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Полиомиелит  

Проект решения, предложенный Анголой, Австралией, Канадой, 

Конго, Чешской Республикой, Финляндией, Германией, 

Ирландией, Японией, Мексикой, Монако, Новой Зеландией, 

Норвегией, Пакистаном, Южной Африкой, Швецией, 

Швейцарией, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады о полиомиелите
1
 и о кадровых 

ресурсах: обновленная информация
2
;  

(PP1) напомнил резолюцию WHA68.3 (2015 г.) о полиомиелите и призвал 

государства-члены обеспечить ее выполнение в полном объеме;  

(PP2) напомнил о ранее состоявшихся обсуждениях ряда аспектов Глобальной 

инициативы по ликвидации полиомиелита, касающихся кадровых ресурсов, на 

сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

частности по вопросу о возможных расходах на выплату выходных пособий в 

связи с прекращением действия контрактов с сотрудниками;  

(PP3) подчеркнул необходимость продолжать уделять особое внимание 

эффективным действиям по осуществлению завершающего этапа ликвидации 

полиомиелита, а также важное значение того, чтобы Глобальная инициатива по 

ликвидации полиомиелита обеспечила достижение своей цели, располагая 

достаточной численностью квалифицированного персонала;  

(PP4) подчеркнул неотложную необходимость эффективного планирования 

переходного периода в соответствии с тремя основными целями, указанными в 

пункте 19 документа EB140/13; 

(PP5) подчеркнул также необходимость продолжать осуществление надлежащих 

и целенаправленных мер с учетом конкретной ситуации, в частности в отношении 

потребностей в кадровых ресурсах и бюджетных средствах, в регионах и странах, 
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где передача полиовируса еще не была прервана; 

(PP6) признавая наличие серьезных и системных проблем, стоящих перед ВОЗ, 

которые возникнут в результате происходящего в настоящее время свертывания 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита;  

(PP7) призвал к надлежащей приоритизации возможностей в отношении 

внутренних переназначений сотрудников в целях сокращения потенциальных 

обязательств и расходов на выплату выходных пособий, в частности для усиления 

Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и 

Расширенной программы иммунизации, уделяя особое внимание удержанию 

сотрудников с наивысшими показателями эффективности деятельности;  

(PP8) подчеркнул необходимость скорейшего использования возможностей по 

переводу или перепрофилированию 43% сотрудников, финансируемых за счет 

средств Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, работающих в 

странах, свободных от полиомиелита, обеспечивая при этом наличие на местах 

надлежащих ресурсов для проведения эпиднадзора; 

(PP9) вновь подтвердил свои ожидания в отношении того, что прием на работу 

сотрудников для Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита будет 

осуществляться таким образом, чтобы это не влекло за собой возникновения 

каких-либо затрат, которых можно избежать, в результате прекращения действия 

контрактов в обозримом будущем, в том числе путем синхронизации дат 

окончания контрактов, и предложил ВОЗ обеспечить наличие и использование 

стандартных контрактов, которые отвечают этому требованию,  

(PP10) ПОСТАНОВИЛ предложить Генеральному директору: 

(1) представить Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

доклад с описанием программных, финансовых и кадровых рисков, связанных с 

происходящим в настоящее время свертыванием и окончательным завершением 

Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, а также обновленную 

информацию о принятых и планируемых мерах по снижению этих рисков, 

обеспечивая при этом выполнение основных функций, касающихся борьбы 

против полиомиелита, и представить первый проект этого доклада на совещании 

государств-членов до конца апреля 2017 г.; 

(2) продолжать представлять на регулярной основе доклады Ассамблее 

здравоохранения, через Исполнительный комитет, в отношении планирования и 

осуществления переходного периода.  
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