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РЕШЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

I. РЕШЕНИЯ 

ЕВ99(1) Назначение представителей Исполнительного комитета на Пятидесятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра A.Y. Al-Saif представителем Исполкома на 
Пятидесятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в дополнение к своему 
Председателю г-ну S. Ngedup, ex officio，и проф. A. Aberkane, а также д-ра Y.-S. Shin, которые 
уже были назначены на его Девяносто восьмой сессии. 

(Первое заседание, 13 января 1997 г.) 
EB99/SR/1 

ЕВ99⑵ Доклады Комитета по программному развитию и Комитета по административным, 
бюджетным и финансовым вопросам 

Исполнительный комитет принял к сведению доклады Комитета по программному 
развитию (КПР)1 и Комитета по административным, бюджетным и финансовым вопросам 
(КАБФВ)2 и одобрил выводы КПР, касающиеся процесса оценки программ, планов действий, 
а также обзора и оценки конкретных программ. Исполком также одобрил выводы, касающиеся 
обзора резолюций Ассамблеи здравоохранения, а также критериев и методов для оценки КПР 
и КАБФВ. 

(Второе заседание, 13 января 1997 г.) 
EB99/SR/2 

ЕВ99(3) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала 

бы применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение 

1 Документ ЕВ99/3. 

2 Документы ЕВ99/4 и Add.l. 



статьи 7 Устава,1 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 Пятидесятой 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 задолженности по взносам на это время. 

(Восьмое заседание, 16 января 1997 г.) 
EB99/SR/8 

ЕВ99(4) Подготовка Доклада о состоянии здравоохранения в мире, 1998 г. и третьей 

оценки хода осуществления глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о подготовке 
доклада о состоянии здравоохранения в мире и третьей оценки хода осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г”2 решил рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения, чтобы глобальный отчет о третьей оценке и девятый доклад о состоянии 
здравоохранения в мире были включены в Доклад о состоянии здравоохрстения в мире, 
1998 г” а также, чтобы впредь не было отдельных докладов о состоянии здравоохранения в 
мире. 

(Одиннадцатое заседание, 18 января 1997 г.) 

EB99/SR/11 

ЕВ99(5) Пересмотр Устава Всемирной организации здравоохранения: доклад специальной 

группы 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад специальной группы по пересмотру 
Устава Всемирной организации здравоохранения,3 одобрил ее рекомендации (1) - (4) при 
понимании того, что рамки рекомендации (3) до ее практического применения будут далее в 
неотложном порядке рассмотрены этой группой с учетом дискуссий в Комитете по 
программному развитию и в Исполкоме. 

(Четырнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/14 

1 Документ ЕВ99/8. 

2 Документ ЕВ99/17. 

3 Документ ЕВ99/14. 



ЕВ99(6) Репродуктивное здоровье 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о 
репродуктивном здоровье1 и одобрил переименование "Специального счета для охраны 
здоровья матери и безопасного материнства" в "Специальный счет для технической поддержки 
репродуктивному здоровью" в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. 

(Четырнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/14 

ЕВ99(7) Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил 
Премию Фонда Леона Бернара за 1997 г. академику Е.И. Чазову (Российская Федерация) за его 
выдающиеся заслуги в области социальной медицины. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

ЕВ99(8) Присуждение Премии и Стипендии д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил 
премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1997 г. проф. М.К. Gabr (Египет) за его выдающийся вклад 
в улучшение положения в области здравоохранения в том географическом районе, где 
д-р Шуша служил во Всемирной организации здравоохранения. 

Исполком присудил Стипендию Фонда д-ра А.Т. Шуша д-ру N.A. El-Ashry (Египет). 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 

EB99/SR/15 

ЕВ99(9) Присуждение Премии Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Ихсана Дограмачи для 
охраны здоровья семьи, присудил Премию Фонда Ихсана Дограмачи для охраны здоровья семьи 
за 1997 г. г-же С. Назарбаевой (Казахстан) за ее работу в области охраны здоровья семьи. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

1 Документ ЕВ99/19, раздел У. 



