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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ EB95/DIV/3 
Девяносто пятая сессия 6 февраля 1995 г. 

РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

ЕВ95(1) Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

Исполнительный комитет постановил учредить специальную группу для рассмотрения 
вариантов выдвижения кандидатур, включая возможное использование процедуры подбора 
кандидатур, а также сроков полномочий Генерального директора^ Группа будет состоять из 
шести членов Исполкома _ по одному из каждого региона, _ из числа которых будет избираться 
Председатель. Группа будет проводить свою работу во время других совещаний ВОЗ, на 
которых будут присутствовать ее члены, и представит доклад Исполкому на его Девяносто 
седьмой сессии в январе 1996 г. Специальная группа, возможно, также пожелает рассмотреть 
виды и формы информации, предоставляемой Исполкому во время назначения региональных 
директоров, и представить доклад Исполкому, который назначил д-ра A.R.S. Al-Muhailan, 
д-ра J.V. Antelo Perez, д-ра У. Devo, д-ра Ngo Van Нор, д-ра К. Leppo и д-ра V. Sangsingkeo 

этой специальной группы. 

(Четвертое и пятое заседания, 17 и 18 января 1995 г.) 
EB95/SR/4 и EB95/SR/5 

ЕВ95(2) Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: доклады о ходе выполнения 
рекомендаций 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о ходе работы1 и 
доклады Комитета Исполкома по программному развитию2 и Комитета Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам3, 

1. высоко оценил прогресс, достигнутый в осуществлении рекомендаций относительно 
глобальных изменений; 

2. постановил рассматривать порядок работы региональных комитетов один раз в три-четыре 
года и рекомендовал, чтобы государства-члены включали членов Исполнительного 
комитета в состав своих делегаций в региональных комитетах; 

3. одобрил следующий график отчетности групп развития на будущих сессиях Исполкома: 

(1) Девяносто шестая сессия: окончательный доклад о роли страновых бюро ВОЗ и о 
программном развитии и управлении в ВОЗ, а также окончательные предложения в 
отношении новой информационной системы управления ВОЗ; и 

1 Документ ЕВ95/12. 

2 Документ ЕВ95/19. 

3 Документ ЕВ95/20. 
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(2) Девяносто седьмая сессия: окончательный доклад о кадровой политике ВОЗ; 

и предложил по возможности ускорить эту работу, 

4. рекомендовал, чтобы мнения государств-членов о работе ВОЗ передавались через 
механизмы постоянных консультаций, созданные во всех регионах, а также через 
механизмы, созданные для координации и консультации с руководящими органами, а 
именно с Комитетом Исполкома по программному развитию и Комитетом Исполкома по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам; чтобы были найдены другие 
способы получения время от времени мнений государств-членов о конкретных аспектах 
работы ВОЗ; и чтобы обеспечивалось информирование Исполкома о мнениях государств-
членов; 

5. высоко оценил усилия Генерального директора по созданию координационных механизмов 
в рамках Организации и с руководящими органами для выполнения рекомендаций о 
глобальных изменениях, а также призвал членов Комитета по программному развитию и 
Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам принимать участие 
в сессиях региональных комитетов; постановил изучить возможность распределения 
функций наблюдения за одной или большим количеством программ среди членов 
Исполнительного комитета без каких-либо дополнительных расходов для ВОЗ; 
рекомендовал в целях обеспечения последовательности, чтобы члены этих двух 
комитетов сменялись через определенные промежутки времени; и далее рекомендовал 
создать механизм для оценки работы этих двух комитетов; 

6. настоятельно призвал предпринять шаги к тому, чтобы изменения продолжали проникать 
на все уровни Организации и продолжали оставаться неотъемлемой частью культуры 
управления ВОЗ после того, как будут предприняты действия по всем 47 рекомендациям, 
что позволит Организации следить за изменениями и управлять ими. 

(Девятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/9 

ЕВ95(3) Разработка всемирной информационной системы управления ВОЗ 

Исполнительный комитет принял к сведению промежуточный доклад Генерального 
директора о разработке всемирной информационной системы управления ВОЗ1 и постановил 
организовать на Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1995 г. 
информационную сессию по этому вопросу. 

(Девятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/9 

1 Документ ЕВ95/17. 
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Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 
Премию Фонда Леона Бернара за 1995 г. д-ру Manuel Elkin Patarroyo (Колумбия) за его 
выдающиеся заслуги в области социальной медицины. 

(Десятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 

ЕВ95(5) Присуждение Премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шзопа, присудил 
Премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1995 г. д-ру Ibrahim Mohammed Yacoub (Бахрейн) за его 
выдающийся вклад в улучшение положения в области здравоохранения в том географическом 
районе, где д-р Шуша служил во Всемирной организации здравоохранения. 

(Десятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 

ЕВ95(6) Присуждение Премии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, 
присудил Премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1995 г. проф. Deryaev Invar 
(Туркменистан) за его выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка. 

(Десятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 

ЕВ95(7) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1995 г. д-ру J. Torres Goitia Torres 
(Боливия) и проф. Le Kinh Duc (Вьетнам). Исполком отметил, что д-р J. Goitia и проф. Le 
получат по 30 ООО долл. США каждый за их выдающуюся новаторскую деятельность в области 
развития здравоохранения. 

(Десятое совещание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 

ЕВ95(8) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда здравоохранения Объединенных 
Арабских Эмиратов за 1995 г. Египетскому проекту по обеспечению выживания ребенка 
(Египет) и д-ру Abdul Rahman Abdul Aziz Al-Swailem (Саудовская Аравия) за их выдающийся 
вклад в развитие здравоохранения. Исполком отметил, что Проект по обеспечению выживания 
ребенка и д-р Al-Swailem получат по 20 ООО долл. США каждый. 

(Десятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 
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ЕВ95(9) Назначение стипендий и присуждение премий фондов в ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о назначении 
стипендий и присуждении премий фондов в ВОЗ1 и доклады Комитета Фонда Леона Бернара2, 
Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша3, Комитета по Премии здравоохранения Сасакавы4 и 
Комитета Фонда Объединенных Арабских Эмиратов5, 

1. принял к сведению решение Комитета Фонда Леона Бернара об увеличении суммы премии 
с 1000 шв. фр. до 2500 шв. фр” вследствие чего эта Премия будет присуждаться не один 
раз в год, а один раз в два года; 

2. постановил передать в Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья 
просьбу о рассмотрении вопроса о том, чтобы он взял на себя ответственность за 
предложение кандидатов на присуждение Премии и Стипендии Фонда д-ра А.Т. Шуша; и 
принял к сведению решение Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша об увеличении суммы 
вознаграждения с 1000 шв. фр. до 2500 шв. фр.; 

3. рекомендовал, чтобы 13% накладных расходов по программам отчислялись из сумм, 
присуждаемых Фондом по Премии здравоохранения Сасакавы и Фондом здравоохранения 
Объединенных Арабских Эмиратов, для покрытия расходов по назначению этих премий; 

4. постановил рекомендовать Комитету по Премии Фонда Дарлинга в связи с его следующим 
совещанием, чтобы он рассмотрел вопрос о желательности увеличения присуждаемой 
суммы до 2500 шв. фр.; 

5. постановил предложить Генеральному директору пересмотреть административные 
процедуры, где это возможно, и продолжить изучение условий назначения стипендий и 
присуждения премий фондов с целью устранения прямых расходов для Организации. 

(Десятое заседание, 24 января 1995 г.) 
EB95/SR/10 

ЕВ95(10) Политика ВОЗ в области распространения информаоии и общественных связей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора6, поддержал 
политику ВОЗ в области распространения информации и общественных связей и рекомендовал 
ее к безотлагательному осуществлению. 

(Одиннадцатое заседание, 25 января 1995 г.) 
EB95/SR/11 

1 Документ ЕВ95/56. 

2 Документ EB95/RESTR.DOC./1. 

3 Документ EB95/RESTR.DOC./2. 

4 Документ EB95/RESTR.DOC./4. 

5 Документ EB95/RESTR.DOC./5. 

6 Документ ЕВ95/16. 
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ЕВ95(11) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора1 о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандартизации, сорок четвертый доклад,2 

Комитета экспертов ВОЗ по информационной поддержке для новых действий общественного 
здравоохранения на районном уровне,3 Комитета экспертов ВОЗ по стоматологическому 
статусу и фтористым соединениям (Фтористые соединения и гигиена полости рта),4 

Исследовательской группы ВОЗ по предупреждению сахарного диабета,5 и Исследовательской 
группы ВОЗ по химиотерапии лепры.6 Он поблагодарил экспертов, которые приняли участие 
в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом следовать их 
рекомендациям при осуществлении программ Организации, учитывая результаты обсуждений 
в Исполкоме. 

(Пятнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/15 

ЕВ95( 12) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 
бы применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора7 о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 
статьи 7 Устава, и признав необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил 
Генеральному директору продолжить усилия по сбору невыплаченных задолженностей по 
взносам от соответствующих государств-членов и представить дополнительные сведения по 
этому вопросу Комитету по административным, бюджетным и финансовым вопросам на его 
совещании, которое состоится непосредственно перед Сорок восьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы позволить Комитету сформулировать от имени 
Исполкома рекомендации для Ассамблеи здравоохранения, основанные на положениях 
резолюции WHA41.7 и состоянии задолженностей по взносам на это время. 

(Пятнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/15 

1 Документ ЕВ95/36. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, No. 848. 1994 г. 

3 Серия технических докладов ВОЗ, No. 845, 1994 г. 

4 Серия технических докладов ВОЗ, No. 846, 1994 г. 

5 Серия технических докладов ВОЗ, No. 844, 1994 г. 

6 Серия технических докладов ВОЗ, No. 847, 1994 г. 

