статье. Поэтому в статью 410.3 
была внесена поправка с целью устранить такую двусмысленность. В Руководстве ВОЗ 

предполагается привести примеры того, кто считается близкими родственниками. 

Соответствующая поправка внесена в статью 410.3. 

Национальные сотрудники категории специалистов 

7. Следует напомнить, что Исполнительный комитет утвердил на своей Девяносто пятой 

сессии поправку к Правилам о персонале о создании класса национальных сотрудников 

категории специалистов (НСКС) в течение трехлетнего испытательного периода начиная с 

1 марта 1995 г. 

8. После опыта двух с половиной лет существования класса НСКС Генеральный директор 

предлагает утвердить использование НСКС, которые обеспечивают дополнительную гибкость 
к нынешнему набору контрактных соглашений и отвечают особым потребностям Организации 

в ряде ее страновых операций. Была подготовлена соответствующая поправка к статье 1340, 
которая устраняет сноску со ссылкой на временный характер. 
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IV. БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

9. Бюджетные последствия упомянутых выше изменений, которые являются минимальными 

для всех источников, будут покрыты в регулярном бюджете на 1998-1999 гг. за счет средств, 
выделяемых для каждого региона, а также для деятельности на глобальном и межрегиональном 

уровнях. 

V. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ д 

10. [Исполком принял резолюцию EB101.R19, утверждающую поправки к Правилам о 

персонале, приводимые в Дополнении, и резолюцию EB101.R20 о шкале окладов сотрудников, 
занимающих неклассифицируемые посты и должность Генерального директора.] 
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Дополнение 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

330. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

330.1 Валовые базовые должностные оклады подлежат следующим обложениям: 

330.1.1 Для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий1 : 

Суммы в год Процент обложения 

Ставка при наличии Ставка без 

109 

иждивенцев• иждивенцев* 

(*в соответствии со 
статьями 310.5.1 и 310.5.2 Правил) 

Первые 15 000 долл. США .............. . 9,0 11,8 
СледуюiЦие 5 000 долл. США ............ . 18,1 24,5 
Следующие 5 000 долл. США ............ . 21,5 27,0 
Следующие 5 000 долл. США ............ . 24,9 31,5 
СледуюiЦие 5 000 долл. США ............ . 27,5 33,4 
Следующие 10 000 долл. США ........... . 30,1 35,7 
Следующие 10 000 долл. США ........... . 31,8 38,2 
СледуюiЦие 10 000 долл. США ........... . 33,5 38,8 
Следующие 10 000 долл. США ........... . 34,4 39,8 
СледуюiЦие 15 000 долл. США ........... . 35,3 40,8 
Следующие 20 000 долл. США ........... . 36,1 44,2 
Остальные выплаты, подлежащие 
налогообложению ................... . 37,0 47,4 

330.1.2 Для сотрудников категории обiЦего обслуживания2: 

Суммы в год 

До 20 000 долл. США ...................... . 
Следующие 20 000 долл. США ............... . 
Следующие 20 000 долл. США ............... . 
Остальные выплаты, подлежащие налогообложению . 

Процент обложения 

19 
23 
26 
31 

330.2 НастояiЦая шкала годовых валовых должностных окладов и годовых чистых базовых 
окладов применяется в отношении всех должностей категории специалистов и 

директоров с вступлением в силу 1 марта 1998 г.: 

1 Вступает в силу с 1 марта 1998 г. 
2 Вступает в силу 1 января 1997 г. 
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Категории 1 11 111 IV v Vl Vll Vlll IX х Xl Xll Xlll XIV xv 

долл. долл. долл. долл. ДОЛЛ. ДОЛЛ. долл. ДОЛЛ. долл. долл. долл. долл. долл. ДОЛЛ. долл. 

США США США США США США США США США США США США США США США 

С-1 Валовой 35 382 36 718 38 051 39 386 40 719 42 052 43 388 44 722 46 081 47 449 
:s 
о 

Чистый D 29 317 30 251 31 183 32 116 33 048 33 979 34 914 35 845 36 777 37 710 :::J 
Чистый S 27 655 28 515 29 372 30 230 31 087 31 944 32 804 33 661 34 508 35 353 о 

~ 
I 

С-2 Валовой 46 458 47 883 49 305 50 728 52 149 53 572 54 996 56 453 57 915 59 372 60 830 62 291 

1~ Чистый D 37 035 38 006 38 976 39 946 40 916 41 886 42 857 43 826 44 798 45 768 46 737 47 709 

Чистый S 34 741 35 622 36 500 37 380 38 258 39 138 40 017 40 909 41 804 42 696 43 588 44 482 
[]"' 
I 

С-3 Валовой 57 720 59 351 60 984 62 613 64 246 65 889 67 542 69 197 70 851 72 506 74159 75 824 77 500 79176 во 854 ,~, Чистый D 44 669 45 754 46 839 47 923 49 008 50 093 51 178 52 263 53 348 54 434 55 518 56 603 57 687 58 772 59 858 

