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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Восемьдесят первая сессия
Пункт 13 предварительной повестки дня
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
И АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ
Доклад Программного комитета
1.
В ходе Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1987 г.), на которой
Комитет рассмотрел "Доклад о ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья
для всех к 2000 г. и отчет о работе ВОЗ в 1986 г. и , Генеральным директором была выражена озабоченность в отношении порядка и сроков представления докладов руководящим органам ВОЗ о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех.
Исполнительный комитет согласился с предложением Генерального директора о том, что это требует дальнейшего рассмотрения, и предложил своему Программному комитету изучить этот вопрос.
2.
Программный комитет рассмотрел предшествующую информацию, содержащуюся в рабочем документе ЕВ81/PC/WP/б.
Он отметил, что отчет Генерального директора о работе ВОЗ в течение двухлет
него периода по-прежнему будет представляться Ассамблее здравоохранения каждый четный год.
Он отметил также, что второй доклад о мониторинге Глобальной стратегии по достижению здоровья
для всех к 2000 г. будет рассмотрен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 1989 г., а доклад об оценке будет рассмотрен в 1992 г.
Учитывая все возрастающее совпадение докладов о
работе ВОЗ и о ходе осуществления государствами-членами своих стратегий по достижению здоровья
для всех, а также сложившиеся в настоящее время финансовые обстоятельства, которые требуют
оптимального использования ограниченных ресурсов ВОЗ, в рабочем документе было высказано предложение о прекращении представления в будущем ежегодных ("промежуточных") докладов Генерального директора руководящим органам о работе ВОЗ и о ходе работы по осуществлению Глобальной
стратегии по достижению здоровья для всех, подобных тем， что рассматривались в 1985 и 1987 гг.
3.
Программный комитет согласился с необходимостью избегать представления докладов, без которых можно обойтись.
Он признал также, что следует использовать любой благоприятный случай
для изучения возможности повышения эффективности затрат и экономии средств.
Вместе с тем
была выражена озабоченность относительно важности выполнения Исполнительным комитетом своей
роли в мониторинге осуществления Глобальной стратегии и рассмотрении работы ВОЗ в рамках
важного принципа отчетности.
Было также выражено мнение о том, что некоторые виды докладов
о деятельности ВОЗ будут полезными для распространения на правительственном уровне.
Кроме
того, Комитет не имеет четкого представления о том, какая экономия в долларах будет получена
в результате прекращения выпуска промежуточного доклада.
4.
Проблему качества и своевременности информации, представляемой руководящим органам,
Комитет определил как ключевую проблему, решение которой даст возможность улучшить мониторинг.
Это далеко не синонимично количеству представленной информации.
Поскольку Исполнительному
комитету и Ассамблее здравоохранения представляются многие другие доклады, годовой отчет
Генерального директора должен рассматриваться в контексте всех других документов, которые
регулярно представляются этим органам.
Они включают доклады о ходе работы по конкретным
программам, финансовые отчеты, и теперь было предложено, чтобы Исполнительный комитет рассматривал анонимные совокупные показатели финансовых ревизий в отношении политики и программ.
Некоторые члены Программного комитета выразили мнение， что это предложение приведет к огромной перегрузке информацией.
В то же время складывается впечатление, что пока еще не найден
наилучший способ сообщения важной информации Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в интересах отчетности.
5.
Комитету было указано, что главной проблемой является не экономия в долларах, а скорее
вопрос издержек,связанных с подготовкой промежуточного доклада.
В связи с бюджетными ограничениями меньшему количеству персонала приходится выполнять возросшие обязанности, и возникает необходимость рассмотреть вопрос приоритетных направлений их деятельности 一 поэтому следует установить надлежащее равновесие между выполнением программ и подготовкой докладов об
их выполнении.
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6.
Комитет отметил, что вопрос о годовом отчете Генерального директора не встанет до 1989 г
поскольку двухгодичный отчет о работе ВОЗ должен выйти в 1988 г.
Это создает благоприятные
возможности для более широкой консультации по всему вопросу представления Генеральным директором докладов руководящим органам.
Поэтому Комитет предложил, чтобы члены Исполкома, начиная с членов его Программного комитета, высказали Генеральному директору на приоритетной
основе предложения о тех видах информации, которые, по их мнению,заслуживают рассмотрения
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения ежегодно или иным образом.
Для облегчения этой консультации далее было решено, что Секретариат представит Исполнительному комитету на его Восемьдесят первой сессии в январе 19^8 г. перечень различных докладов и соответствующих публикаций с указанием их периодичности .
Эти предложения затем могут быть рассмотрены Программным комитетом на его следующей сессии в 1988 г. с целью выработки практических
мер по вопросу представления Генеральным директором докладов руководящим органам для рассмотрения Исполнительным комитетом на его Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г.
Было
предложено, чтобы аналогичные шаги были предприняты региональными комитетами.

