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районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 

ВОЗ, Женева, с 14 по 21 января 2002 года. Материалы сессии публикуются в двух 

томах. Настоящий том содержит резолюции и решения, а также соответствующие 

приложения. Протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дискуссий, список 

участников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся 

членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе 

ЕВ 1 09/2002/REC/2. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB109.Rl Оценка деятельности систем здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению резолюцию ЕВ 107 .R8 об оценке деятельности систем 

здравоохранения; 

внимательно изучив доклад "Оценка деятельности систем здравоохранения: 

доклад о рассмотрении на уровне коллег"; 1 

выражая удовлетворение в связи с предложениями консультативной группы по 

оценке деятельности систем здравоохранения о сроках завершения следующего 

доклада, в частности в отношении того, чтобы Секретариат представил доклад иного 

вида в октябре 2002 г., в котором обобщалась бы работа, проведеиная в связи с 

резолюцией ЕВ 107 .R8, и чтобы следующий доклад о деятельности систем 

здравоохранения стран бьш подготовлен в 2003 г.; 

с удовлетворением отмечая меры, уже припятые Генеральным директором в 

соответствии с резолюцией ЕВ 107 .R8; 

вместе с тем, принимая во внимание тот факт, что вследствие коренных 

методологических изменений, которые уже бьши предложены и которые должны бьпь 

осуществлены в рамках нового доклада, необходимо провести большую 

дополнительную работу; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить промежуточный доклад для представления Исполнительному 
комитету на его Сто одиннадцатой сессии, в котором будет обобщена работа, 

проводимая в соответствии с резолюцией ЕВ 107 .R8, и представить следующее 
статистическое приложение, отражающее деятельность систем здравоохранения 

стран, которое будет опубликовано в конце 2003 г., после проведения 

консультаций; 

(2) направить доклад органам здравоохранения государств-членов за 15 дней до 
предполагаемой даты публикации. 

(Третье заседание, 15 января 2002 г.) 

1 Документ ЕВ109/6. 

- 1 -
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EB109/R.2 Режим питания, физическая активность и здоровье 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад о режиме питания, физической активности и 

здоровье 1 ; 

вдохновленный, в контексте глобальной профилактики неинфекционных 

болезней, потенциальными возможностями режима питания и физической активности в 

плане снижения преждевременной смертности, человеческих страданий и 

экономических издержек, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о режиме питания, физической активности и здоровье; 

напоминая резолюцию WHA53 .17 о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними, в которой подтверждается, что глобальная стратегия 

профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними и план ее 

последующего осуществления направлены на снижение преждевременной 

смертности и повышение качества жизни; 

напоминая Доклад о состоянии здравоохранения в .мире, 2001 г. 2, в котором 
говорится о том, что на смертность, заболеваемость и инвалидность, 

обусловленные основными неинфекционными болезнями, в настоящее время 

приходится приблизительно 60% всех случаев смерти и 43% глобального бремени 
болезней и что, по прогнозам, к 2020 г. они составят 73% всех случаев смерти и 
60% глобального бремени болезней; 

отмечая, что на данный момент 79% всех случаев смерти, относимых к 
неинфекционным болезням, происходят в развивающихся странах; 

обеспокоенная усилением этих тенденций, которые являются следствием 

демографических и эпидемиологических изменений, в том числе изменений 

режима питания и физической активности, и вследствие глобализации экономики; 

признавая, однако, огромный объем знаний и опьпа в этой области и 

необходимость снижения уровня подверженности важнейшим факторам риска, 

связанным с нездоровым режимом питания, отсутствием физической активности 

и употреблением табака; 

1 Документ ЕВ 109/14. 
2 
ДоЮ/ад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. Психическое здоровье: новое понимание, 

новая надежда. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. 
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учитывая также, что эти важнейшие факторы риска, обусловленные 

поведением и окружающими условиями, в большей степени поддаются 

изменению путем осуществления согласованных необходимых действий в 

области общественного здравоохранения, как это бьшо подтверждено на практике 

в ряде государств-членов; 

признавая важность предлагаемого комплекса мер в области режима 

питания и физической активности в контексте комплексной профилактики 

неинфекционных болезней и борьбы с ними, включая поддержку здорового 

образа жизни, содействие созданию более здоровых окружающих условий, 

обеспечение услуг в области здравоохранения и самое широкое вовлечение 

специалистов в области здравоохранения, питания и других соответствующих 

профессий в работу по улучшению образа жизни и укреплению здоровья 

отдельных людей и общин; 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены сотрудничать с ВОЗ в разработке 
глобальной стратегии в области режима питания, физической активности и 

здоровья для профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними на основе 

фактических данных и наиболее эффективных видов практики с особым акцентом 

на комплексный подход к улучшению режима питания и увеличению физической 
активности в целях: 

(1) укрепления здоровья и снижения общего риска хронических 

неинфекционных болезней, обусловленных плохим питанием и отсутствием 
физической активности, путем осуществления необходимых действий в 

области общественного здравоохранения и включения профилактических 
мер в систему функций медико-санитарных служб; 

(2) содействия включению в качестве одного из компонентов реформы 
сектора здравоохранения стратегий в области режима питания, физической 

активности и здоровья в национальные планы действий в области питания в 

процессе их обновления, с привлечением к этой работе всех секторов, 

включая гражданское общество и пищевую промышленность; 

(3) мониторинга научных данных и поддержки исследований в широком 
спектре смежных областей, включая генетику человека, рацион и режим 

питания, вопросы, представляющие особый интерес для женщин, и развитие 

людских ресурсов в интересах здоровья; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) разработать глобальную стратегию в области режима питания, 

физической активности и здоровья в рамках обновленной стратегии ВОЗ в 

области профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними и, в 

консультации с государствами-членами и соответствующими органами 

системы Организации Объединенных Наций и профессиональными 

организациями, уделять приоритетное внимание оказанию государствам

членам помощи в разработке соответствующей национальной политики и 

про грамм; 
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(2} обеспечить в ходе разработки стратегии наличие эффективного 

управленческого механизма для сотрудничества и технической поддержки с 

участием всех соответствующих программ на различных уровнях 

Организации и сотрудничающих центров ВОЗ с упором на введение в 

действие и укрепление глобальных и региональных демонстрационных 

проектов; 

(3} укреплять сотрудничество с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций, а также с другими партнерами, включая 

Всемирный банк, международные неправительственные организации и 

частный сектор, в осуществлении планов на глобальном и межрегиональном 

уровнях и содействовать созданию потенциала на национальном уровне; 

(4} представить Исполнительному комитету на его Сто одиннадцатой 

сессии и Ассамблее здравоохранения на ее Пятьдесят шестой сессии в 

2003 г. доклад о ходе работы в области комплексной профилактики 
неинфекционных болезней. 

(Пятое заседание, 10 января 2002 г.) 

Вклад ВОЗ в достижение целей развития Декларации тысячелетия 

Организации Объединенных Наций 

Исполнительный комитет 

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

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая обязательства, содержащиеся в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, которая бьша припята Генеральной 

Ассамблеей ООН в сентябре 2000 г. 1 , и предложенные Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций меры на пути к ее осуществлению2 ; 

особо напоминая о цели, определенной в Декларации тысячелетия, 

сократить к 2015 г. материнскую смертность на три четверти и смертность детей 
в возрасте до пяти лет на две трети по сравнению с их уровнями 1990 года; 

признавая, что расширение доступа к качественной информации о 

первичной медико-санитарной помощи и службах, включая репродуктивное 

здоровье, является принципиально важным для достижения нескольких целей 

развития, закрепленных в Декларации тысячелетия; 

1 Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
2 Документ Генеральной Ассамблеи А/56/326. 
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напоминая и признавая значение Программы действий, принятой на 

Международной конференции по вопросам народонаселения и развития, 

Пекинекую декларацию и Платформу действий, равно как и рекомендации и 

пятилетний план последующих действий; 

учитывая обязанность ВОЗ, определенную в ее У ставе, обеспечить 

содействие укреплению здоровья и благополучия женщин и детей; 

признавая равное право мужчин и женщин на наивысший возможный 

уровень здоровья и с учетом этого важность доступа к помощи хорошего качества 

для охраны репродуктивного здоровья, включая службы планирования семьи, 

которые бьши бы эффективными, доступными и приемлемыми; 

признавая также значение Конвенции о правах ребенка в качестве основы 

для решения вопросов здоровья и развития детей и подростков; 

признавая, что вопросы здоровья и развития матери, ребенка и подростка 

самым серьезным образом воздействуют на социально-экономическое развитие и 

что достижение глобальных целей в предстоящие десятилетия потребуют 

обновленных политических обязательств и действий; 

обеспокоенная тем, что в связи с бедностью и отсутствием доступа к 

основным службам здравоохранения и социальным службам около 11 миллионов 
детей ежегодно умирают в возрасте до пяти лет, и почти 4 миллиона из них 
умирают в течение первого месяца жизни от поддающихся профилактике 

заболеваний и недостаточности питания; что осложнения, связанные с 

беременностью и родами, уносят жизни более чем полумиллиона женщин и 

девочек-подростков ежегодно, калеча и нанося увечья еще большему числу; 

обеспокоенная тем, что глобальные проявления неравноправия, в результате 

которых женщины умирают во время беременности и родов от состояний, 

которые можно предупредить и лечить, таких как неостанавливаемые 

кровотечения, инфекции, роды при наличии механического препятствия 

прохождения плода; гипертензивные расстройства и небезапасные аборты; 

убежденная в том, что согласованные действия по обеспечению безопасной 
беременности и родов благоприятным образом воздействуют на выживаемость 
женщин и новорожденных и будут содействовать здоровью и развитию детей и 

подростков, а также благополучию семей; 

признавая, как то бьmо отмечено Комиссией по макроэкономике и 

здоровью, что улучшение здоровья и выживаемости матерей и новорожденных 

является важным условием для уменьшения бедности; 

подтверждая резолюцию WHA48.1 О о репродуктивном здоровье: роль ВОЗ 

в глобальной стратегии, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 
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(1) укрепить и расширить свои усилия по достижению целей развития, 

закрепленных в Декларации тысячелетия, и других международно 

согласованных целей и задач; 

(2) укрепить и расширить свои усилия, особенно для того, чтобы достичь 

цели и выполнить задачи международного развития, связанные с 

сокращением материнской и детской смертности и недостаточности 

питания, улучшить доступ к первичным медико-санитарным службам, 

включая службы репродуктивного здоровья с особым вниманием к 

потребностям бедных и других недостаточно обслуживаемых групп 

населения; 

(3) продолжать пропагандировать безопасную беременность и роды, а 

также здоровье и развитие новорожденных, детей и подростков в качестве 

приоритетон общественного здравоохранения; 

( 4) включить в усилия по развитию систем здравоохранения планы 

действий по обеспечению безопасной беременности на основе экономически 

эффективных вмешательств, обеспечивающих необходимую качественную 

помощь матерям и новорожденным; 

(5) обеспечить такое положение, когда службы первичной медико

санитарной помощи стремились бы к полному охвату контингента 

новорожденных, детей и подростков всеми видами вмешательств, которые 

зарекомендовали себя как эффективные, включая те из них, которые 

оказывают содействие семье и общине при уходе и помощи детям и 

молодежи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сообщить на Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 

Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, 

припятых ВОЗ для содействия достижению целей развития, закрепленных в 

Декларации тысячелетия; 

(2) сообщить на Сто одиннадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

стратегии ВОЗ по здоровью и развитию детей и подростков, наряду с 

планируемыми последующими мерами по выполнению решений 

специальной сессии ООН в отношении детей; 

(3) разработать стратегию для ускорения хода работы по достижению 

целей и задач международного развития, связанных с репродуктивным 

здоровьем, и представить доклад о ходе работы на Сто одиннадцатой сессии 

Исполнительного комитета и Пятьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 
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( 4) содействовать представлению докладов о ходе работы по достижению 

международно согласованных целей и задач в области репродуктивного 

здоровья в качестве части вклада ВОЗ в доклад Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций Генеральной Ассамблее о ходе работы 

по достижению целей развития, закрепленных в Декларации тысячелетия. 

(Шестое заседание, 16 января 2002 г.) 

Предупреждение лихорадки денrе и борьба с ней 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о предупреждении лихорадки денге и борьбе с ней 1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи принять 

следующую резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA46.31 и резолюции CD3l.R26, CD33.Rl9 и 
CD43.R4 Совета управляющих Паиамериканской организации здравоохранения о 
предупреждении лихорадки денге и борьбе с ней; 

обеспокоенная тем, что, по оценкам, вирусом денге ежегодно инфицируются 

50 миллионов человек и что географическое распространение, число новых 

случаев и тяжесть лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге в 

тропиках возрастают; 

признавая растущее бремя болезни, особенно среди детей, а также 

социальное и экономическое воздействие эпидемий денге; 

отмечая успехи в сокращении показателей смертности в результате 

геморрагической лихорадки денге в некоторых странах; 

положительно оценивая значительные достижения в разработке вакцин 

против денге, несмотря на то, что их еще нельзя использовать для целей 

общественного здравоохранения; 

признавая, что предупреждение или сокращение передачи вируса денге 

полностью зависит от борьбы с комаром-переносчиком Aedes aegypti и в меньшей 
степени - с А. albopictus и с другими видами вторичных переносчиков; 

осознавая, что программы борьбы с переносчиками денге в прошлом 

приводили к значительным успехам и что устойчивое подавление популяций 

переносчика сегодня в значительной мере зависит от коллективных действий и 

видов поведения всех членов пострадавших общин в целях предупреждения 

выведения А. aegypti; 

1 Докутент EBIQ9116. 
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отмечая также, что на Международной конференции по лихорадке денге и 

геморрагической лихорадке денге (Чанг Май, Таиланд, 20-24 ноября 2000 г.) 

