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ВВЕДЕНИЕ 

Сто седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 

Женева, с 15 по 22 января 2001 года. Материалы сессии публикуются в двух томах. 

Настоящий том содержит резолюции и решения, а также соответствующие приложения. 

Протоколы Состоявшихея во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и 

избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава комитетов и 

рабочих групп, приводятся в документе EB107/2001/REC/2. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB107.Rl Общая программа работы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Общей программы работы, 2002-2005 гг.I; 

отмечая, что Исполнительный комитет на своей Сто девятой сессии рассмотрит 

вопрос о действиях и оценках, влияющих на Общую программу работы, 2002-2005 гг., 
особенно в связи с составлением проекта программнога бюджета на 2004-2005 гг., 

1. ОДОБРЯЕТ проект Общей программы работы, 2002-2005 гг., для представления 
на рассмотрение Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект Общей программы работы, 2002-2005 гг., 

представленный ей Исполнительным комитетом в соответствии со статьей 28(g) 
Устава; 

осознавая задачи быстро изменяющихся 

здравоохранения и необходимость для ВОЗ 

соответствующим образом; 

условий международного 

приспосабливаться к ним 

осознавая стратегические направления и основные функции, изложенные в 

корпоративной стратеmи, разработанной Генеральным директором и одобренной 

Исполнительным комитетом2, а также тесную взаимосвязь между установлением 

приоритетов, планированием программ и составлением бюджетов в качестве 

результатов этой стратегии; 

отмечая большую последовательность и более тесную связь между Общей 
программой работы, 2002-2005 гг., и проектом Программнога бюджета 2002-
2003 гг.з; 

одобряя внедрение процесса планирования программ, подкрепленного 

оценкой, ближе ко времени осуществления в качестве части усилий ВОЗ по ее 

превращению в более эффективную и продуктивную организацию, 

1 Документ EBI07/34. 

2 Документ EBI05/3. 

3 Документ РРВ/2002-2003. 

- 1 -
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УТВЕРЖДАЕТ Общую программу работы, 2002-2005 гг. 

(Пятое заседание, 1 7 января 2001 г.) 

EB107.R2 Укрепление сестринского и акушерского дела 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об укреплении сестринского и акушерского дела 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об укреплении сестринского и акушерского дела; 

напоминая резолюции WНА42.27, WНА45.5, WНА47.9, WНА48.8 и 

WНА49.1, в которых рекомендуются действия, направленные на укрепление 

сестринского и акушерского дела; 

признавая значение доступных систем здравоохранения в усилиях по 

укреплению здоровья населения, как подчеркнуто в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г. 2; 

признавая значение использования надлежащих ресурсов, включая кадровые 

ресурсы, в оказании медико-санитарных услуг; 

осознавая, что специалисты сестринского и акушерского дела играют 

важную и эффективную с точки зрения затрат роль в уменьшении чрезмерной 

смертности, заболеваемости и инвалидности, а также в содействии здоровому 

образу жизни, и проявляя озабоченность в отношении необходимости 

дальнейших действий в целях доведения до максимума вклада таких 

специалистов; 

проявляя озабоченность в связи с нехваткой персонала сестринского и 

акушерского дела во всем мире; 

признавая важность сестринских и акушерских услуг в системе 

здравоохранения и в национальном здравоохранении; 

1 Документ ЕВ 107/6. 

2 Доююд о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г.: Системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 год. 
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памятуя о постоянной необходимости работать со всеми партнерами, работа 

которых оказывает влияние на здоровье населения, на укрепление здоровья и на 

медико-санитарную помощь, 

1. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) развивать далее свои системы здравоохранения и продолжать реформу 

сектора здравоохранения, привлекая специалистов сестринского и 

акушерского дела к разработке, планированию и осуществлению политики 

здравоохранения на всех уровнях; 

(2) рассматривать или разрабатывать и осуществлять национальные планы 

действий в области здравоохранения, а также модели образования, 

законодательства, регулирования и практики в области сестринского и 

акушерского дела для обеспечения адекватного и надлежащего отражения 

компетенции и знаний, которые позволяют специалистам сестринского и 

акушерского дела удовлетворять потребности обслуживаемого ими 

населения; 

(3) создать всеобъемлющие программы развития кадровых ресурсов, 

способствующие приему на работу и сохранению квалифицированных и 

имеющих надлежащие стимулы специалистов сестринского и акушерского 

дела в службах здравоохранения; 

(4) разрабатывать и осуществлять политику и программы, которые 

обеспечивают здоровые рабочие места и соответствующее качество условий 

работы для специалистов сестринского и акушерского дела; 

( 5) укреплять перечисленные вьппе меры посредством постоянной оценки 

потребностей в области сестринского и акушерского дела, а также 

посредством разработки, регулярного рассмотрения и осуществления 

национальных планов действий в области сестринского и акушерского дела 

в качестве неотъемлемой части национальной политики здравоохранения; 

( 6) укреплять развитие служб сестринского и акушерского дела, которые 

уменьшают факторы риска и удовлетворяют потребности в отношении 

здоровья, на основе надежных научных и клинических фактических данных; 

(7) составить план для оценки служб сестринского дела. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам в создании механизмов для 

изучения вопроса нехватки сестринского и акушерского персонала во всем 

мире, включая воздействие миграции, а также в разработке планов и 

программ по кадровым ресурсам, включая этические аспекты 

международного найма; 
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(2) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по 

укреплению вклада специалистов сестринского и акушерского дела в 

здоровье населения и принять необходимые меры для увеличения числа 

сотрудничающих центров ВОЗ по сестринскому и акушерскому делу в 

развивающихся странах; 

(3) обеспечивать участие экспертов по сестринскому и акушерскому делу 

в комплексном планировании кадровых ресурсов здравоохранения; 

( 4) продолжить сотрудничество с правительствами по содействию 

эффективной координации между всеми учреждениями и организациями, 

занимающимися развитием сестринского и акушерского дела; 

(5) оказывать постоянную поддержку деятельности Глобальной 

консультативной группы по сестринскому и акушерскому делу и учитывать 

интересы и вклад сестринского и акушерского дела в более широкие 

аспекты разработки и осуществления политики и программ ВОЗ; 

( 6) разрабатывать и вводить в действие системы и единообразные 
показатели функционирования на страновом, региональном и глобальном 

уровнях для мониторинга, измерения и отчетности о прогрессе в деле 

достижения этих целей; 

(7) быстро подготовить план действий для укрепления сестринского и 

акушерского дела, обеспечить внешнюю оценку по его завершении; 

(8) информировать Ассамблею здравоохранения о прогрессе, достигнутом 

в выполнении настоящей резолюции, и представить доклад Пятьдесят 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2005 году. 

(Восьмое заседание, 18 января 2001 г.) 

EB107.R3 Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, 

которая оправдывала бы применение статьи 7 У става: 

специальные соглашения о погашении задолженностей 

Исполнительный комитет, 

отвечая на предложение, сделанное на Пятьдесят третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, о том, чтобы Исполнительный комитет предложил 

стандартную процедуру рассмотрения просьб государств-членов на предмет 

заключения специальных соглашений о погашении задолженностей по выплате 

обязательных взносов 1 ; 

l См. документ ASЗ/2000/REC/3, протокол пятого заседания Комитета В, раздел 5. 
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рассмотрев доклад о специальных соглашениях о погашении задолженностей 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предьщущие резолюции Ассамблеи здравоохранения, 

касающиеся государств-членов, имеющих такие задолженности по взносам, 

которые оправдывали бы применение статьи 7 У става, и, в частности, резолюции 
WНА8.13 и WНА41.7; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим такие задолженности по 

взносам, которые оправдывали бы применение положений статьи 7 У става, или 
предполагающим трудности в выполнении своих обязательств перед 

Организацией, вступить в контакт с Генеральным директором для рассмотрения 

состояния их счетов; 

2. ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, имеющим задолженность и 

желающим изменить сроки выплаты своей задолженности в рамках 

договоренности о восстановлении их права голоса, направлять также просьбы 

Генеральному директору в письменном виде, чтобы они бьmи получены не 

позднее 31 марта. Эти просьбы должны включать следующую информацию: (i) 
общая причитающаяся сумма, включая сумму взноса за текущий год; (ii) период, 
за который предлагается сделать вьmлату; (iii) минимальная сумма выплаты, 

которую государство-член намерено производить каждый год, и (iv) указание о 

том, предполагает ли государство-член обратиться к Генеральному директору с 

просьбой о разрешении произвести выплату в местной валюте в соответствии с 

Положениями о финансах и Финансовыми правилами; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору рассматривать такие просьбы 

вместе с соответствующими государствами-членами и представяять предложения 

об изменении сроков вьmлаты задолженностей Комитету Исполкома по 

административным, бюджетным и финансовым вопросам на его сессии, 

непосредственно предшествующей Ассамблее здравоохранения; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Комитету по административным, бюджетным и финансовым 

вопросам сделать соответствующие рекомендации от имени Исполнительного 

комитета для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения. 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

l Документ EBI07/33. 
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EB107.R4 Непредвиденные поступления 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных 

поступлениях 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

EB107.R5 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что предполагаемая сумма имеющихся 

непредвиденных поступлений на 31 декабря 2000 г. должна быть 

использована следующим образом: 

(i) для частичного финансирования регулярного 
бюджета на 2002-2003 гг. и пропорционального 
распределения между государствами-членами в 

соответствии с системой финансового 

стимулирования (резолюция WНА41.12) из 

предполагаемых процентных поступлений в 

2000 году 

(ii) для финансирования Фонданедвижимого 
имущества в соответствии с предложениями, 

содержащимися в докладе Генерального 

директора 

(iii) для восполнения Фонда оборотных средств 
предполагаемой суммой задолженности по 

взносам, кредитованной в непредвиденные 

поступления 

(iv) для сохранения предполагаемого остатка на счете 
Непредвиденных поступлений до использования в 

качестве части Прочих поступлений 

Долл.США 

9 500 000 

2 689 712 

4 000 000 

6 026 215 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и расчетные потребности Фонда на 

1 Документ EB107/ll. 
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период 1 июня 2001 г. - 31 мая 2002 г., а также возможные будущие изменения в 

отношении служебных помещений ВОЗ/IОНЭЙДС в Женеве1 , 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Исполнительный 
комитет о дальнейшем прогрессе в отношении проекта по служебным помещениям 

ВОЗ/ЮНЭЙДС; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии проектов, 

финансируемых из Фонда недвижимого имущества, и о расчетных потребностях 

Фонда на период с 1 июня 2001 г. по 31 мая 2002 г., а также возможные будущие 
изменения в отношении служебных помещений ВОЗ/IОНЭЙДС в Женеве; 

выражая свою признательность Швейцарской Конфедерации, а также 

Республике и Кантону Женева за неизменное подтверждение их гостеприимства; 

признавая, что некоторые сметы неизбежно остаются предварительными, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества 

расходов, указанных в разделе III доклада Генерального директора, расчетная 
сумма которых составляет 3 250 000 долл. США; 

2. АССИГНУЕТ в Фонд недвижимого имущества из непредвиденных 

поступлений сумму в размере 2 689 712 долл. США; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продолжить переговоры со 

швейцарскими властями по проекту, указанному в разделе II ее доклада; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить следующий доклад об 

этом проекте Пятьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

EB107.R6 Финансовые правила 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о пересмотре Финансовых правил2 Генеральным 

директором, 

l См. Приложеине 1. 

2 См. Приложеине 2. 
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УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о финансах 16.3, Финансовые 
правила с поправками, прилагаемые к докладу. 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

EB107.R7 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии с Положением о переопале 12.2, поправки к 
Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, которые вступят в силу 

1 января 2001 г. в отношении специального отпуска, отпуска по болезни и отпуска по 
уходу за ребенком, предоставляемого матери или ощу, а также в отношении 

официальных поездок сотрудниц с грудными детьми. 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

EB107.R8 Оценка деятельности систем здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

проанализировав Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г. 2, 

опубликованный 24 июня 2000 г., который включает показатель деятельности систем 
здравоохранения и показатель общего достижения, полученные при сопоставлении 

деятельности систем здравоохранения в 191 государстве - члене ВОЗ; 

принимая к сведению доклад об оценке деятельности систем здравоохранения3 и 

доклад Председателя Исполнительного комитета4; 

учитывая значение здоровья для развития и благополучия населения; 

принимая во внимание значение систем здравоохранения для улучшения здоровья 

и качества жизни; 

признавая важную роль оценки 

здравоохранения в улучшении качества, 

относящихся к этим системам; 

1 См. Приложеине 3. 

деятельности национальных систем 

справедливости и других критериев, 

2 ДоЮ/ад о состоянии здравоохранения в мире. Системы здравоохранения: улучшение 
деятельности. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2000 г. 

з Документ ЕВ 107/9. 

