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СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в документах ВОЗ, входят следующие: 

ккниоз Консультативный комитет ЮНЭЙДС Объединенная программа ООН 
по научным исследованиям по СПИДу 
в области здравоохранения ЮНКТАД Конференция ООН по торговле 

АСЕАН Ассоциация стран Юго- и развитию 

Восточной Азии ЮНДСП Международная программа 

КССР Координационный совет ООН по контролю над 

старших руководителей наркотическими средствами 

системы ООН [ранее АКК] ПРООН Программа развития ООН 

сммно Совет международных ЮНЕП Программа ООН по 

медицинских научных окружающей среде 

организаций ЮНЕСКО Организация Объединенных 

ФАО Продовольственная и Наций по вопросам 

сельскохозяйственная образования, науки и культуры 

организация ООН ЮНФПА Фонд О<ЭН для деятельности в 

МАГАТЭ Международное агентство области народонаселения 

по атомной энергии УВКБ Управление Верховного 

МАИР Международное агентство комиссара ООН по делам 

по изучению рака беженцев 
ИКАО Международная организация ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

гражданской авиации юнидо Организация Объединенных 

ИФАД Международный фонд Наций по промышленному 

сельскохозяйственного развитию 

развития БАПОР Ближневосточное агентство 

мот Международная организация оон для помощи 

труда палестинским беженцам и 
МВФ Международный валютный организации работ 

фонд впп Всемирная продовольственная 

им о Международная морская программа 

организация во и с Всемирная организация 

мсэ Международный союз интеллектуальной 

электросвязи собственности 
ОЭСР Организация вмо Всемирная метеорологическая 

экономического организация 

сотрудничества и развития в то Всемирная торговая 

ПАОЗ Паиамериканская организация 

организация 

здравоохранения 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают 
мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо 

страны, территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их 

государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименование "страны или 

районы", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сто тринадцатая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире 
ВОЗ, Женева, с 19 по 23 января 2004 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 

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

групп, приводятся в документе ЕВ 113/2004/REC/2. 
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Бурули) 
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1 Утверждена Исполкомом на его первом заседании (19 января 2004 г.). 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
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8.10 [Перенесен в раздел 3, см. пункт 3.18] 
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СПИСОКДОКУМЕНТОВ 

Повестка дня1 

Предварительная повестка дня (аннотированная) 

Предварительная повестка дня: дополнительный пункт 

Доклад Генерального директора на Сто тринадцатой сессии 

Исполнительного комитета 

Пересмотр Международных медико-санитарных правил 

ВИЧ/СПИД 

Борьба против африканского трипаносомоза человека 

Документ отменеfi 

Укрепление здоровья и здоровый образ жизни 

Документ отменен2 

Дорожная безопасность и здоровье 

Качество и безопасность лекарственных средств, включая 

препараты крови 

Качество и безопасность лекарственных средств, включая 

препараты крови: стратегия ВОЗ в области лекарственных 

средств 

Системы здравоохранения, включая первичную медико

санитарную помощь 

Будущие направления деятельности по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи 

Влияние нищеты на здоровье 

Геномяка и здоровье в мире: доклад Консультативного 

комитета по научным исследованиям в области здравоохранения 

Трансплантация человеческих органов и тканей 

Репродуктивное здоровье. Стратегия ускорения прогресса: 

процесс разработки 

Репродуктивное здоровье: проект стратегии по ускорению 

прогресса в направлении достижения целей и выполнения задач 

в области международного развития 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

ЕВ113/16 и Corr.1 

ЕВ113/17 

ЕВ113/18 

ЕВ113/19 

ЕВ113/20 

ЕВ113/21 

ЕВ113/22 

ЕВ113/23 

ЕВ113/24 

ЕВ113/25 

ЕВ113/26 

ЕВ113/27 

ЕВ113/28 

ЕВ113/29 

ЕВ113/30 

ЕВ 113/30 Add.l 

ЕВ113/31 

ЕВ113/32 

ЕВ113/33 

1 См. документ ЕВ 11311. 
2 См. Приложеине 1. 

Состояние поступления обязательных взносов 

Кадровые ресурсы: ежегодный доклад 

Кадровые ресурсы: стратегия приема на работу, включая 
установление гендерного и географического баланса 

Кадровые ресурсы: Доклад Комиссии по международной 

гражданской службе 

Документ отменен1 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго
Восточной Азии 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Сотрудничество с неправительственными организациям~ 

Политика в области взаимоотношений с неправительственными 

организациями 

Доклады Объединенной инспекционной группы: последние 

докладыСИГ 

Доклады Объединенной инспекционной группы: выполнение 

предыдущих рекомендаций 

Вопросы руководящих органов. Сессии руководящих органов: 

сроки и продолжительность 

Вопросы руководящих органов. Исполнительный комитет: 

система комитетов 

Вопросы руководящих органов. Предварительная повестка дня 

Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

Комитеты экспертов и исследовательские группы 

Комитеты экспертов и исследовательские группы: назначения в 

состав списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов 

Награды: учреждение новых фондов премий3 

Уменьшение глобальной смертности от кори 

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) 

3 См. Приложеине 2 и Приложение 3. 
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EBllЗ.Rl 

РЕЗОЛЮЦИИ 

Эпиднадзор и борьба против болезни, вызываемой Mycobacterium 
ulcerans (язвы Бурули) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об эпиднадзоре и борьбе против болезни, вызываемой Mycobacterium 
ulcerans (язвы Бурули/, и признавая руководящую роль ВОЗ в вопросах здравоохранения; 

отмечая тот факт, что первая Международная конференция по борьбе против язвы 

Бурули и научным исследованиям в этой области (Ямусукро, 1998 г.) ознаменовала начало 
глобальной решимости преодолеть эту болезнь, на которую ранее не обращалось внимание, и 
что этот импульс необходимо сохранить, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об эпиднадзоре и борьбе против болезни, вызываемой 

Mycobacterium ulcerans (язвы Бурули); 

глубоко обеспокоенная распространением язвы Бурули, особенно среди детей, а 

также ее медико-санитарным и социально-экономическим воздействием в бедных 

сельских общинах; 

осознавая, что раннее выявление и лечение сводят к минимуму неблагоприятные 

последствия болезни; 

отмечая с удовлетворением успехи, достигнутые Глобальной инициативой по 

борьбе против язвы Бурули с момента ее создания в 1998 г., в координации борьбы и 
научных исследований, проводимых партнерами; 

обеспокоенная тем, что ряд факторов, включая позднее выявление случаев 
заболевания и недостаток эффективных средств для диагностики, лечения и 
профилактики препятствуют дальнейшему прогрессу; 

памятуя о том, что достижению двух из Целей тысячелетия в области развития, 

принятых Организацией Объединенных Наций, в частности ликвидировать крайнюю 

нищету и голод и обеспечить всеобщее начальное образование, могут помешать 

неблагоприятные последствия болезней бедноты, на которые не обращалось внимание, 
включая язву Бурули, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам, где язва Бурули является 
эндемической или где имеется опасность того, что она станет эндемической: 

1 Документ EBIIЗ/40. 

-1-
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(1) оценить бремя язвы Бурули и, если необходимо, создать программу борьбы с 

этой болезнью; 

(2) активизировать усилия по выявлению и лечению случаев болезни на раннем 
этапе; 

(3) по возможности, создать эффективное взаимодействие с другими 

соответствующими мероприятиями по борьбе с болезнями; 

( 4) в контексте развития системы здравоохранения создать и поддерживать 

партнерские связи на страновом уровне в отношении борьбы против язвы Бурули; 

(5) обеспечить наличие национальных ресурсов в достаточном объеме, 

необходимом для проведения мер борьбы, включая доступ к службам лечения и 
реабилитации; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ все государства-члены: 

(1) принять участие в Глобальной инициативе по борьбе против язвы Буру ли; 

(2) активизировать научные исследования по разработке средств для 

диагностики, лечения и профилактики этой болезни; 

(3) активизировать участие населения в распознавании симптомов этой болезни; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ международное сообщество, организации и органы системы 

Организации Объединенных Наций, доноров, неправительственные организации, фонды 
и научно-исследовательские учреждения: 

( 1) осуществлять непосредственное сотрудничество со странами, в которых 

болезнь является эндемической, в целях усиления мер борьбы и научно

исследовательской деятельности; 

(2) развивать партнерские связи и содействовать сотрудничеству с 

организациями и программами, участвующими в развитии систем здравоохранения, 

для того чтобы эффективные мероприятия достигали всех нуждающихся; 

(3) обеспечивать поддержку Глобальной инициативе по борьбе против язвы 

Бурули; 

4. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить обеспечение технической поддержки Глобальной инициативы по 
борьбе против язвы Бурули, особенно для усиления понимания бремени болезни и 

улучшения своевременного доступа к диагностике и лечению посредством общего 

укрепления инфраструктур здравоохранения; 

(2) способствовать техническому сотрудничеству между странами в качестве 
средства укрепления служб эпиднадзора, борьбы с болезнями и реабилитации; 

(3) содействовать научным исследованиям в отношении улучшения диагностики, 
лечения и профилактики. 