более 700 специалистов обrцественного здравоохранения из 41 страны 

рекомендовали всем странам, подверженным риску передачи вируса денге, 

разработать и осуrцествлять устойчивые программы предупреждения и борьбы, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) добиваться укрепления поддержки и выделения дополнительных 

людских и других ресурсов в целях повышения эффективности и 

устойчивости мер по предупреждению и борьбе и в целях укрепления 

исследований; 

(2) создавать и укреплять потенциал систем здравоохранения в области 

лечения, эпиднадзора, предупреждения и борьбы с лихорадкой денге и 

геморрагической лихорадкой денге; 

(3) укреплять потенциал диагностических лабораторий с учетом 

исключительной важности постановки лабораторного диагноза в порядке 

подтвержения этиологии; 

( 4) способствовать активному межсекторальному партнерству с участием 

международных, региональных, национальных и местных учреждений, 

неправительственных организаций, фондов, частного сектора, обrцинных и 

гражданских организаций; 

(5) продолжать, пооrцрять и поддерживать разработку, применение и 

оценку новых и усовершенствованных средств и стратегий для 

предупреждения лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и 

борьбы с ними; 

"> НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ другие специализированные учреждения, 

органы и программы системы Организации Объединенных Наций, двусторонние 

учреждения, занимаюrциеся вопросами развития, неправительственные 

организации и другие заинтересованные группы развивать сотрудничество в 

области предупреждения лихорадки денге и борьбы с ней посредством как 

постоянной поддержки развития обrцей системы здравоохранения и социальной 

сферы. так и конкретной поддержки национальных и международных программ 

предупреждения и борьбы, включая экстренные меры борьбы; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) далее развивать и поддерживать осуrцествление глобальной стратегии 

предупреждения лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге и 

борьбы с ней; 
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(2) продолжать изыскивать ресурсы для информационно-разъяснительной 

деятельности и научных исследований в целях выработки более 
совершенных и новых средств и методов предупреждения лихорадки денге 

и борьбы с ней, а также применения этих средств и методов. 

(Седьмое заседание, 17 января 2002 г.) 

Г лобальвые действия общественнш·о здравоохранения в ответ на 

преднамеренное применевне биолоrических и химических средств и 

радиационно-ядерные удары для нанесения вреда 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев документ "Преднамеренное применение биологических и химических 

средств для нанесения вреда: действия общественного здравоохранения" 1; 

признавая потребность реагировать на растущие проблемы общественного 

здравоохранения в связи с угрозами гражданскому населению; 

отмечая, что возможное преднамеренное использование биологических и 

химических средств и радиационно-ядерные удары могут вызывать болезни и смерть 

среди намеченных групп населения; 

осознавая, что местные выбросы биологических или химических веществ могут 

иметь глобальные последствия для общественного здравоохранения и что совместная 
работа имеет глобальное значение; 

принимая к сведению инициативу министров по медико-санитарной безопасности 

и биотерроризму, обсуждавшуюся на совещании в Оттаве, Канада, 7 ноября 2001 года, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад 

химических средств для 

здравоохранения"; 

«Преднамере~пюе применение биологических и 

нанесения вреда: действия общественного 

серьезно обеспокоенная угрозами для гражданского населения, включая 

возможное преднамеренное применение биологических и химических средств с 

целью вызвать заболевания и смерть среди намеченных групп населения; 

отмечая, что распространение таких средств может осуществляться самыми 

различными путями, включая пищевую цепь и водоснабжение, что угрожает 

целостности систем общественного здравоохранения; 

1 Документ ЕВ 109/26. 
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признавая, что местный выброс биологических или химических средств для 

нанесения вреда может иметь серьезные глобальные последствия для 

общественного здравоохранения и поставить под угрозу успехи общественного 

здравоохранения, достигнутые за последние десятилетия; 

напоминая резолюцию WHA54.14 о "Глобальной безопасности в вопросах 
здравоохранения: предупреждение об эпидемиях и ответные меры", в которой 

подчеркивается необходимость для всех государств-членов сотрудничать между 

собой, а также с ВОЗ и другими техническими партнерами в случае медико

санитарных катастроф международного значения, а также резолюцию WНА45.32 
о Международной программе химической безопасности, в которой 

подчеркивается необходимость создавать или укреплять национальный и местный 

потенциал реагирования на химические аварии; 

признавая, что одним из наиболее эффективных методов подготовки к 

преднамеренно вызванным болезням является укрепление эпиднадзора в рамках 

общественного здравоохранения и принятие ответных мер в отношении болезней, 

возникающих естественным путем, либо в результате аварии, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить наличие национальных планов эпиднадзора за болезнями в 

дополнение к региональным и глобальным механизмам эпиднадзора за 

болезнями и сотрудничать в целях быстрого анализа и обмена данньuми 

эпиднадзора, представляющими международный интерес; 

(2) сотрудничать и оказывать взаимную поддержку для укрепления 

национального потенциала в области эпидемиологии, лабораторной 

диагностики, токсикологии и лечения болезней; 

(3) относиться к любому, в том числе местному, преднамеренному 

применению биологических и химических средств и радиационно-ядерному 

удару для нанесения вреда так же, как к глобальной угрозе общественному 

здравоохранению и реагировать на такие угрозы в других странах путем 

обмена опьпом, предоставления материалов и ресурсов в целях быстрого 
сдерживания воздействия и смягчения последствий; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать в консультации с соответствующими 

межправительственными учреждениями и другими международньuми 

организациями укрепление глобального надзора за инфекционньuми 

болезнями, качеством воды и безопасностью пищевых продуктов, а также 

такие связанные с этим виды деятельности, как пересмотр Международных 

медико-санитарных правил и разработка стратегии ВОЗ по безопасности 

пищевых продуктов посредством координации сбора информации по 

потенциальньuм рискам для здоровья и вспышкам болезней, проверки, 
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анализа и распространения данных, предоставления поддержки 

лабораторным сетям и обеспечения при необходимости значительного 

вклада в любые международные ответные действия; 

(2) предоставлять средства и оказывать поддержку государствам-членам, 

особенно развивающимся странам, в улучшении национальных систем 

здравоохранения, особенно готовности к чрезвычайным ситуациям, и 

планов ответных действий, включая эпиднадзор за болезнями и 

токсикологию, информирование о риске и психосоциальные последствия 

чрезвычайных ситуаций; 

(3) и далее выпускать международные руководства и техническую 

информацию по рекомендуемым мерам общественного здравоохранения в 

случае преднамеренного применения биологических и химических средств 

для нанесения вреда и заносить эту информацию на веб-сайт ВОЗ; 

( 4) рассмотреть возможность разработки новых средств в рамках мандата 

ВОЗ, включая моделирование вероятных сценариев преднамеренного 

применения, а также коллективных механизмов в отношении глобальных 

ответных действий общественного здравоохранения для предупреЖдения, 

сдерживания или смягчения последствий преднамеренного применения 

биологических и химических или радиологических средств для нанесения 
вреда. 

(Седьмое заседание, 17 января 2002 г.) 

Вклад ВОЗ в выполнение решений специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по ВИЧIСПИДу 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирпой ассамблеи здравоохрапения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирпой ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенпая тем, что глобальная пандемия БИЧ/СПИДа из-за 

своих беспрецедентных масштабов и разрушительного воздействия представляет 

собой глобальную чрезвычайную ситуацию и одну из самых трудных проблем, 
угрожающих как человеческой жизни, так и человеческому достоинству, а также 

эффективному осуществлению прав человека, и подрывает социально
экономическое развитие во всем мире, что сказывается па всех уровнях общества: 

национальном, общинном, семейном и индивидуальном; 

отмечая с глубокой обеспокоенностью, что БИЧ-инфекция продолжает 
распространяться в мире с прежпей скоростью и что во многих странах, в 

частности в Восточной Европе и Азии, в течение 2001 г. резко возрос 

коэффициент инфицирования, в результате чего к концу 2001 г. во всем мире 



12 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

40 миллионов человек бьши инфицированы БИЧ/СПИДом, причем 90 % из них -
в развивающихся странах, а 75 % - в Африке; 

напоминая и подтверждая предыдущие обязательства по БИЧ/СПИДу, 

взятые в рамках Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом, 

припятой на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу (27 июня 2001 г.), Декларации 

тысячелетия, припятой Организацией Объединенных Наций (8 сентября 2000 г.), 
и плана действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 

ее осуществлению 1 , а также в резолюции WHA54.10 об увеличении масштабов 
действий по борьбе против БИЧ/СПИДа; 

признавая особую роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций 

по борьбе с последствиями БИЧ/СПИДа и их уменьшению, а также ее 

ответственность в выполнении Декларации о приверженности делу борьбы с 

БИЧ/СПИДом и в качестве соучредителя ЮНЭЙДС; 

признавая исключительно важную роль сектора здравоохранения в 

осуществлении действий в ответ на ВИЧ/СПИД и необходимость укрепления 

систем здравоохранения и повышения их эффективности, с тем чтобы страны и 

общины могли в максимальной степени способствовать выполнению глобальных 

задач, поставленных в Декларации о приверженности делу борьбы с 
БИЧ/СПИДом; 

признавая, что полная реализация прав человека и основных свобод для всех 

является важным элементом глобальных действий в ответ на пандемию 

БИЧ/СПИДа, которые включают профилактику, медицинскую помощь, 

поддержку и лечение, снижение степени уязвимости в отношении БИЧ/СПИДа, а 

также предупреждение стигматизации и связанной с ней дискриминации людей с 

БИЧ/СПИДом или подвергающихся риску БИЧ/СПИДа; 

отдавая должное усилиям Генерального директора по расширению и 

усилению действий ВОЗ в ответ на пандемию БИЧ/СПИДа, а также по 

дальнейшему развитию и расширению роли ВОЗ в качестве основного 

соучредителя ЮНЭЙДС, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) действовать в соответствии с политическим обязательством, припятым 
на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по БИЧ/СПИДу посредством практического осуществления 

Декларации о приверженности делу борьбы с БИЧ/СПИДом и выделения 

значительно больших ресурсов сектору здравоохранения, с тем чтобы он 

мог играть эффективную роль в профилактике, медицинской помощи, 

поддержке и лечении БИЧ/СПИДа; 

1 Документ Генеральной Ассамблеи А/56/326. 
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(2) укрепить механизмы, направленные на увеличение глобальных 

ресурсов для действий в ответ на ВИЧ/СПИД; 

(3) разработать и укрепить системы мониторинга и оценки, включая 

эпидемиологический и поведенческий надзор и оценку действий систем 

здравоохранения в ответ на эпидемии ВИЧ/СПИДа и передаваемые половым 

путем инфекции, укрепить процесс составления программ мероприятий 

посредством учета положительного и отрицательного опыта, а также 

оптимизировать выделение ресурсов; 

(4) создать или расширить службы консультирования и добровольного 

конфиденциального тестирования на БИЧ-инфекцию, с тем чтобы поощрять 

формирование поведения, направленного на укрепление здоровья, и служить 

отправным пунктом для профилактики и лечения; 

(5) расширить доступ к медицинской помощи, в том числе посредством 

обеспечения доступности по цене профилактических и терапевтических 

лекарственных средств, а также посредством обеспечения их безопасного и 

эффективного применения; 

(б) налаживать и укреплять партнерские связи между теми, кто оказывает 

услуги в области медицинской помощи как в государственном, так и в 

частном секторе, и общинами, включая неправительственные организации, с 

тем чтобы мобилизовать общины и расширить их возможности в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом; 

(7) значительно увеличить масштабы программ для расширения охвата 
мероприятиями, направленными на уменьшение распространения ВИЧ и 

повышение качества и продолжительности жизни людей с ВИЧ/СПИДом на 

основе научных данных и полученного опыта; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и далее обеспечивать, чтобы ВОЗ играла ключевую роль в обеспечении 
технического лидерства, руководства и поддержки систем здравоохранения 

в их действиях в ответ на БИЧ-инфекцию, предпринимаемых в рамках 

ответных действий всей системы Организации Объединенных Наций, в 

качестве соучредителя ЮНЭЙДС; 

(2) оказывать поддержку странам в целях предоставления им 

максимальных возможностей для осуществления всех соответствующих 

мероприятий по профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечению 

ВИЧ/СПИДа; 

(3) оказывать поддержку странам в укреплении сектора здравоохранения, 

с тем чтобы он мог играть более эффективную и каталитическую роль в 

отношении других соответствующих секторов в целях организации хорошо 

скоординированных, многосекторальных и устойчивых действий в ответ на 

эту эпидемию; 



14 

EB109.R7 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

(4) в рамках активизации действий систем здравоохранения в ответ на 

БИЧ/СПИД оказывать поддержку странам в качестве составной части их 

национальных стратегий в области профилактики, медицинской помощи, 

поддержки и лечения для выполнения обязательств и достижения целей, 

согласованных на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по БИЧ/СПИДу, в частности, когда они: 

(а) принимают эффективные меры в благоприятной среде по 

обеспечению того, чтобы во всех случаях люди, особенно молодежь, 

имели доступ к информации и службам, которые необходимы для того, 

чтобы дать им возможность защищать себя от ВИЧ; 

(Ь) активизируют и расширяют действия по достижению целей 

специальной сессии в отношении понижения процента детей грудного 

возраста, инфицированных ВИЧ; 

(с) разрабатывают национальные стратегии и действия по оказанию 

помощи и поддержки людям с БИЧ/СПИДом, включая профилактику 

и лечение условно патогенных инфекций и предоставление 

паллиативной помощи и психосоциальной поддержки; 

( 5) продолжать проведение широких консультаций со странами и 

партнерами по глобальной стратегии сектора здравоохранения, которая 

будет включать средства и методы расширения эффективных, 

осуществимых и устойчивых мероприятий; 

(б) оказьmать поддержку в проведении научных исследований в области 
новых технологий и методов профилактики и лечения БИЧ/СПИДа, таких 

как вакцины, бактерицидные средства, стандартные и упрощенные схемы 

антиретровирусного лечения и мониторинг, а также в проведении 

оперативных исследований систем предоставления услуг; 

(7) представить доклад о работе ВОЗ в области БИЧ/СПИДа, включая 

глобальную стратегию сектора здравоохранения, Сто одиннадцатой сессии 

Исполнительного комитета и Пятьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

(Восьмое заседание, 17 января 2002 г.) 

