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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят шестая сессия 

Пункт 1.4 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД ПРБдеТАВИТМЕЙ ИСПОЛНИТЫШОГО КОМИТЕТА 
НА ДВАДПДТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ассамблея здравоохранения постановила для начала осуществить на экспериментальной основе 
две из•рекомендаций Исполнительного комитета относительно методов работы Ассамблеи здравоохра-
нения ,содержащихся в резолюции EB55.R46 • Эти рекомендации состояли в том, что одному глав-
ному Комитету предлагалось проводить заседания во время общей дискуссии по докладам Исполни-
тельного комитета и Генерального директора, а Комитету А предлагалось подробно изучить предла-
гаёмьга программный бвджет до представления рекомендаций относительно суммы действующего рабо-
чего бвджета. Резолюция ЕВ55.R46 была рассмотрена Комитетом Б ближе к окончанию Ассамблеи 
здравоохранения,и было достигнуто всеобщее согласие в том, что эксперимент оказался успешным 
и данная резолюция была принята с одной незначительной поправкой, усиливающей пункт 1.2(2). 
Во время обсуждения некоторые делегаты выступили с предложениями относительно дальнейшего улуч-
шения работы Ассамблеи здравоохранения. 

В дополнение к вышесказанному члены Исполкома должны иметь в виду, что во время обсуаде-
ния резолюции EB55.R46 ряд делегаций подчеркнул, что Исполкому следует продолжать держать в по-
ле зрения проблему рационализации работы Ассамблеи здравоохранения. 

Были приняты три новых члена, а именно Демократическая Республика Вьетнам, Мозамбик и 
государство Тонга, что привело к увеличению общего количества членов до 145 и еще раз продемон-
стрировало универсальность ВОЗ. 

Еще одним событием исторического значения явилось расширение состава Исполнительного коми-
тета до 30 членов, неоднократно откладывавшееся в пропитом и ставшее возможным после того, как 
в Устав были внесены соответствующие поправки по этому вопросу. Состоялись продолжительные 
дискуссии относительно метода, посредством которого следует распределить эти места. Некоторые 
выступали в защиту формулы, основывающейся только на количестве государств — членов в каждом Ре-
гионе ,в предложениях других выступавших вопрос о распределении мест связывался с численностью 
населения и суммой взноса тех или иных стран в ВОЗ. Эта проблема, по-видимому, будет возни-
кать каждый год и представляет собой вопрос, который Исполнительный комитет может благоприятно 
изучить, имея в виду необходимость предоставления информации Ассамблее здравоохранения по дан-
ному вопросу. Исполком возможно пожелает принять во внимание резолюцию WHA28.22, предлагающую 
Генеральному директору подготовить проект поправок к Уставу, которые позволят каждому Региону 
назначать ежегодно в Исполнительный комитет по меньшей мере по одному новому члену. 

Как и в последние годы, подробное рассмотрение предлагаемого программного бвджета заняло 
большую часть времени Ассамблеи здравоохранения. Проблема поиска путей преодоления воздействия 
международной финансовой ситуации с учетом необходимости осуществления и развития деятельности 
ВОЗ предстала особенно зримо в этом году, в частности, в связи с тем, что некоторые резолюции, 
принятое этой Ассамблеей здравоохранения, призывают к проведению деятельности, требующей допол-
ните 1ьных затрат. 
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1 Официальные документы ВОЗ，№ 223. 



И, наконец, в соответствии с рекомендациями Исполкома был утверзкден дополнительный бюджет 
на суиму в 4 070 ООО ам.долл. на 1975 г., так же как и бвджет на 1976 г. в сумме 137 100 ООО ам. 
Долл. 

В соответствии с рекомендациями Исполкома, которые содержатся в резолюции ЕВ55.10, Ассамб-
лея здравоохранения также приняла резолюцию, призывающую государства—члены, которые пока еще 
не поставили в известность Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций относительно 
признания "^Двухгодичного бюджетирования" , сделать это в кратчайшие сроки. 

Рекомендации Исполкома относительно Фонда недвижимого имущества были утверждены Ассамб-
леей здравоохранения, что означает, inter alia, что сооружение нового сборного здания в штаб-
квартире будет продолжаться. Рекомендации Исполкома относительно Фонда оборотных средств были 
также утверждены. 

Ассамблея проявила интерес к организационному исследованию Исполкома в области планирова-
ния вне бюджетных средств и их влияния на программу и политику ВОЗ и одобрила продолжение этой 
деятельности еще на один год. Было решено отложить вынесение рекомендаций Исполкома относи-
тельно выбора темы для будущего организационного исследования до следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

В отношении порядка представления годовых отчетов Генерального директора Ассамблея здраво-
охранения специально предложила в резолюции WHA28.29, чтобы Исполнительный комитет на своей 
Пятьдесят седьмой сессии продолжил рассмотрение вопроса о содержании и рационализации как этого 
отчета, так и других документов. 

Двумя важными резолюциями, которые Исполком примет во внимание, являются резолюция WHA28.49, 
которая полностью восстанавливает право Португалии на получение помощи от Ю З , и резолюция 
WHA28.37, которая приводит в исполнение пункт 4 резолюции AFr/rC 24 /R8, касающийся участия в 
Региональном комитете для стран Африки государств-членов с местопребыванием правительства вне 
пределов региона, а также предлагает Генеральному директору и региональным директорам довести 
до сведения других региональных комитетов эти резолюции. 