Данный перечень приводится в качестве Приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ДОКЛАДОВ РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНАМ:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ С УКАЗАНИЕМ ТЕМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ
I.

ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

Тема

Орган, получающий доклад

Периодичность

Полномочия

Отчет Генерального директора
о работе ВОЗ

ВАЗ

раз в два года 一
полный отчет
ежегодно краткий отчет

WHA28.29 : считает желательным, чтобы Генеральный
директор осуществлял публикацию в Официальных документах ВОЗ в четные годы, начиная с 1978 г., всеобъемлкицего отчета о работе ВОЗ за предшествующие
два года； а также осуществлял издание в нечетные
годы， начиная с 1977 г., краткого отчета за предшествующий четный год.
В случае прекращения публикации
Официальных документов ВОЗ, полный отчет публикуется,
а краткий издается как документ -

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех:
доклады о ходе работы,мониторинг и оценка

Исполком,
ВАЗ

периодичность
определена графиком Плана действий с учетом
изменений, содержащихся В ДОт
кументе WHA39.7
(каждые 3 года)

WHA34.36 : постановляет, что Всемирная ассамблея
здравоохранения периодически, через равные промежутки
времени будет осуществлять контроль

Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех:
доклады о ходе работы и
проблемы

Исполком

ежегодно

WHA34.36 предлагает Генеральному директору ежегодно
докладывать Исполнительному комитету о ходе работы
и о возникших проблемах.
С целью избежания дублирования ,данный доклад был объединен с упомянутым
выше кратким отчетом о работе ВОЗ

Обзоры здравоохранения в
мире

ВАЗ
(в соответствии с
WHA9.27)

каждые 6 лет

WHA29.22 предлагает Генеральному директору каждые 6
лет осуществлять публикацию последующих обзоров состояния здравоохранения в мире в соответствии с основным программным циклом Организации, т.е. Общей программой работы.
Такие обзоры включают доклад об оценке
Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.

Исследование структуры Организации в свете ее функций:
осуществление Глобальной стратегии по достижению здоровья
для всех к 2000 г.

Исполком

периодически

EB69.R10: Генеральному директору предлагается информировать Исполнительный комитет посредством представления Ёму своих докладов по вопросу об осуществлении
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех

Общая программа работы

Исполком，
ВАЗ

каждые 6 лет

Устав, статья 28 (g): Исполнительный комитет должен
представлять на рассмотрение и утверждение Всемирной
ассамблее здравоохранения общие программы работы на
определенные периоды

Доклад о совещаниях комитетов
экспертов и исследовательских
групп

Исполком

каждая сессия
Исполкома

Положения о списках экспертов 一 консультантов и комитетах экспертов, пункт 4.23: Генеральный директор
представляет Исполкому доклад о совещаниях, проведенных со времени предыдущей сессии ； ЕВ17.R13 : Генеральный директор направляет доклады исследовательских
групп Исполкому вместе с замечаниями

Доклад о занесении в списки
экспертов - консультантов и
комитетов экспертов

Исполком

не оговорено
(на практике :
ежегодно)

Положения (там же), пункт 2.2: Генеральный директор
сообщает Исполнительному комитету об учреждении или
упразднении списков экспертов - консультантов и об
их численном составе

Проект программного бюджета
на двухлетний период .•.

Исполком,
ВАЗ

каждые 2 года

Устав, статья 34 : Генеральный директор представляет
Комитету финансовые отчеты и бюджетные сметы
Организации；
статья 18 (f): Всемирная ассамблея здравоохранения
рассматривает и утверждает бюджет；
статьи 55， 56 : Генеральный директор составляет и
представляет бюджетную смету на рассмотрение Комитета ,который представляет ее Всемирной ассамблее здравоохранения с любыми рекомендациями； Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривает и утверждает
бюджетные сметы
См. также резолюции EB51.R51, WHA26.38 и WHA30.20

Политика в отношении региональных программных бюджетов

Исполком,
ВАЗ

регулярно

EB75.R7: Генеральному директору предлагается регулярно докладывать Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения о мерах, принимаемых
в связи с данной резолюцией

Обзор Фонда оборотных
средств

Исполком,
ВАЗ

по необходимости

WHA38.8 Е: предлагает Генеральному директору представить доклад о состоянии Фонда оборотных средств
Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения ,когда он сочтет это необходимым
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I.

ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ (продолжение)

Тема

Орган, получаПериодичность
ющий доклад

Полномочия

Проект программного бюджета
на финансовый период ...
доклад о непредвиденных
поступлениях

Исполком

в нечетные
годы

Положения о финансах 11.1, 11.3, 12.9: Генеральному
директору предлагается вести бухгалтерскую документацию, готовить финансовые отчеты и представлять их
через Исполнительный комитет Всемирной ассамблее
здравоохранения

Изменения в программном
бюджете

Исполком

в четные годы,
в случае необходимости

WHA35.2: Генеральному директору предлагается всякий
раз при необходимости докладывать Исполнительному
комитету в четные годы о любых значительных изменениях в отношении глобальной и межрегиональной деятельности ,имеющих серьезные последствия для текущего
двухгодичного программного бюджета

Шкала обложений на финансовый период ...

ВАЗ

в нечетные годы

Устав, статья 56 : Всемирная ассамблея здравоохранения распределяет расходы между членами в соответствии с устанавливаемой ею шкалой.
Генеральный
директор представляет Всемирной ассамблее здравоохранения шкалу обложений на следующий двухгодичный
период, составленную в соответствии с принципами,
установленными в резолюциях WHA24.12, WHA26.21,
WHA27.9

Состояние поступлений обязательных взносов и состояние поступлений авансов в
Фонд оборотных средств

Исполком,
ВАЗ

ежегодно

WHA8.13: считает, что будущие сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, возможно, будут должны
ежегодно рассматривать состояние поступлений годовых
взносов；
Положения о финансах 5.9: предусматривается, что
Генеральный директор представляет очередной сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о поступлении взносов и авансов в Фонд оборотных средств

Государства-члены, имеющие такую
задолженность по взносам, которая
может повлечь применение статьи 7
Устава

Исполком,
ВАЗ

ежегодно

WHA16.20: Генеральному директору предлагается изучить со странами-членами, имеющими задолженность,
трудности, с которыми они сталкиваются, и доложить
на соответствующих сессиях Исполнительного
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения о
членах, на которых распространяется положение п. 2
резолюции WHA8.13 о возможности временного лишения
стран, имеющих задолженность, права голоса на два года
или более.

Финансовые отчеты (промежуточные и окончательные, ревизованные)

ВАЗ

поочередно, в
двухгодичном
цикле

Устав, статья 18 (f): Всемирная ассамблея здравоохранения наблюдает за финансовой деятельностью Организации ,рассматривает и утверждает бюджет； Положения
о финансах 11.3 и 12.9

Фонд недвижимого имущества

Исполком

по мере необходимости
(на практике:
ежегодно)

WHA34.12: Генеральному директору предлагается постоянно контролировать долгосрочные потребности Организации в помещениях как на уровне штаб-квартиры,
так и в региональных бюро, и при необходимости докладывать по этому вопросу Исполнительному комитету

Образование Комитета Исполкома
для рассмотрения определенных
финансовых вопросов до начала
работы Всемирной ассамблеи
здравоохранения

Исполком

ежегодно

Ежегодные резолюции, начиная с 1949 г., последняя
ЕВ79.R25: в соответствии со сложившейся практикой,
Исполком учреждает комитет, который будет осуществлять функции Исполнительного комитета в том,
что касается выполнения Положений о финансах ВОЗ
(например пунктов 12.9, 11.3) в отношении финансовых
отчетов Генерального директора и отчетов Внешнего
ревизора

Утверждение поправок к финансовым правилам

Исполком,
ВАЗ

по мере необходимости

Пункт 16.1 Положений о финансах: Генеральный директор
ежегодно докладывает Ассамблее здравоохранения о таких финансовых правилах и поправках к этим правилам,
которые он, получив согласие Исполкома, может вводить
в действие во исполнение Положений о финансах