4 Документ ЕВ 107/3 5 Rev .1. 
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высоко оценивая потенциал проведения таких оценок для расширения осознания 

потребностей систем здравоохранения и существующих основных политических 

проблем, а также в целях содействия изысканию дополнительных ресурсов для 

здравоохранения; 

осознавая, что проведение таких оценок должно быть основано на научных и 

фактических данных и должно привлекать как можно большее число участников при 

стремлении получить вклады со стороны всех государств-членов; 

принимая во внимание резолюцию Экономического и Социального Совета 

Организации Объединенных Наций, озаглавленную «Основные показатели 

комплексного и скоординированного осуществления на всех уровнях решений крупных 

конференций Организации Объединенных Наций и встреч на высшем уровне и 

последующей деятельности в связи с ними» от 28 августа 2000 г., в которой отмечается, 
что такие базисные показатели должны быть разработаны при полном участии всех 

стран и утверждены соответствующими межправительственными органами'; 

принимая к сведению выступления на Сто третьей и Сто пятой сессиях 

Исполнительного комитета о тенденциях и проблемах здравоохранения в мире2; 

учитывая резолюцию CD42.R5, озаглавленную «Доклад о состоянии 

здравоохранения в мире, 2000 г.», принятую сорок второй сессией Руководящего совета 
Паиамериканской организации здравоохранения и пятьдесят второй сессией 

Регионального комитета для стран Америки 26 сентября 2000 г., а также резолюцию 
EM/RC4 7 /R.2 Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья; 

принимая во внимание тот факт, что первым этапом такой сравнительной оценки 

должно бьпь широкое согласование ее рамок, структуры и источников данных и что 

это предполагает получение вклада от всех государств-членов; 

учитывая многие методологические соображения и технические 

усовершенствования, которые уже бьши внедрены государствами-членами в рамки, 

структуру и источники данных, используемых для составления показателей 

деятельности систем здравоохранения государств-членов, опубликованных в Докладе о 

состоянии здравоохранения в :мире, 2000 г.; 

осознавая технические трудности и политические аспекты, связанные со 

сравнением деятельности национальных систем здравоохранения; 

признавая, что ВОЗ в рамках своего мандата должна играть исторически важную 

роль в проведении этих оценок и публикации рекомендаций о политике 

здравоохранения; 

1 Резолюция Е/2000/27. 

2 Документы ЕВlОЗ/3 и ЕВ105/4. 
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признавая далее, что оценка деятельности национальных систем здравоохранения 

имеет значение для лиц, занимающихся планированием и разработкой политики в 

области систем здравоохранения, 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением меры, предложенные Генеральным директором, 

для оказания помощи государствам-членам по регулярному содействию оценке 

деятельности их систем здравоохранения, осуществляемой ВОЗ, а именно: 

(1) разработать процесс технических консультаций с участием персонала и с 

учетом позиций государств-членов в различных регионах ВОЗ при совместной 

поддержке со стороны персонала ВОЗ на страновом, региональном и глобальном 

уровнях; 

(2) обеспечить проведение консультаций с каждым государством-членом в 

отношении наилучших данных, которые будут использоваться для оценки 

деятельности систем здравоохранения, и предоставление предварительной 

информации о значениях показателей, которые получает ВОЗ, используя эти 

данные; 

(3) учредить небольтую консультативную группу, включающую несколько 

членов Исполнительного комитета и Консультативного комитета по научным 

исследованиям в области здравоохранения, которая может содействовать 

проведению мониторинга усилий ВОЗ по оказанию поддержки при оценке 

деятельности систем здравоохранения; 

( 4) составлять раз в два года доклад о деятельности систем здравоохранения 

государств-членов; 

(5) завершить составление следующего проекта доклада к маю 2002 г. для его 

опубликования после консультаций в октябре 2002 года; 

(6) обеспечить получение государствами-членами докладов ДО их 

представления широкой общественности. 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) начать научное рассмотрение на уровне коллег методологии оценки 

деятельности систем здравоохранения в качестве части процесса технических 

консультаций, включающего обновление методологии и поиск новых источников 

данных, относящихся к деятельности систем здравоохранения; 

(2) обеспечить, чтобы ВОЗ проводила консультации с государствами-членами и 

обменивалась результатами научного рассмотрения на уровне коллег и 

сделанными в результате этого рекомендациями; 

(3) составить многолетний план для дальнейших исследований и разработки 
рамок и связанных с ними показателей для оценки эффективности и 

действенности систем здравоохранения в качестве части процесса технических 

консультаций; 
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( 4) составить план улучшения качества данных, используемых для оценки 

деятельности систем здравоохранения; 

(5) сообщить государствам-членам о воздействии докладов о деятельности 

систем здравоохранения на политику и ирактику государств-членов; 

(6) предоставить органам здравоохранения государств-членов доклады за 

15 дней до намеченного для их публикации срока. 

(Десятое заседание, 19 января 2001 г.) 

EB107.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале, поправки 
к Правилам о персонале, которые бьши внесены Генеральным директором и вступят в 

силу 1 января 2001 г. в отношении пособий на иждивенцев для сотрудников категории 

специалистов и выше, и 1 марта 2001 г. в отношении шкалы окладов для использования 
в сочетании с базовыми окладами брутто, применимыми к сотрудникам категории 

специалистов и выше. 

EB107.R10 

(Одиннадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

Оклады сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генеральноrо директора 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендацию Исполнительного комитета в 
отношении вознаграждения сотрудников неклассифицируемых должностей и 

Генерального директора, 

1. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для неклассифицируемых должностей в сумме 
151 840 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 104 341 долл. США (при наличии иждивенцев) или 

94 484 долл. США (без иждивенцев); 

1 См. Приложеине 4. 
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2. УСТАНАВЛИВАЕТ Генеральному директору оклад в сумме 

205 309 долл. США в год без учета налогообложения, что образует измененный 
чистый оклад в сумме 137 492 долл. США (при наличии иждивенцев) или 

122 268 долл. США (без иждивенцев). 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные коррективы к окладам сотрудников 

вступят в силу с 1 марта 2001 года. 

(Одиннадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

EB107.Rll Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале, поправки 
к Правилам о персонале, внесенные Генеральным директором, с вступлением в силу 

1 января 2001 г. в отношении подъемного пособия, выплат и вычетов, официальных 
праздников и апелляционных комитетов. 

(Одиннадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

EB107.R12 Шистосомоз и гельминтвые инфекции, передаваемые через почву 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о борьбе с шистосомозом и rельминтными инфекциями, 

передаваемыми через почву2, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции EB5.R5, WНА3.26, EB55.R22, WНА28.53 и 
WНА29.58 по шистосомозу; 

принимая к сведению доклад о борьбе с шистосомозом и гельминтными 

инфекциями, передаваемыми через почву; 

признавая тот факт, что в тех местах, где меры по борьбе осуществлялись 

последовательно, как это бьшо продемонстрировано в нескольких странах, 

смертность, заболеваемость и передача инфекций резко сократились, приведя к 

ликвидации в ряде стран; 

1 См. Приложение 5. 

2 Документ ЕВ 107/31. 
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выражая беспокойство по поводу того, что во всем мире 2000 миллионов 
человек инфицированы шистосомозом и гельминтными инфекциями, 
передаваемыми через почву, 300 миллионов из которых связаны с тяжелой 

заболеваемостью, и с учетом того факта, что шистосомоз и передаваемые через 

почву гельминтные инфекции неизменно более широко распространены в 

беднейших слоях населения, проживающего в наименее развитых странах; 

признавая далее, что повторная химиотерапия безопасными, вводимыми в 

одной дозе, доступными лекарственными средствами через регулярные 

интервалы времени обеспечивает удержание уровня инфицирования ниже того, 

который ассоциируется с заболеваемостью, и улучшает здоровье и развитие, 

особенно детей, 

1. ОДОБРЯЕТ в качестве наилучшего средства для сокращения смертности и 

заболеваемости, а также улучшения здоровья и развития в инфицированных 

общинах регулярное лечение групп высокого риска, особенно детей школьного 

возраста, и обеспечение доступа к вводимым в одной дозе препаратам против 

шистосомоза и гельминтных инфекций, передаваемых через почву, в службах 

первичной медико-санитарной помощи; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) поддерживать успешные мероприятия по борьбе в районах с низкой 

передачей инфекции, с тем чтобы ликвидировать шистосомоз и 

передаваемые через почву гельминтные инфекции в качестве проблемы 

общественного здравоохранения, и обеспечить высокий приоритет ведению 

или активизации борьбы с шистосомозом и передаваемыми через почву 

гельминтными инфекциями в районах высокой передачи; 

(2) обеспечить доступ к основным лекарственным средствам против 

шистосомоза и гельминтных инфекций, передаваемых через почву, во всех 

службах здравоохранения в эндемичных районах для лечения детей, 

женщин и других подвергающихся риску заболевания групп, с тем чтобы 

обеспечить достижение к 2010 г. минимальной цели регулярного 

использования химиотерапии по крайней мере среди 7 5% всех детей 

школьного возраста, подвергающихся угрозе заболевания; 

(3) содействовать доступу к безопасному водоснабжению и санитарии 

посредством межсекторального сотрудничества; 

( 4) мобилизовать ресурсы для поддержания мероприятий по борьбе с 

шистосомозом и гельминтными инфекциями, передаваемыми через почву; 

3. ПООЩРЯЕТ учреждения системы Организации Объединенных Наций, 

двусторонние учреждения и неправительственные организации к активизации 

поддержки борьбы с гельминтными инфекциями и воспользоваться тем 

синергизмом, который может быть создан с существующими инициативами по 

профилактике, борьбе и ликвидации других инфекционных болезней; 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить борьбу с шистосомозом и другими гельминтными 

инфекциями, передаваемыми через почву, пропагандируя новые партнерства 

с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 

двусторонними учреждениями, неправительственными организациями и 

частным сектором, а также посредством обеспечения международного 

руководства и координации; 

(2) продолжать поиск ресурсов, необходимых для поддержки 

пропагандистских мероприятий, координации деятельности и научных 

исследований; 

(3) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о прогрессе в борьбе или ликвидации шистосомоза и 

гельминтных инфекций, передаваемых через почву, в странах с высокой и 

низкой передачей инфекции, соответственно. 

(Одиннадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

EB107.R13 Глобальная безопасность в вопросах здравоохранения: 

предупреждение об эпидемиях и ответные меры 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной безопасности в вопросах здравоохранения -
предупреждении об эпидемиях и ответных мерах 1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять резолюцию следующего содержания: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА48.7 о Международных медико-санитарных 

правилах, WНА48.13 о новых, возникающих и вновь возникающих 

инфекционных заболеваниях и WНА51.17 о резистентности к антимикробным 

препаратам; 

напоминая, что общественное здравоохранение является приоритетом для 

развития и что борьба с инфекционными болезнями, которые представляют собой 

основное бремя с точки зрения смертности и заболеваемости населения, 

обеспечивает важные и непосредственные возможности для прогресса; 

1 Документы ЕВ107/5 и ЕВ107/5 Соп.l. 
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памятуя о глобализации торговли и передвижении тодей, животных, 

товаров и продуктов питания, а также с учетом скорости, с которой 

осуществляются передвижения; 

признавая, что в результате этого любое увеличение числа случаев 

инфекционных болезней в отдельной стране потенциально вызывает 

обеспокоенность международного сообщества, 

1. ЗАЯВЛЯЕТ о своей поддержке: 

(1) дальнейшему пересмотру Международных медико-санитарных правил, 

включая критерии для определения опасности для здоровья в 

международном масштабе; 

(2) разработке глобальной стратегии по сдерживанию, а где возможно, по 

предупреждению резистентности к антимикробным лекарственным 

препаратам; 

(3) сотрудничеству между ВОЗ и всеми возможными техническими 

партнерами в области предупреждения об эпидемиях и ответных мер, 

включая соответствующие общественные сектора, межправительственные 

организации, неправительственные организации и частный сектор. 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) принять активное участие в проверке и подтверждении 

обоснованности данных эпиднадзора и информации в отношении 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения международного 

масштаба, вместе с ВОЗ и другими компетентными партнерами; 

(2) развивать подготовку соответствующих сотрудников и обмен опытом 

надлежащей практики между специалистами для лучшего реагирования на 

предупреждения; 

(3) регулярно обновлять информацию об имеющихся ресурсах для 

эпиднадзора и борьбы с инфекционными болезнями; 

( 4) назначить координатора по Международным медико-санитарным 
правилам. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

( 1) обеспечить разработку соответствующих международных механизмов 

и обеспечить техническую поддержку государствам-членам по разработке 

или укреплению мер готовности и ответных мер в отношении угрозы, 

которую представляют биологические агенты, в качестве неотъемлемой 

составной части программ борьбы с чрезвычайными ситуациями; 
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(2) обеспечить техническую поддержку государствам-членам для 

разработки программ мероприятий по предупреждению эпидемий и 

реагированию на опасности инфекционных болезней и связанные с ними 

чрезвычайные ситуации, в особенности в отношении эпидемиологических 

расследований, лабораторной диагностики и клинического ведения случаев; 

(3) принять надлежащие меры для обеспечения региональной готовности 

и составления планов ответных действий; 

(4) обеспечить поддержку государствам-членам для укрепления их 

потенциала по выявлению и быстрому реагированию на угрозы и 

чрезвычайные ситуации в связи с инфекционными болезнями, особенно 

путем развития навыков лабораторной работы, необходимых для 

диагностики, и обеспечения подготовки по эпидемиологическим методам 

для использования на местах, особенно в наиболее уязвимых странах; 

( 5) предоставить соответствующую информацию об опасностях для 

общественного здравоохранения государствам-членам, соответствующим 

межправительственным организациям и техническим партнерам. 

(Одиннадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

EB107.R14 Отношения с неправительственными организациями1 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным 

организациям2, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения с Международной 

ассоциацией по изучению ожирения и Глобальным форумом по медицинским научным 

исследованиям; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной 

социологической ассоциацией и Международным медицинским обществом по 

параплегии; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, до разработки взаимно согласованных планов 

сотрудничества, приостановить официальные отношения с Международным советом 

паталогоанатомических обществ и Всемирной федерацией ассоциаций содействия 

Организации Объединенных Наций. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

1 См. Приложеине 6. 

2 Докумет ЕВ107/19. 
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EB107.R15 Международная классификация функционирования, 

инвалидности и здоровья 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об определении состояния здоровья населения и 

представлении данных 1 и памятуя о резолюции ЕВ 107 .R8, 

1. ОДОБРЯЕТ продолжение научных исследований и разработки процессов сбора 

данных совместно с государствами-членами и другими компетентными 

международными органами с целью обеспечения сопоставимости источников данных и 

показателей здоровья; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Пятьдесят четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения второе издание ~еждународной 

классификации нарушений, снижения трудоспособности и социальной 

недостаточности (ICIDH-2) под названием «~еждународная классификация 

функционирования, инвалидности и здоровья»; 

3. РЕКО~ЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ОДОБРЯЕТ второе издание ~еждународной классификации нарушений, 

снижения трудоспособности и социальной недостаточности (ICIDH-2) под 

названием ~еждународная классификация функционирования, инвалидности и 

здоровья; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ICIDH-2 соответствующим 
образом в своих исследованиях, эпиднадзоре и отчетности с учетом особого 

положения в государствах-членах, и особенно с учетом возможных будущих 

пересмотров; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечивать поддержку 

государствам-членам по их просьбе в использовании ICIDH-2. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

1 Документ ЕВ 107/8. 
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EB107.R16 Питание детей грудного и раннего возраста 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о глобальной стратегии по питанию детей грудного и раннего 

возраста1 ; 

вновь подтверждая необходимость сокращения всех форм недостаточности 

питания в качестве основного условия для развития человека; 

особо отмечая значение хорошего питания для здоровья и развития детей 

грудного и раннего возраста повсеместно, а также с учетом основополагающей роли 

соответствующего исключительно грудного вскармливания, дополнительного питания 

и практики питания в защите и улучшении их состояния питания, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА33.32, WНА34.22, WНА35.26, WНА37.30, 

WНА39.28, WНА41.11, WНА43.3, WНА45.34, WНА46.7, WНА47.5 и WНА49.15 о 

питании детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике кормления и 

другим связанным с этим вопросам; 

глубоко обеспокоенная необходимостью улучшить питание детей грудного 

и раннего возраста, облегчить все формы недостаточности питания в мире, где 

более одной трети детей в возрасте до пяти лет продолжают страдать от 

недостаточности питания, выражающейся в задержке развития и истощении, 

недостаточности йода, витамина А, железа или других микроэлементов питания, 

и в связи с тем, что недостаточное питание все еще дает почти половину из 

10,5 миллиона случаев смерти ежегодно среди детей школьного возраста во всем 
мире; 

глубоко обеспокоенная тем, что недостаточное питание детей грудного и 

раннего возраста остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем 

общественного здравоохранения, являясь также основной причиной и следствием 

бедности, лишений, недоброкачественных продуктов питания и социального 

неравенства, а также тем, что недостаточное питание является причиной 

увеличения риска в связи с инфекционными и другими заболеваниями, включая 

отставание в росте, выступая как интеллектуальное, психическое, социальное 

препятствие и недостаток развития, и представляет собой увеличение угрозы 

заболевания в детском, подростковом и взрослом возрасте; 

I Документ ЕВ 107/3. 
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признавая право каждого на то, чтобы иметь доступ к безопасным и 

питательным продуктам в соответствии с правом на адекватное питание, а также 

фундаментальное право каждого человека бьпь свободным от голода, и что все 

усилия должны бьпь предприняты для того, чтобы обеспечить постепенно полное 

осуществление указанного права; 

признавая необходимость того, чтобы все секторы общества - включая 

правительства, гражданское общество, ассоциации специалистов 

здравоохранения, неправительственные организации, коммерческие предприятия 

и международные органы - способствовали улучшению питания детей грудного и 

раннего возраста посредством использования всех возможных средств, 

имеющихся в их распоряжении, особенно путем содействия оптимальной 

ирактике питания, включая комплексный многосекторальный, холистический и 

стратегический подход; 

принимая к сведению руководящие принципы Конвенции по правам 

ребенка, в частности Статью 24, в которой признается, среди прочего, 

необходимость обеспечить доступность и наличие как надлежащей поддержки, 

так и информации, касающейся использования основных знаний о здоровье и 

питании ребенка, а также о преимуществах грудного вскармливания для всех 

групп общества, особенно родителей и детей; 

осознавая, что, несмотря на тот факт, что в Международном своде правил по 

сбьпу заменителей грудного молока и в последующих соответствующих 

резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения говорится о недопустимости 

использования рекламы или других форм пропаганды заменителей грудного 

молока и что в настоящее время для пропаганды таких продуктов все больше 

используются новые современные методы связи, включая электронные средства, 

и осознавая необходимость того, чтобы Комиссия Codex Alimentarius, 
рассматривая утверждение о пользе для здоровья при разработке пищевых 

стандартов и руководящих принципов, учитывала Международный свод правил и 

последующие соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения; 

памятуя, что в 2001 г. отмечается двадцатая годовщина принятия 

Международного свода правил по сбьпу заменителей грудного молока, а также 

что принятие настоящей резолюции предоставляет возможности для укрепления 

основной роли Международного свода правил в защите, поощрении и поддержке 

грудного вскармливания; 

признавая, что имеется надежная научная основа для политических решений 

по активизации деятельности государств-членов и ВОЗ; для предложения новых 

и новаторских подходов в отношении мониторинга роста и улучшения питания; 

для содействия улучшению практики грудного вскармливания и прикармливания, 

а также обоснованному и учитывающему культурные особенности 

консультированию; для улучшения состояния питания женщин репродуктивного 

возраста, особенно во время и после беременности; для уменьшения всех форм 

недостаточности питания; и для обеспечения руководства практикой 
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вскармливания детей грудного возраста, родившихся от БИЧ-позитивных 

матерей; 

отмечая необходимость в эффективных системах для оценки масштабов и 

географической распространенности всех форм недостаточности питания вместе с 

их последствиями и способствующими факторами, а также болезней, 
передаваемых через пищевые продукты; и для мониторинга продовольственной 

безопасности; 

приветствуя усилия, предпринимаемые ВОЗ в тесном сотрудничестве с 

ЮНИСЕФ и ее другими международными партнерами, по разработке 

комплексной глобальной стратегии в области питания детей грудного и раннего 

возраста; и по использованию Подкомитета АКК по проблемам питания в 

качестве межучрежденческого форума для координации и обмена информацией в 

этой связи; 

1. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗИЛТЕЛЬНОСТЬ Генеральному директору за 

предоставление доклада о ходе работы по развитию новой глобальной стратегии в 

области питания детей грудного и раннего возраста; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

( 1) признать право каждого на безопасные и питательные пищевые 

продукты в соответствии с правом на достаточное питание и 

основополагающим правом каждого человека на свободу от голода и что 

следует прялагать все усилия в целях постепенного обеспечения полного 

осуществления этого права и призвать все секторы общества к 

сотрудничеству в усилиях по улучшению питания детей грудного и раннего 

возраста; 

(2) принять необходимые меры в качестве государств-членов по 

эффективному осуществлению Конвенции по правам ребенка, с тем чтобы 

обеспечить осуществление права каждого ребенка на наивысший 

достижимый уровень здоровья и медико-санитарной помощи; 

(3) создать или укрепить межучрежденческие и межсекторальные 

дискуссионные форумы со всеми заинтересованными сторонами для 

достижения национального консенсуса в отношении стратегий и политики, 

включая укрепление, в сотрудничестве с МОТ, политики в поддержку 

грудного вскармливания работающими женщинами, в целях существенного 

улучшения питания детей грудного и раннего возраста и разработки на 

основе широкого участия механизмов учреждения и осуществления 

конкретных программ и проектов в области питания, ориентированных на 

новые инициативы и новаторские подходы; 

( 4) укреплять мероприятия и разрабатывать новые подходы в целях 

защиты, стимулирования и поддержки практики исключительно грудного 

питания [в течение первых 4-6 месяцев жизни] [в течение, приблизительно, 
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6 месяцев] 1 и обеспечивать безопасные и соответствующие дополнительные 

продукты питания с продолжением грудного вскармливания до двухлетнего 

возраста или далее, обращая особое внимание на общественные каналы 
распространения этих концепций с целью обеспечения более широкой 

приверженности населения этим видам практики; 

( 5) поддерживать Инициативу по созданию в больницах условий, 

благоприятных для грудного вскармливания, и создавать механизмы, 

включая правила, законодательство или другие меры, направленные, прямо 

или косвенно, на поддержку периодической переоценки больниц для 

обеспечения поддержания действующих норм и долгосрочной стабильности 

этой Инициативы и доверия к ней; 

( 6) улучшать дополнительные пищевые продукты и практику 

дополнительного питания посредством обеспечения обоснованного и 

учитывающего культурные особенности консультирования матерей детей 

раннего возраста по вопросам питания, рекомендуя как можно шире 

использовать местные продукты питания, богатые питательными 

микроэлементами; и придать приоритет разработке и распространению 

руководящих принципов по питанию детей в возрасте до двух лет, 

подготовке работников здравоохранения и лидеров общин по этому вопросу, 

а также интеграции этих принципов в стратегии медико-санитарной 

информации и информации по вопросам питания, а также в стратегии 

медико-санитарного просвещения и коммуникации; 

(7) укреплять мониторинг роста и улучшения питания, сосредоточивая 

усилия на стратегиях в общинах, и стремиться к обеспечению того, чтобы 

все дети, страдающие от недостаточности питания, независимо от того, 

находятся они в условиях общины или госпитализации, правильно 

диагностпровались и правильно лечились; 

(8) разрабатьmать, осуществлять или укреплять стабильные меры, а в 

соответствующих случаях и законодательные меры, направленные на 

уменьшение распространенности всех форм недостаточного питания среди 

детей раннего возраста и женщин репродуктивного возраста, особенно 

недостаточности железа, витамина А и йода, посредством сочетания 

стратегий, которые включают использование добавок, обогащение пищевых 
продуктов и диверсификацию рационов питания, с помощью рекомендаций 

в отношении практики кормления, учитьтающей местные особенности и 

основанной на местных продуктах, а также с помощью других подходов на 

базе общины; 

(9) укреплять национальные механизмы в целях обеспечения глобального 

соблюдения Международного свода правил по сбьпу заменителей грудного 

1 Окончательный текст в квадратных скобках будет принят с учетом результатов 
систематического обзора научной литературы, глобального обзора на уровне коллег, а также заключений 

и рекомендаций консультативного совещания эксnертов (Женева, 28-30 марта 2001 г.). 
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молока и соответствующих последующих резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в отношении этикетировки, а также всех форм рекламы и 

коммерциализации во всех типах средств информации; побуждать 
Комиссию Codex Alimentarius принимать во внимание Международный свод 
и соответствующие последующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения при разработке своих стандартов и руководящих 

принципов; и информировать широкую общественность о ходе работы по 

осуществлению Кодекса и соответствующих последующих резолюций 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(10) признать и оценить имеющиеся научные данные о соотношении риска 

передачи инфекции БИЧ при грудном вскармливании с риском в результате 

искусственного вскармливания и необходимость независимых исследований 

в этой связи; стремиться обеспечить адекватное питание грудных детей, 

родившихся от БИЧ-позитивных матерей; расширить доступ к 

добровольному и конфиденциальному консультированию и тестированию 

для содействия предоставлению информации и принятию информированных 

решений; признать, что, когда искусственное вскармливание приемлемо, 

практически осуществимо, доступно по стоимости, может быть обеспечено 

на протяжении всего необходимого периода и безопасно, БИЧ-позитивным 

женщинам рекомендуется избегать грудного вскармливания; что в других 

случаях на протяжении первых месяцев жизни рекомендуется 

исключительно грудное вскармливание, а тех, кто примет решение 

вскармливать иными способами, поощрять использовать их, не подвергаясь 

коммерческому влиянию; 

(11) принимать все необходимые меры для защиты всех женщин от риска 

инфекции БИЧ, особенно в период беременности и лактации; 

(12) укреплять системы информации вместе с системами 

эпидемиологического надзора для проведения оценки масштабов и 

географической распространенности недостаточности питания во всех 

формах и болезней, передаваемых через пищевые продукты; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) учитьтая лидирующую роль ВОЗ в области общественного 