На своей предыдущей сессии Исполком, рассмотрев проект програшшого бвджета， постановил 
обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на семь пунктов, представляющих особый интерес. 
Это было сделано Председателем в его докладе Ассамблее здравоохранения. 

В ходе рассмотрения ряда пунктов повестки дня была отмечена координирующая роль ВОЗ, что 
было также подчеркнуто в нескольких резолюциях, в том числе в резолюции WHA28.70 о медико—био-
логических научных исследованиях и в резолюции WHA28.51 о борьбе с паразитарными болезняьш. 
Значительное внимание было обращено на стимулирование и развитие научных исследований, и дейст-
вия Исполкома в отношении специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням были отражены в резолюции по этой теме (WHA28.71). 

Были тщательно изучены программы борьбы с малярией и оспой. Резолюция по оспе отражает 
внимание Исполкома к применению неослабевающих усилий с целью достижения ликвидации оспы, в 
резолюции по программе борьбы с малярией подтверждена обеспокоенность Исполкома в связи с необ-
ходимостью неотложных действий и внесено предложение относительно того, что следует предпринять. 

Несколько раз упоминалась программа развития, находящаяся в ведении Генерального директо-
ра, которая была хорошо встречена Ассамблеей, хотя некоторые делегаты выразили беспокойство, 



что данный фонд может быть очень быстро израсходован,если он будет использоваться для финанс^^о— 
вания многих видов деятельности, упомянутых в этой связи. 

Ассамблея здравоохранения обратила особое внимание на расширение прямой технической помо-
щи Ю З развивающимся странам. В резолюции WHA28.76 Ассамблея здравоохранения постановила, 
что регулярный програшошй бюджет "должен обеспечить существенное расширение, в реальном ис-
числении ,технической помощи и услуг развивающимся странам с 1977 г. до окончания Второго де-
сятилетия развития" и предложила Исполнительному комитету рассмотреть проект программного бюд-
жета на 1977 г. и последующие годы с учетом этой новой концепции будущей политики Организации 
в области программного бюджета. 

Как развитие национальных служб здравоохранения, так и профилактические и терапевтические 
средства были подвергнуты длительному и серьезному обсуждению. Резолюции WHA28.88 и WHA28.66 
отражают результаты этого обсуждения и отвечают рекомендациям Исполкома. Обе резолюции пред-
лагают Генеральному директору представить доклады Исполнительному комитету и Ассамблее здраво-
охранения . Первая резолюция поручает Исполнительному комитету решить вопрос о дате, месте и 
программе международного совещания по воipосам первичной медико-санитарной помощи в качестве 
составной части национальных служб здравоохранения. Очевидно, что практика Исполкома, заклю-
чающаяся в том, чтобы обращать особое внимание Ассамблеи здравоохранения на выборочные пункты, 
продуктивна и может быть с пользой продолжена. 

Ассамблея здравоохранения приняла 89 резолюций, из которых все представляют интерес для 
Исполкома. В числе других, кроме упомянутых выше пунктов повестки дня, которым Ассамблея 
здравоохранения уделила особое внимание и которые Исполком может пожелать г^эинять во внимание, 
были следующие : 

i) Безопасное использование пестицидов и классификация пестицидов по степени опасности. 
Рекомендация Исполкома об утверждении классификации была принята,и в целях дальнейшего 
развития этой программы изыскивались меры по налаживанию непрерывного сотрудничества стран. 
i i) Фторирование воды и стоматологическая помощь. Этот пункт был положительно встречен 
делегатами， и в резолюции WHA28.64 говорится о дальнейшей поддержке со стороны ВОЗ этой 
важной меры общественного здравоохранения. 
i i i) Включение арабского языка в качестве рабочего языка, WHA28.34; предложение о том, 
чтобы Генеральный директор подготовил исследование о возможности постепенного введения ки-
тайского языка в качестве рабочего языка для рассмотрения этого вопроса Исполнительным ко-
митетом на его Пятьдесят седьмой сессии, WHA28.33; и принятие рекомендаций Исполкома, ка-
сающихся использования немецкого языка в Европейской региональной организации. 
iv) Понимание растущей обеспокоенности относительно практики использования крови челове-
ка и препаратов крови и обеспечения ими, WHA28.72, особенно в связи с коммерческим донор-
ством в развивающихся странах. 
v) Ряд резолюций, касающихся помощи, оказываемой отдельным странам и развивающимся стра-
нам в целом. 
vi) Дальнейшие усилия по предупреждению слепоты. 
vii) Повышеиюе внимание к профессиональной гигиене. 

Ряд резолюций касался борьбы с неинфекционными болезнями, включая ревматические заболева-
ния ,лекарственную зависимость, умственную отсталость и психические заболевания, алкоголизм, 
рахит, остеомаляцию и остеопороз. 



Наконец, приятно отметить, что тематические дискуссии были весьма представительными и что 
тема "Социальные и санитарно-гигиенические аспекты болезней, передаваемых половым путем: необ 
ходимость более совершенного подхода" явно вызвала большой интерес. Следует поздравить Пред-
седателя ,проф. А. Сапарепа,и Секретариат. Была принята всеобъемлющая резолюция, WHA28.58, 
"Борьба с болезнями, передаваемыми половым путем" , предлагающая как государствам—членам, так 
и Генеральное^/ директору предпринять конкретные меры в этой области. 