Утверждение поправок к Положениям о финансах

Исполком

по мере необходимости

Пункт 15.2 Положений о финансах : Генеральный директор уполномочивается вынести по толкованию и применению Положений о финансах свое решение, которое
должно быть подтверждено Исполнительным комитетом.
Пункт 16.1 Положений о финансах: см. предыдущий
пункт

Поправки к Положениям о
финансах

ВАЗ

по мере необходимости

Пункт 15.1 Положений о финансах: Положения о финансах могут быть изменены только Ассамблеей здравоохранения
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ПОЛИТИКА, СТРАТЕГИЯ И РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ (продолжение)

Тема

Орган, получающий доклад
Периодичность

Полномочия

Назначение Внешнего ревизора

ВАЗ

каждые 4 года

Пункт 12.1 Положений о финансах : внешние ревизоры
назначаются Ассамблеей здравоохранения； последняя
резолюция WHA40.11; в соответствии с существующей
практикой, Внешний ревизор назначается на два финансовых периода (сейчас на четыре года, ранее на два
года)

Утверждение поправок к Правилам о персонале

Исполком

на каждой сессии,
по мере необходимости

Поправки, представленные для одобрения Исполнительному комитету в соответствии со статьей 12.2 Положений
о персонале

Набор международного персонала в
ВОЗ : Географическая представленность персонала; Набор женщин и
их участие в работе ВОЗ

Исполком,
ВАЗ

на практике :
в нечетные годы

Последние резолюции:

Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных
Наций, отчет Правления Объединенного пенсионного фонда персонала
ООН

ВАЗ

ежегодно

Статья 14 (а) Положений Объединенного пенсионного
фонда персонала ООН предусматривает, что Правление
ежегодно будет представлять организациям-членам отчет о работе Фонда и информацию о любых решениях
Генеральной Ассамблеи ООН.
Всемирная ассамблея
здравоохранения принимает во внимание эти отчеты в
своих ежегодных постановлениях

Объединенный пенсионный фонд персонала ООН: Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда
персонала ВОЗ

ВАЗ

ежегодно

Положения Объединенного пенсионного фонда персонала
ООН и резолюция WHA2.49 : три члена Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ назначаются Ассамблеей
здравоохранения, которая производила такие назначения
ежегодно, начиная с резолюции WHA2.64 до решения
WHA40(12)

Заявление представителя Ассоциаций
персонала ВОЗ

Исполком

на каждой
сессии

ЕВ57.R8: Председатель Исполнительного комитета
уполномочивается приглашать председателя Ассоциаций
персонала ВОЗ для передачи заявления через Генерального директора

Ресурсы для осуществления
стратегий по достижению
здоровья для всех

Исполком

регулярно

WHA34.37: Генеральному директору предлагается регулярно докладывать Исполнительному комитету о принятых
мерах и полученных результатах

Порядок работы Ассамблеи
здравоохранения

Исполком,
ВАЗ

постоянно
контролировать

ЕВ47.R38: постановляет продолжить пересмотр организации работы сессий Ассамблеи здравоохранения
WHA24.3 : принимает к сведению это решение и предлагает Исполнительному комитету доложить в подходящий
момент

WHA40.9 и WHA40.10

EB81/20

Приложение
Стр. 4
П.

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Орган,
получающий
доклад

Тема

Периодичность

Полномочия

Сотрудничество с учреждениями системы Организации
Объединенных Наций

Исполком, ВАЗ

ежегодно

ЕВ59.R8: постановляет отражать в представляемом
Генеральным директором к январской сессии Исполнительного комитета докладе о координации деятельности с
другими организациями лишь вопросы, имеющие непосредственное отношение к Исполнительному комитету, и что
более подробный доклад по указанному пункту будет попрежнему представляться Всемирной ассамблее здравоохранения

Техническое/экономическое
сотрудничество между развивающимися странами

Исполком, ВАЗ

в четные годы

WHA38.23: Генеральному директору предлагается представлять доклад о ходе работы Исполнительному комитету
и Всемирной ассамблее здравоохранения

Освободительная борьба на
юге Африки : помощь прифронтовым государствам,
Лесото и Свазиленду

ВАЗ

на практике :
ежегодно

WHA38.28, WHA39.24, WHA40.23: Генеральному директору
предлагается представить на следующей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по
выполнению резолюций

Медико-санитарная помощь
беженцам и перемещенным
лицам на Кипре

ВАЗ

на практике :
ежегодно

WHA40.22, начиная с WHA28.27 : ежегодные резолюции,
предлагающие Генеральному директору представлять доклад на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Медико-санитарная помощь
Ливану