Возмещение путевых расходов для членов Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 
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Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA30.1 О, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что: 

(1) начиная с мая 2002 г. максимальный размер возмещения путевых 

расходов членов Исполнительного комитета будет осуществляться на 

основе установленных в соответствующих правилах ВОЗ норм и 
ограничиваться эквивалентом стоимости одного авиационного билета туда и 

обратно бизнес-класса или равноценной категории для тех членов 

Исполкома, время проезда которых от столицы государства-члена до места 

проведения совещания, включая необходимые остановки, превышает шесть 

часов; 

(2) все другие положения пунктов 1 и 2 резолюции WHA30.1 О сохраняют 
свою силу, включая положения в отношении проезда членов Исполкома, 

продолжительность которого составляет шесть часов или менее. 

(Восьмое заседание, 1 7 января 2002 г.) 

EDB109.R8 Укрепление психического здоровья 

Исполнительный комитет, 

с учетом темы Всемирного дня здоровья 2001 г. и ДоЮlада о состоянии 

здравоохранения в мире, 2001 /. по вопросам охраны психического здоровья и в 
дополнение к усилению мероприятий во всем мире по обеспечению политики, научных 

исследований и пропагандистских мер, необходимых для укрепления и защиты 

психического здоровья людей в государствах-членах; 

приветствуя тот факт, что впервые в анализ глобальных проблем психического 

здоровья в ДоЮlаде о состоянии здравоохранения в мире бьш включен вопрос об 

укреплении и охране прав человека; 

напоминая резолюции WHA28.84 и EB61.R28 об укреплении психического 
здоровья, резолюцию WHA29 .21 о психосоциальных факторах и здоровье, резолюции 
WHA32.40, WHA33.27 и EB69.R9 о проблемах, связанных с употреблением наркотиков 
и алкоголя, резолюцию WHA30.38 об умственной отсталости и резолюцию WHA39.25 
о предупреждении психических, неврологических и психосоциальных расстройств; 

признавая, что проблемы психического здоровья чрезвычайно важны для всего 

общества и всех возрастных групп и в значительной мере усугубляют бремя болезней и 

снижение качества жизни; что они распространены во всех странах и причиняют 

страдания людям и ведут к инвалидности, увеличивая риск социальной изоляции и 

смертности, и влекут за собой огромные экономические и социальные издержки; 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г. Психическое здоровье: новое понимание, 
новая надежда. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 200 l г., с. 2. 
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признавая далее необходимость обратить особое внимание на психическое 

здоровье, увеличив степень осознания обществом и профессиональными кругами 

реального бремени психических расстройств; 

подчеркивая значение прав человека как неотъемлемого аспекта разработки 

политики, программ и законодательства в области психического здоровья, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) принять рекомендации, содержащиеся в ДоЮlаде о состоянии 

здравоохранения в мире, 2001 год; 

(2) установить политику, программы и законодательство в области 
психического здоровья, основанные на современных знаниях и уважении прав 

человека, в консультации со всеми партнерами по охране психического здоровья; 

(3) обеспечить как на уровне отдельных стран, так и в рамках двустороннего и 

многостороннего сотрудничества болыпие инвестиции в охрану психического 

здоровья как неотъемлемого компонента благополучия населения; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ региональные комитеты обсудить вопрос о том, как наилучшим 

образом осуществить рекомендации ДоЮlада о состоянии здравоохранения в мире, 

2001 г. на региональном уровне; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять необходимые меры для 

укрепления сотрудничества с государствами-членами, с тем чтобы осуществить 

рекомендации Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 2001 г., включая: 

( 1) оказание поддержки в проведении анализа положения дел в области 

психического здоровья, основанного на научных исследованиях и оценке 

потребностей, с тем чтобы обеспечить лучшее понимание проблем психического 

здоровья политиками и другими партнерами, а также содействовать эффективной 

разработке политики и программ по укреплению и защите психического здоровья; 

(2) укрепление и расширение процесса создания коалиций с гражданским 

обществом и основными партнерами, с тем чтобы усилить деятельность по 

расширению осознания проблем психического здоровья во всем мире и 

пропагандистские кампании по психическому здоровью; 

(3) оказание поддержки программам по ликвидации психологических 
последствий, связанных с войной, конфликтами и стихийными бедствиями. 

(Восьмое заседание, 17 января 2002 г.) 
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EB109.R9 Столетие Паиамериканской орrанизации здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

констатируя, что Паиамериканская организация здравоохранения празднует в 

2002 г. свое столетие, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что Паиамериканская организация здравоохранения, старейшая из 

ныне существующих международных организаций здравоохранения, бьша 

основана республиками Американского континента в декабре 1902 г. и с тех пор 
беспрестанно работала на благо здоровья их народов; 

напоминая, что с 1949 г. Паиамериканская организация здравоохранения 
действует в качестве Регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения для стран Америки; 

учитывая роль, которую играет 

здравоохранения уже на протяжении 100 лет 
населения Американского региона; 

Паиамериканская организация 

в заметном улучшении здоровья 

осознавая лидерство, проявленное Паиамериканской организацией 

здравоохранения вместе с государствами-членами в ликвидации оспы и 

полиомиелита и в значительном сокращении числа случаев кори, которая близка к 

ликвидации, а также другие достижения на Американском континенте за 

прошедшие 100 лет; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) поздравить Паиамериканскую организацию здравоохранения в связи с 

достижением первого столетия своего существования со времени ее 

основания до 2002 года; 

(2) поздравить государства - члены Американского региона в связи с 

достигнутыми результатами в улучшении здоровья своего населения за 

прошедшее столетие; 

(3) призвать государства члены Паиамериканской организации 

здравоохранения удвоить свои усилия для достижения справедливости в 

вопросах здравоохранения и укрепления духа единства в качестве 

свидетельства панамериканизма, которым характеризовался этот Регион в 

течение прошедших 100 лет; 

( 4) выразить призлательность Паиамериканской организации 
здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения за их тесное 
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сотрудничество, целеустремленность, лидерство и вклад в здоровье народов 

Американского континента. 

(Восьмое заседание, 17 января 2002 г.) 

EB109.R10 Роль контрактных соглашений в улучшении деятельности систем 

здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад о роли контрактных соглашений в улучшении деятельности 

систем здравоохранения 1 ; 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая необходимость укрепления деятельности систем здравоохранения в 

целях дальнейшего улучшения здоровья населения, обеспечения справедливого 

финансирования здравоохранения и удовлетворения законных ожиданий 

населения; 

учитывая, что реформа систем здравоохранения обычно приводит к 

организационной перестройке, что выражается в диверсификации роли 

участников, действующих в области здравоохранения в государственном и в 

частном секторах, а также среди ассоциаций; 

признавая важную роль государственного руководства регулированием 

контрактных соглашений в секторе здравоохранения, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) обеспечить, чтобы контрактные соглашения в области 
здравоохранения следовали правилам и принципам, соответствующим 

национальной политике здравоохранения; 

(2) определить контрактную политику, которая воздействовала бы в 

максимальной степени на деятельность систем здравоохранения и 

обеспечивала единообразие практики всех сторон в духе открытости во 
избежание отрицательных последствий; 

(3) обмениваться опытом в отношении контрактных соглашений с 
участием государственного и частного секторов, а также 

1 Документ ЕВ 109/5. 
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неправительственных организаций в оказании услуг в области 

здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) создать базу фактических данных, с тем чтобы дать возможность 

оценивать воздействие различных видов контрактных соглашений на 

эффективность систем здравоохранения и определять наиболее 

эффективную практику с учетом социально-культурных различий; 

(2) оказывать государствам-членам по их просьбе техническую поддержку 

в целях укрепления потенциала и развития опыта разработки контрактных 

соглашений; 

(3) разрабатывать, по просьбе государств-членов, методы и средства для 

оказания поддержки государствам-членам в области аккредитации, 

лицензирования и регистрации учреждений государственного и частного 

секторов, а также неправительственных организаций в области 

здравоохранения, создавая систему надзора в целях обеспечения 

высококачественных медико-санитарных услуг; 

( 4) представить доклад Сто пятнадцатой сессии Исполнительного 

комитета и Пятьдесят восьмой сессии ассамблеи здравоохранения о том, 

каким образом контрактные соглашения повышают эффективность работы 

систем здравоохранения в государствах- членах Организации. 

(Восьмое заседание, 17 января 2002 г.) 

EB109.Rll Назначение директора регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става ВОЗ; 

принимая во внимание представление, сделанное Региональным комитетом для 

стран Восточного СредиземноморЪЯ на его сорок восьмой сессии, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein А. Gezairy на пост директора Регионального 
бюро для стран Региона Восточного СредиземноморЪЯ начиная с 1 октября 2002 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с 
д-ром Hussein А. Gezairy сроком на пять лет начиная с 1 октября 2002 г. в соответствии 
с Положениями о переопале и Правилами о персонале. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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EB109.R12 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале, поправки 
к Правилам о персонале, которые были внесены Генеральным директором и вступят в 

силу 1 марта 2002 г. в отношении шкалы окладов сотрудников категории специалистов 
и выше и ставок налогообложения сотрудников категории специалистов и выше. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

EB109.Rl3 Оклады сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генеральногодиректора 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в 

отношении вознаграждения сотрудников на неклассифицируемых должностях и 

Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 

158 353 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 108 379 долл. США (при наличии иждивенцев) или 
98 141 долл. США (без иждивенцев); 

2. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 
213 892 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 142 813 долл. США (при наличии иждивенцев) или 

127 000 долл. США (без иждивенцев); 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в действие эти коррективы к шкале 
вознаграждений с 1 марта 2002 года. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

1 См. Приложение 1. 
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Исполнительный комитет 
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ОДОБРЯЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале, поправки к 
Правилам о персонале, сделанные Генеральным директором в отношении контрактной 

реформы со вступлением в силу 1 июля 2002 г. и в отношении системы управления и 
совершенствования эффективности со вступлением в силу 1 января 2002 года. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

EB109.R15 Поправки к Правилам о переопале 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПРИНИМАЕТ к сведению поправки к Правилам о персонале, сделанные 
Генеральным директором и одобренные Исполнительным комитетом на его Сто 
девятой сессии, касающиеся, в частности, контрактной реформы и системы 

управления и повышения эффективности 1 ; 

2. ПРИНИМАЕТ поправку, предложенную к статье 4.5 Положений о 
переопале в целях обеспечения согласованности между Положениями о переопале 
и Правилами о персонале, и поправку, предложенную Комитетом по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам2 ; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что поправки к статье 4.5 Положений о переопале 
вступают в силу 1 июля 2002 года. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

EB109.R16 Качество медико-санитарной помощи: безопасность больных 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад о качестве медико-санитарной помощи: 
больных3 , 

безопасность 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

1 См. Приложение 2. 
2 См. документ EB109/2002/REC/2, протокол девятого заседания. 
3 Документ ЕВ109/9. 
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Пятьдесят пятая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о качестве медико-санитарной помоrци: безопасность 

больных"; 

будучи обеспокоена тем, что распространенность неблагоприятнь~ 

последствий является угрозой качеству медико-санитарной помоrци, 

значительной причиной страданий людей, которь~ можно бьшо бы избежать, а 

также представляет собой суrцественные финансовые потери и упуrценные 

возможности для служб здравоохранения; 

отмечая, что значительное улучшение работы систем здравоохранения 

может быть достигнуто в государствах-членах путем предотвраrцения 

неблагоприятных последствий в частности, а также путем улучшения 

безопасности больнь~ и качества медико-санитарной помоrци в целом; 

признавая необходимость укрепления безопасности больнь~ в качестве 

основополагаюrцего принципа всех систем здравоохранения, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в контексте улучшения качества: 

(1) разработать глобальные нормы, стандарты и руководяrцие принципы 

определения, измерения и отчетности в отношении неблагоприятнь~ последствий 

и ошибок в здравоохранении, а также по просьбе государств-членов обеспечить 

поддержку в разработке систем отчетности, в принятии в осуrцествлении 

предупредительнь~ мер и в проведении мероприятий, направленнь~ на снижение 

риска; 

(2) содействовать разработке политики, основанной на фактических даннь~, 

включая глобальные стандарты, которые будут способствовать улучшению ухода 

за больными, при особом внимании таким аспектам, как безопасность изделий, 

безопасная клиническая практика, проводимая в соответствии с надлежаrцими 

руководяrцими принципами, и безопасному использованию лекарственнь~ 

препаратов и медицинского оборудования, а также созданию культуры 

безопасности в рамках организации здравоохранения; 

(3) разработать, например при помоrци аккредитации и иными способами, 

механизмы признания достоинств пронайдеров медико-санитарной помоrци, 

работа которь~ в плане безопасности больнь~ может быть признана эталоном 

качества в международном масштабе; 