(Третье заседание, 20 января 2004 г.) 
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EB113.R2 Укрепление здоровья и здоровый образ жизни 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об укреплении здоровья и здоровом образе жизни1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА42.44 и WНА51.12 об укреплении здоровья, 

общественной информации и санитарном просвещении, а также на результаты пяти 

международных конференций по укреплению здоровья, Состоявшихея в Orraвe (1986 г.), 
Аделаиде, Австралия (1988 г.), Сандсвале, Швеция (1991 г.), Джакарте (1997 г.) и Мехико 
(2000 г.), и Заявление министров по вопросам укрепления здоровья (2000 г.); 

рассмотрев доклад об укреплении здоровья и здоровом образе жизни; 

принимая к сведению, что в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. 2 

рассматриваются важнейшие факторы риска в области глобального здравоохранения и 

подчеркивается роль поведенческих факторов, в частности нездорового рациона питания, 

отсутствия физической активности, потребления табака и губительного употребления 

алкоголя в качестве ключевых факторов риска неинфекционных болезней, которые 

представляют собой быстро увеличивающееся бремя болезней; 

признавая, что потребность в стратегиях, моделях и методах укрепления здоровья 

не ограничивается ни какой-либо одной проблемой в области здравоохранения, ни 

отдельным набором форм поведения, а относится к самым разнообразным группам 

населения, факторам риска и болезням и различным культурам и условиям; 

признавая необходимость для государств-членов укреплять политику, людские и 
финансовые ресурсы и институциональный потенциал в целях устойчивой и 

эффективной работы по укреплению здоровья, направленной на рассмотрение 
важнейших детерминант здоровья и связанных с ними факторов риска в целях 

наращивания национального потенциала, укрепления подходов, основанных на 

фактических данных, разработки новаторских способов финансирования и подготовки 
руководящих принцилов осуществления и оценки; 

напоминая о важности первичной медико-санитарной помощи и пяти областей 

действий, указанных в Оrrавской хартии укрепления здоровья, 

1. ПРИЗЬIВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять существующий потенциал на национальном и местном уровнях в 
целях планирования и осуществления всесторонних и многосекторальных 

программ и политики в области укрепления здоровья с учетом гендерного фактора 

и соответствующего культурного контекста с уделеннем особого внимания 

беднейшим и маргинализованным группам населения; 

1 Документ EBllЗ/7. 
2 
Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 год. Уменьшение факторов риска, 

укрепление здорового образа жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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(2) уделять приоритетное внимание содействию здоровому образу жизни среди 
детей и молодежи - юношей и девушек, как в школе и других учебных заведениях, 

так и вне их, - включая здоровые и безопасные рекреационные возможности; 

(3) включить губительное употребление алкоголя в список факторов риска, 

обусловленных образом жизни, как указано в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире, 2002 г., и уделять внимание предотвращению вреда, 

связанного с употреблением алкоголя, и содействовать осуществлению стратегий 

по смягчению неблагаприятных физических, психических и социальных 

последствий губительного употребления алкоголя, в особенности среди молодежи 

и беременных женщин, на рабочем месте и при вождении; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) уделять вопросу укрепления здоровья самое приоритетное внимание в целях 
поддержки его развития в рамках Организации, как это требуется резолюцией 

WНА51.12, в целях оказания государствам-членам, в консультации с 

соответствующими заинтересованными сторонами, более эффективной поддержки 

в рассмотрении важнейших факторов риска, включая губительное употребление 
алкоголя и другие важнейшие факторы, связанные с образом жизни; 

(2) продолжать пропагандировать подход к укреплению здоровья на основе 
фактических данных и оказывать государствам-членам техническую и другую 

поддержку в создании ими потенциала по осуществлению, мониторингу, оценке и 

распространению эффективных программ в области укрепления здоровья на всех 
уровнях; 

(3) оказывать поддержку и разрабатывать рекомендации для государств-членов в 

связи с проблемами и возможностями, обусловленными содействием здоровому 

образу жизни и регулированием связанных с ним факторов риска, как это 

указывается в Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г.; 

(4) представить доклад о ходе работы по содействию здоровому образу жизни 
Исполнительному комитету на его Сто пятнадцатой сессии и Всемирной ассамблее 

здравоохранения на ее Пятьдесят восьмой сессии, включая доклад о будущей 

работе Организации по проблеме употребления алкоголя. 

(Третье заседание, 20 января 2004 г.) 

EB113.R3 Дорожная безопасность и здоровье 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о дорожной безопасности и здоровье1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию следующего содержания: 

1 Документ EBllЗ/9. 
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Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WНА27.59 (1974 г.), в которой отмечается, что дорожио
транспортные происшествия создают масштабные и серьезные проблемы в области 
общественного здравоохранения, что в этой связи нужны согласованные международные 

усилия и что ВОЗ должна взять на себя лидирующую роль по отношению к 

государствам-членам; 

рассмотрев доклад о дорожной безопасности и здоровье; 

приветствуя резолюцию 58/9 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций о глобальном кризисе в области безопасности дорожного движения; 

признавая огромное глобальное бремя смертности, обусловленное дорожио

транспортными происшествиями, из которых 90% происходят в странах с низким и 
средним уровнями дохода; 

признавая, что каждый участник дорожного движения должен взять на себя 
ответственность за безопасность передвижения и соблюдение дорожных законов и 

правил; 

признавая, что дорожио-транспортный травматизм представляет собой серьезную, 
но лишенную должного внимания проблему в области общественного здравоохранения, 

которая имеет серьезные последствия с точки зрения смертности и заболеваемости и 
влечет за собой существенные социально-экономические издержки, и что при отсутствии 

незамедлительных мер эта проблема станет еще более серьезной; 

признавая далее, что для успешного решения этой проблемы необходим 

многосекторальный подход и что для снижения воздействия дорожио-транспортного 

травматизма существуют меры, основанные на фактических данных; 

принимая к сведению большое число мероприятий по случаю Всемирного дня 
здоровья 2004 г., в частности представление первого всемирного доклада о 

предупреждении дорожио-транспортного травматизма 1, 

1. СЧИТАЕТ, что сектор общественного здравоохранения должен активно 

участвовать в программах профилактики дорожио-транспортного травматизма на_основе 
эпиднадзора в области травматизма и сбора данных, изучения факторов риска, связанных 

с дорожио-транспортным травматизмом, осуществления и оценки мер в целях снижения 

уровня дорожио-транспортного травматизма, оказания добольничной и 

травматологической помощи и психологической поддержки жертвам дорожио

транспортных происшествий, а также в программах пропаганды профилактики дорожно

траспортного травматизма; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены, особенно те из них, которые несут на себе 
тяжелое бремя дорожио-транспортного травматизма, обеспечить мобилизацию своих 
секторов общественного здравоохранения, назначив координационные центры по 

предупреждению и смягчению неблагоприятных последствий дорожио-транспортных 

происшествий, которые координировали бы ответные меры общественного 

здравоохранения с точки зрения эпидемиологии, профилактики и пропаганды и 

обеспечивали связь с другими секторами; 

1 Всемирный доЮ/ад о предупреждении дорожно-транспортного травматизма. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения (в печати). 
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РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

(1) провести оценку национальной ситуации, касающейся бремени дорожио

транспортного травматизма, и обеспечить выделение ресурсов, соразмерных 

масштабам этой проблемы; 

(2) подготовить и осуществить - если они еще не сделали этого - национальную 

стратегию по профилактике дорожио-транспортного травматизма и 

соответствующие планы действий; 

(3) обеспечить лидирующую роль в области безопасности дорожного движения 

на уровне правительства, включая назначение единого ведомства или 

координационного центра по вопросам дорожной безопасности; 

( 4) содействовать межсекторальному сотрудничеству между различными 

министерствами и секторами, включая частные транспортные компании; 

(5) принять конкретные меры по предупреждению и ограничению смертности и 
заболеваемости в результате дорожио-транспортных происшествий и произвести 

оценку влияния таких мер; 

( 6) обеспечить соблюдение существующих дорожных законов и правил и вести 
работу со школами, работодателями и другими организациями в целях содействия 

просвещению как водителей, так и пешеходов по вопросам безопасности 
дорожного движения; 

(7) воспользоваться предстоящим всемирным докладом по профилактике 

дорожио-транспортного травматизма в качестве средства планирования и 

реализации соответствующих стратегий в области профилактики дорожио

транспортного травматизма; 

(8) обеспечить участие министерств здравоохранения в разработке политики в 

области профилактики дорожио-транспортного травматизма; 

(9) особенно развивающимся странам, принимать законодательные меры и 

обеспечивать строгое соблюдение правил, предусматривающих ношение защитных 
шлемов мотоциклистами и пассажирами мотоциклов, и придать обязательный 

характер положениям, предусматривающим как установку ремней безопасности на 

сиденьях заводами-изготовителями автомобилей, так и использование ремней 

безопасности водителями; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сотрудничать с государствами-членами в разработке научно обоснованных 
программ и политики по осуществлению мер, направленных на профилактику 

дорожио-транспортного травматизма и смягчение его последствий; 

(2) поощрять научные исследования в порядке подкрепления основанных на 

фактических данных подходов к профилактике дорожио-транспортного 

травматизма и смягчению его последствий; 

(3) способствовать адаптации эффективных мер по профилактике дорожио
транспортного травматизма, которые можно бьmо бы применить на уровне 
местных общин; 
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(4) обеспечить техническую поддержку в целях укрепления систем 

добольничной и травматологической помощи жертвам дорожио-транспортных 

происшествий; 

(5) сотрудничать с государствами-членами, организациями системы 

Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями в 

целях создания потенциала в области профилактики травматизма; 

(б) поддерживать и укреплять усилия по повышению осведомленности о 

масштабах и профилактике дорожио-транспортного травматизма. 