здравоохранения, придать больший акцент вопросам питания детей 

грудного и раннего возраста, руководствуясь Конвенцией по правам ребенка 

и другими соответствующими документами по правам 

партнерстве с ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, МОТ 

соответствующими организациями в системе ООН и вне ее; 

человека, в 

и другими 

(2) способствовать конструктивному и открьпому диалогу между всеми 

заинтересованными секторами общества для мониторинга прогресса в 

направлении осуществления Международного свода правил сбьпа 

заменителей грудного молока и соответствующих последующих резолюций 

Ассамблеи здравоохранения независимым и свободным от коммерческого 
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влияния образом, а также оказывать поддержку государствам-членам в их 

усилиях по осуществлению Свода; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в выявлении, 

осуществлении и оценке новаторских подходов к улучшению кормления 

детей грудного и раннего возраста, обращая особое внимание на 

исключительно грудное вскармливание [в течение первых 4-6 месяцев 

жизни] [примерно до 6 месяцев] 1 , на обеспечение безопасного и 

соответствующего прикорма при продолжении грудного вскармливания до 

двух лет и более, а также на деятельность в общинах и деятельность, общую 

для всех секторов; 

(4) продолжать поэтапный подход на уровне стран и регионов к 

разработке новой глобальной стратегии питания детей грудного и раннего 

возраста и вовлекать в эту деятельность международное сообщество 

здравоохранения и развития, в частности ЮНИСЕФ, а также другие 

заинтересованные стороны; 

( 5) поощрять и поддерживать дальнейшие независимые исследования по 

передаче ВИЧ при грудном вскармливании и для изыскания других мер по 

улучшению состояния питания матерей и детей, которые уже поражены 

БИЧ/СПИДом; 

( 6) представить глобальную стратегию на рассмотрение Сто девятой 

сессии Исполнительного комитета (январь 2002 г.) и Пятьдесят пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 2002 г.). 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

1 Окончательный текст в квадратных скобках будет принят с учетом результатов 
систематического обзора научной литературы, глобального обзора на уровне коллег, а также заключений 

и рекомендаций консультативного совещания экспертов (Женева, 28-30 марта 2001 г.). 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ107(1) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 

отношениях с ВОЗI 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по 

неправительственным организациям об обзоре одной трети неправительственных 

организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ2, и во исполнение решения 

ЕВ 1 05(12) принимает решения, изложенные ниже. 

На основании обзора докладов о сотрудничестве, представленных 

61 неправительственной организацией, в том числе теми, обзор которых бьm отложен 
до получения соответствующей информации, Исполком положительно оценил усилия 

неправительственных организаций по поддержке работы ВОЗ в области систем 

здравоохранения, технологии здравоохранения и фармацевтических препаратов и 

постановил сохранить с ними официальные отношения. 

Что касается Международной ассоциации дорожио-транспортной медицины, 

ранее известной под названием Международной ассоциации по медицинской помощи 

при дорожио-транспортных происшествиях, то Исполком с озабоченностью отметил, 

что сотрудничество с этой АLссоциацией прекратилось. Однако в своем обзоре он 

принял к сведению тот факт, что дорожио-транспортные происшествия представляют 
собой серьезную проблему общественного здравоохранения и что ВОЗ и недавно 

реорганизованная АLссоциация выразили желание возобновить сотрудничество. 

Поэтому Исполком постановил сохранить официальные отношения с АLссоциацией на 

один год, чтобы дать возможность подготовить соответствующий план сотрудничества. 

В связи с тем, что доклады о сотрудничестве не представили Международная 

ассоциация регистров рака, Международная комиссия по радиологическим единицам и 

измерениям, Международная электротехническая комиссия, Международная 

эпидемиологическая ассоциация, Международная федерация по медицинской и 

биологической технике, Международная федерация организаций по медико-санитарной 

документации, Международная федерация больниц, Международная ассоциация по 

медико-информационному обеспечению, Фонд спасения детей (Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии), Всемирная ассоциация 

крупнейших городов (Метрополис) и Всемирная федерация обществ анестезиологов, 

Исполком постановил отложить обзор отношений с ними до своей Сто девятой сессии. 

В отношении Международного союза женщин, Международной федерации 

женщин деловых и либеральных профессий, Международного общества по 

1 См. Приложеине 6. 

2 Документ ЕВ 107119. 
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профилактической онкологии и Всемирной ассоциации девушек-вожатых и девушек

скаутов, Исполком выразил удовлетворение тем, что в результате усилий по 

активизации отношений бьшо достигнуто соглашение о планах сотрудничества, и 

постановил сохранить с ними официальные отношения. 

Что касается Международной федерации жилищного строительства и 

планирования, то в связи с отсутствием доклада о сотрудничестве и учитывая 

заинтересованность ВОЗ в изучении возможностей восстановления сотрудничества, 

основанного на взаимно согласованном плане работы, Исполком постановил отложить 

обзор отношений с ней до своей Сто девятой сессии. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(2) Меры, которые должны быть приняты для содействия участию 

неправительственных организаций в работе Межправительственного 

органа по переговорам в отношении рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по 

неправительственным организациям, уполномочил Председателя Исполнительного 

комитета, который будет действовать совместно с Председателем Постоянного 

комитета, временно устанавливать официальные оmошения с неправительственными 

организациями. Механизм, созданный в соответствии с настоящим решением, будет 

применяться к неправительственным организациям, которые желают установить 

официальные отношения исключительно или дополнительно в целях участия в работе 

Межправительственного органа по переговорам в оmошении Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака при выполнении следующих условий и требований: 

(1) неправительственные организации должны состоять в рабочих отношениях 

с ВОЗ во время представления своих заявлений, с тем чтобы период рабочих 
отношений составлял приблизительно два года до момента официального 

рассмотрения Исполнительным комитетом их заявлений в соответствии с 

указанным ниже пунктом (3), и должны в других отношениях соответствовать 
критериям, установленным в разделе 3 Принципов, регулирующих установление 
отношений между Всемирной организацией здравоохранения и 

неправительственными организациями; 

(2) полномочия соответствующих неправительственных организаций должны 

бьпь связаны с работой Межправительственного органа по переговорам; 

(3) Исполнительный комитет проведет обзор неправительственных 

организаций, состоящих во временных официальных отношениях, на своей 

январской сессии, следующей после установления с ними временных 

официальных оmошений, в целях подтверждения или прекращения таких 

отношений в соответствии со стандартными процедурами. 
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Это решение будет сохранять силу, если не будет отменено или пересмотрено 

Исполкомом, до принятия Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(3) Предварительная повестка дня Пятьдесят четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о 

предварительной повестке дня для Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения1 и напоминая свое ранее принятое решение о том, что Пятьдесят 

четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть проведена во 

Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник, 14 мая 2001 г., и завершить свою 

работу не позднее вторника, 22 мая 2001 г.2, одобрил предварительную повестку дня 

Пятьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с исправлениями. 

Он также рекомендовал, чтобы темой для заседаний круглого стола бьшо психическое 

здоровье, чтобы заседания круглого стола бьши проведены в соответствии с 

изложенными процедурами3 и чтобы участие в заседаниях круглого стола бьшо 
открыто для министров здравоохранения или лиц, назначенных в личном качестве для 

их представления в политических дискуссиях. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(4) Дата и место проведения Сто восьмой сессии Исполнительного 

комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто восьмая сессия откроется в 

среду, 23 мая 2001 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и завершит свою работу не 

позднее четверга, 24 мая 2001 года. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(5) Присуждение Премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, 

присудил Премию Фонда Леона Бернара за 2001 г. д-ру Sastri Saowakontha (Таиланд) за 
его выдающиеся заслуги в области социальной медицины. 

I Документ ЕВ 107/22. 

2 Решение ЕВ 1 06(9). 

3 Документ ЕВ 107/21. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 
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ЕВ107(6) Присуждение Премии и Стипендии Фонда Ихсана Дограмачи по охране 

здоровья семьи 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Их сана Дограмачи 

по охране здоровья семьи, присудил Премию Фонда Ихсана Дограмачи по охране 

здоровья семьи за 2001 г. проф. Mahmoud Fathalla (Египет) за заслуги в области охраны 
здоровья семьи. 

Исполком присудил Стипендию Фонда Ихсана Дограмачи по охране здоровья 

семьи проф. Anne Ormisson (Эстония), с тем чтобы дать ей возможность осуществить 
предложенное ею научное исследование. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(7) Присуждение Премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по отбору кандидатов на 

Премию здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 

2001 г. д-ру Joao Aprigio Gueпa de Almeida (Бразилия). Д-р Gueпa de Almeida получит 
30 000 долл. США за выдающуюся деятельность в области развития здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(8) Присуждение Премии Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 

Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по отбору кандидатов на 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил 

Премию Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов за 2001 г. д-ру Ali 
Jaffer Mohammed Suleiman (Оман) и Союзу палестинских комитетов медицинской 
помощи (UPMRC) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Каждый из 
лауреатов получит по 20 000 долл. США. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 

ЕВ107(9) Присуждение Стипендии Франческо Поккиари 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по Стипендии Франческо 

Поккиари, присудил Стипендию Франческо Поккиари за 2001 г. д-ру Тау Sun Тее 
(Малайзия), с тем чтобы дать ей возможность осуществить предложенное ею научное 

исследование. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 
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ЕВ107(10) Присуждение Премии Фонда 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 2001 г. проф. Wagida Anwar (Египет) за ее 
вьщающийся вклад в достижение целей первичной медико-санитарной помощи в том 

географическом районе, где д-р Шуша служил Всемирной организации 

здравоохранения. 

(Двенадцатое заседание, 22 января 2001 г.) 



ПРИЛОЖЕПИЯ 





ПРИЛОЖЕИНЕ 1 

Фонд недвижимого имущества1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ107/12 -7 декабря 2000 г.] 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЛИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ДО 31 МАЯ 2001 r. 

Бюро Пpoetcr Сумма в долл. Примечапия 

США 

Африка Замена телефонного 565 000 Телефонный коммутатор установлен и 

коммутатора сдан в эксплуатацию. Налаживание 

оборудования завершается 

Страны Америки Замена 50 000 Проект завершен 

водонепроницаемых 

прокладок окон и 

крыши nодсобных 

помещений 

регионального бюро 

Юго-Восточная Обновление/ 400 000 Проект завершен 

Азия перестройказдания 

регионального бюро 

Замена телефонного 400 000 Телефонный коммутатор установлен и 
коммутатора введен в действие. Налаживание 

оборудования завершается 

Европа Замена кабелей в 78 000 Проект завершен 

инфраструктуре 
местной 

компьютерной сети 

для обеспечения 

совместимости с 

технологиями 2000 г. 

Восточное Постройка нового 9 890 000 Новое здание было сдано в 
Средиземноморье здания регионального эксплуатацию в августе-сентябре 

бюро в Каире 2000 г. Отдельные отделочные работы 

еще завершаются. Все средства, 

ассигнованные по Фонду 

недвижимого имущества, были 

выделены и, с точки зрения 

указанного Фонда, проект может 

1 См. резолюцию EB107.R5. 
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Бюро Проект Сумма в долл. Примечании 

США 

рассматриваться как завершенный 

Замена телефонного 425 000 Телефонный коммутатор установлен и 

коммутатора сдан в ЭКСШI)'атацию. Налаживание 

оборудования завершается 

Западная часть Замена телефонного 365 000 Телефонный коммутатор был 

Тихого океана коммутатора установлен и сдан в эксШI)'атацию. 

Налаживание оборудование 

завершается 

Штаб-квартира Замена телефонного 1 750 000 Телефонный коммутатор бьш 

коммутатора установлен и сдан в эксШI)'атацию. 

Налаживание оборудования 

завершается 

11. СМЕТА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ В ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 2001 г. ДО 

31 МАЯ 2002 г. 

Бюро 

Страны Америки 

Проект 

Перестройказдания 

ВОЗ/ПАОЗ 

Сумма в долл. Примечании 

США 

3 250 000 Система отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, которая 

бьша установлена при постройке 

данного здания, с учетом износа 

причиняет значительный ущерб 

постройкам сегодня. Система требует 

полной замены. Поскольку это связано 

с капитальной перестройкой, Бюро 

намерено использовать эту 

возможность для того, чтобы решить и 

другие связанные с этим проблемы: 

а) удаления асбестовых прокладок в 

потолках и изоляции труб 

Ь) приведения ряда параметров 

здания в соответствие с требованиями 

к местным постройкам 

с) строительства рабочих помещений 

с перегородками, позволяющими 

регулировать размеры рабочих 

помещений, с тем чтобы увеличить 

общую площадь постройки. 
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Примечапия 

Проект в целом по подсчетам должен 

обойтись в 13 млн долл. США. 
В соответствии с практикой прошлых 

лет в Фонде недвижимоrо имущества 

финансированию подлежат 25% 
связанных с недвижимым имуществом 

проектов ВОЗЛIАОЗ в Вашингтоне, 

Окруr Колумбия, на том основании, 

что оплата одной четверти всех 

сотрудников производится ВОЗ. 

