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18 мая 1981 r. 

B ходе своих восьмого и десятого заседаний, состоявшихся 16 и 18 мая 1981 г., Комитет B 

принял решение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
нять следующие резолюции по перечисленныx ниже пунктам повестки дня: 

32о Фонд недвижимого имущества 

38. Поправки к Международным медико -санитарным правилам (1969 r.) 

39. Организационные исследования Исполнительного комитета 

39.1 Организационное исследование по вопросу o роли ВОЗ в подготовке персонала и 
организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос o составлении 
программ здравоохранения по странам 

40. Набор международного персонала в ВОЗ 
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Ф0ИД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB67.R20 и доклад Генерального директора o состоянии проектов, фи- 
нансируемых из средств Фонда недвижимого имущества, и o предполагаемых потребностях фонда на 
период c 1 июня 1981 г. по 31 мая 1982 г., a также информацию o долгосрочных потребностях ре- 
гиональных бюро1; 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы должны оставаться предварительны- 
ми вследствие колебаний обменных валютных курсов, 

1. ОТМЕЧАЕТ, что в настоящее время нет идентифицируемыx долгосрочных потребностей в финанси- 
ровании из средств Фонда недвижимого имущества строительства зданий в каком -либо региональном 
бюро ВОЗ; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно контролировать долгосрочные потребности Орга- 
низации в помещениях как на уровне штаб-квартиры, так и в региональных бюро и при необходимости 
докладывать по этому вопросу Исполнительному комитету; 

3. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого имущества проектов, в общем виде 
приведенных в разделе 11 доклада Генерального директора, a также расходов на строительство не- 
большого здания бюро и жилого помещения для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, по ниже- 
следующей смете расходов: 

в ам.долл. 

Перестройка жилых зданий в Региональном бюро для стран Африки 322 000 

Ремонт и переоборудование здания и необходимые работы на прилегающей территории 
Регионального бюро для стран Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о . . 125 000 

Вклад в строительство здания для размещения совместной службы публикаций и 
документации ВОЗ /ПАОЗ, a также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике 250 000 

Строительство пристройки к зданию Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии, 
включая установку новой системы кондиционирования воздуха и электроподстанцки 675 000 

Разработка предварительного архитектурного проекта в связи c расширением здания 

Регионального бюро для стран Европы 66 000 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Европейского регионального бюро 51 000 

Ремонтные работы и перестройка помещений в здании Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана 275 000 

Строительство небольшого служебного здания и жилых помещений для персонала в 

Малабо, Экваториальная Гвинея 480 000 

1 
Документ ЕВ67/1981/АЕС/1, стр. 22)и Приложение 9. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в интересах экономии средств всех участвующих учрежде- 

ний свести до минимума финансовые последствия для Организации утвержденного строительства в 

Малабо, Экваториальная Гвинея, посредством координации потребностей в этих служебных и жилых 
помещенияx c аналогичными потребностями других упреждений на многосторонней основе, предостав- 
ляющих или планирующих предоставление помощи Экваториальной Гвинее, и доложить Исполнительному 
комитету o результатах этик усилий; 

5. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму 2 044 000 aм.долл. из непредвиденных поступ- 
лений. 
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ПОПРАВКИ K МЕJВДУНАРОДНЬIM МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 г.) 

Тридцать чeтвeртая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении, 

напоминая o резолюции WIA33.3, в которой торжественно провозглавается, что мир w вге 

н ароди земли одержали победу над оспой; 

учитывая в связи c этик необходимость исключить из Международных медико- санитарных 
правил (1969 г.) положения, касающиеся оспы, в соответствия г поправками, годерхящииигя 
в Дополнительных правилах от 23 мая 1973 г.1; 

c учетом поправок, связанных со статьей 18, 19, пункт 2(e), и 47, пункт 2, действие 
которых было приостановлено в соответствии c резолюдией ј7452; 

рассмотрев доклад, представленный исполнительным комитетом и одлбреиный на его Фегть- 
десят седьмой сессии; 

принимая во внимание положения статей 2(k), 21(а) и 22 Устава, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что оспа отныне не будет включаться в число болезней, предусмотренных 
Международными медика- санитариыин правилами (1969 r.) с учетом Дополнительных правил от 
23 мая 1973 r.; 

2. АКЛЮЧАЕ.Т оспу в перечень болезней, подлежащих международному эпиденяологнчесхоиу над- 
зору, в соответствии с резолюцией ИНА22.47, положения которой имеют силу вянду глобальной 
ликвидации оспы ; 

3. УТВЕРЖДАЕТ ... мая 1981 r. следующие Дополнительные правила: 

ЧАСТЬ I - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Cтатья 1 

"болезни на кото•ые •асп•ост•аняются П•авнла". Искпочить слова "оспа, в том чнсле 
яариола минор (аластрип)", c тем чтобы определенне читaлoсь следующим образог: 

"болезни, на которые распространяются правила (карантинные болезни)- холера, в тли чис- 
ле холера, вызываеиая эибрноноп еlног, чvмa и желтая лихорадка; 

ЧАСТЬ П- УВЕДОМЛЕ.IВ{Е И 3ПИД1;ЬбIОЛОГИЧЕЕ;КАЯ ИНФОРII[АЩiЯ 

Статья 7 

Пункт 2, подпункт (a). исключить слово "оспа", c тем чтобы пункт чнтался сле- 
дyющип обраэои� 

1 
Международные иедико-санитарные правила (1969 r.), 2-e аннотированное Чзданне, Женева. 

