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Пункт 

Пятидесятая сессия 

• предварительной повестки дня 

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЯНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, УЧАСТВОВАВШИХ В РАБОТЕ 
ДВАДОДТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась в Женеве с 9 по 
26 мая 1972 г. Данный доклад о работе Ассамблеи касается лишь тех пунктов повестки дня, 
которые представляют интерес для Исполнительного коъштета. 

Обсуждение проекта программы и бюджета заняло большую часть времени данной сессии Ассам^ 
блей. Рассмотрение этого вопроса оказалось особенно сложным ввиду изменений, происшедших в 
мезмународной валютно^денежной системе в конце 1971 г., а также ввиду изменения представитель-
ства Китая， одобренного Ассамблеей. Тем не менее, Ассамблея приняла рекомендации Исполни-
тельного комитета и установила уровень бюджета в сумме 93 174 400 ам.долл., что соответствует 
рекомендованному уровню бюджета за вычетом сэкономленных по просьбе Исполкома сумм, указанных 
в докладе Генерального директора. 

Равным образом были приняты с не большими модификациями рекомендации Исполкома, касанхцие»-
ся дополнительных смет на 1972 г. Ассамблея постановила вклютать взнос Китая лишь в размере 
семи двенадцатых суммы его взноса, т.е. суммы, исчисляемой с момента восстановления представ 
вительства Китая в Организации, а не за полный год, поскольку Исполком ранее предложил помочь 
в финансировании указанных дополнительных потребностей. 

На своей Сорок девятой сессии Исполнительный комитет пересмотрел предложение, внесенное 
Генеральным директором, об изменении формы представления программы и бюджетных смет, в кото-
ром также рассматривается вопрос о целесообразности введения двухгодично го бюджетного цикла. 
Исполком поручил Генеральному директору более глубоко изучить указанное предложение и представ 
вить свои соображения на рассмотрение Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения . Ассамблея утвердила в делом рекомендации Исполкома и предложила Секретариату ввести 
новую форму представления проекта программы и бюджета, начиная с 1975 г., и подготовить пре,лн 
ложения о соответствующих изменениях Устава, необходимых для введения двухгодичного бюджети-
рования . Пятьдесят первой сессии Исполнительного комитета предложено изучить вопрос о 
последствиях этого нововведения и возможные методы осуществления двухгодично го бюджетирования, 
а также представить доклад Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о резуль-
татах этого исследования. 

Ассамблея внимательно ознакомилась с исследованием Исполнительного комитета по вопросу 
о предоставлении медицинской литературы в распоряжение государств-членов. В результате об-
суждения была принята резолюция, указывающая на ведущую роль ВОЗ в этой области. Среди пред-
ставленных Генеральному директору рекомендаций, направленных на консолидацию работы Организа— 
дни, inter alia, фигурируют расширение программы публикаций, укрепление медицинских библиотек 
и особенно развитие региональных библиотек, а также предложение по изучению группой экспертов 
роли Организации в обеспечении современной медико-биологической информации• В дальнейшем 
Исполнительному комитету для рассмотрения этого вопроса может потребоваться дополнительная 
информация. 
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Специальный комитет Исполкома по делам строительства здания штаб—квартиры представил от-
чет Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и его рекомендации были приня-
ты . Генеральному директору поручено заключение контракта с архитектором для подготовки пред-
варительных планов и смет расходов• Специальному комитету предложено рассмотреть планы ар-
хитектора и представить свои замечания следующей сессии Ассамблеи. В то же время Генераль-
ному директору предложено продолжить изучение штатного расписания штаб—квартиры с учетом 
долгосрочных потребностей в связи с регионализацией. 

Рассмотрение просьбы Германской Демократической Республики о вступлении в Организацию 
было отложено до Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, тогда как Бан-
гладеш была принята в число государств-членов. Кроме того, Папуа-Новая Гвинея стала ассо-
циированным членом. Таким образом, общее число государств—членов и ассоциированных членов 
Организации достигло 137. 

Ряд программных материалов был подвергнут детальному рассмотрению. Особенно глубоко 
была рассмотрена настоящая и будущая роль Организации в медико-биологических исследованиях. 
Особое внимание было уделено исследованиям в области организации служб здравоохранения, а 
также в области эпидемиологии и коммуникационных наук. По мнению значительного числа деле-
гаций ,эти исследования имели весьма важное значение для программы Организации по развитию 
и укреплению основных служб здравоохранения. Были приняты резолюции, в которых Генерально-
му директору предписывалось расширить среднесрочные и долгосрочные широкие программы в ука-
занных областях, длл их последующего рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей. Кроме того, бы-
ла принята резолюция, посвященная роли ВОЗ в научных исследованиях вообще. В этой резолю-
ции достаточно подробно говорится о необходимости уделеыия большего внимания развитию научных 
и технических достижений и их эффективному использованию в программах, направленных на улуч-
шение здоровья во всем мире, а также указываются пути достижения Организаци указанной цели. 
В равной мере детальному рассмотрению были подвергнуты глобальные проблемы кадров здравоохра-
нения . Эта тема была всесторонне обсуждена, включал такие вопросы, как миграция кадров здра-
воохранения ,роль Ю З в подготовке национальных кадров здравоохранения, а также стандартиза-
ция или эквивалентность подготовки специалистов здравоохранения в различных странах. Опреде-
ление термина "врач", представленное Ассамблее Сорок девятой сессией Исполнительнго комитета, 
было принято после длительных дискуссий. Была принята резолюция, предлагакнцал Генеральному 
директору подготовить и осуществить исследования по вопросу о международной миграции кадров 
здравоохранения и разработать предложения о будущей деятельности Организации в области про— 
феесиональной подготовки кадров здравоохранения. 

Особое внимание было уделено рассмотрению положения с оспой в мире, в особенности в све-
те недавнего повторного завоза заболевания в те страны, которые ранее были свободны от оспы. 
Была принята резолюция, подчеркивающая необходимость усиления деятельности по эпидемиологи-
ческому надзору, поддержанию и укреплению программы в странах, остающихся эыдеш1чными по ос-
пе . В резолюции содержится настоятельный призыв ко всем странам о полном сотрудничестве с 
Организацией в вопросах учета случаев и принятия ограничивающих мер в отношении повторного 
завоза заболевания. Хотя общий тон дискуссии о возможности достижения конечной цели 一 ли-
квидации этого заболевания был оптимистическим, тем не менее подчеркивалась необходимость 
проявления постоянной бдительности на протяжении нескольких лет. 
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Особое внимание было уделено некоторым специальным проблемам, как например, профилактике 
слепоты, сердечно—сосудистым заболеваниям, проблемам гигиены окружающей среды, безопасности и 
эффективности лекарственных средств, а также злоупотреблений наркотическими средствами. В 
каждой из принятых резолюций указывалось на необходимость продолжения и расширения соответствую 
щих программ Организации. 

И последнее, во время сессии Ассамблеи были с успехом проведены Тематические дискуссии 
по вопросу: "Вклад программ здравоохранения в социально-экономическое развитие", в которых 
приняли участие многие делегаты. Важность избранной темы была признана всэми. Ддя участни-
ков представляет интерес Тематическая дискуссия будущего года по вопросам организации служб 
здравоохранения, с особым акцентом на использование современных методов управления. 