1. Региональное бюро для стран Африки осуществит перевод части своих 

сотрудников в Хараре в другое здание, в котором в настоящее время ведется ремонт. 

При этом никаких заявок в Фонд недвижимого имущества не поступало. 

2. Исполнительный Комитет на своей Сто четвертой сессии был информирован о 

том, что швейцарское правительство обратилось к ВОЗ с просьбой обеспечить через 

свою территорию доступ к земельному участку, который принадлежит правительству 

Женевы и прилегает к территории ВОЗ перед главным зданием Организации 1 • Цель 
этого состояла в том, чтобы провести на этом участке постройку здания, в котором 

разместится Межпарламентский союз. 

3. У частники Исполкома бьmи поставлены в известность также о том, что 

Генеральный директор рекомендует решить этот вопрос положительно, с учетом того, 

чтобы при этом не пострадали интересы ВОЗ в настоящее время и в будущем, в том, 

что касается вопросов безопасности и дорожного движения на этой территории, а 

также интересы ЮНЭЙДС с учетом помещений, занимаемых этой Организацией. 
Исполнительный Комитет предоставил Генеральному директору полномочия для 

ведения переговоров с правительством по ее усмотрению. 

4. Однако в настоящее время положение дел в значительной мере изменилось: 

(а) помещение для Межпарламентского союза бьmо вьщелено в другом месте; 

(Ь) с учетом нехватки рабочих помещений ЮНЭЙДС бьmа вынуждена 
переехать на новое место, и сегодня Организация находится в двух местах 

(пристройка V ВОЗ и Всемирный совет церквей); 

(с) Правительство Женевы сделало заявление о том, что земельный участок, 

прилежащий к ВОЗ (см. карту, Дополнение 1), мог бьnъ предоставлен 
ВОЗ/IОНЭЙДС, исходя из "права использования" (на той же основе, что и 
большинство помещений, где размещается штаб-квартира сегодня); 

1 См. документ ЕВ 1 04/1999/REC/ 1, протокол второго заседания, раздел 3. 



34 ИСПОШIИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

( d) Правительство Женевы также предоставило план прокладки дорожных 

магистралей в расчете на перспективу в том районе, где располагаются 

международные организации. Указанный план предполагает снесение корпуса V, 
где сегодня размещается часть ЮНЭЙДС. 

5. С учетом произошедших изменений в течение прошлого года бьmо проведено 

обсуждение этого вопроса внутри Организации, а также с представителями 

правительства Женевы, ЮНЭЙДС и ВОЗ. При этом дополнительно бьmи отмечены 
следующие моменты: 

(а) размещение ЮНЭЙДС в двух различных местоположениях создает 
определенный дисбаланс в работе и требует его исправления как можно скорее; 

(Ь) произошло значительное увеличение как имеющихся, так и предполагаемых 

внебюджетных поступлений. Несмотря на то, что большинство этих поступлений 

используется на уровне стран, это создает и приводит к нехватке служебных 

помещений для технических программ в штаб-квартире; 

(с) многие сотрудники сегодня работают по два человека в помещениях, 

предназначенных лишь для одного, а коридоры загромождены шкафами и 

оборудованием, что создает потенциально опасную ситуацию; 

( d) Федеральное правительство и кантональные власти готовы финансировать 

постройку здания для ВОЗ/ЮНЭЙДС на основе беспроцентной ссуды, 
рассчитанной на 50 лет, то есть так же, как это бьmо сделано для штаб-квартиры и 
в отношении тех помещений, которые она занимает сегодня. Указанная ссуда 

учитьтает также компенсацию за снос здания V. 

6. В соответствии с пунктом (d), выше, потребуется от четырех до пяти лет, чтобы 
завершить постройку корпуса, о котором идет речь. С учетом общей экономии 

(стоимости и времени) предполагается осуществить постройку здания на основе 

максимального использования имеющегося земельного участка. Предыстория вопроса, 

а также прогнозы говорят о том, что увеличение внебюджетных средств, включая 

практику откомандирования, стажировки, командировки, стипендии и использование 

помощников профессиональных сотрудников приведут к увеличению потребности в 

служебных помещениях приблизительно на 30 рабочих мест в год. В то же самое время 
число совещаний, проводимых в штаб-квартире, увеличилось на протяжении 

последних 1 О лет вдвое. 

7. В Дополнении 11 приведены данные об увеличении внебюджетных средств, 
потребностей в отношении числа рабочих мест и помещений для проведения 

совещаний начиная с 1988 года. 

8. При максимальном использовании земельного участка в новом здании можно 

будет разместить около 400 рабочих помещений. Из их числа приблизительно 

200 рабочих мест потребуется незамедлительно для того, чтобы разместить тех, кто 
сегодня работает в ЮНЭЙДС. Оставшиеся 200 рабочих мест должны быть 
использованы с учетом прогнозов в отношении потребностей ВОЗ. Свободное 
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пространство, если таковое окажется, будет сдано в аренду коспонсорам ЮНЭЙДС, 
которые сегодня размещаются в различных местах поблизости от Женевы. 

9. Сметные расходы для указанной постройки составляют сегодня 

55 млн. шв. франков. С учетом того, что только половина здания будет занята ВОЗ, 

доля Организации в беспроцентной ссуде составит 27,5 млн. шв. фр., то есть менее 
того, что сегодня на рынке стоит здание V. Предлагается, чтобы погашение этой ссуды 
производилось на основе ежегодных выплат (составляющих приблизительно 

550 000 шв. фр. в год на протяжении 50 лет) через Фонд недвижимого имущества. 
Первый такой взнос не подлежит выплате до 2005 г., то есть до завершения постройки 
нового корпуса. Тем не менее, с финансовой точки зрения представляется разумным 

предусмотреть экономию определенных сумм для выплат, начиная с двухгодичного 

периода 2002-2003 годов. 

1 О. Многие детали и сам процесс требуют уточнения, поэтому консультации с 

Исполнительным комитетом будут продолжены, с представленнем информации о ходе 

осуществления данного проекта. 

11. Для обеспечения неотложных потребностей программ и с учетом 

предполагаемого роста спроса на рабочие помещения и помещения для проведения 

совещаний сегодня принимаются меры для того, чтобы возвести временные постройки 

на территории ВОЗ, в которых можно будет разместить около 150 рабочих мест и около 
10 среднего размера конференц-залов. Указанные временные постройки будут 

возведены постепенно между февралем и сентябрем 2001 г., однако эти работы не 

предполагают каких-либо обращений в Фонднедвижимого имущества. 

111. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Общие сметные 

потребности 

долл. США 

. 3 250 000 

Свободный остаток 

долл.США 

560 288 
[См. Дополнение III] 

IV. ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Ассигнования из 

непредвиденных 

поступлений 

долл.США 

2 689 712 

1. [Данный пункт содержал проект резолюции, который бьш принят на десятом 

заседании в качестве резолюции EB107.R5.] 
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Дополнение 1 

земельный участок 

v Пристройка V 
мв Основноездание 

ЕВ Здание 

Исполнительного 

комитета + 
R Ресторан 

х ПристройкаХ 
~ . 

Ll Пристройка L 
L2 Пристройка L 
м Пристройка М ,. 
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Дополнение 11 

ЧИСЛО НЕОБХОДИМЫХ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОВЕДЕИНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ И РЕСУРСЫ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 1988-2001 гг. 

1988 г. 
1989 г. 
1990 г. 

1991 г. 
1992 г. 

1993 г. 
1994 г. 

1995 г. 
1996 г. 

1997 г. 
1998 г. 

1999 г. 
2000 г. 

2001 г. 

Рабочие 

помещения 

1 607 
1 737 
1 790 

1 796 
1 829 

1 800 
1 767 

1 751 
1 588 

1 731 
1 842 

1 873 
2 018 

Совещания 

Неприменимо 

Неприменимо 

1 798 

2 043 
2 181 

2 380 
2 787 

3 249 
2 757 

2 940 
3 914 

3 382 

1 Прогноз, основанный на данных с января по сентябрь 2000 года. 

Средства из 

внебюджетных 

источников 

(млн. долл. США) 

( 
(222,7 
( 
( 
(306,1 
( 
( 
(354,5 
( 
( 
(430,5 
( 
( 
(630,9 
( 
( 
(630,41 

( 
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1. ОСТАТОК НА 1 ЯНВАРЯ 

2. ПОСТУПЛЕНИЯ 

• В соответствии с расчетами. 

Дополнение 111 

ФОНДНЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ПОЛОЖЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ на 31 декабря 2000 г. 

(в долл. США) 

1 января 1970 г.-
31 декабря 1997 г. 

68 990 

43 176 436 

1 128 414 

1 567 

------·-

1998-1999 гг. 2000 г.• 

13184075 1 731 678 

(2 049 ООО)ь 2 141 721 

-
177 662 

1 045 370 

-
{825 968} 

12 358 107 

10 626 429" 

1 731 678 

Всего 

(с момента 

образования) 

68990 

43 269 157 

ь Средства, выделенные на шесть проектов для Регионального бюро стран Африки (резолюция WНА50.1 О) на общую сумму 1 654 000 долл. США, на один 
проект Регионального бюро для стран Америки (резолюция WНА47.25) на сумму 250 000 долл. США и на один проект в Региональном бюро стран Юго-Восточной 
Азии (резолюция WНА45.9) на сумму 145 000 долл. США, которые были возмещены в счет непредвиденных поступлений в соответствии с резолюцией WНА52.15 
(общая сумма возмещений составляет 2 049 000 долл. США). 
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ПРИЛОЖЕИНЕ 2 

Пересмотренные Финансовые правила Всемирной 

орrанизацииздравоохранения1 

[ЕВ107/13- 20 ноября 2000 г.] 

ПР АВ ИЛО 1- ПРИМЕНЕНИЕ И ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

1 О 1.1 Настоящие Финансовые правила установлены в соответствии с Положением о 

финансах 1.4. 

101.2 Генеральный директор отвечает перед Ассамблеей здравоохранения за 

применение Финансовых правил в целях обеспечения эффективного 

финансового управления, режима экономии и сохранности средств 

Организации. 

1 О 1.3 Настоящие Правила применяются на единообразной основе ко всем источникам 
средств и всем финансовым операциям Организации, если в этих Правилах не 

предусмотрено иное. 

101.4 Финансовые правила, установленные Генеральным директором, и любые 

поправки к ним вступают в силу после их утверждения Исполнительным 

комитетом. 

1 О 1.5 В случае сомнения в отношении толкования и применения любого из 

Финансовых правил решение принимает Генеральный директор. 

101.6 В дополнение к делегированию полномочий назначенным должностным лицам, 
предусмотренному в настоящих Финансовых правилах, и без ущерба для 
Финансового правила 101.2, Генеральный директор может делегировать в 

письменной форме, вместе с разрешением о дальнейшем делегировании другим 

должностным лицам Организации, такие полномочия, которые, по мнению 

Генерального директора, необходимы для применения настоящих Правил, в том 

числе для издания оперативных процедур. Все назначенные должностные лица 

ответственны и подотчетны перед Генеральным директором за осуществление 

любых полномочий, которые были им делегированы. 

1 См. резолюцию EB107.R6. 

-39-
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ПРАВИЛО II -БЮДЖЕТ 

102.1 Предложения по двухгодичному бюджету и, в случае необходимости, 

дополнительные предложения, отражающие все источники средств в таком виде 

и в такое время, как это может потребоваться, составляются и представляются 

назначенными должностными лицами Генеральному директору. 

102.2 Предложения по двухгодичному бюджету могут представпяться Региональным 

комитетам, которые высказьшают по ним свои замечания и рекомендации. 

102.3 При осуществлении Положения о финансах 4.4 предложения Генерального 
директора Ассамблее здравоохранения по бюджету включают предложения по 

применению и лимиту механизма компенсации колебания валютных курсов на 

этот двухгодичный период. 

ПРАВИЛО III- АССИГНОВАНИЯ ИЗ РЕГУЛЯРНОГО БЮДЖЕТА 

103.1 Бюджетные ассигнования, утвержденные Ассамблеей здравоохранения, 

являются основанием для выделения лимитов финансирования в пределах 

утвержденной суммы для покрытия расходов на те цели, на которые выделены 

эти ассигнования. Генеральный директор может определять максимальную 

сумму ассигнований, которую можно на разумных основаниях выделить на 

лимиты финансирования с учетом прогнозируемой уплаты обязательных 

взносов и наличия Фонда оборотных средств и внутренних займов. 

ПРАВИЛО IV -ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ 

104.1 Обязательные взносы государств-членов в соответствии с положениями о 

финансах 5.1-5.2 исчисляются на основе членства в Организации по состоянию 
на последний день соответствующей Ассамблеи здравоохранения. 

104.2 Льготный период, применимый в соответствии с Положением о финансах 6.5, 
устанавливается до 30 апреля. 