(Шестое заседание, 21 января 2004 г.) 

Геномика и здоровье в мире 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о геномике и здоровье в мире1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о геномике и здоровье в мире; 

признавая значительный прогресс в геномике и тот факт, что многие государства

члены недостаточно хорошо подгото_влены к этому новому подходу к медицинским 

исследованиям и практике; 

желая содействовать потенциальной пользе от революции в области геномяки для 

здоровья населения как развитых, так и развивающихся стран; 

осознавая, что геномяка вызывает обеспокоенность по поводу безопасности и 

имеет сложные и новые этические, юридические, социальные и экономические 

последствия; 

вновь подтверждая, что прогресс в геномяке должен рассматриваться в контексте 

ее дополнительной ценности для практики и оказания медицинской помощи; 

признавая неотложную необходимость в исследованиях и практическом 

применении геномики, с тем чтобы обеспечить увеличение преимуществ для стран; 

убежденная в том, что для правительств, научных кругов, гражданского общества, 
частного сектора и международного сообщества настало время взять обязательства по 

обеспечению справедливого распределения преимуществ геномяки для всех, 

1 Документ EBllЗ/13. 
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1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ рекомендации, содержащиеся в докладе 

Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения о 

геномике и здоровье в мире1 ; 

2. ПРИНИМАЕТ для целей настоящей резолюции и последующей деятельности ВОЗ 

следующее определение геномики: геномика - это изучение генов и их функций, а также 

связанных с этим методов; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены рассмотреть вопрос о принятии этих 

рекомендаций и мобилизовать все соответствующие научные, социальные, политические 

и экономические круги в целях: 

( 1) разработки национальной политики и стратегий в области геномики и 
создания механизмов для оценки соответствующих технологий, эффективности 
затрат, структур рассмотрения этических вопросов, юридических, социальных и 

экономических последствий, систем регулирования, прежде всего в части 

безопасности, и необходимости информирования населения; 

(2) укрепления существующих или создания новых центров и учреждений, 
занимающихся исследованиями в области геномики, для укрепления 

национального потенциала и ускорения этического использования достижений в 

области геномики, имеющих отношение к проблемам здравоохранения в странах; 

4. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены содействовать расширению сотрудничества 

между частным сектором, научными кругами, гражданским обществом и другими 

заинтересованными сторонами, в частности в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, и налаживанию диалога в целях изыскания творческих и 

справедливых способов мобилизации более существенных ресурсов для исследований в 

области геномики, ориентированных на удовлетворение медико-санитарных 

потребностей развивающихся стран, и создания потенциала в таких областях, как 

биоэтика и биоинформатика; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать поддержку государствам-членам в разработке национальной 
политики и стратегий и в укреплении потенциала, с тем чтобы они могли получать 

пользу от достижений в области геномики, имеющих отношение к их проблемам 

здравоохранения; 

(2) содействовать роли ВОЗ- в сотрудничестве с соответствующими органами 
системы Организации Объединенных Наций - в созыве региональных и 

международных форумов и укреплении партнерских связей между основными 

заинтересованными сторонами в целях мобилизации ресурсов, содействия 

созданию потенциала и изыскания новаторских решений проблем, связанных с 

научно-техническими достижениями в области геномики. 

(Шестое заседание, 21 января 2004 г.) 

1 Генамика и здоровье мира: доклад Консультативного комитета по научным исследованиям в 
области здравоохранения. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. 
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EB113.R5 Трансплантация человеческих органов и тканей 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о трансплантации человеческих органов и тканей1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о трансплантации человеческих органов и тканей; 

напоминая резолюции WНА40.13, WНА42.5 и WНА44.25 о торговле органами и 

трансплантации органов; 

отмечая увеличение во всем мире аллогенной трансплантации клеток, тканей и 

органов; 

обеспокоенная все большей нехваткой имеющегося человеческого материала для 

трансплантации для удовлетворения потребностей пациентов; 

осознавая этические риски и риски, связанные с безопасностью, возникающие при 

трансплантации аллогенных клеток, тканей и органов, а также необходимость уделять 

особое внимание рискам, связанным с незаконной торговлей органами; 

признавая, что живые ксеногенные клетки, ткани или органы, а также жидкости, 

клетки, ткани или органы человека, которые имели контакт ех vivo с такими живыми 
ксеногенными материалами, имеют .потенциал для использования на людях в тех 

случаях, когда отсутствует подходящий человеческий материал; 

памятуя о риске, связанном с ксенотрансплантацией, передачей известных или пока 

еще не распознанных ксеногенных инфекционных агентов от животных человеку и от 

реципиентов ксенотрансплантации своему ближайшему окружению и обществу в целом, 

1. Аллогенная трансплантация 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государства-члены: 

(1) осуществлять эффективный национальный контроль за процессами поставки, 
обработки и трансплантации клеток, тканей и органов человека, включая 

обеспечение подотчетности за человеческий материал для трансплантации и 

возможность его прослеживания; 

(2) сотрудничать при формулировании рекомендаций и руководящих принципов 

для согласования во всем мире практики в области поставки, обработки и 

трансплантации клеток, тканей и органов человека, включая разработку 

минимальных критериев пригодности доноров тканей и клеток; 

(3) принимать меры по защите беднейших и уязвимых групп от 

"трансплантационного туризма" и продажи тканей и органов; 

1 ДокументЕВllЗ/14. 
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2. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОТРИНАдцАТАЯ СЕССИЯ 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить изучение и сбор данных во всем мире о практике, безопасности, 
качестве, эффективности и эпидемиологии аллогенной трансплантации, а также по 

вопросам этики, включая предоставление трансплантата живым донором, с тем 

чтобы внести коррективы в Руководящие принципы по трансплантации органов 

человека1 ; 

(2) оказывать содействие международному сотрудничеству, с тем чтобы 

расширить доступ граждан к этим терапевтическим процедурам; 

(3) в ответ на просьбы государств-членов оказывать техническую поддержку для 
развития соответствующей трансплантации клеток, тканей или органов, в 

частности посредством содействия международному сотрудничеству; 

П. Ксенотрансплантация 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены: 

(1) разрешать ксенотрансплантацию только в том случае, если существуют 
эффективный национальный регулирующий контроль и механизмы надзора, 

контролируемые национальными органами здравоохранения; 

(2) принять участие в разработке рекомендаций и руководящих принципов в 

целях гармонизации практики во всем мире, включая защитные меры для 

минимизации или предупреждения потенциальной вторичной передачи любого 

ксеногенного инфекционного агента, который может инфицировать реципиентов 
ксенотрансплантатов или ближайшее окружение реципиентов, в особенности, за 

пределами национальных границ; 

(3) поддерживать международное сотрудничество в целях предупреждения и 
эпиднадзора за инфекциями, возникающими в результате ксенотрансплантации; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять руководящую роль, содействуя и способствуя коммуникации и 
международному сотрудничеству между органами здравоохранения в 

государствах-членах по вопросам, касающимся ксенотрансплантации; 

(2) проводить сбор глобальных данных для оценки различных видов практики по 
ксенотрансплантации; 

(3) в ответ на просьбы государств-членов оказывать техническую поддержку в 
укреплении потенциала и опыта в области ксенотрансплантации, включая 

разработку политики и обеспечение контроля со стороны национальных органов 

регулирования. 

(Седьмое заседание, 22 января 2004 г.) 