(4) пооrцрять исследования в области безопасности больнь~. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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EB109.R17 Обеспечение доступности основных лекарственных средств 

Исполнительный комитет, 

внимательно изучив доклады о расширении доступа к основным лекарственным 

средствам и пересмотренную процедуру обновления Примерного перечия ВОЗ 
l v 

основных лекарственных средств и отмечая с удовлетворением достигнутын прогресс; 

подчеркивая необходимость облегчения доступа к лекарственным средствам для 

всех, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

приветствуя принятие "Декларации о соглашении ТРИПС и общественном 

здравоохранении" на Четвертой конференции ВТО на уровне министров 

(Доха, 14 ноября 2001 г.), в которой поддерживаются права стран на защиту 
общественного здравоохранения и, в частности, на расширение доступа к 

лекарственным средствам для всех; 

напоминая обсуждения и предложения, представленные государствами

членами на их региональных совещаниях, проведеиных до Пятьдесят пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, главным образом на пятьдесят 

третьей сессии Регионального комитета для стран Америки (сентябрь 2001 г. )2 и 
на сорок восьмой сессии Регионального комитета для стран Восточного 

СредиземноморЪя (октябрь 2001 г.)3 и, кроме того, обстоятельное обсуждение, 
состоявшееся на Сто девятой сессии Исполнительного комитета; 

подтверждая резолюцию WHA54.11, в которой подчеркивается стратегия 
ВОЗ в области лекарственных средств, и содержащиеся в ней предложения, 
адресованные государствам-членам и Генеральному директору ВОЗ; 

осознавая необходимость обеспечения преемственности в деле обновления 

Примерного перечия ВОЗ основных лекарственных средств в свете научной 
информации на основе фактических данных; 

подчеркивая практическую осуществимость комплексного решения 

проблемы воздействия международных торговых соглашений на справедливый 

доступ ко всем лекарственньuм средствам, в особенности к основньuм 

лекарственньuм средствам; 

осознавая ответственность государств-членов за поддержку обеспечения 

надежных научных данных, исключая при этом любую предвзятую информацию 

1 Документы ЕВ109/7 и ЕВ109/8 соответственно. 
2 См. документ CD53/5. 
3 Резолюция EM/RC48/R/2. 
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или внешнее давление, которые могут нанести ущерб общественному 

здравоохранению, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) вновь подтвердить свою привержени ость расширению доступа к 

лекарственным средствам и отразить эту приверженность в конкретных 

правилах в странах, в частности, путем принятия национальной политики в 

области лекарственных средств, составления перечней основных 

лекарственных средств на основе фактических данных и с учетом 

Примерного перечия ВОЗ, и в работе по активизации политики в области 

лекарственных средств в рамках национальных систем здравоохранения, 

доступа к этим лекарственным средствам и их качества и рационального 

использования; 

(2) создать необходимые механизмы, касающиеся перечней основных 

лекарственных средств, которые бьши бы научно обоснованы, независимы 

от внешнего давления и подвергались регулярному пересмотру; 

(3) принимать в дополнение к политике и практическим действиям в 

области здравоохранения дополнительные меры для обеспечения того, 

чтобы национальные перечии основных лекарственных средств 

базпровались на стандартных клинических принципах, предпочтительно в 

форме национальных терапевтических справочников, в целях содействия 

рациональному назначению; 

(4) вновь подтвердить в рамках национальной политики в области 

лекарственных средств концепцию ВОЗ основных лекарственных средств в 

качестве тех средств, которые удовлетворяют приоритетные потребности 

населения в медико-санитарной помощи, с отражением также наличия, 

качества, цены и практической осуществимости поставок и с 

дополнительным акцентом на фактическую базу, требуемую для 

национальных дискуссий; 

( 5) продолжить мониторинг последствий недавних законов о защите 

патентов для доступа к лекарственным средствам и соблюдения Соглашения 

о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС); 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить Комитет экспертов по использованию основных 
лекарственных средств, обеспечивая его постоянную независимость от 

внешнего давления, использование научно обоснованных критериев 

пересмотра и обновления, и получения, в соответствующих случаях и по 

мере надобности, необходимой помощи от всех заинтересованных сторон; 
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(2) обеспечить рассмотрение в рамках стратегии ВОЗ в области 
лекарственных средств важного вопроса, касающегося воздействия 

международных торговых соглашений на доступ к лекарственным 

средствам, и отражение достигнутого прогресса в осуществлении этой 

всеобъемлющей работы в соответствующих докладах для руководящих 

органов ВОЗ; 

(3) пропагандировать необходимые действия в мировом масштабе в целях 

содействия дифференциации на рыночной основе цен на основные 

лекарственные средства между странами с высоким, средним и низким 

уровнем дохода и обеспечивать техническую поддержку, в особенности 

развивающимся странам, в разработке соответствующей политики в области 

лекарственных средств; 

( 4) пропагандировать концепцию основных лекарственных средств и 

политику в этой области в качестве механизма осуществления 

рационального назначения лекарственных средств; 

( 5) продолжить работу по методологии создания компьютеризированных 

баз данных о справочных ценах на основные лекарственные средства во 
всем мире; 

( 6) продолжить использование всех дипломатических и политических 

возможностей в целях преодоления барьеров, препятствующих доступу к 

основным лекарственным средствам, сотрудничая с государствами-членами 

в целях обеспечения физической и финансовой доступности этих 

лекарственных средств для всех людей, которые в них нуждаются; 

(7) подключиться к работе неправительственных организаций по 
осуществлению инициатив, которые созвучны приоритетам общественного 

здравоохранения, и оказывать им поддержку. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

EB109.R18 Питание детей грудного и раннего возраста 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего 
возраста1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 Документ ЕВ 109/12. 
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рассмотрев проект глобальной стратегии по кормлению детей грудного и 

раннего возраста; 

глубоко обеспокоенная тем, что огромному числу детей грудного и раннего 

возраста все еrце не обеспечено адекватного питания и что в результате этого 

состояние их питания, рост и развитие, здоровье и само выживание ставятся под 

угрозу; 

сознавая, что ежегодно до 55% смертей детей грудного возраста от 

диарейных болезней и острых респираторных инфекций могут быть результатом 

несоответствуюrцей практики кормления и что менее 35% детей грудного 

возраста в мире вскармливаются исключительно грудью хотя бы в течение 

первых четырех месяцев жизни, а также что зачастую прикорм вводится 

несвоевременно, несоответствуюrцим и небезапасным образом; 

обеспокоенная той степенью, в которой несоответствуюrцая практика 

кормления детей грудного и раннего возраста способствует обrцему бремени 

болезней, включая недостаточность питания и такие его последствия, как слепота 

и смертность в результате недостаточности витамина А, нарушение 

психомоторного развития в результате недостатка железа и анемии, необратимые 

повреждения головного мозга вследствие недостаточности йода и массовое 

воздействие на заболеваемость и смертность белково-энергетической 

недостаточности питания, а также последствия детского ожирения для 

дальнейшей жизни; 

учитывая проблемы, возникаюrцие в связи с постоянно растуrцим числом 

лиц, подвергаюrцихся воздействию серьезных чрезвычайных ситуаций, пандемию 

БИЧ/СПИДа и сложности современного образа жизни в сочетании с дальнейшим 

распространением необоснованной информации в отношении питания детей 

гр у дно го и раннего возраста; 

осознавая, что несоответствуюrцая практика вскармливания и ее 

последствия являются серьезными препятствиями к устойчивому социально

экономическому развитию и уменьшению бедности; 

вновь подтверждая, что матери и дети представляют собой неделимую 

биологическую и социальную единицу и что здоровье и питание одних 

неотделимо от здоровья и питания других; 

напоминая о том, что Ассамблея здравоохранения одобрила (резолюция 

WHA33.32) полные тексты заявления и рекомендаций Совместного совеrцания 
803/JОНИСЕФ по вскармливанию детей грудного и раннего возраста, 

проведеиного в 1979 г.; приняла Международный свод правил по сбыту 

заменителей грудного молока (резолюция WHA34.22), в которой подчеркнула, 
что принятие и выполнение этого Свода правил является минимальным 

требованием; приветствовала Инночентийскую декларацию о заrците, пооrцрении 

и поддержке грудного вскармливания в качестве международной политики и 
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практики здравоохранения (резолюция WHA44.33); постоянно поощряла и 

поддерживала все государственные и частные медико-санитарные учреждения, 

имеющие родильные отделения, с тем чтобы они содействовали грудному 

вскармливанию (резолюция WHA45.34); постоянно призывала к ратификации и 
осуществлению Конвенции о правах ребенка в качестве средства развития охраны 

здоровья семьи (резолюция WHA46.27); и одобрила полный текст Всемирной 
декларации и Плана действий в области питания, припятых Международной 

конференцией по питанию (резолюция WHA46.7); 

напоминая также резолюции WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11, 
WHA43.3, WHA45.34, WHA46.7, WНА47.5, WHA49.15 и WНА54.2 о питании 
детей грудного и раннего возраста, соответствующей практике вскармливания и 

связанных с этим вопросах; 

признавая необходимость во всеобъемлющей национальной политике в 

области питания детей грудного и раннего возраста, включая руководящие 

принципы для обеспечения соответствующего кормления детей грудного и 

раннего возраста в исключительно трудных условиях; 

будучи убеждена, что пришло время, когда правительствам, гражданскому 

обществу и международному сообществу следует обновить свою приверженность 

содействию оптимальному питанию детей грудного и раннего возраста и тесно 

сотрудничать в этих целях, 

1. УТВЕРЖДАЕТ глобальную стратегию по кормлению детей грудного и 

раннего возраста; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены безотлагательно: 

( 1) принять глобальную стратегию, осуществляя ее в соответствии с 
национальными условиями и с учетом местных традиций и ценностей, в 

качестве части их общей политики программ питания и охраны здоровья 

детей, с тем чтобы обеспечить оптимальное вскармливание всех детей 
грудного и раннего возраста; 

(2) укреплять существующие или создавать , новые структуры для 

осуществления глобальной стратегии в рамках сектора здравоохранения и 

других соответствующих секторов для мониторинга и оценки ее 

эффективности и для направления инвестиций и использования ресурсов в 
целях улучшения вскармливания детей грудного и раннего возраста; 

(3) для этого в соответствии с национальными условиями: 

(а) установить национальные цели и задачи, 

(Ь) определить реалистичные сроки их достижения, 

(с) разработать поддающиеся измерению показатели успехов и 

результативности, которые позволят проводить точный мониторинг и 
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оценку предпринимаемых действий и быстрое реагирование на 

выявляемые потребности; 

(4) мобилизовать все соответствующие социальные и экономические 

ресурсы в рамках гражданского общества, включая научные, 

профессиональные, неправительственные, добровольные и коммерческие 

группы и ассоциации, и активно вовлекать их в осуществление глобальной 
стратегии и достижение ее цели и задач; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ другие международные организации и учреждения, в 

частности МОТ, ФАО, ЮНИСЕФ, УВКБ ЮНФПА и ЮНЭЙДС, отдавать 
высокий приоритет в рамках своих соответствующих мандатов и программ, в 

соответствии с руководящими принципами в отношении конфликта интересов, 

оказанию поддержки правительствам в осуществлении глобальной стратегии и 

предлагает донорам обеспечить адекватное финансирование необходимых мер; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комиссии по Codex Alimentarius и далее в полной мере 
предусматривать в рамках своего оперативного мандата действия, которые она 

могла бы предпринять для улучшения стандартов качества промышленно 

переработаиных продуктов питания для детей грудного и раннего возраста, и 

содействовать безопасному и правильному их использованию в надлежащем 

возрасте в соответствии с политикой ВОЗ, в частности со Сводом правил сбыта 

заменителей грудного молока, резолюцией WHA54.2 и другими 

соответствующими резолюциями Ассамблеи здравоохранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать государствам-членам поддержку по их просьбам в 

осуществлении данной стратегии, а также мониторинге и оценке ее 

воздействия; 

(2) продолжать с учетом масштабов и частоты серьезных чрезвычайных 
ситуаций во всем мире осуществлять сбор конкретной информации и 

разработку учебных материалов, предназначенных для обеспечения 

удовлетворения потребностей детей грудного и раннего возраста в питании 

в исключительно трудных условиях; 

(3) укреплять международное сотрудничество с другими организациями 
системы ООН и двусторонними учреждениями, занимающимися вопросами 

развития, в целях содействия надлежащему вскармливанию детей грудного 

и раннего возраста; 

( 4) способствовать дальнейшему сотрудничеству со всеми 
заинтересованными сторонами и между ними в осуществлении глобальной 

стратегии. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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EB109.R19 Прочие поступления 

Исполнительный комитет, 

1 
рассмотрев доклад Генерального директора о прочих поступлениях , 

29 

принимая к сведению предложение Генерального директора в отношении 

промежуточных мер по Системе финансового стимулирования, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ о том, что проценты по средствам регулярного 

бюджета на год, заканчивающийся 31 декабря 2001 г., будут пропорционально 

распределены между государствами-членами в соответствии с положениями 

резолюции WНА41.12, однако вместо того, чтобы кредитовать их государствам

членам в финансовый период 2004-2005 гг., они будут подобным образом 
распределены в финансовый период 2002-2003 годов. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 

EB109.R20 Фонднедвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах2 ; 

принимая к сведению примерные планы на пятилетний период 2002-2006 гг. и 
сметы связанных с ними расходов; 

учитывая ход переговоров со швейцарскими властями по вопросу о строительстве 

в Женеве здания для обеспечения служебными помещениями ЮНЭЙДС и 
предоставления дополнительных служебных помещений для ВОЗ; 

принимая во внимание предложения Регионального бюро для стран Западной 

части Тихого океана о расширении здания 2 и о строительстве нового четырехэтажного 
здания для обеспечения Бюро дополнительными служебными помещениями и стоянкой 

для автомобилей, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1 Документ ЕВ109/23. 
2 См. Приложение 4. 
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рассмотрев доклад Генерального директора о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах, 

1. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Швейцарской конфедерации и Республике 

и Кантону Женева за постоянно проявляемое ими гостеприимство; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора приступить к строительству 

нового здания в штаб-квартире по смете, составляющей на данный момент 

55 000 000 шв. фр., из которых доля ВОЗ, согласно оценкам, составляет 

27 500 000 шв. фр., при условии, что если доля ВОЗ превысит вышеупомянутую 
сумму более чем на 10%, то потребуется дополнительная санкция Ассамблеи 
здравоохранения; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ использование Фонда недвижимого имущества для 

выплаты предоставляемой швейцарскими властями беспроцентной ссуды в 

течение пятидесятилетнего периода, начиная с первого года после завершения 

строительства; 

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ ведущиеся в настоящее время со 

швейцарскими властями переговоры с целью сокращения доли ВОЗ в 

предоставляемой швейцарскими властями ссуде на сумму компенсации за снос 

здания V; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору через соответствующие 
промежутки времени представnять Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения доклады о ходе строительства нового здания в штаб-квартире и 

о связанных с этим затратах; 

6. САНКЦИОНИРУЕТ работы по расширению здания 2 и строительству 
нового четырехэтажного здания для обеспечения Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана дополнительными служебными помещениями и 

стоянкой для автомобилей с финансированием из Фонда недвижимого 
имущества. 