Всемирная организация здравоохранения, 1974 г. 
2 
Официальные документы ВОЗ, N° 217. Э74, стр. 27, 77 я 87. 
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"(а) в случае чупм или холеры после смерти, вмздоровленик н наоляцин последнего ввг- 

янленного больного проел промежуток времени, который по продолкктельностн превывает, 

по крайней пере в два раза инкубационный период, определенный ниже, и когда не имеет- 

ся никаких эпидемиологических данных распространения этой бллезни на какой-либо сосед- 

ний район;" 

ЧАСТЬ ID- ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОГО НАДЗОРА 

Статья 18 

Подлежат исключению н изменению нумерации статьи 19 н последующих статей в текс- 

те Правил. 

Статья 19 

Пункт 2, подпункт (e). Исключить слова "вакцинация против оспы я пределах язро- 

порта ", а такие "холеры" н c тем чтобы этот подпункт читался следующим образои: 

"(е) патернально-техннческнпн средствами для вакцинации против желтой лихорадки в 

пределах аэропорта или доступом к таким средствам ""(Ъ аэропортя." 

ЧАГТЪ IV - СА}јИТАРНыЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРА ИХ ПРИМЕНЕНИА 

Глава V - Меры, касающиеся пекдунарлднмх переялзок грузов, товаров, багажа и плчты. 

Статья 47 

Пункт 2. Исключить слова " за исключением пер, предусмлтреиных статьей R4," 

c тем чтобы этот пункт читался следующим образом: 

"2. В отношении перевознхсьос транзитом без перегрузки товаров, кроне живых животных, 

не прниеняются никакиe санитарные меры н их не эядерживают ни в каком порту, яъропор- 

ту или плграннчплм пункте." 

ЧАСТЬV - СПЕ1ц4АЛЫ16Е ПОЛО7[ЕНИЯ, КАСА10ПIиЕСЯ КАЖДОЙ И3 АОЛЕЗцЕЙ, HA KOTOPbW РАСУIРО(ТРА- 

ПЯЯ/ГСЯ 1iРАНИЛА 

Глава IV -Оса 

Иск.лючаются из текста c изыенением номера статьи Н и последующих статей Правил. 

ЧА(Т1, VI - САIIИТАРНАЯ ДОКYMEHTАЦИЯ 

Дополнение 3- Международное свидетельство л вакцинации или ренякцинации против оспы 

Иcключаетcя с изпененнем порядковогл номера дополнений 1 и 5 соответгтвенно во 

всех Иравклах,. 

Дополнение 4 - Морская санитарная декларация 

Вопросы, касающиеся здоровья пассажиров н членов экипада. Вопрос И° 1. Игклю- 

цить слово "оспа", с тем чтобы вопрос гсјюрмудирлвялгя гле,дующиу лбразом: 

"1. имел ли место на борту в течение рейса* случай эябллевяггия unu плдм реггия na эя- 

бодевание чумой, холерой илн жедтой лих јщ,дкой ' 

ПлДрлбные данные эаписать в ПерецНе. 

* 
Аг.пи г пачила поеэдки прлт.по более четырех педе.пь. тo .догтяточпо <'олбтгггь 

подробпог•ти эа пог.пе,дние четыре педе.пи". ("'в' ка - без изменгния;'. 
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('ГАТЬЯ I1 

Период времени в соответствии c положениями статьи 22 Устава В03 для отклонения 
или оговорок и отношении "ранил составляет шесть месяцев со дня оповещения 1'errepaaъ- 

ным директором л принятии Всемирной ассамблеей здравоохранения ука-+анних Донолннтельных 
правил. 

ГТАТЬЯ Ф 

Дополнительные правила вступают и саду н первый день января месяца 1982 r. 

(ТАТЬЯ I V 

Следующие окончательные положения Международных меднко- санитарных правил (1969 r.) 

будут относиться к настоящим Длполнитедьньаг правилам: пункт 3 статьи 94; пункт 1 и 

2 первого предложения пункта 5 статьи 95; статья 96, статья 97 "c заменой даты, упо- 
мянутой в статье ш настоящих Дополнительных правил; и статьи 98 -101 включительно. 

B ПОДТВЕРЖлЕIиЕ ВЫКЕИЗЛОЖЕнВОГО мы, никеподпксавмнеся, скрепили настоящий документ 

своей подпнсьт в Женеве, пая песяца ... дня 1981 r. 