1 Документ WНA44/1991/REC/l, Приложеине 6. 
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EB113.R6 Борьба против африкаиского трипаиосомоза человека 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об африканском трипаносомозе человека1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА50.36 и WНА56. 7; 

рассмотрев доклад об африканском трипаносомозе человека; 

глубоко обеспокоенная повторной вспышкой африканского трипаносомоза и его 

губительными последствиями для населения и поголовья домашнего скота на 

Африканском континенте; 

признавая, что эта болезнь, которой подвержены и люди, представляет собой 
серьезную проблему в области общественного здравоохранения в силу неизменного 

летального исхода при отсутствии лечения, частых случаев неизлечимых 

неврологических нарушений при обеспечении лечения, включая, прежде всего, 

постоянные психические и психомоторные нарушения у детей и присущую ей тенденцию 

принимать эпидемический характер; 

обеспокоенная далее растущими проблемами резистентности к лекарственным 
средствам и неудовлетворительным исходом лечения; 

приветствуя припятое на высоком политическом уровне обязательство вести 

борьбу с африканским трипаносомозом у человека, выраженное государственными 
лидерами стран, в которых эта болезнь носит эндемический характер; 

приветствуя далее возобновленное обязательство вести борьбу с этой болезнью, 

закрепленное в последних инициативах и партнерствах между государственным и 

частным секторами, которые позволили в значительной мере снять остроту проблемы 

недостаточного доступа к существующим лекарственным средствам; 

отмечая, что хотя в настоящее время предпринимаются крупные шаги по борьбе с 

этой болезнью, все же для этого весьма нужны более совершенные средства борьбы, 
включая более безопасные и более эффективные лекарственные средства и упрощенные 
диагностические тесты, ' 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

(1) и впредь уделять самое приоритетное внимание борьбе против африканского 
трипаносомоза у человека; 

(2) увеличить в эндемичных районах людские ресурсы и выделяемые на эти цели 
финансовые средства, используя в соответствующих случаях те средства, которые 
ранее использовались для приобретения лекарственных средств; и укрепить работу 

1 Документ ЕВ113/5. 
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по выявлению больных, диагностике и лечению и необходимую для этой цели 

инфраструктуру; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать работу по уточнению стратегии борьбы в целях максимального 
использования национальных и международных ресурсов и предупреждения 

дальнейшего распространения этой эпидемии; 

(2) содействовать применению среди различных секторов и учреждений, 

занимающихся этим вопросом, комплексного подхода, учитывающего важность 

борьбы с переносчиком этой болезни и борьбы с болезнью домашнего скота; 

(3) продолжать тесное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами 

через ЮНИСЕФffiРООН/Всемирный банк/Специальную программу ВОЗ по 

научным исследованиям и подготовке кадров по тропическим болезням в области 

научных исследований в целях разработки более безопасных и более эффективных 

лекарственных средств и упрощенных тестов для обнаружения трипаносомоза; 

( 4) периодически информировать Ассамблею здравоохранения о ходе работы в 
этой области. 

(Седьмое заседание, 22 января 2004 г.) 

EB113.R7 Проект глобальной стратегии в области режима питания, физической 
активности и здоровья 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад и проект глобальной стратегии в области режима питания, физической 
активности и здоровья1 , 

отмечая, что до 29 февраля 2004 г. проект стратегии будет открыт для замечаний 

государств-членов, с которыми смогут ознакомиться все государства-члены, и что Пятьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлен пересмотренный с 

учетом этих замечаний проект стратегии в области режима питания, физической активности и 
здоровья, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WНА51.18 и WНА53.17 о профилактике неинфекционных 

болезней и борьбе с ними и резолюцию WНА55.23 о режиме питания, физической 
активности и здоровья; 

1 
Документы EBllЗ/44 и EBllЗ/44 Add.l, соответственно. 
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напоминая Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. 1 , в котором 
говорится о том, что на смертность, заболеваемость и инвалидность, обусловленные 
основными неинфекционными болезнями, в настоящее время приходится 

приблизительно 60% всех случаев смерти и 4 7% глобального бремени болезней и что, по 
прогнозам, к 2020 г. эти показатели составят 73% и 60%, соответственно; 

отмечая, что 66% случаев смерти, относимых к неинфекционным болезням, 

происходят в развивающихся странах, где больные ими в среднем моложе, чем в 

развитых странах; 

встревоженная ростом этих показателей, который является следствием изменения 

демографических тенденций и образа жизни, в том числе тенденций, связанных с 
нездоровым режимом питания и отсутствием физической активности; 

признавая наличие значительного объема знаний и потенциала в области 

общественного здравоохранения, необходимость снижения уровня подверженности 

серезным факторам риска, связанным с нездоровым режимом питания и отсутствием 

физической активности, а также тот факт, что связанные с этим болезни можно в 

значительной степени предотвратить; 

учитывая также, что эти серьезные факторы риска, обусловленные поведением и 

окружающими условиями, поддаются изменению путем осуществления необходимых 

согласованных действий в области общественного здравоохранения, как это было 
продемонстрированно в ряде государств-членов; 

признавая взаимозависимость стран, общин и отдельных людей и тот факт, что 

правительства в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами играют 

главную роль в создании условий, которые дают возможность отдельным людям, семьям 

и общинам принимать позитивные, благоприятные для жизни решения в отношении 
здорового режима питания и физической активности и поощряют их к этому; 

признавая важность глобальной стратегии в области режима питания, физической 
активности и здоровья в контексте комплексной профилактики неинфекционных 

болезней и борьбы с ними, включая поддержку здорового образа жизни, содействие 
созданию более здоровых окружающих условий, обеспечение общественной информации 

и услуг в области здравоохранения и самое широкое вовлечение в работу по улучшению 

образа жизни и укреплению здоровья отдельных людей и общин, специалистов 
здравоохранения и других соответствующих профессий, а также всех заинтересованных 

сторон, приверженных делу сокращения факторов риска неинфекционных болезней; 

убежденная в том, что настало время, когда правительства, гражданское общество 
и меЖдУНародное сообщество, включая частный сектор, должны вновь подтверждить 

свою привеженность делу поощрения здорового режима питания и физической 
активности; 

отмечая, что резолюция WНА56.23 призывает государства-члены полностью 

использовать стандарты Комиссии по Кодекс алиментариус для защиты здоровья людей 
по всей пищевой цепи, включая помощь в выборе здорового питания и рациона; 

1 Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 год. Уменьшение риска, содействие 
здоровому образу жизни. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2002 г. 
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1. [ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию в области режима пиrания, физической 
активности и здоровья;] 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены: 

(1) разрабатывать, осуществлять и оценивать действия, которые рекомендованы 

в стратегии, в соответствии с их национальными условиями и в качестве одного из 

направлений их общей политики и nрограмм, которые укреnляют здоровье 

отдельных лиц и общин благодаря здоровому режиму питания и физической 

активности и сокращают факторы риска и распространенность неинфекционных 
болезней; 

(2) поощрять образ жизни, который включает здоровый рацион пиrания и 

физическую активность и способствует энергетическому балансу; 

(3) укреnить существующие или создать новые структуры для осуществления 

стратегии в рамках системы здравоохранения и других соответствующих секторов, 

мониторинга и оценки ее эффективности и наnравления инвестиционных ресурсов 

и управленческого потенциала на снижение степени распространенности 

неинфекционных болезней и рисков, связанных с нездоровым режимом пиrания и 

отсутствием физической активности; 

( 4) определить в этих целях в соответствии с национальными условиями: 

(а) национальные цели и задачи, 

(Ь) реальные сроки их достижения, 

(с) поддающиеся измерению nоказатели осуществления процесса и 

достигнутых результатов, которые позволят обесnечить точный моиигоринг 

и оценку выполненной работы и nринятие оперативных ответных мер по 

удовлетворению выявленных nотребностей; 

(5) поощрять мобилизацию всех соответствующих социальных и экономических 

групп, в том числе научных, nрофессиональных, неправительственных, 

добровольных, а также групn частного сектора, гражданского общества и 

промышленных ассоциаций, и nривлекать их к активному участию в 

осуществлении стратегии и достижении ее целей и задач; 

(6) всячески содействовать созданию среды, стимулирующей индивидуальную 

ответственность за здоровье, благодаря принятию образа жизни, включающего 

здоровый рацион питания и физическую активность; 

3. ПРИЗЫВЛЕТ другие международные организации и органы придать, в рамках их 

соответствующих мандатов и nро грамм, высокую_ приоритетность более здоровому 

режиму пиrания и физической активности для улучшения здоровья, а также предлагает 

заинтересованным сторонам из государственного и частного секторов, включая 

донорское сообщество, совместно с правительствами содействовать этому и оказывать 
им поддержку; 

4. ПРЕДЛАГ ЛЕТ Комиссии по Кодекс алиментариус и впредь тщательно 

рассматривать в рамках своего рабочего мандата основанные на фактических данных 

меры, которые она может принять в целях улучшения медико-санитарных стандартов на 

пищевые продукты, в соответствии с целями и задачами этой стратегии; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

EB113.R8 

(1) оказывать государствам-членам по запросам технические консультативные 

услуги и поддержку в осуществлении этой стратегии, а также в мониторинге и 

оценке ее осуществления как на глобальном, так и на региональном уровнях; 

(2) вести на постоянной основе международный мониторинг научного прогресса 

в области режима питания, физической активности и здоровья, с тем чтобы дать 
возможность государствам-членам адаптировать свои программы в свете самых 

последних знаний; 

(3) продолжать работу по подготовке и распространению технической 

информации, руководящих принципов, исследований, оценок, а также 

пропагандистских и учебных материалов в целях повышения информированности 
государств-членов о соотношении затрат и выгод, а также о вкладе здорового 

режима питания и физической активности в решение проблем глобального бремени 
неинфекционных болезней; 

(4) укреплять международное сотрудничество с другими организациями системы 

Организации Объединенных Наций и двусторонними учреждениями в вопросах 

содействия здоровому режиму питания и физической активности; 

(5) сотрудничать с гражданским обществом и заинтересованными сторонами в 

государственном и частном секторах для снижения риска неинфекционных 
болезней при осуществлении стратегии и содействия здоровому режиму питания и 

физической активности, одновременно обеспечивая медопущение потенциальных 

конфликтов интересов. 