(Десятое заседание, 18 янва я 2002 г.) 

EB109.R21 Возобновляемый и другие долгосрочные фонды 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах и учитывая содержащиеся в нем предложения в отношении 
Возобновляемого фонда реализации 1 , 

1 См. Приложение 4. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая предложения в отношении Возобновляемого фонда реализации, 

содержащиеся в докладе Генерального директора о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ заменить пункты 4 и 5 резолюции WHA22.8 
нижеследующими пунктами, устанавливающими следующие условия, 

регулирующие операции Возобновляемого фонда реализации: 

4. 

(i) Фонд используется для целей финансирования расходов на 
печать основного тиража и дополнительных экземпляров изданий ВОЗ, 

предназначенных для реализации, на производство дополнительных 

копий фильмов, диапозитивов и других видеоматериалов ВОЗ, на 

производство любых других предметов, которые Организация может 

производить для реализации, на мероприятия по содействию 

реализации, на оплату услуг персонала, занимающегося 

исключительно такой реализацией, и на расходы по распределению и 

рассьmке; 

(ii) выручка от всей такой реализации вносится в Фонд; 

(iii) расходы, возникающие в соответствии с пунктом 4(i), проводЯтся 
по дебету счета Фонда; 

(iv) операции, осуществляемые в 

положение Фонда отражаются в 

Генерального директора; 

течение года, и финансовое 

каждом финансовом отчете 

5. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора в конце каждого 
финансового периода переводить на счет Прочих поступлений любое 
положительное сальдо, имеющееся на счете Возобновляемого фонда 

реализации; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее ввести положения настоящей резолюции в 
действие, начиная с финансового периода 2002-2003 годов. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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EB109.R22 Отношения с неправительственными орrанизациями1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев 

организациям2, 
доклад Постоянного комитета по неправительственньuм 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить установление официальных отношений ВОЗ с 

Международной неправительственной коалицией против табака и "Инфакт"; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения с Международной 

организацией по охране здоровья семьи, Международньuм союзом психологических 

наук и "Хелп Эйдж Интернэшнл"; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной 

комиссией по радиологическим единицам и измерениям, Международньuм советом по 

алкоголю и наркомании, Международной электротехнической комиссией и Всемирной 

ассоциацией крупнейших городов (Метрополис ). 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 

1 См. Приложение 3. 
2 Документ ЕВ 109/29. 
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ЕВ109(1) Членский состав Группы по подбору кандидатов на Стипендию Фонда 
Жака Паризо 

Исполнительный комитет в соответствии с Руководящими положениями Фонда 

Жака Паризо назначил д-ра Y.-J. От (Республика Корея) членом Группы по подбору 
кандидатов на Стипендию Фонда Жака Паризо на период его службы в составе 
Исполнительного комитета, помимо Председателя Исполкома, являющегося членом 

ех officio. Это бьшо сделано при понимании того, что если д-р От не сможет принять 
участия в работе, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный 

соответствующим правительством, примет участие в работе Группы по подбору 

кандидатов в соответствии со статьей 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 14 января 2002 г.) 

ЕВ109(2) Специальная межправительственная группа открытого состава по 

рассмотрению методов работы Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет после создания во время своей сессии в соответствии с 

резолюцией WHA54.22 Специальной межправительственный группы открытого 

состава под председательством проф. Т. Zeltner (Швейцария) и после рассмотрения 
доклада Председателя этой рабочей группы 1 согласилась с тем, что полномочия 
рабочей группы в соответствии в резолюцией WHA54.22 будут следующими: 

( 1) рассматривать методы работы Исполнительного комитета и методы работы 

е вспомогательных органов, с тем чтобы обеспечить их эффективность, 

действенность и транспарентность и улучшить участие государств-членов в 

работе Исполкома, включая рабочие группы и редакционные комитеты. Такое 

рассмотрение будет включать Правила процедуры Исполнительного комитета с 

учетом функций Исполкома и взаимодействия между Исполкомом и другими 

органами ВОЗ; 

(2) представлять рекомендации Исполнительному комитету о методах работы, 

которые нуждаются в улучшении, и включая соответствующие стоимостные 

последствия; 

(3) сообщать о своей работе на каждой сессии Исполнительного комитета; 

( 4) подготавливать проекты положений и другие меры по осуществлению её 

рекомендаций и представлять их Исполкому на рассмотрение. 

(Восьмое заседание, 1 7 января 2002 г.) 

1 Документ EB109/Conf.Paper No.16. 
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ЕВ109(3) Присуждение Премии Фонда д-ра А. Т. Шуша 

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

присудил Премию Фонда д-ра А. Т. Шуша за 2002 г. д-ру Hussein Mirchamsi (Исламская 
Республика Иран) за его вьщающийся вклад в достижение целей первичной медико

санитарной помощи в том географическом районе, где д-р Шуша служил Всемирной 

организации здравоохранения. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(4) Присуждение Стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 

Стипендию Фонда Жака Паризо, присудил Стипендию Фонда Жака Паризо за 2002 г. 
д-ру Yu Dongbao (Китай). 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(5) Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 

семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 

Премию Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи, присудил Премию Фонда 

Ихсана Дограмачи по охране здоровья семьи за 2002 г. проф. Elisabeth Wollast 
(Бельгия) за заслуги в области охраны здоровья семьи. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(6) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2002 г. Programa Nacional de Atencion Odontologica Integral para Mujeres Trabajadoras 
de Escasos Recursos of Chile. Лауреат получит 40 000 долл. США за выдающуюся 
деятельность в области развития здравоохранения. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(7) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по подбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2002 г. 

Medecins sans Frontieres (Франция) и д-ру IЬrahim Mohamed Yacoub (Бахрейн) за их 
выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Каждый из лауреатов получит по 

20 000 долл. США. 

(Девятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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ЕВ109(8) Фонд безопасности 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о Возобновляемом и других 

долгосрочных фондах1 , принял к сведению решение Генерального директора создать 
фонд безопасности для целей, изложенных в этом докладе, и дал высокую оценку 

работе, проведеиной сотрудниками ВОЗ в трудных обстоятельствах. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(9) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗ2 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по 

неправительственным организациям об обзоре одной тrети неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ , и во исполнение решения 
ЕВ107(1) принимает решения, изложенные ниже. 

На основании докладов о сотрудничестве, представленных 43 
неправительственными организациями, Исполком положительно оценил усилия 

неправительственных организаций по поддержке работы ВОЗ в областях психических 

и нервных расстройств, профессиональной гигиены, реабилитации, питания, здоровья 

детей и подростков, а также репродуктивного здоровья и здоровья женщин и 

постановил сохранить с ними официальные отношения. 

В связи с тем, что доклады о сотрудничестве не представили: Международный 

совет по социальному обеспечению, Международная ассоциация по эргономике, 

Международная федерация профсоюзов работников химической, энергетической, 

горнодобывающей промышленности и неквалифицированных рабочих, 

Международная федерация физиотерапии и реабилитации, Международная федерация 

по вопросам старения, Международная педиатрическая ассоциация, Международное 

общество биомедицинских исследований по вопросам алкоголизма, Международный 
союз укрепления здоровья и медико-санитарного просвещения, Rehabilitation 
Intemational, Всемирная ассамблея молодежи, Всемирная ассоциация по 
психосоциальной реабилитации, Всемирная федерация неврологии, Всемирная 

федерация нейрохирургических обществ и Всемирная организация движения скаутов, 

Исполком постановил отложить рассмотрение отношений с ними до его Сто 

одиннадцатой сессии. 

Поскольку не была представлена информация для рассмотрения отношений с 

Международной ассоциацией медицинской информатики и учитывая интерес ВОЗ к 

укреплению плана сотрудничества, Исполком постановил отложить рассмотрение 

отношений на следующий год до своей Сто одиннадцатой сессии в ожидании 

получения более подробного доклада о состоянии отношений и результатах усилий по 
составлению совместного плана работы. 

1 Документ ЕВ 109/22. 
2 См. Приложение 3. 
3 Документ ЕВ109/29. 
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Несмотря на то, что оказалось невозможным выполнить план сотрудничества со 

Всемирной федерацией ветеранов, Исполком постановил, учитывая постоянный 

взаимный интерес к сотрудничеству, отложить рассмотрение до его Сто одиннадцатой 

сессии, с тем чтобы можно бьшо составить план работы. 

Что касается Международной федерации ассоциаций медицинской регистрации, 

то Исполком выразил сожаление по поводу того, что в течение рассматриваемого 

периода не было никакого сотрудничества. Тем не менее, поскольку был согласован 

план работы, обещающий возобновление взаимовыгодной деятельности, Исполком 

постановил сохранить официальные отношения с этой Федерацией. 

Что касается Международной ассоциации дорожной медицины и Международной 

федерации жилищного строительства и планирования, то Исполком отметил с 

признательностью, что усилия по оживлению отношений привели к согласованию 

плана сотрудничества и постановил сохранить официальные отношения с этими двумя 

учреждениями. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 

ЕВ109(10) Предварительная повестка дня Пятьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеиздравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 1 и напоминая свое ранее припятое решение о том, что Пятьдесят 
пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце 

Наций в Женеве, открыться в понедельник 13 мая 2002 г. и завершить свою работу не 
позднее субботы 18 мая 2002 г. 2 , одобрил предварительную повестку дня Пятьдесят 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с включением следующих 

пунктов: Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, качество 

помощи: безопасность пациентов, старение и здоровье, психическое здоровье, 

африканский трипаносомоз и нейроцистицеркоз. Он также рекомендовал, чтобы темой 

для заседаний круглого стола бьши опасности для здоровья, чтобы заседания круглого 

стола были проведены в соответствии с изложенными процедурами3 и чтобы участие в 
заседаниях круглого стола бьшо открьпо для министров здравоохранения или лиц, 

назначенных в личном качестве для их представления в политических дискуссиях. 

1 Документ ЕВ 109/32. 
2 См. решение EBI08(11). 
3 Документ ЕВ 1 07/21. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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ЕВ109(11) Дата и место проведения Сто десятой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто десятая сессия откроется в 

понедельник 20 мая 2002 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою работу не 
позднее 21 мая 2002 года. 

(Десятое заседание, 18 января 2002 г.) 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

1 
Утверждение поправок к Правилам о переопале 

Доклад Секретариата 

[ЕВ109/27- 3 декабря 2001 г.] 

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 

РЕШЕНИЯМИ, ПРИПЯТЫМИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ НА ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

2. Поправки к Правилам о персонале, обусловленные решениями, которые, как 

ожидается, будут приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций по докладу Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), 

представляются Исполнительному комитету на утверждение в соответствии со 

статьей 12.2 Правил о персонале. 

Шкала окладов для сотрудников категории специалистов и выше 

3. Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее произвести корректировку 

шкалы базовых/минимальных окладов в общей системе в сторону повышения на 3,87% 
с 1 марта 2002 года2 . Эта корректировка представляет собой обычную ежегодную 
практику, имеющую цель привести шкалу базовых/минимальных окладов в системе 

Организации Объединенных Наций в соответствие с окладами в гражданской службе

компараторе (Федеральная гражданская служба Соединенных Штатов Америки в 

Вашингтоне, округ Колумбия )3
. Данная корректировка заключается во включении 

корректива по месту службы (элемент стоимости жизни) в базовый чистый оклад по 

принципу неизменности размеров вознаграждения. Это обеспечивает, в частности, 

такое положение, при котором пособия, увязанные со шкалой базовых/минимальных 

окладов (в связи с надбавкой за мобильность и работу в трудных условиях и некоторые 

платежи в связи с прекращением службы) позволят учитывать последствия инфляции. 

Ставки налогообложения персонала, которые должны бьпь введены в действие 
параллельно с введением валовых базовых окладов с 1 марта 2002 г., остаются 

1 См. резолюцию EB109.Rl2. 
2 Практика применеимя шкалы базовых/минимальных окладов была принята в 1990 г.; с тех пор 

каждый год в нее вносятся коррективы. 