(подпись) 

Председатель 
Тридцать четвертой сессия 

Всенирногг ассамблеи 'драволхранения 

(подпись) 
генеральный директор 

Всемирной органиэяции эдраноохранения 
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛEДОВАHИE ПО ВОПРОСУ O РОЛИ ВОЗ B ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА И 

ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКлючАЯ ВОПРОС 

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО СТРАНАМ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здpавoоxранения, 

рассмотрев доклад Иcпoлнительного комитета об организационном исследовании по вопро- 

су o роли 1103 в подготовке персонала и организаторов общественного эдрапиихрянения, вклх∎ 

чая вoпрoс o составлении программ здравоохранения по странам 1; 

вновь подтверждая резoлюции WRA23.61, WHA26.35, WHA28.88, WHА29.72, WHA3t.12, WHA31.43 

и WHA32.3O относительно раэвптия национальных систем эдравоихрянения и перяичной ыедики- 

санитарной поыопцт, a также необходиыости использования сиответстнтуищннд ыет»лов г+ упигрппи- 

рованного процесса руководства для раэвития нацииняльнгггс з,ц:явиггхр:гпг'нпя п о 'nr' 'T' OK" кa- 

дроН; 

признавая, что для изменения ориентации систем эдравоихранения в напр:звлении дости- 

жения социальной цели здopoвья для всех к 2(Х)() г. страны дилжиы использггвать для ря:сгин- 

тия националь,игго здравоохранения процесс руководства на системятплескогй ггснове; 

выражая уверенность и испoльзoваниe последовательного процесса 
руководства в значительной мере зависят как от политической вили, так п "т надлежащти зна- 
ний и компетенции в области руководства, и то подобная компетенция может быть достигнута 
за счет соответствуiщей систематической подготовки пи вопросам угтрапденьзя; 

c учетом опыта, накопленного в ряде стран по вопросам подготовки кадрип в обл.сстп ру- 

ководства,равно как и опыта Нсг3; 

признавая, что укрепление руководства и связанная c этим подготовка кадров систаяля- 
ют неотъемлемую часть глобальной стратегти по достижению здоровья для всех к 21(и) r., 

ПОЗJ1pАB.ЛЯEТ исполнительный комитет c проведением данного исслг•лоняния, 

2. ОА0БРЯЕТ его заклтпчения и рекомендации; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены включить стратегию по совершенствованию управления и подготов- 

ки разливных категорий управленческого персонала, в том числе разработку соответствующей систе- 

мы продвижения по службе для прошедших подготовку специалистов, в качестве необходимых компонен- 

тов своих стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. и как элементы этой стратегии: 

1) определить их конкретные потребности в подготовке кадров для управления здрд- 

Ноохранением и в срочном порядке дать оценку состояния дел в области кадровых п ыа- 
териальных ресурсов, связанных c полготовкггй кадров для управлгчпня; 

2 ) создать постоянно действутгщий мΡexани:зы, пклит<гяя иргянизацииг национальной cиcтe- 
ыы развития эдравоохранения, для соптветствуищей рязрябгггки, исполн,зивяпия и uбecпe- 

чения подготовки по процессу управления в интеросах разиитння пацииняльнигг> эдрявоих- 

ранения и связанноги c lii изyчerния служб здряпиидранепия; 

1 

Документ ЕВ67 /1981 /REC /1, Приложение 5. 
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3) разработать соответствующие мероприятия по подготовке кадров здраяоохранения в 

области управления, включая подготояку работников здраяоохранення без отрыва от служ- 
бы в учреидениях, приreняu>щих на практике и ряэнинатщих npoiiecc руководства д.ля ряз- 

вития национального здравоохранения, и усиления компонента, снязанного с подготовкой 
кадров по вопросам управления в рамках оснoRных, плследиплоыных и непрерывных прог- 

рамм обучения для медицинских кадров, включая различньзе учебные заиедения системы об- 
щественного здравоохранeния, ыедицины, сестринского дела и другие пентры по подготоя- 
ке кадров здравоохранения и преподавателей; 

4. ПРЕЛЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть вопрос o значении выводов данного ис- 
следования для соответствующих регионов и pазрабoтaть в поддержку усилий, предприниыаемых 

на национальном уровне, региональные стратегии пo претворению я жнзни ,екомендапий назвян- 

ного исследования; 

5. ПРЕЛЛАГАЕТ Генеральноыу директору: 

1) в качестве части деятельности НО3, направленной на претворение я жизнь глобаль- 

ной стратегии - здоровье для всех, осуществлять последовательную стратегию в поддерж- 

ку подгитояки кадров по вопросам управления в области здраяоохранения в направлениях, 

пpедложенных я докладе Испoлнительнoгo комитета; 

2) способствовать развитию тeхническогo сотрудничества среди развивакихся стран 
и сотрудничес.тяа ыежду развитыми и ра:звияакщимися странами в зтой области; 

3) изыскивать внебюджетные средства для этой цели, a такие оказывать содействие в 