(Восьмое заседание, 22 января 2004 г.) 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной 
Азии 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става Всемирной организации 

здравоохранения; 

принимая во внимание представление и рекомендацию, сделанные Региональным 

комитетом для стран Юго-Восточной Азии на его пятьдесят шестой сессии1 , 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Samlee Plianbangchang Директором Регионального бюро для стран 
Юго-Восточной Азии с 1 марта 2004 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Samlee Plianbangchang 
контракт сроком на пять лет начиная с 1 марта 2004 г. в соответствии с Положениями о 

переопале и Правилами о персонале. 

(Девятое заседание, 23 января 2004 г.) 

1 Резолюция SEA/RC56/Rl. 
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EB113.R9 Выражение признательности д-ру Uton Muchtar Rafei 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю выхода на ленсию д-ра Uton Muchtar Rafei, занимавшего пост Директора 
Регионального бюро для стран Юга-Восточной Азии, выразить свою признательность за его 
службу Всемирной организации здравоохранения; 

учитывая его долговременную преданность делу международного здравоохранения и 

напоминая особенно последние десять лет службы в качестве Директора Регионального бюро 

для стран Юга-Восточной Азии, 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру Uton Muchtar Rafei за его 
бесценный вклад в работу ВОЗ; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания долгих лет 

службы человечеству. 

(Девятое заседание, 23 января 2004 г.) 

EB113.R10 Назначение Директора Регионального бюро для стран Западной части 

Тихого океана 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 У става Всемирной организации 
здравоохранения; 

принимая во внимание представление и рекомендацию, сделанные Региональным 

комитетом для стран Западной части Тихого океана на его пятьдесят четвертой сессии1 , 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Shigeru Omi Директором Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана с 1 февраля 2004 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить с д-ром Shigeru Omi контракт 
сроком на пять лет начиная с 1 февраля 2004 г. в соответствии с Положениями о переопале и 
Правилами о персонале. 

EB113.Rll 

(Девятое заседание, 23 января 2004 г.) 

Репродуктивное здоровье: проект стратегии по ускорению хода работы 

в направлении достижения международных целей и задач в области 

развития 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект стратегии по ускорению хода работы в направлении достижения 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным здоровьем2, 

1 Резолюция WPR/RC54/Rl. 
2 Документ ЕВ 113115 Add.l. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект стратегии по ускорению хода работы в направлении достижения 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 
здоровьем; 

напоминая и признавая Программу действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и основные мероприятия для дальнейшего 
осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению 

и развитию, припятой на двадцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в июле 1999 г.; 

напоминая и признавая далее Пекинекую платформу действий (Пекин, 1995 г.), а 
также дальнейшие действия и инициативы по осуществлению Пекинекой декларации и 

Платформы действий, припятые на двадцать третьей специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 2000 г.; 

вновь подтверждая цели развития, содержащиеся в Декларации тысячелетия, 

припятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее пятьдесят 
пятой сессии в сентябре 2000 г.\ и в Плане осуществления Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Нациif, а также другие международные цели и задачи в 
области развития; 

признавая, что достижение целей развития, содержащихся в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций, а также других международных целей и 

задач требует в качестве приоритета прочных инвестиционных и политических 

обязательств в области репродуктивного и сексуального здоровья; 

напоминая, что в резолюции WНА55.19 Генеральному директору предлагается, в 

частности, разработать стратегию для ускорения хода работы по достижению 

международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 
здоровьем, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегию по ускорению хода работы в направлении достижения 
международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным 
здоровьем; 

2. ПРИЗЫВЛЕТ государства-члены в неотложном порядке: 

(1) принять и осуществить эту стратегию в качестве части национальных усилий 
по достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия 

Организацией Объединенных Наций, и других международных целей и задач в 

области развития, а также мобилизовать политическую волю и финансовые 
ресурсы для этой цели; 

(2) сделать репродуктивное и сексуальное здоровье неотъемлемой частью 
национального планирования и составления бюджетов; 

1 Резоmоция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
2 Документ А/56/326. 



18 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТО ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

(3) укрепить потенциал систем здравоохранения для достижения всеобщего 

доступа к медико-санитарной помощи, необходимой для охраны и укрепления 

сексуального и репродуктивного здоровья, обращая особое внимание на здоровье 

матерей и новорожденных в тех странах, где показатели смертности и 

заболеваемости среди этих групп населения являются наиболее высокими; 

(4) проводить мониторинг осуществления стратегии и обеспечивать, чтобы она 
давала преимущества бедным и другим маргинализованным группам и укрепляла 

службы и программы охраны и укрепления репродуктивного и сексуального 
здоровья на всех уровнях; 

(5) обеспечивать, чтобы все аспекты репродуктивного и сексуального здоровья, в 
том числе здоровье матерей и новорожденных, включались в национальный 

мониторинг и отчетность о ходе работы по достижению целей развития, 

содержащихся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в осуществлении 
стратегии и оценке ее воздействия и эффективности; 

(2) придавать достаточный организационный приоритет, проявлять 

приверженность и выделять ресурсы для поддержки эффективного содействия и 

осуществления стратегии в области репродуктивного здоровья и подчеркнутых в 
ней "необходимых действий"; 

(3) обратить особое внимание на здоровье матерей и новорожденных при 

подготовке первого доклада ВОЗ о ходе работы в области репродуктивного и 

сексуального здоровья в 2005 г. в качестве части ее вклада в доклад Генерального 
секретаря Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о ходе 

работы по достижению целей в области развития, содержащихся в Декларации 

тысячелетия Организации Объединенных Наций; 

(4) регулярно (по крайней мере один раз в два года) представпять доклады о ходе 

осуществления стратегии Ассамблее здравоохранения через Исполнительный 
комитет. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

EB113.R12 Семья и здоровье в коитексте десятой годовщипы Междупародного года 
семьи 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад об охране здоровья семьи в контексте десятой годовщины 
Международного года семьи1 , 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять резолюцию следующего содержания: 

1 Документ EBllЗ/45. 
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Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об охране здоровья семьи в контексте десятой годовщины 

Международного года семьи; 

напоминая, что в У ставе Всемирной организации здравоохранения говорится о том, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

признавая и поддерживая равные права мужчин и женщин и подчеркивая, что 

равенство между женщинами и мужчинами и уважение прав всех членов семьи 

представляют собой необходимые составляющие благополучия семьи и общества в 
целом; 

напоминая также об обязательствах, целях и итогах конференций Организации 

Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, рассматривавших вопросы 

здравоохранения, связанные с членами семьи, отдельными лицами и общинами; 

напоминая далее, что соответствующие документы Организации Объединенных 

Наций по правам человека, а также соответствующие глобальные планы и программы 

действий призывают к возможно более широкой защите и оказанию помощи семье с 
учетом того, что в различных культурных, политических и социальных системах 

существуют различные формы семьи; 

признавая также, что родители, семьи, законные опекуны и другие лица, 

оказывающие помощь, играют основную роль и несут основную ответственность за 

благополучие детей, и им должна оказываться поддержка в выполнении их обязательств 
по воспитанию детей, и что в отношении всяких действий, касающихся детей, 

первоетеленным соображением являются непосредственные интересы ребенка; 

признавая далее, что культурные нормы, социально-экономические условия, 

гендерное равенство и образование являются важными детерминантами здоровья; 

признавая, что крепкие и дружные семьи и общественные структуры положительно 

влияют на здоровье всех членов семьи, в то время как неудовлетворительный доступ к 

медико-санитарной помощи, насилие над детьми, пренебрежение ими, насилие супругов 

по отношению друг к другу и по отношению к членам семьи, алкоголь и злоупотребление 

веществами, а также пренебрежение в отношении пожилых людей и инвалидов и 

потенциальные последствия продолжительных периодов раздельного проживания, 

подобных тем, которые связаны с миграцией, также вызывают серьезную озабоченность; 

отмечая с беспокойством тяжелые последствия ландемин БИЧ/СПИДа для семей, 

членов семьи, отдельных лиц и общин, особенно в семьях, во главе которых стоят дети и 