104.3 Для того чтобы Генеральный директор мог принимать оплату обязательных 

взносов государств-членов в соответствии с Положением о финансах 6.8 в 

валютах, которые не являются свободно конвертируемыми, применяются 

следующие ограничения и указания: 

(а) причитающаяся сумма выражается в долларах США; 

(Ь) платежи в бюджет ВОЗ про изводятся, согласно установленным 

требованиям, на определенную дату и на определенный банковский счет; 

(с) сумма любого разрешенного платежа не должна превышать предполагаемый 

чистый месячный расход денежных средств Организации в 

соответствующей валюте; 
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( d) для кредитования счета соответствующего государства- члена ВОЗ в 
долларах США применяется обменный курс Организации Объединенных 

Наций на дату получения денег ВОЗ. 

104.4 Любая оплата в другой валюте, кроме валют, перечисленных в Положении о 
финансах 6.7 (доллары США, евро или швейцарские франки), которая не 

соответствует конкретным условиям утверждения Генеральным директором, 

автоматически возвращается соответствующему государству-члену, и 

обязательный взнос продолжает считаться подлежащим оплате. 

104.5 Для выделения лимитов финансирования в целях покрытия расходов из других 
источников, кроме регулярного бюджета, должны быть предусмотрены 

авансовые депозиты, аккредитивы или другие припятые формы финансирования 

в объеме, определенном назначенными должностными лицами. 

104.6 В целях исключения ущерба, который может бьпь нанесен исполнению 

регулярного бюджета в результате задержки с выплатой обязательных взносов 

государств-членов, Генеральный директор принимает во внимание досрочное 

внесение средств, необходимых для покрьпия расходов из регулярного 

бюджета. 

104.7 Общая сумма использованных средств из Фонда оборотных средств и 

внутренних займов не должна превышать общей суммы неуплаченных 

обязательных взносов и в любом случае не должна превышать 25% от общей 
суммы обязательных взносов за конкретный двухгодичный период. 

104.8 При разработке предложений для Ассамблеи здравоохранения об изменении 
объема Фонда оборотных средств в соответствии с Положением о финансах 7.2 
Генеральный директор принимает к сведению объем внутренних займов, 

которые можно было бы на разумных основаниях произвести, и лимит, 

определенный в Финансовом правиле 104.7. 

104.9 В соответствии с Положением о финансах 7.1 для определения объема резервов, 
которые можно использовать для финансирования внутренних займов, 

Генеральный директор принимает во внимание предполагаемый уровень 

поступлений и расходов по каждому резерву денежных средств. 

ПРАВИЛО V - ЛИМИТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

105.1 Лимиты финансирования выделяются назначенным должностным лицам в виде 
разрешения расходовать вьщеленные им средства. 

105.2 Назначенные официальные лица, которым вьщеляются лимиты финансирования, 

подотчетны перед Генеральным директором за правильное использование 

полученных ресурсов. 
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ПРАВИЛО VI- РАСХОДЫ (ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

106.1 Для несения расходов принимаются обязательства в счет лимитов 

финансирования, выделенных назначенным должностным лицам. 

106.2 Обязательства могут быть взяты только назначенными должностными лицами и 

подкрепляются документацией, удовлетворяющей установленным требованиям. 

Все поручения или мероприятия, которые создают задолженность по ресурсам 

Организации, оформляются в виде обязательств, которые принимаются в момент 

возникновения задолженности. 

106.3 Обязательства могут приниматься только на цели, указанные в данном лимите 

финансирования, и не могут превышать величину данного лимита. 

106.4 Предложения по расходам, в том числе по закупкам товаров и услуг, 

отклоняются, если они не соответствуют Положениям о финансах, настоящим 

Финансовым правилам и следующим условиям: 

(а) имеются средства; 

(Ь) соблюдаются процедуры Организации; 

(с) не будет нанесен ущерб финансовому положению Организации; 

( d) назначение предлагаемых расходов соответствует интересам работы 

Организации. 

106.5 Пересмотры того или иного обязательства производятся в соответствии с той же 

процедурой, которая применяется к первоначальному обязательству. 

106.6 Добровольные платежи (ех gratia payments) могут быть разрешены Генеральным 
директором в соответствии с Положением о финансах 13.5 при условии, что 
такие платежи оправданы в интересах справедливости или в иных наилучших 

интересах Организации. Любой такой платеж вместе с разъяснением его причин 

оперативно доводится до сведения как Внешнего ревизора, так и руководителя 

Бюро внутренней ревизии и контроля. 

ПР АВ ИЛО VII- ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

107.1 В соответствии с Положением о финансах XII Генеральный директор принимает 
меры по обеспечению эффективного внутреннего контроля в рамках 

Организации, включая (i) внутреннюю систему ревизии, изложенную в 

Финансовом правиле XII, (ii) соответствующие случаи делегирования 

полномочий, (iii) разделение обязанностей и (iv) прочие меры, которые 

соответствуют наиболее эффективной финансовой практике. 

107.2 Авансовые платежи не про изводятся, за исключением случаев, в которых 

настоящие Правила предусматривают иное. Платежи производятся на основе 

удовлетворительных подтверждающих документов, должным образом 
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утвержденных назначенными должностными лицами и свидетельствующих о 

том, что: 

(а) услуги бьmи оказаны или поставка бьmа завершена в соответствии с 

условиями контракта; 

(Ь) сумма правильная и соответствует условиям контракта. 

107.3 В порядке исключения и только в случаях, обусловленных производственной 
необходимостью, могут заключаться контракты или размещаться заказы на 

поставку, которыми предусматриваются частичные авансовые платежи в счет 

поставки товаров или оказания услуг. Обоснование любых таких мер должно 

полностью подтверждаться документально. 

107.4 Для того чтобы заключить любой контракт или разместить заказ на поставку, 
которыми предусмотрен авансовый платеж в размере полной суммы, 

должностное лицо, предлагающее такие условия сделки, предоставляет все 

документы, которые полностью обосновывают это предложение и показывают, 

почему такие условиям платежа необходимы в интересах Организации. Все 

такие условия платежей подлежат утверждению назначенными должностными 

лицами. 

107.5 Назначенные должностные лица могут разрешить выплату авансов сотрудникам 

и другим лицам в связи с вьmолнением ими официальных функций в интересах 

ВОЗ и другие вьmлаты, предусмотренные для персонала. 

107.6 Средства Организации вкладываются только в банки или финансовые 

учреждения или инвестируются в другие организации, определяемые 

Генеральнь~ директором в соответствии с инвестиционной политикой, 

упомянутой в Финансовом правиле 107.11. 

107.7 Генеральный директор назначает должностных лиц, которые несут 

ответственность за все банковские счета и за использование, получение и 

выплату всех средств Организации и за надлежащий учет произведенных с ними 
операций. 

107.8 Владельцы авансовых счетов отчитываются за все средства, находящиеся в их 
ведении. 

107.9 Должностные лица, уполномоченные Генеральнь~ директором, назначают 

группу лиц, имеющих право подписи. Все платежи по банковским счетам 

Организации подписьmаются двумя должностнь~и лицами соответствующих 
групп. В случае необходимости и в исключительных обстоятельствах эти 

должностные лица, уполномоченные назначать группу лиц, имеющих право 

подписи, могут разрешить подписывать платежные документы только одним 

должностным лицом при условии, что в этой связи предусмотрены 

соответствующие гарантии сохранности средств, включая лимиты на средства, 

которые могут быть выплачены по данному счету. 
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107.1 О Все ценные бумаги сдаются на хранение в должным образом уполномоченные 
банки или финансовые учреждения, назначенные Генеральным директором. 

107.11 Инвестиционная политика разрабатывается в соответствии с Положением о 
финансах 11.4. Помощь Генеральному директору в разработке этой 

инвестиционной политики и контроле за отдачей от инвестированных средств 

оказывает соответствующий консультативный комитет. 

ПРАВИЛО VIII - СЧЕТА 

108.1 Счета вкточают в себя журнал- главную книгу Организации и вспомогательные 

книги, в которые заносятся все финансовые сделки за финансовый период, в 

течение которого они бьши произведены, и которые учитываются на основе 

принципа начислений. Все периодические и другие финансовые отчеты 

готовятся на основании этих счетов. 

108.2 С учетом соблюдения Финансового правила 101.3 Генеральный директор 

определяет те подразделения Организации, которые уполномочены вести свой 

собственный бухгалтерский учет, и отчеты которых будут периодически 

включаться в сводные отчеты Организации. 

108.3 Все финансовые сделки и отчеты подкрепляются документацией, которая 

хранится в качестве неотьемлемой части официальных отчетов Организации в 

течение такого периода или периодов, которые могут быть согласованы с 

Внешним ревизором, после чего такие записи и документы, по уполномочию 

назначенных должностных лиц, могут бьпь уничтожены. 

108.4 Все подлежащие бухгалтерскому учету сделки заносятся в главные и 

вспомогательные книги в соответствии с единообразной системой учета. 

108.5 Поступления и расходы записьmаются в соответствии с единообразной системой 

классификации. 

108.6 В счета (определенные выше в Финансовом правиле 108.1) записываются: 

(а) первоначальные ассигнования, утвержденные Ассамблеей здравоохранения 

путем голосования; 

(Ь) ассигнования, размер которых изменился в результате любых перечислений; 

(с) любые кредиты, помимо ассигнований, утвержденных Ассамблеей 

здравоохранения; 

(d) действие механизма компенсации колебаний валютных курсов; 

(е) поступления; 

(f) вьщеленные лимиты финансирования; 
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(g) попесенные расходы (обязательства); 

(h) задолженность, в том числе непогашенные обязательства; 

(i) активы, включая денежные средства, инвестиции, ценные бумаги и суммы, 

причитающиеся Организации; 

G) нераспределенные остатки; 

(k) свободные от обязательств остатки вьщеленных средств; 

(l) свободные от обязательств остатки ассигнований. 

ПРАВИЛО IX- ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ 

109.1 Генеральный директор представляет не позднее 1 мая промежуточные и 

окончательные финансовые отчеты, подготовленные на основании счетов, 

указанных в Финансовом правиле 108.1, Ассамблее здравоохранения и 

Исполнительному комитету или таким комитетам Исполнительного комитета, на 

которые может быть возложена функция по их анализу и представлению 

замечаний. Такие финансовые отчеты готовятся в соответствии со стандартами 

учета системы Организации Объединенных Наций, Положениями о финансах и 

настоящими Правилами и включают такую другую информацию, которая может 

оказаться необходимой для характеристики финансового положения 

Организации. 

109.2 Промежуточные и окончательные финансовые отчеты также содержат данные о 
добровольных платежах ( ех gratia payments) и любых потерях денежных средств, 
запасов, оборудования и других активов, которые произошли в течение 

отчетного периода, с указанием их проводки по счетам. 

ПРАВИЛО Х - ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСЫ 

110.1 Приобретение земли и зданий, а также их модернизация отражаются в счетах 

как основные средства. Любое другое имущество, помимо капитальных 

активов, приобретенное путем закупки, заносится в статью расходов. 

Имущество, приобретенное на условиях аренды, проводится в качестве 
капитализированного актива или расхода в соответствии с условиями 

соответствующей аренды. 

110.2 По всем капитализированным активам ведутся инвентаризационные ведомости. 

110.3 В отношении другого имущества ведется соответствующая система управления 
активами. 

110.4 Все имущество подвергается периодическим физическим инвентаризациям. 

110.5 Имущество может быть признано сверх установленного лимита, если оно не 
нужно для дальнейшего использования Организацией и если оно может бьпь 
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продано в порядке обеспечения максимальной отдачи для Организации, включая 

частичный обмен, за исключением случаев, когда (i) уничтожение является 
более экономичным или предусмотрено законом, или необходимо по 

экологическим соображениям, или (ii) интересы Организации будут наиболее 
эффективным образом соблюдены в случае его дарения или продажи по 

номинальной стоимости какой-либо некоммерческой организации. 

110.6 Выручка от продажи имущества сверх установленного лимита заносится в 
кредит на счет различных поступлений, за исключением случаев, когда при 

замене того или иного предмета скидка, предоставляемая в связи с его сдачей в 

счет приобретения нового предмета, или выручка от продажи замененного 

предмета позволит снизить расходы, обусловленные заменой этого предмета. 

11 О. 7 С учетом положений Финансового правила 1 04.5 товары и услуги могут 

предоставляться правительствам, специализированньuм учреждениям и другим 

международным организациям на возмещаемой или взаимной основе на таких 

условиях, которые могут бьпь утверждены назначенньuми должностными 

лицами. 

ПРАВИЛО XI- ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

111.1 Генеральный директор устанавливает принципы и процедуры приобретения 

имущества, услуг, запасов, оборудования или других требуемых предметов, в 

которых закрепляются соответствующие требования, регламентирующие 

проведение тендера или торгов. 

111.2 Контракты на приобретение имущества, услуг, товаров, оборудования или 

других требуемых предметов заключаются в интересах и от имени Организации 

только назначенньuми должностными лицами. 

111.3 Все контракты на закупки и другие контракты заключаются на основе торгов, за 

исключением случаев, когда назначенные должностные лица разрешают 

использовать иной порядок. 

111.4 Контракты, как правило, предоставляются заявителям, предложившим самую 

низкую цену. Однако, если считается, что это соответствует интересам 

Организации, назначенные должностные лица могут разрешить принять заявку, 

иную, чем та, в которой предлагается самая низкая цена, или отклонить все 

заявки. 