направлении средств из двусторонних и других источников ту дп, где я ппд ојlвщается 

наибольшая потребность; 

б. ПРЕ.ЛЛАГАЕТ Исполнительному комитету ocyществлять контроли за X, д ' вьпнолненпя реко- 

мендаций данного исследоияния. 
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НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА B ВОЗ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи эдрдвоохрянения, 

принимая к сяеденню доклад в предложения Генерального директора1,и также точки зре- 

ния исполнительного комитета отногительно набора ыеддунарлдного персонала в 803; 

напоминая л резолюции ИНАЗ3.30 н o ранее принятых резолюпиях Ассамблеи эдраяоохра- 

нения, исполнительного комитета я генеральной Ассамблеи г)рганиэации 0бъедипенных наций, 

упoмянутых я вей: 

. принимая во внимание такие резолюцию 35/21О генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 

ненных Наций; 

наповиная o статье 35 Устава, которая гласит, что основное внимание при наборе пер- 

сонала должно уделяться току, чтобы обеспечить на самом высоком уровне эффектняность ра- 
боты, добросовестность сотрудников, a также мекдународно- представительский характер Гек- 
ретариата, удели при этом должное внимание такие важности вопроса o наборе персонала на 

возмохнл более широкой географической основе, и выражая уверенплгть я том, что это гляыег- 
тимо c принципов справедливого географического распределения; 

указывая на прерогативу Генерального директора назначать сотрудников Секретариата в 

соответствии с полномочиями, предостаяляемыми ему в соответствии с той же статьей Устава 
и c Плллдениямн o персонале, определенными Ассамблеей эдраяоохранения; 

выражая озабоченность тем, что в Органиэапин все еще существует несбаланснрованность 
в географическом распределении должностей категории гпепиалигтов и более высоких постов, 

несмотря на успехи, достигнутые Генеральным директором в обеспечении лучшей гбдлангирован- 
ности н более равномерного распределения названного контингента готрудггмков; 

выражая озабоченность тем, что число сотрудников-женщин не увеличилось, и отмечая, 
что государства -члены предлагают в качестве кандидатов для запятки должностей сотруддников 
очень малое число женщин, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод расчета делаемых квот в соответствии 
c методов, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, принимая во 
внимание членский состав ВОЗ и размеры ее Секретариата; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету вновь рассмотреть вопрос o желаемых квотах после 
его пересмотра Сорок первой сессией Генеральной Ассамблеи Органиэапии Объединенных Наций 
и представить доклад по данному вопросу Ассамблее эдраволхранения; 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ контрольную цифру в 40%о для всех вакантных должностей категории ецепиа- 
листов и более высоких постов, подлежащих географическому распределению в период 1981- 
1982 гг., которые долины быть заняты сотрудниками стран, непредставленных или недостаточно 
прeдставленных, c тем чтобы эти страны достигли или прибли:гилигь к делаемым квотам п тот 
период, добиваясь одновременно того, чтобы те страны, которые уде достигли желаемых киот, 
оставались представленными надлежащим образом; 

1 
Документ ЕВ67/1981/АЕС/1, Приложение 12. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, подтверждая, что хoтя автоматически никакая долж- 

ность не долина рассматриваться в качестве исключитeльно принадлежащей какому -либо одному 

государству -члену, н в дальнейшем допускать замещение ставших вакантными постов кандида- 

тами, имеющими то же гражданство, что и их предтегтвенники в течение разумного времени, 

если это связано c необходимостью избежать отрицательного влияния на представитгльгтяо 

государств -членов, граждане которых работают я основном по срочным контрактам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ ГенерадЬного днректора: 

1) продолжить н яптенсяфпцнровать усилия для назначения большего числа женщин на 

посты сотрудников ВОЗ, в особенности на высокие должности; 

2) включать информацию по данному вопросу в его годовые доклады на сессиях исполни- 

тельного комитета и Ассамблеи здравоохранeния; 

3) рассмотреть вопрос o причинах того, почему число кяндидатов- женщин 
на замещение 

вакантных должностей является явно недостатлчныи; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены содействовать усилиям генерального директора по увеличе- 

нию числа штатных сотрудникоя- женщин эа счет представления большего игла кандидатов-жен- 

щин высокой квалификации; 

7. РЕIDАЕТ сохранить существующую политику относительно назначений по постоянным контрак- 

там, в соответствии c которой количество подобных назначений сводится до минимума, необхо- 

димого для осуществления программы Организации, до получения реэультатоя исследонапий по 

этому вопросу, c просьбой o проведении которых обратилась Генеральная Ассамблея ()ргнпи:за- 

ции Объединенных Наций; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить н интенсифицировать усилия, направленные 

на дальнейшее улучшение процедур по набору международных сотрудников на постах, подлежащих 

географическому распределению, учитывая при этом практику, существующую в Оргяни�запии 

Объединенных Наций. 

. 
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ТPИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ CEСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

TPЕTИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА B 

(ПPОЕКТ) 

19 мая 1981 r. 