пожилые люди; 

отмечая, что десятая годовщина Международного года семьи будет отмечаться в 

2004 г.; 

1. ПРИЗЬШАЕТ государства-члены: 

(1) оценить политику правительств с целью оказания содействия семьям в 
обеспечении необходимой поддержки для всех их членов; 



20 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СТОТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

(2) обеспечить наличие соответствующих юридических, социальных и 

физических инфраструктур дпя оказания поддержки матерям и отцам, семьям, 

законным опекунам и другим лицам, оказывающим помощь, и особенно пожилым 

мужчинам и женщинам, с тем чтобы укрепить их возможности по оказанию 
помощи, уходу и защите интересов каждого ребенка, находящегося под их опекой, 

должным образом учитывая мнение ребенка соответственно его возрасту и уровню 

зрелости; 

(3) осуществить необходимые меры, для того чтобы политика здравоохранения, 

учитывающая гендерные acпei\IЪI, планы и программы, признавала и решала 

вопросы, связанные с правами и потребностями, касающимися здоровья и развития 

каждого члена семьи, с особым вниманием к семьям, находящимся под угрозой 

невозможности обеспечить основные потребности своих членов, включая семьи, в 

которых имеет место насилие над детьми. домашние формы насилия или забвение; 

( 4) обеспечить разработку, использование и поддержание систем по 

обеспечению данных с разбивкой по полу, возрасту и другим детерминантам 

здоровья, для того чтобы содействовать надлежащему планированию, 

осуществлению, мониторингу и оценке основанных на фактических данных и 

ориентированных на семью видов медико-санитарного вмешательства для всех 

членов семьи; 

(5) создавать или укреплять союзы и партнерства со всеми правительственными 

и неправительственными участниками для оказания содействия семьям в 

обеспечении связанных со здоровьем и развитием потребностей всех их членов; 

( 6) укреплять национальные действия для обеспечения наличия необходимых 

ресурсов для выполнения международных обязательств, достижения целей и 

обеспечения выполнения решений соответствующих конференций Организации 

Объединенных Наций, встреч на высшем уровне, связанных с вопросами охраны 

здоровья членов семьи; 

(7) обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с 

международными документами, имеющими отношение к семье и укреплению 

здоровья, такими как Конвенция по ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Конвенция в отношении прав ребенка, как то определено в 

резолюции WНА46.27 в связи с Международным годом семьи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) повысить степень осознания проблем здравоохранения, имеющих значение 

дпя семей, членов семьи, отдельных лиц и общины, а также оказать поддержку 

государствам-членам в расширении усилий по укреплению политики 

здравоохранения в связи с указанными проблемами; 

(2) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в отношении 

разработки, использования и поддержания систем по обеспечению данных с 

разбивкой по полу, возрасту и другим детерминантам здоровья для содействия в 

вопросах планирования, осуществления, мониторинга и оценки основанных на 

фактических данных медико-санитарных вмешательств, имеющих значение для 

семей и их членов; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по выполнению 

своих обязательств в отношении целей и по результатам соответствующих 
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конференций Организации Объединенных Наций и встреч на высшем уровне, 

связанных с вопросами охраны здоровья членов семьи, в сотрудничестве с 

соответствующими партнерами; 

(4) уделять необходимое внимание вопросам, которые связаны с охраной 

здоровья семьи в соответствующих политиках и программах Организации; 

(5) работать в тесном контакте с Департаментом Организации Объединенных 
Наций по экономическим и социальным вопросам и с другими организациями 

системы ООН, такими как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, по вопросам, связанным с 

семьями и их членами, посредством обмена опытом и результатами; 

( 6) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
осуществлению настоящей резолюции. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ двадцать девятый ежегодный доклад Комиссии по 

международной гражданской службе1 ; 

2. ПОДТВЕРЖДАЕТ, в соответствии со статьей 12.2 Правил о персонале, решение 
Генерального директора продлить экспериментальный период, касающийся отпуска для отца, 

до января 2005 года. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

EB113.R14 Сотрудничество с неправительственными организациями2 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям3 , 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения ВОЗ с Международной 
ассоциацией детской и подростковой психиатрии и смежных профессий, Международной 

федерацией студентов фармацевтических учебных заведений и Всемирным советом по 
оптометрии. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, по просьбе Межпарламентского союза, прекратить официальные 
отношения с Союзом и удовлетворить просьбу Союза принимать участие в работе Ассамблеи 
здравоохранения в качестве наблюдателя. 

1 Документ ЕВ113/19. 
2 См. Приложение 1. 
3 Документ ЕВ 113/23. 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Международной лигой 

ревматологических ассоциаций. 

EB1113.R15 Координационный 

здравоохранению 

Исполнительный комитет, 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

комитет ВОЗЛОПИСЕФЛОНФПА по 

принимая к сведению доклад о деспом совещании Комитета по программному 

развитию1 и обзор деятельности Координационного комитета ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению2 и ссылаясь на резолюцию EB99.R23, учредившую Координационный 
комитет 803/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по здравоохранению; 

принимая во внимание расширение сотрудничества между тремя организациями с 

момента создания Координационного комитета по здравоохранению в 1997 г. и 

сбалансированность между расходами и полученными результатами, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ упразднить Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) препроводить настоящую резолюцию исполнительным органам ЮНИСЕФ и 
ЮНФПА; 

(2) продолжить работу по укреплению координации между ВОЗ, ЮНИСЕФ и 

ЮНФПА в области здравоохранения. 

1 Документ EBPDCl0/7. 
2 Документ EBPDCl0/5. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 
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ЕВ113(1) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ВОЗ1 

Исполнительный комитет, рассмотрев и приняв к сведению доклад Постоянного 
комитета по неправительственным организациям, касающийся обзора одной трети от общего 
числа неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ2, и, в 
соответствии с решением ЕВ 111 ( 6), принял следующие решения. 

Выражая удовлетворение по поводу неустанных усилий неправительственных 

организаций, названия которых отмечены звездочкой в Приложении к докладу, в поддержку 

целей ВОЗ и на основе рассмотрения их докладов о сотрудничестве, Исполком решил 

сохранить официальные отношения ВОЗ с этими организациями. 

Ввиду отсутствия докладов, которые позволили бы провести рассмотрение вопроса, 

Исполком принял решение отложить рассмотрение отношений со следующими 

неправительственными организациями до своей Сто пятнадцатой сессии: ЦПЗ - Церковь в 

поддержку здоровья, Фармацевтическая ассоциация стран Содружества, Федерация 

международного сотрудничества служб здравоохранения и центров системных исследований, 
Международный католический комитет медицинских сестер и медико-социальных работников, 

Международный совет науки, Международная федерация по медицинской и биологической 
технике, Международное общество переливания крови, Международное общество 
химиотерапии, Международный союз теоретической и прикладной химии, Всемирная 

ассоциация обществ патологии и лабораторной медицины и Всемирная федерация по ядерной 

медицине и биологии. 

В отношении докладов, представленных Международной ассоциацией по эргономике, 

Международной ассоциацией медицинской информатики и Международным союзом 

токсикологии, Исполком отметил, что усилия по восстановлению планируемого 

сотрудничества увенчались успехом, и решил сохранить официальные отношения ВОЗ с 

указанными организациями. 

Отметив, что доклад Международного совета по социальному обеспечению, касающийся 

усилий по согласованию плана работы, остается непредставленным, Исполком решил отложить 

вопрос об отношениях с Советом до своей Сто пятнадцатой сессии. 

Отмечая далее, что доклады о сотрудничестве не представили следующие 

неправительственные организации: Международная академия патологии, Международная 

федерация по проблемам старения, Международная ассоциация радиационной защиты, 
Международное общество микологии человека и животных, Международная ассоциация по 

твердым отходам, Международный союз иммунологических обществ, Всемирная ассамблея 

молодежи, Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации и Всемирная федерация 

паразитологов, Исполком принял решение отложить рассмотрение отношений с этими 

неправительственными организациями и напомнить им о необходимости представить доклады 

1 См. Приложеное 1. 
2 Документ EBllЗ/23. 
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и проинформировать их о том, что если доклады не будут представлены своевременно на 
рассмотрение его Сто пятнадцатой сессии, то официальные отношения будут прекращены. 

Исполком отметил, что отношения с Межпарламентским союзом и Международной 

лигой ревматологических ассоциаций, также указанными в Приложении к докладу, являются 

предметом соответствующей резолюции. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

ЕВ113(2) Присуждение Премии и Стипrидии 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 2004 г. д-ру Saleh Mohammed Al-Кhusaiby (Оман) за его 
выдающийся вклад в достижение целей первичной медико-санитарной помощи в том 

географическом районе, в котором д-р Шуша на.ходился на службе Всемирной организации 
здравоохранения. 