ПРАВИЛОХН-ВНУТРЕННЯЯ РЕВИЗИЯ 

112.1 Бюро внутренней ревизии и контроля (БВР) несет ответственность за 

внутреннюю ревизию, инспекцию, мониторинг и оценку соответствия и 

эффективности системы внутреннего контроля, финансового управления и 

использования активов Организации, а также за расследования случаев 

неправильных действий или иной деятельности, осуществленной с нарушением 

действующих правил. Все системы, процессы, операции, функции и 



ПРИЛОЖЕНИВ 2 47 

мероприятия в рамках Организации подлежат обзору, оценке и контролю со 

стороны БВР. 

112.2 Генеральный директор назначает квалифицированного с технической точки 

зрения руководителя БВР после консультации с Исполнительным комитетом. 

Генеральный директор также консультируется с Исполнительным комитетом на 

предмет увольнения данного лица с занимаемой им должности. 

112.3 БВР действует в соответствии со следующими положениями: 

(а) руководитель БВР подотчетен непосредственно Генеральному директору; 

(Ь) БВР имеет полный, беспрепятственный и оперативный доступ ко всей 
учетной документации, имуществу, переопалу, операциям и функциям в 

рамках Организации, которые, по мнению БВР, имеют отношение к 
вопросу, находящемуся на рассмотрении; 

(с) БВР должно иметь возможность получать непосредственно от отдельных 

сотрудников жалобы или информацию, касающуюся возможного наличия 

случаев подлога, растраты, злоупотребления полномочиями или другой 

деятельности, противоречащей действующим правилам. Во всех случаях 

должна обеспечиваться конфиденциальность и исключаться возможность 

применения репрессивных мер к сотрудникам, предоставившим такую 

информацию, если только она не бьша предоставлена по злому умыслу с 
осознанием того, что она неправильная, или с намерением ввести в 

заблуждение; 

( d) БВР представляет доклад о результатах своей работы и делает рекомендации 
в адрес Регионального директора, Исполнительного директора, Директора 

или иного руководителя, ответственного за данное действие, с направлением 

копии Генеральному директору и Внешнему ревизору. По просьбе 

руководителя БВР любой такой доклад представляется Исполнительному 

комитету вместе с замечаниями по этому докладу Генерального директора; 

(е) БВР ежегодно представляет Генеральному директору краткий доклад о 

работе БВР и копию доклада- Внешнему ревизору, включая направление и 

масштабы такой работы, а также статус осуществления рекомендаций. Этот 

доклад представляется Ассамблее здравоохранения вместе с 

комментариями, которые считаются необходимыми. 

112.4 Генеральный директор обеспечивает принятие соответствующих мер по всем 
рекомендациям БВР и, в соответствующих случаях, их осуществление. 
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Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Доклад Секретариата 

[ЕВ107/15 Add.l - 12 декабря 2000 г.] 

1. В соответствии с Положением о переопале 12.2 поправки к Правилам о 

персонале, внесенные Генеральным директором, представляются на утверждение 

Исполнительному комитету. Эти изменения должны вступить в силу 1 января 
2001 года. 

2. Указанн~е поправ~ сделаны на основании рекомендаций, содержащихся в 
стратегическои рамочнои программе управления кадровьuми ресурсами в увязке с 

политикой ВОЗ в области служебной деятельности и социальных условий, которая 
отражает программную повестку дня по вопросам «работы/семьи», припятую в 1995 г. 
руководителями исполнительных органов организаций системы Организации 

Объединенных Наций. Эти предложения включают такие вопросы, как специальный 
отпуск в связи с усьmовлением, отпуск родителям по уходу за детьми и отпуск по 

непредвиденньuм семейным обстоятельствам. Текст исправленных статей Правил о 

переопале содержится в Дополнении3 . 

3. В Правило о переопале 650 внесена специальная поправка, имеющая целью 
обеспечить большую гибкость действующих положений, регламентирующих 

предоставление специального отпуска, с тем чтобы позволить сотрудникам обращаться 

с просьбой о предоставлении такого отпуска в сЛучае смерти близкого родственника 
или усьmовления ребенка. Отпуск в связи с усьmовлением - это обычная ирактика в 

системе Организации Объединенных Наций. Что касается отпуска по семейньuм 

обстоятельствам, то он предоставляется в большинстве организаций системы. 

4. В Правило о переопале 740 внесена поправка с целью дать сотрудникам 

возможность использовать предусматриваемые в настоящее время семь дней не 

требующего подтверждения отпуска по болезни для решения серьезных семейных 

проблем. Она приводит ирактику ВОЗ в соответствие с практикой Организации 

Объединенных Наций и ряда других организаций системы, введенной в действие по 

1 См. резоmоцию EB107.R7. 
2 См. документ ЕВ107115. 
3 В связи с отсутствием официального перевода Правил о персонале на русский язык текст 

Дополнения приводится на языке оригинала. 
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рекомендации Консультативного Комитета по административным вопросам, сделанной 

в 1997 году. 

5. В Правило о переопале 760 внесена поправка, предоставляющая право на отпуск 
отцу, который является сотрудником Организации, по уходу за ребенком на срок до 

пяти дней, для того чтобы содействовать участию отцов в вьmолнении обязанностей по 

уходу в семье. Эта поправка также предусматривает, что в тех случаях, когда оба 

родителя являются сотрудниками ВОЗ, любая часть неиспользованного отпуска матери 

по уходу за ребенком, на который она имеет право, может бьпь использована отцом 

ребенка. Принцип общего использования отпуска по уходу за ребенком признает 
двойную и взаимодополняющую роль обоих родителей на работе и в семье и широко 

применяется на практике в системе Организации Объединенных Наций. 

6. В Правило о переопале 820 внесена поправка, предоставляющая Генеральному 
директору большую гибкость в плане разрешения официальных поездок. Цель этой 
поправки - дать кормящим матерям возможность брать с собой в официальные 

поездки, оплачиваемые за счет Организации, грудных детей, при условии, что ребенок 

не достиг двухлетнего возраста. Это изменение, внесенное в упомянутое выше 

Правило о персонале, обеспечивает соответствие практики ВОЗ с нынешней практикой, 

предусмотренной Правилами о переопале Организации Объединенных Наций и 

ЮНИСЕФ, с которым ВОЗ осуществляет совместную политику, касающуюся грудного 
вскармливания детей. 

ПОТРЕБНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВАХ 

7. Финансовые потребности из регулярного бюджета, обусловленные этими 

изменениями Правил о персонале, в течение двухгодичного периода 2000-2001 гг. 
являются минимальными и будут удовлетворены за счет соответствующих 

ассигнований, вьщеленных для каждого региона и на каждый вид глобальной и 

межрегиональной деятельности. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. [Данный пункт содержал проект резолюции, который бьm принят на десятом 

заседании в качестве резолюции ЕВ 107 .R 7.] 
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Дополнение 

Текст исправленных Правил о переопале 

650. SPECIAL LEA VE 

Specialleave with full, partial or no рау may Ье granted for training or research in 
the interest of the Organization or for other valid reasons, including the death of 
an immediate family member or the adoption of а child under conditions 
determined Ьу the Director-General. Normally, such leave shall not Ье granted 
until all accrued annual leave has been exhausted and normally shall not exceed 
one year in duration. Periods of special leave shall Ье credited for all purposes 
except as otherwise specified in the Rules. 

740. SICK LEA VE 

740.2 

760. 

760.1 

760.2 

760.3 

Any absence of more than three consecutive working days which is to Ье charged 
as sick leave must Ье supported Ьу а certificate from а duly recognized medical 
practitioner stating that the staff member is unaЬle to perform his duties and 
indicating the probaЬle duration of the illness. Not more than seven working days 
of uncertified absences within one calendar year shall Ье charged to sick leave. 
Part or all of this uncertified sick leave may Ье granted to attend to serious family
related emergencies, other than in the event of the death of а close relative, in 
which case the certification requirement in respect of three consecutive working 
days shall not apply. 

MATERNIТY LEA VE AND PATERNITY LEA VE1 

Staff members appointed for periods of one year or more shall Ье entitled to 
matemity leave and paternity leave with full salary and allowances. 

Matemity leave. On presentation of а certificate from а duly recognized medical 
practitioner stating that her confinement will probaЬly take place within six 
weeks, а staff member shall Ье entitled to matemity leave. At the request of the 
staff member and on medical advice, the Director-General may permit the 
maternity leave to commence less than six weeks but not less than two weeks 
before the expected date of confinement. Maternity leave shall extend for а period 
of 16 weeks from the time it is granted, except that in no case shall it terminate 
less than 1 О weeks after the actual date of her confinement. 

А nursing mother shall Ье allowed additional matemity leave of sufficient time 
each day to nurse her child. 

1 Patemity leave is introduced on а trial basis for two years, with effect from 1 January 2001, to Ье 
reviewed in January 2003. 
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760.4 Where both parents of а newborn child are staff members of the World Health 
Organization, any unused portion of maternity leave to which the mother would 
otherwise have been entitled under Rule 760.2 may Ье used Ьу the father of the 
child, under conditions estaЬlished Ьу the Director-General. 

760.5 Paternity leave. А staff member shall Ье entitled to paternity leave for up to five 
days upon presentation of satisfactory evidence of the Ьirth of his child 

820. TRA VEL OF SPOUSE AND CHILDREN 

820.2 Except for staffrefeпed to in Rules 1320 and 1330, the Organization shall рау the 
travel expenses of а staff member's spouse and dependent children as defined in 
Rule 820.1 under the following circumstances: 

820.2.9 in other appropriate cases, when, in the opinion of the Director
General, there are compelling reasons for paying such expenses. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 4 

Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Доклад Секретариата 

[ЕВ107/16- 21 ноября 2000 г.] 

1. Двадцать шестой годовой доклад Комиссии по международной гражданской 

службе (КМГС)2, рассматриваемый пятьдесят пятой сессией Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, представляется Исполнительному комитету в 

соответствии со статьей 17 Статута КМГС. 

2. В соответствии со статьей 12.2 Положений о переопале поправки к Правилам о 
персонале, которые вытекают из решений и которые, как предполагается, будут 
приняты Ассамблеей здравоохранения по докладу Комиссии, будут представлены 

Исполнительному комитету в Дополнении к настоящему документу3 . 
Рассматриваемыми вопросами являются: (а) шкала базовых/минимальных окладов и 

(Ь) надбавки на иждивенцев. Дополнительные расходы в случае утверждения этих 

изменений будут покрыты из соответствующих ассигнований в бюджет 2000-2001 гг. 

(а) Шкала базовых/минимальных окладов для сотрудников категории 

специалистов и выше 

3. Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее увеличить корректив на 5,1% 
шкалы общей системы со вступлением в силу 1 марта 2001 года. Такая корректировка 
является регулярным ежегодным мероприятием, предназначенным для приведения 

шкалы базовых/минимальных окладов системы Организации Объединенных Наций в 

соответствие с окладами гражданской службы «компаратора>> (федеральной 

гражданской службы Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне, округ Колумбия)4• 
Корректировка состоит в переносе требуемой суммы из корректива по месту службы 

(элемент стоимости жизни) в оклад на основе принципа «ни потерь- ни выгод». Это 
делается для того, чтобы обеспечить соответствие уровня изменения надбавок, 

связанных со шкалой базовых/минимальных окладов (надбавка за мобильность и 

1 См. резотоцию EB107.R9. 
2 Генеральная Ассамблея, Официальные отчеты, пятьдесят пятая сессия: Дополнение No 30 

(А/55/30). 

3 См. Дополнение (В связи с отсутствием официального перевода Правил о переопале на русский 
язык текст Дополнения приводится на языке оригинала). 

4 Шкала базовых/минимальных окладов была припята в 1990 г.; с тех пор каждый год в нее 
вносятся коррективы. 
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работу в трудных условиях и некоторые выплаты, связанные с прекращением службы), 

уровню инфляции. Фактическая продедура переноса с точки зрения стоимости 

является нейтральной: минимальные бюджетные последствия проистекают из 

увеличений в упомянутых выше надбавках и из небольтих дополнительных расходов 

для тех мест службы, где в результате этого мероприятия оклады становятся ниже 

пересмотренной шкалы базовых/минимальных окладов. 

(Ь) Надбавки на иждивенцев 

4. Надбавки на иждивенцев устанавливаются на основе налоговых скидок и вьmлат 

по социальному страхованию в семи местах расположения штаб-квартир. Основьmаясь 

на этой методологии, Комиссия рекомендовала повысить с 1 января 2001 г. на 11,89% 
размер надбавок на детей (в том числе на детей-инвалидов) и надбавки на иждивенцев 

второй ступени. Это увеличение будет также относиться к надбавкам, выплачиваемым 

в местной валюте. 

Дополнение 

ТЕХТ OF AМENDED STAFF RULES 

[ЕВ107/16 Add.1, Annex- 3 января 2001 г.] 

330. SALARIES 

330.2 The following schedule of annual gross and annual net base salaries shall apply to all 
professional and higher category posts with effect from 1 March 2001: 



v-. 
-!:>. 