B ходе своих восьмого и десятого заседаний, состоявшихся 16 и 18 мая 1981 г., Комитет B 

принял решение рекомендовать Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 

нять следующие резолюции по перечисленным ниже пунктам повестки дня: 

32. Фонд недвижимого имущества 

38. поправки к Международным медико- санитарным правилам (1969 r.) 

39-. Opганизационные исследования Исполнительного комитета 

39.1 Организационное исследование по вопросу o роли ВОЗ в подготовке персонала и 

организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос o составлении 
прогрaмм здравоохранения по странам 

40. Набор международного персонала в ВОЗ 
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB67.R20 и доклад Генерального директора o состоянии проектов, фи- 
нансируемыx из средств Фонда недвижимого имущества, и o предполагаемых потребностях фонда на 
период c 1 июня 1981 г. по 31 мая 1982 r., a также информацию o долгосрочных потребностях ре- 
гиональных бюро1; 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы должны оставаться предварительны- 
ми вследствие колебаний обменных валютныx курсов, 

1. ОТМЕцАЕТ, что в настоящее время нет идентифицируемых долгосрочных потребностей в финанси- 
ровании из средств Фонда недвижимого имущества строительства зданий в каком -либо региональном 
бюро ВОЗ; 

2. ПРЕц,ЛАГАЕТ Генеральному директору постоянно контролировать долгосрочные потребности Орга- 
низации в помещениях как на уровне штаб-квартиры, так и в региональных бюро и при необходимости 
докладывать по этому вопросу Исполнительному комитету; 

З. САПКЦИОНИРУЕТ Финансирование из средств Фонда недвижимого имущества проектов, в общем виде 
приведенных в разделе 11 доклада Генерального директора, a также расходов на строительство не- 
большого здания бюро и жилого помещения для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, по ниже- 
следующей смете расходов: 

в ам.долл. 

Перестройка жилых зданий в Региональном бюро для стран Африки 322 000 

Ремонт и переоборудование здания и необходимые работы на прилегающей территории 
Регионального бюро для стран Африки 125 000. 

Вклад в строительство здания для размещения совместной службы публикаций и 
документации ВОЗ/ПАОЗ, a также канцелярии представителя ПАОЗ по зоне П в Мексике 250 000 

Строительство пристройки к зданию Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии, 
включая установку новой системы кондиционирования воздуха и электроподстанции • 675 000 

Разработка предварительного архитектурного проекта в связи c расширением здания 
Регионального бюро для стран Европы 66 000 

Лифт и туалеты для инвалидов в здании Европейского регионального бюро 51 000 

Ремонтные работы и перестройка помещений в здании Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана 275 000 

Строительство небольшого служебного здания и жилых помещений для персонала в 
Малабо, Экваториальна Гвинея 480 000 

1 
Документ ЕВ67/1981/А.ЕС/1, стр. 22,я Приложение 9. 
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4. ПРЕ1гДАГАЕТ генеральному директору в интересах экономии средств всех участвующих учрежде- 
ний свести до минимума финансовые последствия для Организации утвержденного строительства в 
Малабо, Экваториальная Гвинея, посредством координации потребностей в этих служебных и жилых 
помещенияx c анaлогичными потребностями других учреждений на многосторонней основе, предостав- 
ляющиx или планирующих предоставление помощи Экваториальной Гвинее, и доложить Исполнитeльномy 

комитету o результатах этик усилий; 

5. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму 2 044 000 aм.долл. из непредвиденных поступ- 
лений. 
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ПОПРАВКИ K МEЖДУНАPOДIЫM МЕДИКО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ (1969 r.) 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи эдранолхранения, 

напоинная o резолюции WHA33.3, в которой торжественно прлнозглавается, что мир и все 

народы земли одержали победу над оспой; 

учитывая в связи c этик необходимость исключить из Международных медико- санитарных 
правил (1969 r.) положения, касающиеся оспы, в соответствии г поправками, содерхящигися 
в Дополнительных правилах от 23 мая 1973 г.1; 

c учетом поправок, связанных со статьей 18, 19, пункт 2(e), н 47, пункт 2, действие 
которых было приостановлено в соответствия c резолюпией N11А27.452; 

рассмотрев доклад, представленный Исполнительным комитетом и одoбpeнный на его шесть- 
десят седьмой сессии; 

принимая во внимание положения статей 2(k), 21(а) и 22 Устава, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что оса отныне не будет вклюцаться в число болезней, предусмотренных 
Международными иеднко- санитарными правилами (1969 г.) c учетов Ллполнителг,ных правил от 
23 мая 1973 r.; 

2. ВКЛЮЧАЕТ оспу в перечень болезней, подлехадих международному эпидемнологическону над- 
зору, в соответствии c резолюцией WНA22.47, положения которой имеют силу рриду глобальной 
ликвидация оспы; 