Чистый S 41 685 42 683 43 682 44 679 45 678 46 675 47 670 48 667 49 662 50 658 51 654 52 648 53 640 54 632 55 626 

s:: 
С-4 Валовой 70 619 72 382 74 141 75 913 77 700 79 483 81 269 83 054 84 839 86 623 88 406 90197 92 003 93 811 95 619 :s 

Чистый D 53196 54 353 55 507 56 660 57 817 58 971 60126 61 281 62 436 63 590 64 744 65 901 67 055 68 210 69 365 -1 m 
Чистый S 49 523 50 584 51 643 52 700 53 758 54 814 55 871 56 928 57 985 59 041 60 096 61 150 62 158 63 166 64 175 _-1 

С-5 Валовой 85 685 87 516 89 347 91 192 93 046 94 898 96 751 98 605 100 457 102 310 104 164 106 016 107 869 Q 
Чистый D 62 983 64 168 65 352 66 537 67 721 68 905 70 089 71 274 72 457 73 641 74 826 76 009 77 194 

о 

Чистый S 58 486 59 570 60 653 61 705 62 740 63 773 64 807 65 842 66 875 67 909 68 944 69 977 71 011 :::J 
m 
1J 

С-6/Д-1 Валовой 97 119 99 168 101 216 103 261 105 310 107 358 109 407 111 476 113 552 ,~ Чистый D 70 324 71 633 72 942 74 249 75 558 76 867 78 176 79 485 во 793 

Чистый S 65 012 66 156 67 299 68 440 69 583 70 726 71 869 72 976 74 068 m 
о 

Д-2 Валовой 109 741 112 164 114 591 117 016 119 442 121 869 1~ Чистый D 78 390 79 919 81 447 82 975 84 504 86 032 
Чистый S 72 056 73 338 74 615 75 890 77 167 78 443 

D = Ставка, применяемая к сотрудникам, имеющим на иждивении супруга или ребенка. 
S = Ставка, применяемая к сотрудникам, не имеющим на иждивении супруга или ребенка. 
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410. ПОЛИТИКА НАйМА НА РАБОТУ 

410.3 В соответствии со статьей 410.3. 1 Правил о переопале лица, состоящие в близком 
родстве или браке с сотрудником в соответствии с определением Генерального 

директора обычно не должны приниматься на работу при наличии другого. в равной 

степени квалиФицированного кандидата. 
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(!Jифры с обозначениями "EB101.R ... " относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 
обозначений, помещенные 6 круглые скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Болезни, передаваемые половым путем . . . . . . 8 
Брюссельская декларация (1997 г.) ........ 30 
Бюджет, см. Программный бюджет 

БИЧ-инфекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Водоснабжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА, Координационный 
комитет по здравоохранению (12) ........ 42 

Возникаюi,UИе и друmе инфекционные 

болезни: резистентность к противо-

микробным препаратам (EB101.R26) ...... 36 
Всемирная декларация по здравоохранению, 

проект, см. Политика достижения 

здоровья для всех 

Всемирная торговая организация . . . . . . . . . . 34 
Всемирная федерация об!Цеств 

иглорефлексотерапии (EB101.R21) ....... 28 
Всемирный банк ....................... 10 
Выдвижение кандидатуры на должность 

Генерального директора (EB101.Rll) ..... 18 

Генеральный директор, проект контракта 

(EB101.R12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
выдвижение кандидатуры 

(EB101.Rll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
выражение признательности 

(EB101.R13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
оклад (EB101.R19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Гигиена окружаю!Цей среды ............ 21-23 
Глобальная ликвидация вызываю!Цей слепоту 

трахомы (EB101.R5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Государства, имею!Цие задолженность (14) .. 42 

Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) ..................... 10 

Интернет, трансграничная реклама, 

пропаганда и продажа медицинской 

продукции (EB101.R3) .................. 4 

Инфекционные болезни, резистентность 

к противомикробным препаратам 

Стр. 

(EB101.R26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Исламская организация по медицинским 

наукам(ЕВ101.R21) ................... 28 
Исполнительный комитет; Комитет по 

административным, бюджетным и 

финансовым вопросам, доклады (1) ...... 39 
Исследовательские группы и комитеты 

экспертов, доклад о сове!Цаниях (5) ...... 40 
Исто!Цение озона, охрана здоровья 

человека (EB101.R15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Итальянская ассоциация друзей 

Рауля Фолперо (EB101.R21) . . . . . . . . . . . . 28 

Климатические изменения и исто~Цение 

стратосферного озона, охрана 

здоровья человека от 

опасностей (EB101.R15) . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Клонирование;этические,научные 

и социальные последствия для 

здоровья человека (EB101.R25) .......... 35 
Комитет по административным, 

бюджетным и финансовым 

вопросам,доклады(1) ................. 39 
Комитет по программному развитию, 

доклады (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Комитеты экспертов и 

исследовательские группы, 

ДОКЛад О СОВе!ЦаНИЯХ (5) ............... 40 
Конвенция о запре~Цении 

использования, хранения, 

производства и распространения 

противопехотных мин и об их 

уничтожении(1997) ................... 31 
Контракт Генерального директора, 

проект, (EB101.R12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Координационный комитет 

ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА 

по здравоохранению (12) ............... 42 
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Стр. 