7 Документ ЕВ95/38. 
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ЕВ95(13) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
сВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по 
неправительственным организациям,1 принял решение со)фанить официальные отношения на 
дальнейший период в три года с 63 из 71 неправительственной организации, рассмотренных на 
его Девяносто пятой сессии, и выразил свое удовлетворение в связи с их ценным вкладом в 
деятельность ВОЗ. Шесть неправительственных организаций, с которыми отношения были 
прерваны, являются предметом резолюции EB95.R22. 

Относительно двух оставшихся неправительственных организаций Исполком отметил, что 
в связи с изменяющимися программными обстоятельствами произошло уменьшение обменов с 
Международной федерацией по проблемам старения, однако была выражена надежда на то, что 
возобновление сотрудничества будет возможным; в случае Международного союза семейных 
организаций Исполком принял к сведению, что сотрудничество было ограниченным, и также 
есть надежда на возможность его возобновления. С учетом этого Исполком принял решение 
сохранить официальные отношения с Федерацией и Союзом в течение еще одного года, с тем 
чтобы дать им возможность разработать планы сотрудничества с ВОЗ. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/16 

ЕВ95(14) Доклады Оъединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные "Работа с НПО: оперативная деятельность системы Организации Объединенных 
Наций в целях развития с неправительственными организациями и правительствами на низовом 
и национальном уровнях", "Соглашение о взаимоотношениях между Организацией 
Объединенных Наций и специализированными учреждениями: обзор и укрепление разделов, 
касающихся общей системы окладов, надбавок и условий службы", "Обзор конкретных 
потребностей малых государств-членов в области развития и реакции системы развития 
Организации Объединенных Наций на эти потребности", поблагодарил инспекторов за их 
доклады и выразил согласие с замечаниями по ним Генерального директора.2 Он предложил 
Генеральному директору передать эти замечания вместе с мнениями и замечаниями Исполкома 
по этим докладам Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, членам 
Административного комитета по координации, Председателю Объединенной инспекционной 
группы и Внешнему ревизору ВОЗ для их информации и внимательного ознакомления. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/16 

1 Документ ЕВ95/53. 

2 Документ ЕВ95/52. 
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ЕВ95(15) Соглашение о сотрудничестве с Фондом "Наставник”1 

Исполком одобрил Соглашение о сотрудничестве между Фондом "Наставник" и ВОЗ, 
заключенное 15 июня 1994 г., при условии соблюдения договоренности о том, что сотрудник 
ВОЗ, предоставляемый в распоряжение Фонда в результате специального отпуска, выходит из 
прямого подчинения Генеральному директору и что соответствующие исправления будут 
внесены в Соглашение. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/16 

ЕВ95(16) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора в отношении 
предварительной повестки дня Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
с поправками Исполкома.2 Напомнив свое предыдущее решение3 о том, что Сорок восьмая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций в 
Женеве, Швейцария, и открыться в понедельник 1 мая 1995 г. в полдень, Исполком принял 
решение, что она завершит свою работу не позднее пятницы 12 мая 1995 г. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/16 

ЕВ95(17) Время и место проведения Девяносто шестой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяносто шестая сессия должна быть 
созвана в понедельник 15 мая 1995 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария. 

(Шестнадцатое заседание, 27 января 1995 г.) 
EB95/SR/16 

1 Документ ЕВ95/54. 

2 Документы ЕВ95/57 и EB95/INF.DOC./15. 

3 Решение ЕВ94(12) в документе EB94/1994/REC/1. 



EB95/DIV/3 

П. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB95.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Африки 

EB95.R2 Назначение Директора Регионального бюро для стран Америки 

EB95.R3 Назначение Директора Европейского регионального бюро 

EB95.R4 Бюджетная реформа 

EB95.R5 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Обновление стратегии достижения 
здоровья для всех 

EB95.R6 Изменение медицинского образования и медицинской практики в целях достижения 
здоровья для всех 

EB95.R7 Предупреждение нарушения слуха 

EB95.R8 Активизация сотрудничества с наиболее нуждающимися странами 

EB95.R9 Международная стратегия борьбы против табака 

EB95.R10 Охрана здоровья матери и ребенка и планирование семьи: качество помощи 

EB95.R11 Борьба с диарейными болезнями и острыми респираторными инфекииями: 
интегрированный подход к ведению больного ребенка 

EB95.R12 Предупреждение инфекционных болезней и борьба с ними: новые, возникающие и 
повторно возникающие инфекционные болезни 

EB95.R13 Учреждение объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

EB95.R14 Парижская встреча на высшем уровне по СПИДу (1 декабря 1994 г.) 

EB95.R15 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

EB95.R16 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

EB95.R17 Чрезвычайные и гуманитарные действия 

EB95.R18 Фонд недвижимого имущества 

EB95.R19 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 

EB95.R20 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB95.R21 Оклады сотрудников, занимающих неклассифицированные должности и должность 
Генерального директора 

EB95.R22 Сотрудничество с неправительственными организациями: доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям. 