3. УТВЕР.)К.ПАЕТ ... мая 1981 г. следующне дополнительные правила 

СТАТЬЯ I 

B Международные медико- санитарные правила (1969 г.) вносятся следующие поправки: 

ЧАСТЬ I - ОПРЕДEЛEНИЯ 

Статья 1 

"болезни, на которые распространяются Правила". Исключить слова "лспа, в ток чтслΡе 

варнола иннор (аластрни) ", c тек чтобы лпределенне читялось следующим образок: 

"болезни, на которые распространзются Правила (карантинные болезни)- холера, в том чнс- 

ле холера, вызываемая эибрноноп el tir, чумя и желтая лихорадкя; 

ЧАСТЬ П- УВЕДОЛ[ЛЕНИЕ Н 3IBd 7®[ОЛОГИ1СКАЯ ИНФОРIИАI¢1Я 

Статья 7 

Пункт 2, подпункт (a). исключить слово "одпа ", c тем чтобы пункт чнта.тся сле- 
дукараг образом: 

1 

Международные иеднко-сан=тарные правила (1969 r.), 2-e аннотнрлвяннле издание, Хенеяя. 
Всемирная организация здравоохранения, 1974 г. 

2 
Офкцнальные докуиенты ВО3, N9 217. 1974, стр. 27. 77 и 87. 
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"(а) в случае чумц или холеры после смерти, вцэдоровленик н наоляцин последнего вы- 

явленного больного промел промежуток времени, который по продолкнтедьностн превывает, 

по крайней мере в два раза кндубадионний период, определенный ниже, н когда не имеет - 

ся никаких эпндемнодогических данных распpоcтранения этой бoлезни на какой-либо сосед- 

ний район;" 

ЧАСТЪ Ф - ОРГАНИЗАЦИЯ САHИTАРНОГO HАДЗOРА 

Статья 18 

подлежит нскдючению н изменению нумерации статьи 19 н последующих статей в текс- 

те Правил, 

Статья 19 

Пункт 2, подпункт (e). Исключить слова "вакцинация против оспы в пределах аэро- 

порта", a такие "холеры" н c тем чтобы этот подпункт читался следующим лбразлм: 

"(e) матернадьно-техннческaин средствами для »акдкнацни против желтой лихорадки в 

пределах аэропорта или доступом к таким средствам вне аэропорта." 

цАГТЬ IV - САНИТАРНЪIЕ МЕРЫ H ПРОЦЕДУРА ИХ ПРиМЕНЕНИЯ 

Глава V - Меры, касающиеся международных переяозок грузов, товаров, багажа н почты. 

Статья 47 

Пункт 2. Исключить слова " эа исключевнем мер, предусмотренных статьей б4," 

c тем чтобы этот пункт читался следующим образом: 

"2. B отноменнн перевозимых транзитом без перегрузки товаров, кроме живых животных' 

не применяются никакие санитарные меры н их не зядеркинамт ни n каком порту, аэропор- 

ту или пограничном пункте." 

ЧАСТЬV - CПЕцИАЛЬFЫE ПОЛОJСЕНИЯ, КАСАЮоИЕСЯ КАЖДОЙ ИЗ АОЛЕ.ЗIIЕЙ, НА КОТОРЫЕ РАСПРО(ТРА- 

1IЯАIТСЯ 1IРАВИЛА 

Глава IV - Осла 

Исключаются из текста c изменением номера статьи R: и погледумщих статей Ilранил. 

цАСТЬ VI - САНИТАРНАЯ ДОКУАЕНТАЦИЯ 

дополнение 3 - Международное свидетельство o вакпниацни или ренакцннацнн протки оспы 

Исклюцается c изменением порядкового номера дополнений 4 и 5 сллтеетгт»енно »л 

всех Правилах, 

Дополнение 4 - Морская санитарная декларация 

Вопросы, касающиеся здоровья пассажиров и членов экипажа. Вопрос N° 1. исклю- 

чить слово "оспа ", c тем чтобы вопрос сф)рмулирлеался гледукмним образом: 

"1. Имел ли место на борту в течение рейся*случан заболевания unu подозрения na за- 

блле»апие чужой, холерой илн желтой лихорадкойУ 

подробные данные запиcать » перечне. 

* 
h'.гли г начала поездки протлл более четырех недель, то догтаточно гообтятг, 

подробности за Погледпие четыре педели". /Гногка - без нзыененин/. 
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СГАТЬЯ П 

Период времени в соответствии c положениями статьи 22 Устава 103 для отклонения 

клн оглворок в отношении Правил составляет шесть месяцев со дня оповещения Генераль- 

ным днректорлм о принятии Всемирной ассамблеей здравоохранения указанных Дополннтельнцх 

правил. 

СТАТЬ' Ф 

Дополнительные правила вступают я силу я первый .день января месяца 1982 r. 

С1'АТЬЯ IV 

Саедуквме окончательнце положения Международных меднко- саннтарнцх правил (1969 r.) 