ВАЗ

на практике :
ежегодно

WHA40.21, начиная с WHA29.40: Генеральному директору
предлагается представить к следующей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения доклад о ходе выполнения
резолюций или о предоставленной помощи

Медико-санитарные условия проживания арабского
населения на оккупирован一
ных арабских территориях,
включая Палестину

ВАЗ

регулярно

WHA38.15: Генеральному директору предлагается осуществлять контроль за медико-санитарными условиями и
регулярно представлять доклады Всемирной ассамблее
здравоохранения

Последствия ядерной войны для здоровья населения и служб здравоохранения

ВАЗ

периодически

WHA40.24 : Генеральному директору предлагается периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы в этой области

Женщины, здравоохранение
и развитие

Исполком, ВАЗ

периодически

WHA38.27 : Генеральному директору предлагается периодически информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о достигнутом в этой
области прогрессе•
Представление докладов теперь является составной частью мониторинга Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех

Сотрудничество с неправительственными организациями

Исполком

ежегодно；
раз в три
года

ЕВ61.R38: Исполнительный комитет ежегодно в январе
обсуждает доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям, рассматривая (а) заявки на
установление официальных отношений и (Ь) отношения с
одной третью неправительственных организаций, уже
имеющих официальные отношения с ВОЗ.
Обзор политики
по отношению к неправительственным организациям раз
в три года

Доклады Объединенной
инспекционной группы

Исполком

на каждой
сессии

Представляются при наличии в соответствии с согласованными процедурами

Доклад Комиссии по международной гравданской
службе

Исполком

ежегодно

Ежегодный доклад Комиссии по международной гражданской
службе представляется Исполкому согласно статье 17
ее Статута

Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПЗ)

Исполком

раз в два
года

ЕВ25.R30: одобряет круг полномочий ОКПЗ, в соответствии с которым он представляет доклады Исполкому ВОЗ и
Правлению ЮНИСЕФ.
В соответствии со сложившейся
практикой, Генеральный директор представляет доклад
ОКПЗ майской сессии Исполкома раз в два года

EB81/20
Приложение
Стр. 5
Ш.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ

Орган,
получающий
доклад

Тема

Периодичность

Полномочия

Политика в отношении патентов

Исполком, ВАЗ

периодически

WHA35 .14 : Генеральному директору предлагается представить Семьдесят первой сессии Исполкома и Тридцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
а затем представлять периодически доклады о ходе работы

Межсекторальное сотрудничество в национальных стратегиях по достижению здоровья
для всех

Исполком, ВАЗ

периодически

WHA39.22 : Генеральному директору предлагается включать
в доклады о ходе осуществления Глобальной стратегии
углубленные обзоры

Развитие кадров здравоохранения и политика в области
стипендий

Исполком

каждые шесть
лет

ЕВ71.R6: Генеральному директору и региональным директорам предлагается в сотрудничестве с государствамичленами представлять по крайней мере один раз в шесть
лет Исполнительному комитету доклад об осуществлении
программы развития кадров здравоохранения и" политики
в области стипендий

Me ди ко - би о л о гичес ки е исследования и научные исследования служб здравоохранения

ИсполкомВАЗ

ежегодно

WHA27.61: Генеральному директору предлагается представлять Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения ежегодный доклад о ходе выполнения
программ научных исследований ВОЗ, включая мнения и
рекомендации Консультативного комитета по медицинским
исследованиям [теперь Консультативный комитет по медико-санитарным научным исследованиям]

Боле з ни, вызыванные недостатком йода

ВАЗ

не установлена

WHA39.31 : Генеральному директору предлагается представлять Всемирной ассамблее здравоохранения доклад о
ходе работы в этой области

Гигиена полости рта в
Стратегии по достижению
здоровья для всех

ВАЗ

раз в два
года

WHA36.14: Генеральному директору предлагается включать
в будущем в свои двухгодичные отчеты Всемирной ассамблее здравоохранения информацию о ходе работы в этой
области

Питание детей грудного и
раннего возраста

ВАЗ

в четные
годы

WHA33.32 : Генеральному директору предлагается представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения и, в последукщем, в четные годы доклад
о мерах, принятых для распространения грудного вскармливания , с оценкой их эффективности (см. также документ ЕВ81/21)