1 
Salary scale for the professional and higher graded categories: annual gross salaries and net equivalents after application of staff assessment

1 

(effective 1 March 2001) 
(US dollars) 

Step 

Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

D-2 Gross 124 384 127 132 129 877 132 623 135 369 138 115 
NetD 87 318 89 022 90 724 92 426 94 129 95 831 

Net S 80 218 81 645 83 072 84498 85 925 87 352 

D-1 Gross 109 894 112 245 114 598 116 944 119 297 121 648 124 002 126 352 128 702 

NetD 78 334 79 792 81 251 82 705 84 164 85 622 87 081 88 538 89 995 

NetS 72 407 73 687 74 967 76245 77 525 78 796 80 018 81240 82 460 
~ 

Р-5 Gross 96 705 98 832 100 961 103 089 105 216 107 342 109 471 111598 113724 115853 117982 120106 122234 

NetD 70 157 71 476 72 796 74 115 75 434 76 752 78 072 79 391 80 709 82 029 83 349 84 666 85 985 ~ 
Net S 65 176 66 385 67 545 68 703 69 862 71 018 72 177 73 335 74 493 75 651 76 809 77 966 79 101 

о 

~ 
Р-4 Gross 79 780 81 733 83 680 85 627 87 579 89 527 91 571 93 645 95 723 97 795 99 869 101 947 104 019 106 095 108 171 

~ NetD 59 255 60 544 61 829 63 114 64 402 65 688 66 974 68260 69 548 70 833 72 119 73 407 74 692 75 979 77 266 

NetS 55 180 56 364 57 543 58 722 59 902 61 080 62 259 63 439 64 617 65 796 66 949 68 082 69 210 70 340 71470 -!:>. 

Р-3 Gross 65 388 67 220 69053 70 880 72 714 74 544 76 373 78 206 80 038 81 868 83 700 85 529 87 361 89 191 91 089 

NetD 49 756 50 965 52 175 53 381 54 591 55 799 57 006 58 216 59425 60 633 61 842 63 049 64 258 65 466 66 675 

NetS 46445 47 556 48 669 49 780 50 892 52 002 53 113 54225 55 335 56447 57 555 58 663 59 770 60 877 61 985 

Р-2 Gross 53 129 54 632 56 132 57 633 59 135 60 692 62 332 63 967 65 606 67 244 68 879 70 520 

NetD 41 253 42 335 43 415 44496 45 577 46 657 47 739 48 818 49 900 50 981 52 060 53 143 

Net S 38 694 39 675 40 653 41 633 42 611 43 592 44 587 45 580 46 577 47 571 48 564 49 561 

Р-1 Gross 41 189 42 633 44 075 45 519 46 960 48403 49 847 51 290 52 731 54 174 

NetD 32 656 33 696 34 734 35 774 36 811 37 850 38 890 39 929 40 966 42005 

NetS 30 805 31 763 32 720 33 677 34 633 35 590 36 548 37 493 38 434 39 375 

D = Rate applicaЬle to staff members with а dependent spouse or child. 
S = Rate applicaЬle to staff members with no dependent spouse or child. 

1 This scale will Ье implemented in conjunction with а consolidation of 5.1% of post adjustment. Post adjustment indices and multipliers at all duty stations will Ье modified, 
effective 1 March 2001. Thereafter, changes in post adjustment classifications will Ье implemented on the basis ofmovements ofthe consolidated post-adjustment indices. 
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340. DEPENDANTS' ALLOWANCES 

340.1 

340.2 

340.3 

А staff member in а post of professional or higher grade, except for short-term staff 
members appointed under Rule 1320 or consultants appointed under Rule 1330, is 
entitled to а dependant's allowance for dependants as defined in Rule 310.5, to Ье paid as 
follows: 

US$ 1936 per annum for а child, except that in cases where there is no dependent spouse 
the first dependent child is not entitled to an allowance. The entitlement shall Ье reduced 
Ьу the amount of any benefit paid from any other puЬlic source Ьу way of social security 
payments, or under public law, Ьу reason of such child. 

US$ 3872 per annum for а child who is physically or mentally incapacitated, subject to 
the conditions defined in Rule 340.1, except that if the staff member has no dependent 
spouse and receives the "with dependant" rate of net salary Ьу virtue of such а child, an 
allowance of US$ 1936 shall Ье рауаЬlе. 

US$ 693 per year for а father, mother, brother or sister. 

Note: Adjustments shown in boldface type. 



ПРИЛОЖЕИНЕ 5 

Утверждение поправок к Правилам о персонале1 

Доклад Секретариата 

[ЕВ107/17 -7 декабря 2000 г.] 

1. В соответствии со статьей 12.2 Положений о переопале поправки, вносимые 
Генеральным директором в Правила о персонале, представляются на одобрение 

Исполнительному комитету. Изменения вступят в силу с 1 января 2001 года. 

2. Эти поправки считаются необходимыми в свете опыта и вносятся в целях 

рационального управления кадровыми ресурсами. Текст исправленных статей Правил 

о переопале содержится в Дополнении2 • 

ПОДЪЕМНОЕПОСОБИЕ 

3. В статью 365 Правил о переопале внесена редакционная поправка в целях 
отражения сложившейся практики и устранения возможной неоднозначности 

трактования. 

ВЫПЛАТЫ И ВЫЧЕТЫ 

4. Цель данной поправки - позволить применение статьи 1 Положений о переопале 
(Задачи, обязанности и привилегии), в частности пункт 1.9. Она предусматривает, что 
вычеты в отношении задолженности третьим лицам будут касаться семейных 

обязанностей в качестве показателя того, что для сотрудников ВОЗ неприемлемо 

игнорировать обязанности по содержанию семьи и детей. Эта поправка соответствует 

правилам и практике Организации Объединенных Наций, в соответствии с которыми с 

1998 г. в случае, если сотрудник не выполняет обязательств по содержанию семьи и 
детей, из его жалованья производятся вычеты. Статья 3 80 Правил о переопале бьша 
изменена соответственно. 

1 См. резолюцию EB107.Rll. 

2 В связи с отсуrствием официального перевода Правил о персонзле на русский язык текст Дополнения 
приводится на языке оригинала. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

5. Официальные праздники в общей системе Организации Объединенных Наций по 

разным организациям варьируются от девяти до 11 дней в году; в 1998 г. Организация 
Объединенных Наций увеличила число официальных праздников с девяти до 1 О дней. 
Предлагается, чтобы ВОЗ сделала то же самое. Если Генеральный директор не примет 

иного решения, будут сохранены восемь уже установленных дней на основе наиболее 

широко отмечаемых праздников в данной местности, а два дня будут определяться 

самими сотрудниками с учетом потребности службы. Это позволит сотрудникам, 

принадлежащим к различным культурам, отмечать релиmозные или национальные 

праздники, которые не обязательно отмечаются в месте их службы. Статья 620 Правил 
о переопале была изменена соответственно. 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ 

6. Генеральный директор имеет право назначить двух членов и четырех 

заместителей в состав Апелляционного комитета штаб-квартиры. Опьп показал, что 

расширение членского состава способствовало более оперативному рассмотрению 

апелляций. В консультации с Комитетом персонала число членов, назначаемых 

Генеральным директором, бьmо увеличено с двух до четырех, а число заместителей- с 

четырех до восьми. Для отражения сложившейся практики статья 1230 Правил о 
переопале бьmа изменена соответственно. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

7. Финансовые потребности на двухлетие 2000-2001 гг. по регулярному бюджету 
минимальны и будут покрьmаться из соответствующих ассигнований, установленных 

для каждого из регионов и для глобальных и региональных мероприятий. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. [Данный пункт содержал проект резолюции, который бьm принят на одиннадцатом 

заседании в качестве резолюции EB107.Rll.] 

Дополнение 

ТЕКСТ ИСПРАВЛЕННЫХСТАТЕЙ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ 

[ЕВ107/17, Дополнение -7 декабря 2000 г.] 

365. ASSIGNМENT GRANT 
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365.4 If а staff member resigns from the Organization within six months of the date of 
appointment or reassignment, any assignment grant paid under Rules 365.1 and 365.3 is 
recoveraЬie proportionately under conditions estaЬlished Ьу the Director-General. 

380. РА YMENTS AND DEDUCТIONS 

380.5 Deductions, from salaries, wages and other emoluments, including terminal entitlements, 
may Ье made only in the following cases: 

380.5.1 

380.5.2 

380.5.3 

380.5.4 

380.5.5 

for the staff member' s contributions to the Staff Pension Fund and for health 
insurance; 

for indebtedness to the Organization; 

appropriate charges for staff members officially provided with lodging at no 
cost or at nominal rent; 

as otherwise authorized Ьу the staff member and agreed Ьу the Organization; 

for indeЬtedness to third parties when any deduction for this purpose is 
authorized Ьу the Director-General. 

620. OFFICIAL HOLIDA YS 

Ten holidays are observed per year, and except as otherwise decided Ьу the Director
General, eight of the ten days shall Ье fixed following, as far as practicaЬle, the most 
commonly observed holidays in the locality, and two days to Ье taken at the discretion of 
individual staff members, the timing of which shall Ье subject to the requirements of the 
service. 

1230. BOARDS OF APPEAL 

1230.4 The headquarters Board of Appeal shall consist of five members having equal votes as 
follows: 

1230.4.1 а chairman and three alternate chairmen appointed Ьу the Director-General 
after consultation with the representatives of the staff; 

1230.4.2 two members drawn from а Iist of four members and eight alternates 
appointed Ьу the Director-General; 

1230.4.3 two members representing the staff, drawn from а panel organized in three 
groups. 
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Неправительственные организации, установившие и 

сохранившие официальные отношения с ВОЗ на основании, 

соответственно, резолюции EB107.R14 и решения ЕВ107(1) 

[ЕВ107/19, Annex- 20 января 2001 г.] 

Африканский международный фонд по медицинским и научным исследованияr.f 

Фонд Ага Хана 

ЦПЗ - Церковь в поддержку здоровья 

Медицинская ассоциация стран Содружества 

Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 

Совет международных организаций по медицинским исследованиям 

Совет по медицинским исследованиям в интересах развития 

Федерация международного сотрудничества служб здравоохранения и центров 

по изучению систем 

Глобальный форум по медицинским научным исследованиям 

Глобальный совет по здравоохранению' 
Международная академия патологии 

Международная ассоциация техников-биологов 

Международная ассоциация регистров рака 

Международная ассоциация по эхинококкозу 

Международная ассоциация медицинских лаборантов 

Международная ассоциация по изучению ожирения 

Международных союз женщин 

Международный католический комитет медицинских сестер и 

медико-социальных работников 

Международный колледж хирургов 

Международная комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
Международная конференция деканов франкоязычных медицинских 

факультетов 

Международный совет по науке 

Международный совет по вопросам стандартизации в гематологии 

Международный совет медицинских сестер 

Международная электротехническая комиссия 

Международная эпидемиологическая ассоциация 

Международная федерация жилищного строительства и планирования 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

Международная федерация женщин деловых и либеральных профессий 

1 Ранее известный под названием «Национальный совет по международному здравоохранению». 
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Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины1 

Международная федерация организаций по медико-санитарной документации 

Международная федерация по вопросам строительства больниц 

Международная федерация ассоциаций студентов-медикш~ 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей* 

Международная федерация коллегий хирургов 

Международная федерация больниц 

Международная лига ревматологических ассоциаций 

Международная лига дерматологических обществ 

Международная ассоциация по медико-информационному обеспечению 

Международная организация медиков-парламентариев 

Международная организация потребительских союзов (Consumers Intemational)* 
Международная организация по борьбе с трахомой 

Международная организация по стандартизации 

Международная фармацевтическая федерация 

Врачи мира за предотвращение ядерной войны 

Международная ассоциация по радиационной защите 

Международное общество по ожоговым травмам 

Международное общество по профилактической онкологии 

Международное общество переливания крови 

Международное общество химиотерапии 

Международное гематологическое общество 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Международное радиологическое общество 

Международное общество по хирургии 

Международное общество по тромбозам и гемостазам 

Международная ассоциация дорожио-транспортной медицины 

Международный союз архитекторов 

Международный союз микробиологических обществ 

Международный союз по фармакологии 

Международный союз теоретической и прикладной химии* 

Межпарламентский союз 

Medicus Mundi Intemational 
OXFAM 
Ротарн Интернэшнл 

Фонд спасения детей (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии) 

Сеть: Партнерства общин по здравоохранению на основе новаторских методов 

просвещения, обслуживания и исследований2 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и девушек-скаутов 

Всемирная ассоциация обществ по вопросам патологии и 

лабораторной медицины 

1 Ранее известная под названием «Федерация клинической химии». 
2 Ранее известная под названием «Сеть ориеiПированных на население учебных заведений по медико

санитарным наука». 
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Всемирная ассоциация крупнейших городов (Метрополис) 

Всемирная федерация по вопросам медицинского образования 

Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии 

Всемирная федерация обществ по акупунктуре и прижиганиям 

Всемирная федерация по ядерной медицине и биологии 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения* 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Всемирная медицинская ассоциация 

Всемирная организация семейных врачей 

Всемирная индустрия самолечения 

Международная организация «World Visiom> 
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