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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о механизмах и процедурах разработки, 
рассмотрения и выполнения резолюций1; 

напоминая резолюции WHA31.9 и WHA44.30 о порядке работы Ассамблеи 
здравоохранения и механизмы, которые в них рекомендуются для разработки, рассмотрения и 
выполнения резолюций, а также считая, что такие механизмы нуждаются в более 
систематическом применении; 

разделяя озабоченность, выраженную в докладе Рабочей группы Исполнительного 
комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения2, а именно в отношении того, что: 

-резолюции иногда представляются Всемирной ассамблее здравоохранения без 
надлежащего анализа их соответствия нынешней или будущей миссии, политике и 
направлениям деятельности ВОЗ; 

- ч а с т о отсутствует исходная информация о последствиях принятия резолюций в 
отношении укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и/или 
административной поддержки; и 

- в резолюциях часто отсутствуют конечные сроки их действия или какие-либо указания 
на предполагаемую оценку и отчетность в отношении выполнения; 

1 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Выполнение рекомендаций: резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (рекомендация 5), документ ЕВ93/11 Add.3. 

2 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1. пункт 4.2.1.1. 
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1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад, кратко излагающий суть 
рекомендаций Рабочей группы, описывающий уже сложившиеся механизмы и подходы и 
предлагающий механизмы для обеспечения более систематического подхода; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложенный подход в отношении создания постоянной процедуры 
для предварительного рассмотрения резолюций, представленных Ассамблее здравоохранения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора1, а также доклад и рекомендации Рабочей 
группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения2, 
касающиеся механизмов и процедур разработки, рассмотрения и выполнения резолюций 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

принимая во внимание статью XIII Положений о финансах ВОЗ и статью 13 Правил 
процедуры Ассамблеи здравоохранения, а также резолюции WHA31.9 и WHA44.30 о 
порядке работы Ассамблеи здравоохранения; 

учитывая желательность более систематического предварительного рассмотрения всех 
резолюций, предлагаемых Всемирной ассамблеей здравоохранения, которые могут 
оказывать воздействие на задачи, политику и направление деятельности ВОЗ или иметь 
последствия в отношении укомплектования кадрами, расходов, бюджетных ресурсов и 
административной поддержки; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ общий принцип о том, что резолюции не должны 
рассматриваться Ассамблеей здравоохранения, если они не явились предметом 
предварительного рассмотрения со стороны Исполнительного комитета; 

2. ПРИЗНАЕТ, тем не менее, что в исключительных обстоятельствах Ассамблея может 
принять решение после соответствующей консультации (в соответствии с пунктом 5 ниже) 
рассмотреть резолюцию, которая не была передана ей Исполнительным комитетом; 

3. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в координации с Генеральным директором 
создать постоянную процедуру для предварительного рассмотрения резолюций в 
соответствии с предложенными принципами; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ: 

(1) Генеральному директору обеспечить, чтобы необходимая исходная информация, 
включая информацию о последствиях принятия предложенных резолюций, постоянно 

1 Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения: Выполнение рекомендаций: резолюции Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (рекомендация 5), документ ЕВ93/11 Add.3. 

2 Доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.1.1. 
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представлялась Исполнительному комитету и впоследствии передавалась надлежащим 
образом Ассамблее здравоохранения; 

(2) Председателю Исполнительного комитета при поддержке со стороны 
Генерального директора содействовать обеспечению такого положения, чтобы при 
необходимости в проектах резолюций, которые сначала представляются 
Исполнительному комитету, четко указывались реалистичные конечные сроки действия 
этой резолюции, а также соответствующий механизм и интервал времени для 
последующих действий и отчетности о выполнении; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ в тех случаях, когда резолюция впервые подготовлена и представлена 
на Ассамблее без предварительного рассмотрения Исполнительным комитетом, чтобы: 

(1) председателям главных комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения при 
поддержке со стороны Генерального директора принимать решения относительно того, 
имеет ли соответствующий комитет достаточно информации и относительно передачи 
этого вопроса Генеральному комитету; 

(2) Генеральному комитету в таких случаях в консультации с Генеральным 
директором давать рекомендацию относительно того, может ли проект резолюции быть 
рассмотрен Ассамблеей здравоохранения и какая дальнейшая информация будет 
необходима (если она вообще необходима) или какой иной надлежащий образ действия 
должен быть принят; 

(3) председателям комитетов А и В стремиться обеспечивать, чтобы при 
необходимости проекты резолюций, представляемые в их комитетах, содержали четкое 
указание реалистичных конечных сроков действия резолюции, а также надлежащего 
механизма и интервала времени для последующих действий и отчетности о выполнении; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы эти механизмы и подходы были испытаны Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения в течение периода двух лет со вступлением 
в силу в январе 1995 г.; 

7. ПРЕДЛАГАЕТДАЛЕЕГенеральному директору рассмотреть полученные результаты 
и представить в 1997 г. Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад через Исполнительный комитет в 1997 г. 

Четвертое заседание, 18 января 1993г. 
EB93/SR/4 