Международный свод правил
сбыта заменителей грудного
молока

ВАЗ

в четные
годы

Согласно статье 11 (7) Свода правил Всемирной ассамблее здравоохранения по четным годам должен представляться доклад о состоянии дел в этой области

Охрана здоровья рабочих

ВАЗ

не установлена

ШАЗЗ.31 : Генеральному директору предлагается представлять на рассмотрение будущих сессий Всемирной
ассамблеи здравоохранения доклады о ходе работы по
данной теме

Проблемы, связанные с
алкоголем

ВАЗ

по мере необходимости

ЕВ63.R30: Генеральному директору предлагается по мере
необходимости информировать Всемирную ассамблею
здравоохранения

Злоупотребление наркотическими средствами

ВАЗ

по мере необходимости

WHA33.27 : Генеральному директору предлагается информировать по мере•необходимости Всемирную ассамблею
здравоохранения о ходе выполнения положений данной
резолюции

Международные конвенции
по наркотическим средствам
и психотропным веществам

Исполком

ежегодно

ЕВ69.R9: Генеральному директору предлагается ежегодно
сообщать Исполнительному комитету о любой деятельности
ВОЗ в связи с конвенциями (Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г., с поправками, внесенными
Протоколом 1972 г., и Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.)

Международное десятилетие
питьевого водоснабжения и
санитарии (1981-1990 гг.)

ВАЗ

периодически
в течение Десятилетия

WHA34.25 : Генеральному директору предлагается периодически представлять доклады Всемирной ассамблее
здравоохранения на протяжении Десятилетия

Злоупотребление лекарственными средствами

ВАЗ

по мере необходимости

WHA37.23 : Генеральному директору предлагается продолжать свою деятельность в духе резолюции WHA33.27, которая предлагает представлять доклады по мере необходимости и информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы

Основные лекарственные
средства (Программа действий)

Исполком

регулярно，
периодичее ки

WHA35.27 : Генеральному директору предлагается регулярно представлять доклады на рассмотрение Исполнительного
комитета；
WHA37.32 : Генеральному директору предлагается продолжить периодически представлять доклады Исполнительному
комитету

EB81/20

Приложение
Стр. 6
Ш.

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММ (продолжение)

Тема

Орган,
получающий
доклад

Периодичность

Полномочия

Качество, эффективность и
безопасность лекарственных
средств и вакцин

Исполком, ВАЗ

не установлена

WHA28.66 : Генеральному директору предлагается представлять информацию Исполкому и будущей сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

Сотрудничество ВОЗ с учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области профилактики нетрудоспособности и
peaбилитации

ВАЗ

периодически

WHA34.30 : Генеральному директору предлагается периодически представлять доклад о ходе осуществления
программ

Деятельность ВОЗ по предупреждению СПИД и
борьбе с ним

Исполком, ВАЗ

ежегодно

ШАЛО.26: Генеральному директору предлагается ежегодно представлять Исполкому и Всемирной ассамблее
здравоохранения доклад о Глобальной стратегии преду—
преждения СПИД и борьбы с ним

Расширенная программа
иммунизации

ВАЗ

информировать
в соответствии
с резолюциями

WHA35.31 : продолжать по мере необходимости информировать Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе
работы;
WHA39.30 : Генеральному директору предлагается продолжить постоянно информировать Всемирную ассамблею
здравоохранения о ходе работы

Малярия

Исполком, ВАЗ

постоянно
информировать

EB59.R13: Генеральному директору предлагается полностью информировать Всемирную ассамблею здравоохранения
и Исполком по этой теме

Научные исследования в
области тропических
болезней

Исполком, ВАЗ

не установлена

WHA30.42 : Генеральному директору предлагается продолжать информировать Всемирную ассамблею здравоохранения
о ходе выполнения Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим
болезням

Программа борьбы с диарейными болезнями

Исполком, ВАЗ

постоянно
информировать

WHA40.34 : Генеральному директору предлагается информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею
здравоохранения о прогрессе в ходе осуществления
Программы

Борьба с туберкулезом

Исполком, ВАЗ

постоянно
информировать

WHA36.30 : Генеральному директору предлагается информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею
здравоохранения о прогрессе в этой области на глобальном уровне

Профилактика и борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями

ВАЗ

ежегодно

WHA36.32 : Генеральному директору предлагается периодически включать в свои годовые доклады Всемирной
ассамблее здравоохранения информацию о достигнутых
результатах