3 См. Статут Комиссии по международной гражданской службе, Статья 17 (ОфициШlьные отчеты 
ВОЗ, No. 226 (1975 г.), Приложеине 5. 
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неизменными. Поправки к пунктам 330.1.1 и 330.2 Правил о переопале разработаны с 
учетом данных рекомендаций и содержатся в Приложении'. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

9. [Данный пункт содержал проект резолюции, который бьm принят на девятом 
заседании в качестве резолюции EB107.R12.] 

1 В связи с отсутствием официального перевода Правил о персонале на русский язык текст 
Приложения приводится на языке оригинала. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Добавление 

ТЕХТ OF AMENDED STAFF RULES 

330. SALARIES 
330.1 Gross base sa1aries shall Ье subject to the following assessments: 

330.1.1 For professiona1 and higher category staff1 

Staff assessment rates for 

AssessaЬle income 
those 

with dependants (as def"med in 
Rules 310.5.1 and 310.5.2) 

US$ % 

First 30 000 18 

Next 30 000 28 

Next 30 000 34 

Remaining assessaЬle payments 38 

Amounts of staff assessment for those with neither а dependent spouse nor а 
dependent child would Ье equal to the differences between the gross sa1aries at 
different grades and steps and the corresponding net salaries at the single rate. 

330.2 The following schedule of annual gross base salaries and of annual net base salaries 
shall apply to all professional and higher category posts 

1 With effect from 1 March 2002. 
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Salary scale for the professional and higher graded categories: annual gross salaries and net equivalents after application of staff assessmene lt 
(affective 1 March 2002) 

(US dollars) 

Step 

Leve1 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
'::S:: 
(") 

D-2 Gross 129 834 132 689 135 540 138 392 141 245 144 097 ~ 

NetD 90 697 92467 94 235 96 003 97 772 99 540 о 
~ 

Net S 83 322 84 805 86 286 87 768 89 250 90 733 ~ 
P-6/D-1 Gross 114 784 117 226 119 669 122 106 124 550 126 994 129 437 131 877 134 319 

...., 
tr:1 

NetD 81 366 82 880 84 395 85 906 87 421 88 936 90 451 91 964 93 478 ~ 
tr' 

NetS 75 209 76 539 77 868 79 195 80 526 81 845 83 115 84 384 85 652 ::r:: 
tr' -Р-5 Gross 101084 103 294 105 505 107 715 109 924 112132 114 344 116 553 118 761 120974 123185 125392 127602 ::S::c 

NetD 72 872 74 242 75 613 76 983 78 353 79 722 81 093 82 463 83 832 85 204 86 575 87 943 89 313 ~ 

NetS 67 698 68 955 70 159 71 362 72 565 73 767 74 970 76 173 77 376 78 579 79 781 80 983 82 162 о 
з: 

Р-4 Gross 83 255 85 283 87 306 89 329 91 442 93 597 95 752 97 906 100 065 102 216 104 371 106529 108682 110837 112994 ::s:: ...., 
NetD 61 548 62 887 64 222 65 557 66 894 68 230 69 566 70 902 72 240 73 574 74 910 76 284 77 583 78 919 80 256 tr:1 

Net S 57 316 58 546 59 770 60 994 62 220 63 443 64 669 65 894 67 118 68 342 69 540 70 717 71 888 73 062 74 235 
~...., 

n 
Р-3 Gross 68 306 70 208 72 112 74 011 75 915 77 815 79 715 81 620 83 523 85 423 87 326 89 226 91 202 93 226 95 250 

...., 
о 

NetD 51 682 52 937 54 194 55 447 56 704 57 958 59 212 60469 61 725 62 979 64 235 65 489 66 745 68 000 69 255 

~ NetS 48 242 49 396 50 553 51 706 52 862 54 015 55 169 56 324 57 477 58 632 59 782 60 933 62 083 63 233 64 384 
~ 

Р-2 Gross 55 346 56 907 58 465 60 027 61 729 63 429 65 130 66 829 68 532 70 233 71 932 73 636 ...., 
NetD 42 849 43 973 45 095 46 218 47 341 48 463 49 586 50 707 51 831 52 954 54 075 55 200 > 

~ 
Net S 40 191 41 210 42 226 43 244 44 260 45 279 46 313 47 344 48 379 49 412 50444 51479 (") 

t'I'1 
Р-1 Gross 42 944 44444 45 942 47 442 48 939 50 438 51 938 53 436 54 932 56 432 n 

n 
NetD 33 920 35 000 36 078 37 158 38 236 39 315 40 395 41 474 42 551 43 631 ~ Net S 31 997 32 992 33 986 34 980 35 974 36 967 37 962 38 944 39 921 40 899 

D = Rate applicaЬ\e to staff members with а dependent spouse or child. 
S = Rate applicaЬ\e to staff members with no dependent spouse or child. 

1 This scale will Ье implemented in conjunction with а consolidation of 3.87% of post adjustment. There will Ье consequential adjustments in post adjustment indices and multipliers at 
all duty stations effective 1 March 2002. Тhereafter, changes in post adjustment classifications will Ье implemented on the basis of the movement of the consolidated post adjustment 
indices. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 2 

Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Доклад Секретариата 

[ЕВ109/27 Add.1 - 28 декабря 2001 г.] 

1. В документе ЕВ 109/25 содержится подробная информация о ходе осуществления 
стратегических рамок ВОЗ для реформы управления кадровыми ресурсами. 

Соответствующие изменения в Правила о персонале, внесенные Генеральным 

директором, представляются Исполнительному комитету на утверждение в 

соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале. Текст этих поправок содержится 
в дополнении 2 к настоящему документу. 

2. Поправки к Правилам о переопале бьmи обсуждены во всей Организации. Они 

будут дополнены положениями в Руководстве ВОЗ, касающимися их осуществления. 

3. Общий подход к контрактной реформе состоит в том, чтобы сгруппировать 

новые контрактные соглашения под рубриками "временные назначения", "срочные 

назначения" и "служебные назначения". Условия службы по каждому из этих видов 
контрактов определяются в Правилах о персонале. 

4. Новая система управления и совершенствования эффективности внедряется с 

1 января 2002 г. в качестве части стратегических рамок для реформы управления 

кадровыми ресурсами. В Правило о переопале 530 внесены поправки для отражения 
новой системы. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. [Данный пункт содержал, среди прочего, проект резолюции, который бьm принят 
на девятом заседании в качестве резолюции EB109.R14.] 

1 См. резолюцию EB109.Rl4. 
2 В связи с отсутствием официального перевода Правил о персонзле на русский язык текст 

дополнения приводится на языке оригинала. 
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Добавление 

ТЕХТ OF AMENDED STAFF RULES 

[ЕВ109/27 Add.1, Annex 1-28 December 2001] 
030. APPLICATION 

The Staff Rules shall apply to all staff members of the World Health 
Organization, except as specifically provided in any particular Rule herein. 
Nothing in the present Rules shall Ье interpreted as preventing the Director
General from making temporary appointments of less than one year with 
terms of service different from those provided in the present Rules, where he 
or she considers that the interests of the service so require. 

320. SALARY DETERМINAТION 
320.1 On appointment to а service or fixed-tenn appointment, the net base salary of staff 

members shall Ье fixed at step 1 of the grade of the post to Ье occupied. In 
exceptional circumstances it may Ье fixed at а higher step in the grade in order to 
maintain the staffmembers' former income level. 

320.2 The net base salary of staff members holding temporary appointments as defined 
in Rule 420.3 shall Ье fixed as follows: 
320.2.1 for those holding tenn-limited appointments: step 3 of the level of the 

assignment detennined in accordance with guidelines estaЬlished Ьу 
the Director-General; 

320.2.2 for those holding tenn-limited appointments: step 3 of the level of the 
assignment detennined in accordance with guidelines estaЬlished Ьу 
the Director-Genera1. 

330. SALARIES 

330.3 The net base salary of staff members in the professional and higher categories 
holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 shall Ье paid in 
accordance with the schedule in Rule 330.2 at the rate applicaЬle to staff members 
with no dependent spouse or dependent child. 

340. DEPENDANTS' ALLOWANCES 
Staff members in the professional or higher category, except those holding 
temporary appointments as defined in Rule 420.3 or consultants appointed under 
Rule 1330, are entitled to а dependant's allowance for dependants as defined in 
Ru1e 31 0.5, to Ье paid as follows: 
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350. EDUCA ТION GRANT 
350.1 Intemationally recruited staff members shall Ье entitled to an education grant, 

except as indicated in Rule 350.3. Тhе amount of the grant рауаЬlе under this 
Rule shall Ье 75% of the education expenses actually incuпed and admissiЬle 
under Rule 350.2. Тhе maximum grant per child per year shall not exceed а total 
payment of US$ 9750 or, for expenses incuпed in certain cuпencies as 
determined Ьу the Director-General on the basis of procedures agreed among the 
intemational organizations concemed, an amount estaЬlished in those cuпencies. 
For staff members at certain designated official stations, the amount of the grant 
in respect of primary and secondary education shall Ье increased Ьу an additional 
amount coпesponding to 100% of boarding costs up to US$ 5060 per child per 
year or, for expenses incuпed in certain local cuпencies as determined Ьу the 
Director-General on the basis of procedures agreed among the intemational 
organizations concemed, an amount estaЬlished in those cuпencies. Тhis rule does 
not apply to staff holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 or to 
consultants appointed under Rule 1330. 

355. SPECIAL EDUCATION GRANT FOR DISABLED CHILDREN 
Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 
420.3 or consultants appointed under Rule 1330, are entitled to а special education 
grant in respect of any physically or mentally incapacitated child, recognized as 
dependant under Rule 310.5.2, up to the end of the year in which such child 
reaches the age of25. The amount ofthe grant per child per year shall Ье 100% of 
the special education expenses actually incuпed up to а maximum of US$ 13 000 
or, for expenses incuпed in certain cuпencies as determined Ьу the Director
General on the basis of procedures agreed among the intemational organizations 
concemed, up to а maximum amount estaЬlished in those cuпencies. In cases 
where an education grant is рауаЬlе under Rule 350, the total of the amounts 
рауаЬlе under Rules 350 and 355 shall not exceed the applicaЬle maximum. 

360. MOBILIТY AND HARDSHIP ALLOW ANCE 
360.1 Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 

420.3 or those appointed under Rules 131 О and 1330, who are assigned or 
transfeпed to an official station for а period of one year or longer, shall receive а 
non-pensionaЬle mobility and hardship allowance designed to recognize varying 
degrees of hardship at different official stations and provide incentives for 
moЬility, under the conditions set out in subsections 360.1.1, 360.1.2, 360.1.3 and 
360.1.4. Official stations shall Ье categorized according to conditions of life and 
work and on the basis of criteria agreed among the intemational organizations 
concemed for classifying official stations. Headquarters, North American and 
European official stations and similar designated locations shall Ье categorized Н 
official stations, whereas all other official stations shall Ье categorized from А to 
Е. 
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367. SERVICE ALLOWANCE 
Staff holding tenn-limited appointments as defined in Rule 420.3 shall receive а 
non-pensionaЬle service allowance expressed as а percentage of their annual net 
base salary. This percentage shall Ье detennined Ьу the Director-General and 
range between 5% and 25% for staff in the professional category, and between 3% 
and 12% for staffin the general service category. 

375. END-OF-SERVICE GRANT 

420. 
420.1 

420.2 
420.3 

420.4 
420.5 

440. 
440.4 

Staff members holding а fixed-tenn appointment whose appointment is not 
renewed after completing five years of continuous qualifying service, and whose 
perfonnance has been certified as being satisfactory, shall Ье entitled to а grant 
based on the years of service, unless an offer of renewal of appointment has been 
either received or dec1ined or the staff member has reached the statutory age of 
retirement as defined under Ru1e 1020.1. The amount of the grant shall Ье fixed 
according to the schedule in Ru1e 1050.4 for tennination of fixed-tenn 
appointments. 

APPOINTMENT POLICIES 1 

А "service appointment" is an appointment without specified time-limit. А service 
appointment may Ье granted after а minimum of five years' certified satisfactory 
service on fixed-tenn appointments and fu1filment of such other requirements as 
the Director-Genera1 may detennine. 
А "fixed-tenn appointment" is а time-limited appointment for one year or more. 
А "temporary appointment" is an appointment for а period not exceeding 11 
months. Тhere are two categories of temporary appointment: "short-tenn 
appointments" and "tenn-limited appointments". Such appointments are granted 
in accordance with conditions detennined Ьу the Director-Genera1. 
Appointments may Ье on а full-time, part-time or when-actually-employed basis. 
All staff, inc1uding staff members seconded to the Organization, shall Ье 
appointed initially on fixed-tenn appointments as defined in Rule 420.2, or on 
temporary appointments as defined in Rule 420.3. 

APPOINTMENT PROCEDURE 
For staff seconded to the Organization, the offer of appointment, notice of 
acceptance and supporting documentation of the tenns and conditions of 
secondment, as agreed Ьу the Organization, the releasing entity and the staff 
member concemed, shall constitute proof of the existence and va1idity of 
secondment to the Organization for the period stated in the offer of appointment 
and any subsequent extension of the appointment. Any extension of appointment 
shall Ье subject to agreement Ьу all parties concemed. 

1 Staff members holding career-service appointments on 1 July 2002, and who remain below grade 
Рб/D 1, shall retain such appointments until they separate from the Organization. 
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70. RE-EMPLOYMENT 
470.1 Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 

420.3 or consultants appointed under Rule 1330, who are re-employed within one 
year of the termination of their appointment, may, at the option of the 
Organization, Ье reinstated. In such cases they shall have restored to them the 
status which they held upon termination, and the intervening absence shall Ье 
charged to annual leave and leave without рау as necessary. Тhеу shall refund to 
the Organization all separation payments made to them. 