будут относиться к настоящих Дополнительным правилам: пункт З статьи 94; пункт 1 н 

2 первого предложения пункта 5 статьи 95; статья 96, статья 97'с заменой даты, упо- 

мянутой в статье Ф настоящих дополнительных правил; н статьи 98 -101 включительно. 

B ПОДТВЕРКДЕHиЕ ВЪIФЕЕ{ЗЛОZЕfгЯОГО мы, никеподпнсаввкесп, с крепили настоящий документ 

своей подписью в Женеве, мая месяца ... Дня 1981 r. 

(подпись) 

председатель 
Трндпать четвертой сессия 

Всемирной ассамблеи адряволхранення 

(подпись) 
Генеральный директор 

Всемирной органнзяцни эдраяолхранення 
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ОРГАИИЗАЦИОИНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ O РОЛИ ВОЗ B ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНА.ЛА И 

ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАПЕИИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС 

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАИЕПИЯ ПО СТРАНАМ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об организационном исследования по вопро- 

су o роли ВОЗ в подготовке персонала и организаторов об'ественниго здравоохранения, вклю. 

чая вопрос o составлении программ здравоохранения по странам; 

вновь подтверлгдая реэолюпии ИНА23.61, WHA26.35, WHA28.88, МНА29.72, WHA31.12, fNHA31.43 

и WHA32.30 относительно развития национальных систем здряяоодрянения и первичной медико_ 
еанитарной помощи, a также необходимости использования соотяетстнуюпцтх методов и унифиии- 
ронанного процесса руководства для развития наиионального здраяоодрппения и подготонки ка- 
дpoв; 

признавая, что для изменения ориентации систем здравooxpанения в направлении дости- 
жения социальной цели здорoвья ддя всех к 2О(ц) г. страны должны использояать ддя разнп- 

тия националы ого здравоохранения процесс руководства на систематической основе; 

выражая уверенность в том, что разработка и использование последовательного процесса 
руководства в значительной мере зависят как от политической воли, так и от наддежаттд ;зна- 

ний и компетенции в области руководства, и что подобная компетенция может быть достигнута 
за счет соответствующей систематической подготовки пи вопросам упранления; 

c учетом опыта, накопленного в ряде стран по вопросам подготовки кадров в области ру- 
ководства, равно как и опыта 

признавая, что укрепление руководства и связанная c этим подготовка кадров состаяля- 
иуг неотъемлемую часть глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 20()() r., 

ПОЗЛРАSЛЯЕТ исполнительный комитет c проведениРм данного псследояяния, 

2. 01РБРЯЕТ его заключения и рекомендации; 

3. ПРИзМВАЕТ государства -члены включить стратегию по совершенствованию управления и подготов- 
ки различных категорий управленческого персонала, в том числе разработку соответствующей систе- 
мы продвижения по службе для прошедших подготовку специалистов, в качестве необходимых компонен- 
тов своих стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r. и как элементы этой стратегии: 

1) определить их конкретные потребности в подготовке кадров для управления здра_ 
воохранениеы и в срочном порядке дать оценку состояния дел в области кадрояыд и ма- 
териальных ресурсов, связанных c подготоякой кадров ддя управления; 

2) создать постоянно дейстнухдий механизм, включая ирганизацию национальной систе- 
мт развития здравоохранения, ддя соответствующей разработки, использования и обеспе- 
чения подготовки по процессу управления в интересах развития национяльного здравиох- 
pанения и связанного с ним изучения служб :здравоохранения; 

1 
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3) разработать соответствующие мероприятия по подготовке кадров здравоокранення в 

области управления, включая подготовку работников здравоохранения бе отрыва от служ- 
бы в учреждениях, применяющих на практике в рязвивак�вих процесс руководства для раз- 
вития национального здравоохранения, и усиления компонента, связанного c подготоеклй 
кадров по вопросам управления в рамках основных, последипллмных и непрерывных прог- 
рамм обучения для медицинских кадров, включая различные учебные заведения системы об- 
щ ественного здравоохранения, медицины, сестринского дела и другие пентрм по подготов- 
ке кадров здравоохранения в преподавателей; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть вопрос o значении выводов данного ис- 

следования для соответствующих регионов и разработать в поддержку усилий, предприниыаеыыд 

на национальном уровне, региональные стратегии по претворению я жизнь рекомендаций назван- 

ного исследования; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в качестве части деятельности ВОЗ, направленной на претворение в жизнь глобаль- 

ной стратегии - здоровье для всех, осуществлять последовательную стратегию в поддерж_ 
ку подготовки кадров по вопросам управлении в области здравоохранения и направлениях, 

предложенных в докладе исполнительного комитета; 

2) способствовать развитию технического сотрудничества среди раэвивакнихся стран 

и сотрудничества между развитыми и развиваю имися странами в атой области; 

3) изыскивать внебюджетные средства ддя этой цели, a также оказывать содействие в 

направлении средств из двусторонних и других истлчникив туда, где в нпх ипр*щается 

наибольшая потребность; 

б. ПРЕДЛАГАEТ Исполнительному комитету ocyществлять контроль за хидом выполнения реки - 
мендаций данного исследования. 