Исполком присудил Стипендию Фонда д-ра А. Т. Шуша д-ру Masoud Mostafaie 
(Исламская Республика Иран). Лауреат этой Стипендии получит сумму в размере 

15 000 долл. США на подготовку докторской диссертации; расходы сверх указанной суммы 

покрывает сам лауреат. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

ЕВ11З(З) Присуждение Иремин здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 
здравоохранения Сасакавы, присудил Премию здравоохранения Сасакавы за 2004 г. 
Ассоциации планирования семьи Шри-Ланки (Шри-Ланка). Лауреат получит сумму в размере 

40 000 долл. США за выдающуюся деятельность в области развития здравоохранения. 

ЕВ113(4) 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

Присуждение Иремни Фонда здравоохранения Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Группы по отбору кандидатов на Премию 

Фонда здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов, присудил Премию Фонда 

Объединенных Арабских Эмиратов за 2004 г. Мемориальному раковому госпиталю и Научно
исследовательскому центру им. Шаукат Ханум (Пакистан) и г-же Stella Lubayelea Obasanjo 
(Нигерия) за их выдающийся вклад в развитие здравоохранения. Каждый из лауреатов получит 
по 20 000 долл. США. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 
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Предварительная повестка дня и продолжительность Пятьдесят седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о предварительной 

повестке дня Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 и ссылаясь на 
предыдущее решение о том, что Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения должна состояться во Дворце Наций в Женеве, открыться в понедельник 

17 мая 2004 г. и закрыться не позднее субботы 22 мая 2004 г.2, утвердил предварительную 
повестку дня Пятьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с внесенными в 

нее поправками. Он также рекомендовал принять в качестве темы заседания круглого стола 

тему БИЧ/СПИДа, провести заседания круглого стола в соответствии с установленными 

процедурами3 и предусмотреть открытое участие в заседаниях круглого стола для министров 

здравоохранения или лиц, назначенных в личном качестве для их представления в 

политических дискуссиях. 

ЕВ113(6) 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

Дата и место проведения Сто четырнадцатой сессии Исполнительного 

комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Сто четырнадцатая сессия будет созвана в 
понедельник 24 мая 2004 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева, и закроется не позднее 27 мая 
2004 года. 

ЕВ113(7) 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

Премия Фонда Государства Кувейт за научные исследования в области 

укрепления здоровья4 

Исполнительный комитет, на основании своего решения ЕВ111(13), решил утвердить 

представленный ему проект статута Фонда Государства Кувейт в области укрепления здоровья. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

ЕВ113(8) Премия Фонда Государства Кувейт за вклад в борьбу против рака, 

сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в Регионе Восточного 

Средиземноморья5 

Исполнительный комитет, рассмотрев резолюцию EB/RC50/R.13, примятую 
Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его пятидесятой сессии, в 

которой он рекомендовал учредить Фонд Премии Государства Кувейт за вклад в борьбу против 
рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в Регионе Восточного Средиземноморья, 

решил утвердить учреждение Фонда и предложенный статут при условии принятия мер по 

1 Документ ЕВ 113/29. 
2 См. решение ЕВ112(9). 
3 Документ ЕВ 107/21. 
4 См. Приложеине 2. 
5 См. Приложеине 3. 
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покрытию административных расходов, связанных с присуждением такой премии, в 

соответствии с мерами, припятыми в отношении двух других наград. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

ЕВ113(9) Шкала обязательных взносов 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора', постановил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения. действуя в соответствии с Финансовым 

правилом 6.1, рассмотреть вопрос о внесении юменений в шкалу обязательных взносов, 
подлежащую применению в 2005 г., втором году нынешнего финансового периода. 

(Десятое заседание, 23 января 2004 г.) 

1 Документ ЕВ 113/46. 



ПРИЛОЖЕПИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Неправительственные организации, вступившие в официальные 

отношения и сохранившие официальные отношения с ВОЗ в 

соответствии с резолюцией EB113.R14 и решением ЕВ113(1) 

[EBllЗ/23, Annex- 23 января 2004 г.] 

Африканский фонд по медицинским и научным исследованиям 
Фонд Ага Хана1 

Ассоциация институтов и школ тропической медицины в Европе 

ЦПЗ - Церковь в поддержку здоровья 
Медицинская ассоциация стран содружества 

Фармацевтическая ассоциация стран содружества 

Совет международных организаций по медицинским наукам 

Совет по медицинским исследованиям в интересах развития 

Федерация международного сотрудничества с~ здравоохранения и центров по изучениК> 

систем 

Глобальный форум по медицинским исследованиям 
Глобальный совет по здравоохранениК>1 

Международная академия патологии 

Международная ассоциация специалистов по детской и подростковой психиатрии и 

специалистов смежных профессий 

Международная ассоциация техников-биологов 

Международная ассоциация регистров рака1 

Международный католический комитет медицинских сестер и медико-социальных работников 

Международный колледж хирургов 

Международная конференция деканов франкоязычных медицинских факультетов 

Международный совет по науке 

Международный совет по вопросам стандартизации в гематологии 

Международный совет медицинских сестер1 

Международный совет по социальному обеспеченИК> 

Международная эпидемиологическая ассоциация 
Международная ассоциация по эргономике 

Международный фонд офтальмологической помощи 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация биомедицинских лабораторных наук2 

Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины3 

Международная федерация организаций по медико-санитарной документации 
Международная федерация больничной техники 

Международная федерация ассоциаций студентов-медиков 

Международная федерация оторинолярингологических обществ 

1 Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ. 
2 Ранее известная как Международная ассоциация медицинских лаборантов. 
3 Ранее известная как Международная федерация клинической химии. 
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Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей1 

Международная федерация хирургических колледжей 

Международная федерация по вопросам старения 

Международная больничная федерация 

Международная лига дерматологических обществ 
Международная ассоциация по медико-информационному обеспечению 
Международная организация медиков-парламеtпариев 1 

Международная организация стандартизации 

Международная организация потребительских союзов (Consumers International) 
Международная фармацевтическая федерация' 
Международная федерация студентов-фармацевтов 

Международная ассоциация по радиационной защtпе 

Международное общество по ожоговым травмам 

Международное общество микологии человека и животных 

Международное общество персливания крови 

Международное общество химиотерапии 

Международное гематологическое общество1 

Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 

Международное общество рентгенологов и реtпrенотехников 

Международное радиологическое общество 

Международная ассоциация по твердым отходам 

Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких 

Международный союз архитекторов 

Международный союз общей и клинической фармакологии2 

Международный союз иммунологических обществ 

Международный союз местных органов власти 

Международный союз микробиологических обществ 

Международный союз теоретической и прикладtюй химии 

Международный союз токсикологии 

Medicus Mundi Internationalis (Международная организация сотрудничества в области медико
санитарной помощи) 

ОХРАМ 

Международное общество по тромбозам и гемостазам 

Сеть: К единству в здравоохранении1 '3 

Фонд спасения детей 

Всемирная федерация aкynyнктypы-Moxibustion Societies 
Всемирная федерация паразиталогов 

Всемирная ассамблея молодежи 

Всемирная ассоциация психасоциальной реабилитации 

Всемирная ассоциация обществ по вопросам патологии и лабораторной медицины 

Всемирный совет по оптометрии 

Всемирная федерация по вопросам медицинского образования 

Всемирная федерация по ультразвуку в медицине и биологии 

Всемирная федерация хиропрактиков 

Всемирная федерация по ядерной медицине и биологии 

1 Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ. 
2 Ранее известный как Международный союз по фармакологии. 
3 Ранее известная под названием Сеть: Партнерство общин по здравоохранению на основе 

новаторских методов просвещения, обслуживания и исследований 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 1 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

Всемирная медицинская ассоциация 

Всемирная организация семейных врачей1 

Всемирная организация движения скаутов 

Всемирная индустрия самолечения1 

Международная организация "World Vision" 1 

1 Организации, о сотрудничестве с которыми сообщают региональные бюро ВОЗ. 

31 



ПРИЛОЖЕИНЕ 2 

Статут Фонда Государства Кувейт в области укрепления здоровья1 

[ЕВ113/31, Amlex 1-27 ноября 2003 г.] 

Статья 1 

Учреждение 

В рамках Всемирной организации здравоохранения учреждается Фонд, именуемый 

"Фондом Государства Кувейт в области укрепления здоровья", распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с нижеследующими nоложениями. 

Статья2 

Учредите.1ь 

Фонд учреждается no инициативе и на средства nравительства Государства Кувейт (ниже 
именуемого "Учредителем"). 

СтатьяЗ 

Капита1 

Учредитель предоставляет Фонду nервоначальный каnитал в 1 000 000 долл. США (один 
миллион долларов США). Капитал будет инвестироваться и управляться распорядителем с 

целью обесnечения роста капитала и дохода, который в будущем перечислялся бы в 

распоряжение Фонда. Капитал Фонда может увеличиваться за счет поступления дохода от 

перасоределенных резервов или за счет даров, а также имущества по завещанию. 