480. INTERORGANIZA TION TRANSFERS 
480.1 Subject to the requirements of Rules 430 and 440 ("Medical Certification and 

Inoculations" and "Appointment Procedure"), appointees accepted for transfer 
from another United Nations organization: 
480.1.1 may Ье appointed at an advanced step in the grade of the post to which 

they are being assigned if this is necessary to maintain their existing 
salary leve1; 

480.1.2 shall transfer their pension fund credit if they are participants in the 
United Nations Joint StaffPension Fund; 

480.1.3 shall Ье appointed on а fixed-term appointment in accordance with 
Staff Rule 420.5, and serve on transfer the same probationary period 
as а newly appointed staff member; 

530. PERFORMANCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 
530.1 Supervisors shall Ье responsiЬle for: 

530.1.1 facilitating the adjustment of the staff they supervise to their work; 
530.1.2 estaЬlishing, in consultation with each staff member, а work plan; 
530.1.3 guiding staffunder their supervision. 

530.2 For staff at D.2 level and below, in addition to normal work review and discussion 
with а staff member, supervisors shall periodically make а formal evaluation of 
the performance, conduct and development potential of all staff members under 
their supervision. This evaluation shall Ье made at such intervals as the work 
situation or the individual's performance requires, but in no case less frequently 
than once а year. Supervisors shall discuss their conclusions with the staff 
member and make specific suggestions for improvement in performance as 
necessary. For staff members with supervisory responsibilities, the evaluation 
shall include an assessment of their performance as supervisors, including how 
they fulfil their performance management and development responsiЬilities. 

530.3 The performance of staff members during the preceding year shall Ье evaluated 
according to procedures estaЬlished Ьу the Director-Genera1. The form shall Ье 
signed Ьу the supervisors and the staff members concemed; the latter may if they 
so wish attach а statement conceming any part of the report with which they 
disagree and this shall become а part of their performance report file. 

540. END OF PROBA TION 
540.1 А performance evaluation report (see Rule 530.2) shall Ье made before the end of 

the normal probationary period (see Rule 420.6). On the basis of this report а 
decision shall Ье taken, and notified to the staff member, that the: 
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550. WIТHIN-GRADE INCREASE 
550.1 Staff members, except those holding temporary appointments as defined in Rule 

420.3, whose performance has been certified Ьу the supervisors as being 
satisfactory shall Ье entitled to а within-grade salary increase of one step upon 
completion of each unit of service time as defined in Rule 550.2. The date of 
entitlement shall not Ье earlier than the date of confirmation of the appointment 
except as provided in Rule 480. The effective date for а within-grade increase is 
defined in Rule 380.3.1. Increases may Ье granted up to the maximum for the staff 
member's grade except that, if either Rule 555.2 or Rule 1310.9 applies, the 
normal maximum may Ье exceeded accordingly. 

550.3 The unit of service time shall Ье reduced to ten months under Rule 550.2.1 and to 
twenty months under Rule 550.2.2 in the case of staff members who have 
demonstrated, Ьу passing а prescribed test, proficiency of а second official 
language of the Organization. Staff members whose mother tongue is one of the 
official languages of the Organization must demonstrate proficiency in а second 
officiallanguage. This rule applies to staff members in the professional and higher 
categories except for those holding temporary 
appointments as defined in Rule 420.3 and linguistic staff, i.e., translators, editors, 
revisers and interpreters. 

570. REDUCTION IN GRADE 
570.1 The grade of staff members may Ье reduced as а consequence of reclassification 

of the post occupied or reassignment to а different post of lower grade. The latter 
may result: 

570.1.3 as an altemative to termination under Rule 1050. 

630. ANNUAL LEA VE 

630.3 Annualleave accrues to all staff members except: 

630.3.2 

630.3.3 

to holders of temporary appointments as defined in Rule 420.3 
engaged on а daily basis; 
to consultants appointed under Rule 131 О who are govemed, instead, 
Ьу the conditions estaЬlished for them; 

640. НОМЕ LEA VE 

640.3 Staff members are eligiЬle for home leave when: 
640.3.1 their official station is outside the country and area oftheir recognized 

place of residence as estaЬlished under Rule 460; and 
640.3.2 their service is expected to continue at least six months beyond the 

date of retum :&om home leave or six months beyond the date of 
eligiЬility for home leave, whichever is later; and 
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640.3.3 they are not locally recruited under Rule 131 О, do not hold а 
temporary appointment as defined in Rule 420.3 and are not appointed 
as а consultant under Rule 1330; and 

640.3.4 they have met the requirements for qualifying service under Rule 
640.4. 

660. LEA VE FOR MILIТ ARY TRAINING OR SERVICE 
660.1 Upon application, staff members, except those holding temporary appointments as 

defined in Rule 420.3 or consultants appointed under Rule 1330, may Ье granted 
leave of absence for military training or service required Ьу their government for а 
period not exceeding one year in the first instance but subject to extension on 
request. At the staff members' option, such absence shall Ье charged as either 
leave without рау or as annual leave to the extent accrued and thereafter to leave 
without рау. During any period of leave without рау for this purpose the 
provisions ofRule 655.2 shall apply. 

720. ACCIDENT AND ILLNESS INSURANCE 
720.1 StaffHealth Insurance 

720.1.1 Staff members appointed for one year or more shall participate in the 
Organization's Staff Health Insurance, and their spouse and eligiЬle 
dependants shall also Ье covered Ьу it, in accordance with rules 
estaЬlished Ьу the Director-General in consultation with the staff. 
Staff members shall contribute to the cost. 

720.1.2 Staff members holding temporary appointments as defined in Rule 
420.3 shall also participate in the Organization's Staff Health 
Insurance, in accordance with rules estaЬlished Ьу the Director
General. Тheir eligiЬle family members may Ье covered Ьу it, in 
accordance with rules estaЬlished Ьу the Director-General. Staff 
members shall contribute to the cost. 

760. MATERNITY LEA VE AND PATERNITY LEA VE1 

760.1 Staff members other than consultants appointed under Rule 1330 shall Ье entitled 
to matemity leave and patemity leave, subject to the conditions specified in this 
Rule. 

760.2 Matemity leave for staffholding an appointment of one year or more. 
On presentation of а certificate from а duly recognized medical practitioner 
stating that her confinement will probaЬly take place within six weeks, the staff 
member shall Ье entitled to matemity leave. At the request of the staff member 
and on medical advice, the Director-General may permit the matemity leave to 
commence less than six weeks but not less than two weeks before the expected 
date of confinement. Matemity leave shall extend for а period of 16 weeks from 
the time it is granted, except that in no case shall it terminate less than 1 О weeks 
after the actual date of her confinement. The leave is paid with full salary and 
allowances. 

760.3 Matemity leave for staffholding temporary appointments 

1 Paternity leave is introduced on а trial basis for two years, with effect from 1 January 2001, to Ье 
reviewed in January 2003. 
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For а staff member holding а temporary appointment as defined in Rule 420.3, 
matemity leave shall Ье granted under conditions estaЬlished Ьу the Director
General. 

······················································································································································ 
760.6 Patemity leave 

А staff member, except those holding temporary appointments as defined in Rule 
420.3 or consultants appointed under Rule 1330, shall Ье entitled to patemity 
leave for up to five days upon presentation of satisfactory evidence of the birth of 
his child. 

770. GRANT IN CASE OF DEATH 
770.1 On the death of а staff member, except those holding temporary appointments as 

defined in Rule 420.3 or consultants appointed under Rule 1330, whose death 
does not result in any indemnity payment from the Organization's accident and 
illness insurance policy, а payment shall Ье made to: 

820. TRA VEL OF SPOUSE AND CHILDREN 

820.2 Except for staff members holding temporary appointments as defined in Rule 
420.3 or consultants appointed under Rule 1330, the Organization shall рау the 
travel expenses of а staff member' s spouse and dependent children, as defined in 
Rule 820.1, under the following circumstances: 

825. SPECIAL EDUCAТION GRANT TRA VEL 

1040. 

1050. 
1050.1 

The Organization shall, in accordance with terms and conditions determined Ьу 
the Director-General, рау travel expenses of dependent children in respect of 
whom staffmembers are entitled to the special education grant under Rule 355. In 
this case, the provisions for education grant travel under Rule 820.2.5 shall not 
apply, except for the round trips under Rules 820.2.5.2 and 820.2.5.3. The 
provisions of this Rule shall apply to professional and higher category staff not 
serving in the country of their recognized place of residence, and to staff referred 
to in Rule 1310.4 recruited outside the local area as well as outside the country of 
the official station. They shall not apply to other staff refeпed to in Rule 131 О, nor 
to staff holding temporary appointments as defined in Rule 420.3 nor to 
consultants appointed under Rule 1330. 

COMPLETION OF APPOINTMENTS 
In the absence of any offer and acceptance of extension, fixed-term and temporary 
appointments shall terminate automatically on the completion ofthe agreed period 
of service. Where it has been decided not to offer an extension of appointment to а 
staff member holding а fixed-term appointment, the staff member shall Ье notified 
thereof no less than three months before the expiry of the appointment. Such а 
staff member who does not wish to Ье considered for reappointment shall also 
give that period ofnotice ofhis intention. 
ABOLIТION OF POST 
The fixed-term appointment of а staff member engaged on а post of limited 
duration may Ье terminated prior to its expiration date ifthat post is abolished. 
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1050.3 

1050.4 
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When а post of indefinite duration - or any post held Ьу а staff member with а 
service appointment1

- is abolished or comes to an end, reasonaЬle efforts shall Ье 
made to reassign the staff member occupying that post, in accordance with 
procedures estaЬlished Ьу the Director-General, and based upon the following 
principles: 
1050.2.1 the reassignment process shall Ье coordinated Ьу а Reassignment 

Committee estaЬlished Ьу the Director-General; 
1050.2.2 the paramount consideration shall Ье the necessity of securing the 

highest standards of efficiency, competence and integrity with due 
regard given to the performance, qualifications and experience of the 
staff member concemed; 

1050.2.3 the Director-General may estaЬlish priorities for reassigning staff 
members; 

1050.2.4 the reassignment period shall normally end within six months from its 
commencement; this period may Ье exceptionally extended Ьу the 
Director-General for up to an additional six months; 

1 050.2.5 during the reassignment period, the staff member may Ье provided 
with training to enhance specific existing qualifications; 

1 050.2.6 if the post is in the professional category or above, the reassignment 
process shall extend to all offices; if the post is subject to local 
recruitment, the reassignment process shall Ье limited to the locality in 
which the post is to Ье abolished; 

1050.2.7 staffmembers shall Ье given due preference for vacancies during the 
reassignment period, within the context ofRule 1050.2.2; 

1050.2.8 staffmembers may Ье reassigned to vacant posts at the same grade as 
the post to Ье abolished, or one grade lower; 

1050.2.9 the staffmember's appointment shall Ье terminated ifno reassignment 
decision is made during the reassignment period. 

Т ermination under this Rule shall require giving at least three months' notice to а 
staff member holding а service appointment or а non-probationary fixed-term 
appointment, and at least one month's notice to any other staffmember. 
Staff members whose appointments are terminated under this Rule shall Ье paid 
an indemnity in accordance with the following schedule and with due regard to 
Rule 380.2: 

lndernnity (Т t:tminal remuneration) 

Years ofservice 

Less than 1 ) 
1 ) 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5 ) 
6 

Staffholding service 
Appointments 

Not applicaЬle 

6 months 

Staffholding fixed-term 
appointments 

) One week per unexpired 
) month of contract, 
subject 
) to а minimum of 6 weeks 
) and а maximum of 
) 3 months 

4months 

1 In this Rule, references to staff members holding service appointments shall Ье interpreted to include 
staff members holding career-service appointments. 
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7 7 months 5 months 
8 8 months 6months 
9 9 months 7 months 
10 9.5 months 9 months 
11 10 months 9.5 months 
12 10.5 months 10 months 
13 11 months 
14 11.5 months 11 months 
15 ormore 12 months 11.5 months 

12 months 
1050.4.1 In the case of termination of appointment under Rule 1050.2, the 

indemnity shall Ье increased Ьу 50%. 
1050.4.2 In other cases, the Director-General may decide to increase the 

indernnity Ьу up to 50% if the conditions so waпant. 

1320. SHORT-TERM STAFF 

The Director-General rnay estaЬlish conditions of service for ternporary 
appointrnents for conference and other short-term service without regard to the 
provisions of other sections of the Staff Rules. 
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Неправительственные организации, состоящие 

в официальных отношениях с ВОЗ на основании 

резолюции EB109.R22 и решения ЕВ109(9) соответственно 

[ЕВ109/29, Приложение- 17 января 2002 г.] 