А34/37 

Стр. 9 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА B ВОЗ 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад н предложения Генерального директора1,а также точки зре- 

ния Исполнительного комитета относительно набора меддунарлдного персонала в ВОЗ; 

напоииная o реэолюцнн WHA33.30 и o ранее прннятых реэо.люциях 
Ассамблеи здравоохра- 

нения, Исполнительного комитета н Генеральной Ассамблеи Оргянизации Объединенных 
наций, 

упомянутых м ней: 

принимая во внимание также резолюцню 35/210 Генеральной Ассамблеи Органнзацнн Объеди- 

ненных Наций; 

напоминая o статье 35 Устава, которая гласит, что основное внимание при наборе пер- 

сонала должно уделяться тому, чтобы обеспечить на самом высоком уровне эффективиогть ра- 

боты, добросовестность сотрудников, a также мекдународно- представнтельский характер ('ек- 

ретарната, уделяя при этом должное внимание также важности вопроса o наборе персонала на 

возможно более широкой географической основе, н выражал уверенность в том, что это говмес- 

тимо c принципом справедливого географического распределении; 

указывая на прерогативу Генерального директора назначать сотрудников Секретариата в 

соответствии c полномочиямя, предостаяляемыми ему в соответствии c той де статьей Устава 

н c положениями o персонале, определенными Ассамблеей здравллхранения; 

выражая озабоченность тем, что в Организации все еще существует несбалансированность 

в географическом распределении должностей категории специалистов и более высоких постов, 

несмотря на успехи, достигнутые Генеральным директором в обеспечении лучшей гбялансирован- 
ностя н более равномерного распределения названного контингента готрудггиком; 

выражая озабоченность тем, что число сотрудников-женщин не увеличилось, я отмечая, 
что государства -члены предлагают в качестве кандидатом для занятия долхнлгтей глтрудпиком 
одень малое число женщин, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору изменить метод расчета желаемых квот в соответствии 
c методом, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, приниыаи мл 
внимание членский состав ВОЗ и размеры ее Секретариата; 

2. ПРEДЛАГАЕТ Исполнительному комитету вновь рассмотреть вопрос л желаемых киотах после 
его пересмотра Сорок первой сессией Генеральной Ассамблеи Организапии Объединенных Наций 
и представить доклад по данному вопросу Ассамблее здравлохранения; 

3. УСТАHАBЛИВАЕТ контрольную цифру в 40%о для всех вакантных должностей категории специа- 
листов и более высоких постов, подлежащих географическому распределению в период 1981- 
1982 гг., которые должны быть заняты сотрудниками стран, непредгтавленных или недостаточно 
представленных, c тем чтобы эти страны достигли или приблизилигь к делаемым квотам м этoт 
период, добиваясь одновременно того, чтобы те страны, которые уже постигли желаемых квот, 
оставались представленными надлежащим образом; 

1 
Документ ЕВ67/1981/АЕС/1, Приложение 12. 



А34/37 
Стр. 10 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору, подтверждал, что хотя автоматически никакая долж- 
ность не долина рассматриваться в качестве исклюцнтедьно принадлежащей какому-либо одному 
государству -члену, к в дальнейшем допускать замещение ставших вакантныин постов кандида- 
тами, ниеющимн то же гражданство, что и их предшественники в течение разумного времени, 
если это связано c необходимостью избежать отрицательного вдняния на представительство 
государств-членов, граждане которых работают в основном по срочным контрактам; 

5. ПРИЗЫВАЕТ Генер9.»н.ного директора: 

1) продолжить и ннтеясифицвровать усилия для назначения большего числа женщин на 

посты сотрудников ВОЗ, в особенности на высокие должности; 

2) вк.цочать ниформадтт по даннопу вопросу в его годовые доклады на сессиях исполни- 

тельного комитета н Ассамблеи здравоохранения; 

3) рассмотреть вопрос o причинах того, почему число кандидатов-женщин яа замещение 

вакантных должностей является явно недостаточным; 

6. ПРИЗЫВАЕТ государства -чдены содействовать усилиям Генерального директора по увеличе- 

нию чясда штатных сотрудников-женщин эа счет представления большего числа кандидатов-жен- 
щин высокой квалификации; 

7. РЕIDАЕТ сохранить существуюдую политику относительно назначений по постоянным контрак- 
та, в соответствии c которой коднчество подобных назначений сводится до минимума, необхо- 

димого для осуществдення программы Организации, до получения результатов исследований по 
этому вопросу, c просьбой o проведении которых обратилась Генеральная Ассамблея Организа- 
ции Объединенных Наций; 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить н интенсифицировать усилии, направленные 
на дальнейшее улучшение процедур по набору международных сотрудников на постах, подлежащих 
географнческоиу распределению, учитывая при этом практику, существующую в Оргамнзадии 

Объединенных Наций. 