Лекарственные средства; 

медицинскаяпродукция. 4,5,6,32,33,34,35 
ООТS, стратегия борьбы с 

туберкулезом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8 
пересмотренная стратегия в области 

лекарственных средств (EB101.R24) . . . . . 32 
Лепра, ликвидация (EB101.R7) . . . . . . . . . . . . 11 

Медицинская продукция, трансграничная 

реклама, пропаганда и продажа (EB101.R3) .. 4 
Международное обJЦество специалистов по 

тромбозу и гемостазу (EB101.R21) ....... 28 
Международный комитет Красного 

Креста (EB101.R21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Мины, противопехотные, согласованные 

действия обJЦественного 

здравоохранения (EB101.R23) ........... 30 

Национальные сотрудники категории 

специалистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Неклассифицируемые должности, оклады 

сотрудников (EB101.R20) . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Неправительственные организации, 

отношение с (EB101.R21) . . . . . . . . . . . . . . . 28 

Объединенная инспекционная группа, 

доклады (13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Объединенные Арабские Эмираты, 

Премия Фонда здравоохранения (10) ...... 41 
Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 

политике в области здравоохранения, 

доклад (11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Оклады сотрудников, занимаюJЦИХ 

неклассифицируемые должности, 

и оклад Генерального директора 

(EB101.R20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
ООН-СПИД ............................ 8 
Оклады сотрудников, неклассифицируемые 

должности, оклад Генерального дирек-

Отора (EB101.R14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) .................. 35 
Отчет о состоянии здравоохранения в мире, 

1997 z . ........................... 15 
Оттавская декларация (1996 г.) ........... 30 

Паризо Жак, присуждение стипендии 

Фонда (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
План повышения эффективности на 

финансовый период 1998-1999 гг. 
(EB101.R16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Политика достижения здоровья для 

всех (EB101.R22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Политика достижения здоровья для всех 

на двадцать первое столетие 

(EB101.R22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

Стр. 

ПомоJЦник Генерального директора, 

исполняюJЦИЙ обязанности, оклад . . . . . . . . 28 
Права человека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Правила о персонале, утверждение 

поправок (EB101.R19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (7) ......... 41 
Программный бюджет, оценка (EB101.R1) . . . . 1 
Профилактика неинфекционных 

болезней и борьба с ними (EB101.R9) . . . . . 14 

Развитие систем здравоохранения (4) ...... 40 
Рауль Фоллеро, итальянская ассоuиация 

друзей ............................. 28 
Региональные директора, шкала 

окладов(ЕВ101.R19) .................. 27 
Регионы ВОЗ, ассигнования из регулярного 

бюджета (EB101.R10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Регулярный бюджет, ассигнования для 

регионов(ЕВ101.R10) .................. 16 
Резистентность к противомикробным 
препаратам (EB101.R26) ................ 36 

Реформы в ВОЗ: стран о вые бюро ВОЗ ( 6) . . . 40 

Сасакава, Премия здравоохранения, 

присуждение (9) ...................... 41 
Совет Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Совет по научным исследованиям 

в области здравоохранения в 

целях развития (EB101.R21) . . . . . . . . . . . . 28 
Согласованные действия обJЦественного 
здравоохранения в отношении 

противопехотных мин (EB101.R23) . . . . . . . 30 
спид ................................ 8 
Страновые бюро ( 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Трансграничнаяреклама,пропаганда 

и продажа медицинской продукции 

через Интернет (EB101.R3) . . . . . . . . . . . . . . 4 
Трахома, глобальная ликвидация 

(EB101.R5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Туберкулез (EB101.R4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Укрепление здоровья (EB101.R8) .......... 12 
Устав Всемирной организации здравоохра-

нения, доклад Специальной группы 

Исполнительного комитета 

(EB101.R2) (2) (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 

Фармацевтические препараты, см. 

Лекарственные средства 

Федерация по международному 

сотрудничеству центров по 

изучению служб и систем 

здравоохранения (EB101.R21) . . . . . . . . . . . 28 
Финансовые правила и Положения 

о финансах, поправки (EB101.R18) . . . . . . . 27 
Финансовый период 1998-1999 гr., 
план повышения эффективности (EB101.R16) 25 
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Стр. Стр. 

Фонд Жака Паризо, присуждение Этические критерии продвижения 

стипендии (8) ........................ 41 лекарственных средств ........ 4, 5, 6, 32-35 

Шагаса болезнь, прекраJЦение 

передачи (EB101.R6) ................. . 
Шуша, д-р А.Т., присуждение премии 

10 ЮНИСЕФ/803, Объединенный комитет 
по политике в области 

Фонда (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 здравоохранения(11) .................. 42 