ЕВ99(10) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Премии здравоохранения 
Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 1997 г. Проекту развития служб 
здравоохранения в Монгаре (Бутан) за выдающуюся новаторскую деятельность по развитию 
здравоохранения. Исполком принял к сведению тот факт, что проект развития служб 
здравоохранения в Монгаре получит 40 ООО долл. США. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 

EB99/SR/15 

ЕВ99(11) Присуждении Стипендии Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по стипендии Франческо Поккиари, 
присудил Стипендию Франческо Поккиари за 1997 г. д-ру M. Kassaye (Эфиопия), с тем чтобы 
дать ему возможность приобрести соответствующий опыт в области научных исследований в 
другой стране. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

ЕВ99(12) 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 1997 г. д-ру A. R. A. Al-Awadi (Кувейт) и д-ру R. Salvatella Agrelo 
(Уругвай) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Исполком принял к сведению, 
что д-р Al-Awadi и д-р Salvatella Agrelo получат по 20 ООО долл. США каждый. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

ЕВ99(13) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о совещаниях следующих комитетов экспертов:1 Комитета экспертов ВОЗ по комплексному 
подходу к санитарному просвещению и укреплению здоровья в школах (Укрепление здоровья 
с помощью школ),2 Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических 
препаратов, тридцать четвертый доклад,3 и Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по 
оценке остаточных количеств некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых 
продуктах, сорок пятый доклад (Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных 
лекарственных средств в пищевых продуктах).4 Исполком поблагодарил экспертов, которые 

1 Документ ЕВ99/28. 

2 Серия технических докладов ВОЗ (готовится к изданию). 

3 Серия технических докладов ВОЗ No. 863, 1996. 

4 Серия технических докладов ВОЗ No. 864, 1996. 



приняли участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим 
образом учитывать их рекомендации при осуществлении программ организации, принимая во 
внимание дискуссии в Исполкоме. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

ЕВ99(14) Доклад специальной рабочей группы по развитию систем здравоохранения в 
будущем 

Исполнительный комитет одобрил подход, принятый специальной рабочей группой по 
развитию систем здравоохранения в будущем,1 и предложил группе продолжить свою работу 
и представить окончательный доклад на 100-й сессии Исполкома; в этом докладе следует не 
только осветить потребности стран по развитию систем здравоохранения, но и дать обзор 
нынешних возможностей ВОЗ и предложить способы, с помощью которых усилия ВОЗ на 
страновом, региональном уровнях и уровне штаб-квартиры могут быть наиболее эффективным 
образом ориентированы в рамках расширенной международной инициативы по научным 
исследованиям, подготовке специалистов и практическим действиям. 

Исполком рекомендовал, чтобы развитие систем здравоохранения стало темой Доклада 
о состоянии здравоохранения в мире, 1999 г. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1997 г.) 
EB99/SR/15 

ЕВ99(15) Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения о его специальной сессии, проведенной 
в Женеве 15 и 16 мая 1996 г”2 и одобрил рекомендации, сделанные Комитетом, подчеркнув 
важность проявления политической воли и выделения необходимых ресурсов для ускорения 
действий, направленных на достижение связанных со здоровьем целей, установленных на конец 
этого десятилетия на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. 

(Шестнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 

EB99/SR/16 

ЕВ99(16) Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, 
озаглавленные "Подотчетность, совершенствование управления и надзор в системе Организации 
Объединенных Наций, части I и II", "Обзор телекоммуникаций и смежных информационных 
технологий в системе Организации Объединенных Наций", "Исследование связи между 
гуманитарной помощью и операциями по поддержанию мира", "Поддержка системой 

1 Документ ЕВ99/39. 

2 Документ JCHPSS/96.5. 



Организации Объединенных Наций развития науки и техники в регионе Азии и Тихого океана" 
и "Оценка новой программы Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в 
Африке в 90-е годы (НПООНРА) - К более оперативному подходу?м, поблагодарил 
Объединенную инспекционную группу за ее доклады и выразил свою признательность 
Генеральному директору за замечания по ним.1 Исполком предложил Генеральному директору 
передать эти замечания Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, членам 
Административного комитета по координации, Председателю Объединенной инспекционной 
группы и Внешнему ревизору ВОЗ для их информации и ознакомления. 

(Семнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 
EB99/SR/17 

ЕВ99(17) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях 
с Ю З 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 
неправительственным организациям,2 принял решение сохранить официальные отношения с 56 
из 63 неправительственных организаций, обзор которых был проведен на его Девяносто девятой 
сессии. Он с благодарностью приветствовал вклад этих неправительственных организаций в 
работу ВОЗ в таких различных областях, представляющих взаимный интерес, как лекарственные 
и биологические средства, клиническая и лабораторная технология, радиационная медицина, 
тропические болезни, иммунизация, предотвращение слепоты и глухоты, ветеринарная 
санитария и неинфекционные болезни. 

Отношения с Совместной комиссией по международным аспектам проблем умственной 
отсталости и двумя составляющими ее организациями: Международной лигой обществ лиц с 
психическими недостатками, в настоящее время называемой Inclusion International, и 
Международной ассоциацией по научным исследованиям слабоумия, в настоящее время 
именуемой Международной ассоциацией по научным исследованиям недостатков умственного 
развития, являются предметом резолюции EB99.R26. 