Альцгеймер Интернэшнл 

Ассоциация содружества для психически больных и лиц, страдающих пороками 

развития 

Инклюжн Интернэшнл 

Промытленный совет по вопросам развития 

Межафриканский комитет по традиционной практике, воздействующей на здоровье 

женщин и детей 

Международная ассоциация по охране здоровья подростков 

Международная ассоциация по охране здоровья матерей и новорожденных 

Международная ассоциация по изучению связанных с интеллектом расстройств 

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и охраны здоровья 

сельского населения 

Международная ассоциация регистров рака 

Международное бюро по эпилепсии 

Международная комиссия по профессиональной гигиене 

Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 

Международная конфедерация акушерок 

Международный совет по борьбе с нарушениями, связанными с недостаточностью йода 
Международный совет женщин 

Международный совет по алкоголю и наркомании 

Международный совет по социальному обеспечению 

Международная электротехническая комиссия 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Международная ассоциация по эргономике 

Международная федерация жилищного строительства и планиро:i2Ния 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

Международная федерация профсоюзов работников химической, энергетической, 

горнодобывающей и общей промышленности 

Международная федерация обществ по проблемам фертильности 

Международная федерация по гинекологии и акушерству 

Международная федерация организаций по медико-санитарной документации 

Международная федерация обществ по рассеянному склерозу 

Международная федерация физической медицины и реабилитации 

Международная федерация по вопросам старения 

Международная больничная федерация 

Международная ассоциация консультантов по вопросам грудного вскармливания 
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Международная ассоциация по медицинской информатике 

Международная ассоциация по вопросам профессиональной гигиены 

Международная педиатрическая ассоциация 

Международная федерация по планированию семьи 

Международное общество по биомедицинским исследованиям алкоголизма 

Международное общество протезирования и ортопедии 

Международное общество по изучению поведенческих реакций 

Международное общество по андрологни 

Международные отрасли промышленности по производству специальных диетических 

продуктов 

Международная ассоциация дорожной медицины 

Международный союз по укреплению здоровья и санитарному просвещению 

Международная коалиция по охране здоровья женщин 
Итальянская ассоциация друзей Raoul Follereau 
Лига La Leche Intemational 
Международная ассоциация женщин-врачей 

Международная реабилитация 

Фонд спасения детей (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) 

Сороптимист Интернэшнл 

Совет по вопросам народонаселения 

Всемирная ассамблея молодежи 

Всемирная ассоциация по психосоциальной реабилитации 

Всемирная ассоциация крупнейших городов (Метрополис) 
Всемирная конфедерация по физиотерапии 

Всемирная федерация по охране психического здоровья 
Всемирная федерация по неврологии 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Всемирная федерация по вопросам профессиональной гигиены 
Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Всемирная организация движения скаутов 

Всемирная ассоциация по психиатрии 
Всемирная федерация ветеранов 
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Возобновляемый и другие долгосрочные фонды• 

Доклад Генеральноrо директора 

[ЕВ109/22- 11 декабря 2001 г.] 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
проинформирована о том, что ВОЗ, как ожидается, столкнется со значительными 

потребностями в области как недвижимого имущества, так и информационных 

технологий. Более подробные доклады о планах в каждой из этих двух областей 
капитальных затрат было обещано представить на рассмотрение Исполнительного 

комитета на его Сто девятой сессии в январе 2002 года2 • 

3. В рамках внедрения в практику пересмотренных Положений о финансах3 и 
Финансовых правил4 бьш подвергнут анализу созданный в соответствии с 
резолюцией WHA22.8 Возобновляемый фонд реализации, что должно позволить 

обеспечить представление его в прозрачном виде и приведение его в соответствие с 
другими фондами. 

Фонд недвижимоrо имущества 

5. Финансовые средства из Фонданедвижимого имущества используются главным 

образом в целях приобретения земельных участков, строительства зданий или 

пристроек, а также проведения капитального ремонта и реконструкции существующих 

служебных помещений Организации. Согласно резолюции WHA23.14, на основании 
которой бьш создан рассматриваемый Фонд, решения о пополнении или увеличении 

средств Фонда принимаются Ассамблеей здравоохранения в виде решений об 

ассигнованиях из прочих поступлений5 • Для приобретения земельных участков и 

1 См. резолюции EB109.R20 и EB109.R21. 
2 См. документ А54/6, Приложение 2. 
3 Приняты резолюцией WНА53.6. 
4 Утверждены резолюцией EB107.R6. 
5 Ассамблея здравоохранения своей резолюцией WНА54.20 ассигновала для Фонда недвижимого 

имущества 3 млн. долл. США на 2002-2003 гг. 
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строительства зданий или пристроек требуется специальное разрешение Ассамблеи 

здравоохранения. 

6. В Приложении дается смета расходов на ближайшие пять лет на эксплуатацию, 

плановый ремонт и расширение существующих зданий, а также на строительство 

новых зданий. Дополнительная информация по этим вопросам приводится ниже. 

7. В резолюции WHA54.7 Генеральному директору были даны полномочия на 
продолжение переговоров со швейцарскими властями в отношении проекта 

строительства здания ВОЗ/ЮНЭЙДС1 и было предложено представить следующий 
доклад об этом проекте Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

8. Региональное бюро для стран Африки начало переезд из Хараре, где оно 

находилось временно, обратно в Браззавиль. Поэтому данному Бюро составлять 
обоснованный пятилетний план эксплуатации и ремонта преждевременно, но такой 
план, тем не менее, будет подготовлен и будет включен в будущие доклады. Однако в 

связи с этим переездам возникают срочные потребности, поскольку возращение в 

Браззавиль требует вьщеления в 2002 г. средств на укрепление системы безопасности 
вокруг комплекса зданий, усовершенствование его инфраструктуры и приобретение 

двух домов, расположенных на территории комплекса, с тем чтобы сделать этот 

комплекс полностью автономным. 

9. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

планирует реконструировать зал Совета и два зала для совещаний (включая 

оборудование для синхронного перевода), обновить плиты в гараже и отремонтировать 

несколько туалетов. Согласно применявшейся в прошлом практике, в соответствии с 

которой четверть расходов на персонал Бюро финансируется ВОЗ, 25% сметных 
расходов на эти мероприятия были включены в нижеследующее Приложение. 

1 О. Региональное бюро для стран Юга-Восточной Азии планирует заменить два 

главных генератора, один лифт, трансформаторы и проводку, расширить действие 

системы кондиционирования воздуха на пристройку и установить резервную систему 

кондиционирования воздуха. Необходимо также провести перепланировку здания для 

перевода в другое место канцелярии и создания таким образом дополнительных 

рабочих мест. 

11. Региональное бюро для стран Европы провело совместно с правительством Дании 

осмотр помещений, которым сейчас уже более 30 лет. Бьша составлена смета на 

ремонтные работы общей стоимостью 2,3 млн. долл. США. Модернизация зданий 

предусматривает усовершенствование установки пожарной сигнализации, системы 

пожаротушения и противопожарных дверей, замену светильников и системы 

аварийного энергоснабжения, ремонт вентиляционной системы и кафетерия и 

установку автоматизированной системы эксплуатации зданий. Сейчас ведутся 

переговоры с правительством Дании о распределении затрат. Затраты, указанные в 

Приложении, составляют приблизительно половину от общей сметы. 

1 Документ ЕВ 107/200 1/REC/1, Приложение 1 , раздел 11. 
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12. Региональное бюро для стран Восточного Средяземпоморья лишь недавно 

переехало в новое здание в Каире и поэтому не планирует никаких значительнь~ 

капитальнь~ затрат на ближайшие пять лет. Однако требуется усовершенствовать 
систему безопасности как Регионального, так и страновь~ бюро. Кроме того, 
требуется провести существенный ремонт комплекса зданий в Джубе. 

13. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана страдает от 

переполиениости служебных помещений, которые не соответствуют международным 

стандартам. Для решения этой проблемы бьша выработана поэтапная программа: 

(а) расширение здания 2 с целью создания дополнительнь~ служебнь~ помещений 
площадью 1032 м2 ; (Ь) реконструкция и модернизация имеющихся помещений в 
существующих зданиях 1, 2 и 3; (с) строительство четырехэтажного офисного здания и 

оборудование дополнительнь~ автостоянок. 

14. В штаб-квартире в ближайшие пять лет планируется осуществить четыре крупнь~ 

проекта: (а) реконструкция зала заседаний Исполкома и четырех основнь~ залов 

совещаний; (Ь) установка новой системы безопасности; (с) установка системы 

кондиционирования воздуха в служебнь~ помещениях, находящихся в зданиях L и М; 
( d) замена четырех котлаагрегатов системы центрального отопления. 

15. В связи со срочной необходимостью обеспечения служебными помещениями 

штаб-квартиры и ЮНЭЙДС в прошедшем году продолжались переговоры между 
швейцарскими федеральными и кантональными властями и ЮНЭЙДС и ВОЗ о 
строительстве нового здания 1 • 

16. Федеральное правительство и кантональные власти заявили о своей готовности 

профинансировать затраты на строительство здания ВОЗ/ЮНЭЙДС, предоставив 
беспроцентную ссуду на сумму приблизительно 55 млн. шв. фр., подлежащую 

возмещению в течение 50 лет. Поскольку здание будет поделено поровну между 

ЮНЭЙДС и ВОЗ, доля ВОЗ в этих затратах оценивается в 27,5 млн. шв. фр., 
подлежащих выплате в течении 50 лет. В настоящее время ведутся переговоры с 
целью попытаться сократить эту сумму за счет компенсации, которая должна 

быть предоставлена швейцарскими властями за снос здания V (где сейчас 

находится ЮНЭЙДС), что необходимо для строительства новой дороги, ведущей к 
расположенной рядом главной магистрали. Выплату доли ВОЗ в швейцарском займе 

планируется осуществлять в виде фиксированнь~ ежегоднь~ платежей, первый из 

которь~ должен будет быть произведен в конце первого года после завершения 

строительства, которое сейчас запланировано на 2005 год. 

Возобновляемый фонд реализации 

27. В своей резолюции WHA22.8 Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подтвердила "решение, которое бьшо принято Двенадцатой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте 1 постановляющей части резолюции 
WHA12.6 и которое предусматривает, что Возобновляемый фонд реализации будет 

1 См. документ EB107/2001/REC/1, Приложение 1, раздел 11. 
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образовываться из выручки от продажи изданий, фильмов, диапозитивов, других 

наглядных пособий и любых иных предметов, которые Организация может 

производить для продажи". В соответствии с этим вся выручка от таких продаж 

зачисляется в указанный Фонд. 

28. Резолюция WHA22.8 предусматривает для разных расходов разные системы 

учета. В соответствии с пунктом 4(i) постановляющей части расходы на производство 
могут напрямую проводиться по счетам Фонда. Расходы же на мероприятия по 

содействию продажам учитываются по-другому. В соответствии с пунктом 4(iii) 
постановляющей части в конце каждого года "сумма, соответствующая сумме на 

следующий финансовый год расходов на мероприятия по содействию продаже 

публикаций и других материалов и оплату услуг персонала, который занимается 

исключительно такой продажей, переводится из Фонда на Специальный счет расходов 

на обслуживание". Другими словами, одна часть расходов проводится напрямую по 

счетам Фонда, а другая - по Специальному счету расходов на обслуживание. Такая 

практика приводит к тому, что оказывается трудно понять общую финансовую картину 

применительно как к Возобновляемому фонду реализации, так и к Специальному счету 

расходов на обслуживание. 

29. Предлагается изменить систему учета для Возобновляемого фонда реализации, 
предусмотрев проведение всей выручки от продаж по кредиту, а всех расходов по 

дебету счета самого Фонда. В результате информацию о финансовом положении 

Фонда можно будет представnять государствам-членам в одном месте, а именно в 

Ведомости 1.1 Финансового отчета Организации. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТ А 

30. Исполнительному комитету предлагается принять к сведению доклад о 

Возобновляемом и других долгосрочных фондах. 

31. [Данный пункт содержит проект резолюции, который бьш принят на десятом 

заседании в качестве резолюции ЕВ 109 .R20.] 

32. [Данный пункт содержит проект резолюции, который бьш принят на десятом 

заседании в качестве резолюции ЕВ 109 .R21.] 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Добавление 

ПЛАН СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ПЯТИЛЕТНЕЙ БАЗОЙ: 
ПРИ ОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

(ТЫС. ДОЛЛ. США) 

Бюро Описание 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Африка У крепление системы 1 500 - - - -
безопасности и 
усоверiПенствование 

инфраструктуры зданий; 
приобретение жилых 
помещений для Браззавиля 

Страны Реконструкция трех залов 138 105 95 102 98 
Америки 

для совещаний; обновление 
плит в гараже; ремонт 

туалетов 

Юго- Замена проводки, лифта; 100 96 127 476 550 
Воеточна 

установка генераторов 

энергоснабжения; 
я Азия расiПирение системы 

кондиционированиявоздуха 

Европа Установка и 253 218 290 315 78 
усоверiПенствование 

системы пожарной 
сигнализации и системы 

эксплуатации зданий; 
ремонт кафетерия и 
вентиляционной системы; 
модер~изация системы 
аварпииого 

энергоснабжения; замена 
светильников; установка 

систем автоматического 

закрывания 

противопожарных дверей 

Воеточно У крепление системы 260 50 - - -
безопасности 

е Регионального и страновых 
Средизем бюро ВОЗ; ремонт 

-поморье 
комплекса зданий в Джубе 

Западная РасiПирение здания 2; 430 580 310 1 067 587 
часть 

реконструкция и 

модернизация 

Тихого существующих помещений; 

океана 
строительство 

четырехэтажного здания 

61 

Итого 

1 500 

538 

1 349 

1 154 

310 

2 974 
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Штаб- Эксплуатация и 400 2 620 1 330 1 654 1 654 7 658 
квартира 

модернизация зданий; 
установка системы 

кондиционирования воздуха 

в зданиях L и М; 
реконструкциязала 

заседании Исполкома и 
четырех залов совещаний; 
замена котлаагрегатов 

системыцентрального 

отоп~ения; установка 

новои системы 

безопасности; выплата в 
течение 50 лет ссуды 
швейцарских властей на 
с~оительсiВО здания 
В 3/ЮНЭИДС 

итого 3 081 3 669 2 152 3 614 2 967 15 483 


