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ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Резолюция EB93.R1, содержащаяся в документе ЕВ93/1994/REC/1, 
с поправками, внесенными следующими делегациями, членами 
редакционной группы: Австралии, Бразилии, Канады, Кубы, 

Ирана (Исламской Республики), Марокко, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

и Соединенных Штатов Америки 

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 
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 Ассамблее 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 для обеспечения наличия у 
Ассамблеи здравоохранения достаточной информации до рассмотрения предложений, 
резолюции должны рассматриваться Исполнительным комитетом, прежде чем они будут 
рассмотрены Ассамблеей здравоохранения; 

2. ПОРУЧАЕТ Исполнительному комитету в координации с Генеральным директором создать 
постоянную процедуру для предварительного рассмотрения резолюций, целью которой является 
обеспечение наличия достаточной информации у Ассамблеи здравоохранения в соответствии 
с рекомендацией 5 Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения; 

1 Документ ЕВ93/1994/REC/1, Приложение 1, часть 2, раздел III. 

2 Документ ЕВ92/1993/REC/1, Приложение 1, пункт 4.2.1.1. 



A47/B/Conf .Paper No.10 

3. ПРЕДЛАГАЕТ: 

(1) Генеральному директору обеспечить, чтобы необходимая исходная информация, 
включая информацию о последствиях принятия предложенных резолюций, постоянно 
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 Исполкому, четко указывались 
реалистичные конечные сроки действия этой резолюции, а также соответствующий 
механизм и интервал времени для последующих действий и отчетности о выполнении; 

4. ПРИЗНАЕТ, тем не менее, что Ассамблея здравоохранения может принять решение 
рассмотреть резолюцию, которая не была ей передана Исполнительным комитетом. В этом 
случае Генеральный директор делает заявление о последствиях резолюции для программы и 
бюджета до ее принятия в Комитете; 

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

(1) председатели комитетов А и В Ассамблеи здравоохранения при поддержке со 
стороны Генерального директора принимали решения относительно того, располагает ли 
соответствующий комитет достаточной информацией и следует ли передавать этот вопрос 
Генеральному комитету; 

(2) Генеральный комитет в таких случаях в консультации с Генеральным директором 
давал рекомендацию относительно того, должен ли проект резолюции быть рассмотрен 
Ассамблеей здравоохранения и какая дополнительная информация (если таковая имеется) 
будет необходима или какой иной надлежащий образ действия должен быть принят; 

(3) председатели комитетов А и В стремились обеспечивать, чтобы при необходимости 
в проектах резолюций, представляемых в их комитетах, содержалось четкое указание 
реалистичных конечных сроков действия резолюции, а также устанавливались надлежащие 
механизмы и интервалы времени для последующих действий и отчетности о выполнении; 

6. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы эти механизмы и подходы были апробированы Исполнительным 
комитетом и Ассамблеей здравоохранения в течение периода двух лет начиная с января 1995 г.; 

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