В отношении остальных четырех НПО Исполком с сожалением отметил, что в течение 
рассматриваемого периода значительно сократились масштабы сотрудничества и обменов с 
Международной федерацией физиотерапии и реабилитации и Всемирной федерацией 
паразитологов и что никакой совместной деятельности не осуществлялось с Международным 
обществом специалистов по микологии человека и животных и Всемирной федерацией 
ветеранов. Однако, должным образом учитывая выражение заинтересованности в активизации 
совместного сотрудничества, Исполком постановил, чтобы официальные отношения ВОЗ с 
этими организациями были сохранены в течение следующего года для того, чтобы позволить 
каждой НПО разработать конкретные планы сотрудничества с ВОЗ. 

1 Документ ЕВ99/25. 

2 Документ ЕВ99/32. 



Исполком также рекомендовал, чтобы список НПО, состоящих в официальных отношениях 
с ВОЗ, составлялся в соответствии с текущим систематизированным перечнем программ и 
соответственно предложил Генеральному директору информировать неправительственные 
организации, в случае необходимости, о последствиях. 

(Семнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 
EB99/SR/17 

ЕВ99(18) Обзор общей политики сотрудничества с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет поблагодарил Генерального директора за его доклад, 
касающийся общей политики сотрудничества с неправительственными организациями (1994-
1996 гг.)1, и, учитывая потенциальное значение ряда вопросов, освещенных в этом докладе, 
для дальнейшего расширения отношений ВОЗ с неправительственными организациями, 
постановил предложить Генеральному директору подготовить следующий доклад для 
рассмотрения Исполкомом на его 101-й сессии, в котором должна содержаться оценка 
существующего положения, рассматриваться преимущества и недостатки, равно как и 
финансовые последствия политики ВОЗ в области расширения официальных отношений с 
неправительственными организациями, а также предусматриваться возможные варианты 
политики. 

(Семнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 
EB99/SR/17 

ЕВ99( 19) Предварительная повестка дня и продолжительность Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора с внесенными в 
них поправками в отношении предварительной повестки дня Пятидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.2 Напомнив свое принятое ранее решение3 о том, что 
Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во Дворце 
Наций, Женева, Швейцария, и открыться в понедельник, 5 мая 1997 г., в 10 ч. 00 м., Исполком 
постановил, что она должна завершиться не позднее среды, 14 мая 1997 г. 

(Семнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 
EB99/SR/17 

1 Документ ЕВ99/35. 

2 Документы ЕВ99/37 Rev.l и EB99/INF.DOC./6. 

3 Решение ЕВ98(12). 



ЕВ99(20) Время и место проведения 100-й сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его 100-я сессия будет созвана в четверг, 
15 мая 1997 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и закроется не позднее следующего 
дня, пятницы, 16 мая 1997 г. 

(Семнадцатое заседание, 22 января 1997 г.) 
EB99/SR/17 

I!. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗОЛЮЦИЙ 

EB99.R1 Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

EB99.R2 Финансирование всемирной информационной системы управления ВОЗ посредством 
использования непредвиденных поступлений 

EB99.R3 Состояние поступления обязательных взносов 

EB99.R4 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

EB99.R5 Перечисление средств на Специальный счет помощи в случае катастроф и стихийных 
бедствий Добровольного фонда укрепления здоровья 

EB99.R6 Фонд недвижимого имущества 

EB99.R7 Перемещение Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья из 

Александрии в Каир 

EB99.R8 Доклад Целевой группы по здоровью и развитию 

EB99.R9 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 

EB99.R10 Прием на работу и участие женщин в работе ВОЗ 

EB99.R11 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

EB99.R12 Оклады для неклассифицированных должностей и должности Генерального 

директора 

EB99.R13 Составление программного бюджета и установление приоритетов 

EB99.R14 Сотрудничающие центры ВОЗ 

EB99.R15 Реформы в ВОЗ: увязка обновленной стратегии достижения здоровья для всех с 
Десятой общей программой работы, составлением программных бюджетов и оценкой 



EB99.R16 Обновление стратегии достижения здоровья для всех 

EB99.R17 Ликвидация лимфатического филяриатоза в качестве проблемы общественного 

здравоохранения 

EB99.R18 Предупреждение малярии и борьба с ней 

EB99.R19 Полная ликвидация дракункулеза 

EB99.R20 Африканский трипаносомоз 

EB99.R21 Рекомендации по Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 

препаратов, поступающих в международную торговлю 

EB99.R22 Качество биологических препаратов, поступающих в международную торговлю 

EB99.R23 Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

EB99.R24 Реформы в ВОЗ: региональные соглашения 

EB99.R25 Содействие химической безопасности, обращая особое внимание на стойкие 

органические загрязнители 

EB99.R26 Доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям 

EB99.R27 Всемирный день борьбы с туберкулезом 

EB99.R28 Порядок работы Ассамблеи здравоохранения 