Статья4 

Цель 

1. Фонд создается с целью присуждения премии ("Премия Государства Кувейт за научные 

исследования в области укрепления здоровья") лицу или лицам, учреждению или учреждениям, 

неправительственной организации или организациям, которые внесли выдающийся вклад в 

научные исследования в области укрепления здоровья. Конкретные критерии, которые будут 

применяться в оценке работы, осуществленной кандидатом/кандидатами, определяет Группа 
Фонда по отбору кандидатов. 

2. Премия вручается награждаемому или в его отсутствие лицу, представляющему его, в 

ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 См. решение ЕВ113(7). 
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Статья5 

Предложение и отбор кандидатов 

1. Любые национальные органы здравоохранения государства - члена Всемирной 

организации здравоохранения или любой предыдущий лауреат Премии могут выдвинуть 

кандидатуру на присуждение Премии. 

2. Предложения представляются Распорядителю, который представляет их на рассмотрение 

Группы Фонда по отбору кандидатов, сопроводив техническими комментариями. 

3. Премия не может присуждаться лицам, являющимся или ранее являвшимися 

сотрудниками Всемирной организации здравоохранения, а также лицам, являющимся членами 

Исполкома. 

Статья 6 

Группа Фонда по отбору кандидатов 

1. Группа Фонда по отбору кандидатов состоит из Председателя Исполнительного 

комитета, представителя Учредителя, а также члена Исполнительного комитета от государства 

- члена Региона стран Восточного Средиземноморья, избираемого Исполкомом на период, не 

превышающий его или ее срок пребывания в должности. 

2. Для принятия решений необходимо присутствие трех членов Группы по отбору 
кандидатов. Группа принимает решение большинством голосов своих членов. 

3. Дорожные расходы представителя Учредителя для участия в заседаниях Группы по 

отбору кандидатов рассматриваются в качестве издержек Фонда и подлежат возмещению из 

дохода, получаемого на основе капитала Фонда в соответствии с порядком возмещения 

дорожных расходов, установленным Распорядителем. 

Статья 7 

Предложение Группы Фонда по отбору кандидатоf! 

В ходе закрытого заседания Группа Фонда по отбору кандидатов предлагает имя (или 

имена) лауреата (или лауреатов) Премии Исполкому. Предложение рассматривается 

Исполкомом, принимающим решение о том, кто будет являться лауреатом (или лауреатами) 
Премии. 

Статья В 

Премия 

1. Премия представляет собой свидетельство о награждении и денежную сумму, а также 
почетный знак от лица Учредителя, которые присуждаются не более одного раза в год. Премия 

отчисляется от процента на капитал Фонда. Изначально определенн}10 денеЖН}10 сумму 

Группа по отбору кандидатов может время от времени корректировать на основе изменений 
объема капитала Фонда, изменения процентных ставок и других соответсТВУ1QЩИХ факторов. 

2. Если Премия присуждается более чем одному лицу, учреждению или учреждениям, 
неправительственной организации или организациям, то денежная сумма пропорциональным 

образом распределяется между ними. 
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Статья 9 

Административные расходы 

На все суммы, присуждаемые Фондом Государства Кувейт в области укрепления 

здоровья, взимается сбор в размере 13% (или в ином объеме, устанавливаемым руководящими 
органами Всемирной организации здравоохраttения) на вспомогательные программные 

расходы, для того чтобы покрыть административные расходы Фонда. 

Статья /0 

Ад.uииистратор 

1. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения является 

Администратором Фонда и выступает в качестве Секретаря Группы Фонда по отбору 
кандидатов. 

2. На Администратора возлагается обязанность: 

(а) по исполнению решений, припятых Группой по отбору кандидатов в рамках ее 

полномочий в соответствии с настоящим статутом; и 

(Ь) по соблюдению настоящего статута. и в целом по управлению Фондом в 

соответствии с настоящим статутом. 

Статья// 

Перес.uотр статута 

По предложению одного из его членов Группа Фонда по отбору кандидатов может 

предложить пересмотреть настоящий статут. Всякое подобное предложение, если его 

поддерживает большинство членов Группы, представляется на утверждение Исполнительного 

комитета. Всякий пересмотр доводится до сведения последующей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
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Статут Фонда Премии Государства Кувейт в области борьбы против 

рака, сердечно-сосудистых болезней и диабета 

в Регионе Восточного Средиземноморья1 

[EBllЗ/31, Annex- 27 ноября 2003 г.] 

Статья 1 

Учреждение Фонда 

В рамках Всемирной организации здравоохранения учреждается Фонд, именуемый 

"Фонд Премии Государства Кувейт в области борьбы против рака, сердечно-сосудистых 

болезней и диабета в Регионе Восточного Средиземноморья", который руководствуется 
следующими положениями. 

Статья2 

Учредитель 

Фонд учреждается по инициативе Государства Кувейт (именуемого ниже Учредитель) и 

на средства, представленные этим государством. 

СтатьяЗ 

Средства Фонда 

Учредитель предоставляет Фонду капитал, составляющий 300 000 долл. США (триста 
тысяч долларов США). Средства Фонда могут быть увеличены за счет дохода от 

нераспределенных резервов или за счет даров, а также имущества по завещанию. 

Статья4 

Цель Фонда 

Фонд создается с целью присуждения премии в одной или нескольких следующих 
областях: борьба против рака, борьба против сердечно-сосудистых болезней и борьба против 

диабета. Премия присуждается при наличии достаточного дохода одному или нескольким 

лицам, внесшим выдающийся вклад в области научных исследований, связанных с борьбой 

против рака, борьбы против сердечно-сосудистых болезней и борьбой против диабета. 
Комитет Фонда определяет критерии, применяемые при оценке работы, осуществленной 

кандидатами. 

1 См. решение ЕВ113(8). 
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Статья5 

Пре.wия 

1. Премия Государства Кувейт в области борьбы против рака, сердечно-сосудистых 

болезней и диабета в Регионе Восточного Средиземноморья состоит из: 

Одной бронзовой медали, присуждаемой за одну или более областей борьбы против 
рака, сердечно-сосудистых болезней и диабета, а также денежной суммы, которая 

присуждается ежегодно при условии наличия средств из дохода на капитал с вычетом 

общей стоимости изготовления медали и других расходов. 

2. Комитет Фонда на своей первой сессии определяет первоначальный размер Премии, 

принимая во внимание капитал Фонда и предполагаемый ежегодный прирост. Эта сумма будет 

корректироваться Комитетом время от времени. исходя из изменений суммы капитала Фонда, 

изменения суммы прибыли на капитал и других соответствующих факторов. 

Статья б 

Комитет Фонда 

Комитет, именуемый "Комитетом Фонда премии Государства Кувейт в области борьбы 
против рака, сердечно-сосудистых болезней и диабета в Регионе Восточного 

Средиземноморья", создается в следующем составе: Председатель и заместители Председателя 

Регионального комитета Восточного Средиземноморья, Председатель тематических дискуссий 

Регионального комитета и представитель Учредителя. Региональный директор Региона 

Восточного Средиземноморья или его представитель является Секретарем Комитета. 

Статья 7 

Предложение и отбор кандидатов 

1. Любой национальный орган здравоохранения в государстве - члене Всемирной 
организации здравоохранения Региона Восточного Средиземноморья или любой предыдущий 

лауреат Премии могут предложить имя кандидата на присуждение Премии. Предложение 

сопровождается письменным изложением причин, на которых оно основано. Предложения 

представляются Распорядителю, который представляет их на рассмотрение Комитета Фонда 

наряду со своими техническими комментариями. 

2. Лица, являющиеся или ранее являвшиеся сотрудниками Секретариата ВОЗ, не могут 
получать Премию. 

3. Комитет в ходе закрытого заседания принимает решение большинством присутствующих 
о рекомендации Региональному комитету, решение которого является окончательным. 

4. Для принятия решений необходимо присутствие по крайней мере трех членов Комитета 

Фонда, включая Председателя Регионального комитета Восточного Средиземноморья или 

заместителя Председателя, выступающего в качестве Председателя в ходе проведения данного 

Регионального комитета. 

5. Премия вручается награждаемому лицу или его представителю, в случае его отсутствия, 

в ходе последующей сессии Регионального комитета Восточного Средиземноморья 

Председателем этой сессии. 
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Статья В 

Администратор 

1. Руководство Фондом осуществляется Администратором, в частности Региональным 

директором стран Восточного Средиземноморья, являющимся Секретарем Комитета Фонда. 

2. На Администратора возложена ответственность: 

(а) за исполнение решений, принятых Комитетом Фонда в рамках своих 

полномочий, определяемых в данном статуте; и 

(Ь) за соблюдение вышеупомянутых положений и распоряжения Фондом в 

соответствии с положениями данного статута. 

Статъя9 

Пересмотр статута 

По предложению одного из его членов Комитет Фонда может предложить пересмотр 

настоящего статута. Любое подобное предложение, если его поддерживает большинство 

членов Комитета, представляется на утверждение Регионального комитета. 




