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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ
Пятьдесят вторая сессия
Пункт 1.4 предварительной повестки дня

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПСХШИТЫЬНОГО КОМИТЕТА НА
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В соответствии с положениями резолюции ЕВ51Л37, принятой на Пятьдесят первой сессии,
Исполнительный комитет был представлен на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доктором J.L. Molapo и профессором R. Vannugli.
Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения открылась в понедельник
1973 г., и в этот же день Ассамблея приняла резолюцию WHA26.1 - Порядок работы Ассамблеи
воохранения 一 Крут ведения главных комитетов - как это было рекомендовано Исполнительным
течгом в его резолюции ЕВ57.R28.
В результате этого и в соответствии с новой процедурой
принят порядок работы главных комитетов.

7 мая
здракоми—
был

25~ая годовщина Всемирной организации здравоохранения
Это событие было отмечено во второй половине дня 8 мая.
Выступили ряд ораторов, среди
которых были представители Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, кантональных
и муниципальных властей, Председатель Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор и представители от каждого из регионов.
Представитель Исполнитель—
ного комитета также выступил с речью.
Текст этой речи дается в Приложении.

Резолюции по программе и бюджету
После серьезного обсуждения предложений Исполнительного комитета и его Специального комитета, касающихся изменений в тексте Резолюции о бюджетных ассигнованиях на 1973 г. , Ассамблея
одобрила перемещение между разделами этсй Резолюции и дополнительные бюджетные сметы на 1973 г.
Далее, также в результате плодотворного обсуждения, Ассамблея приняла проект уровня действующего рабочего бюджета на 1974 г.

Ассамблея одобрила резолюцию ЕВ51 .Н14,в которой содержится проект контракта Генерального директора, и утвердила пятилетний срок контракта. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения официально назначила новым Генеральным директором д-ра Half dan T.Mahlei^H д—р Mahler
принял перед Ассамблеей присягу при вступлении в должность, хотя он начнет исполнять свои обязанности 21 июля 1973 г.
В адрес д-ра Кандау и д-ра Dorolle участниками Ассамблеи было сказано очень много теплых
слов с выражением благодарноети.
В своей резолюции WHA26.8 Ассамблея объявила д-ра Кандау
Почетным Генеральным директором, а д—р Doroll© был удостоен письменного послания от имени
Ассамблеи.
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Прием новых государств—членов
Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла в качестве равноправных членов две страны 一 Корейскую Народно—Демократическую Республику и Германскую Демократическую Республику.

Резолюции, требующие специального внимания Исполкома
К следующим резолюциям было привлечено особое внимание Исполкома и по ним Ассамблея просила Исполком принять особые меры: WHA26.42； WHA26•40； WHA26.36； WHA26.35.
Внимание Исполкома обращается также на резолюцию WHA26 .37 Поправки к статьям 34 и 55
Устава•
В заключение приятно сообщить о многочисленных лестных замечаниях, сделанных Ассамблеей
в адрес Исполкома по поводу представления докладов Исполнительного комитета и работы, проделанной Исполкомом. По мнению представителей Исполкома все это свидетельствует о несомненном
признании важности Исполкома как исполнительного инструмента Ассамблеи.
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Приветственная речь Председателя Исполнительного комитета
Госпожа Председатель, господин Федеральный советник, представители кантональных и муниципальных властей, господин представитель Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций, дамы и господа, уважаемые коллеги— делегаты, разрешите мне, госпожа Председатель, возможно ,рискуя повториться, еще раз поздравить Вас с избранием на высокий пост Председателя
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая торжественно отмечает
двадцатипятилетие существования этой Организации и четверть века ввдаюпщхся достижений в области международного здравоохранения и служения человечеству.
В Вашей проникновенной речи, которую мы только что про слушали, Вы указали мне направления , в которых я должен действовать.
Вы охарактеризовали двадцать пять сессий Ассамблеи,
высшего органа этой Организации.
Вы говорили о функциях и особенностях Всемирной ассамблеи
здравоохранения и ее достижениях.
Поэтому, я считаю своим долгом в этот знаменательный день
кратко остановиться на некоторых чертах того, что создано согласно Уставу, в качестве второго
органа этой Организации и исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения 一 Исполнительного
комитета Всемирной организации здравоохранения.
Согласно Статьям 24 и 29 Устава ВОЗ, первой
характерной чертой Исполнительного комитета является его целостность.
Двадцать четыре человека ,обладающие высшей квалификацией в области здравоохранения, назначенные членами Исполкома таким же числом государств—членов с должным учетом принципа справедливого географического
распределения, действуют в качестве независимых экспертов и организаторов здравоохранения от
имени всей Ассамблеи здравоохранения, имея на то соответствующие полномочия； таким образом,
члены Исполнительного комитета являются полностью ответственными в отношении своих точек зрения и решений перед Всемирной ассамблеей здравоохранения, а не перед своими правительствами в
какой бы то ни было степени.
Члены Исполкома думают, действуют и решают только от своего
имени.
Конечно, для любого работника здравоохранения нелегко оторвать себя от проблем и
происходящих событий в своей собственной стране, но опыт двадцати пяти лет показал, что все
члены Исполнительного комитета могут быть выше своих национальных проблем и применять свой
обширный опыт в интересах всего мира в подлинно меадуыародном духе.
Были также явные попытки превратить Исполком в орган, составленный из представителей правительств.
Однако до настоящего времени доминирует точка зрения основателей Организации.
Они считали, что независимость и технический характер Исполнительного комитета являются основой целостности Всемирной организации здравоохранения и выполнения ее миссии.
Статья 25 Устава ВОЗ говорит нам о второй характерной черте этого органа 一 его преемственности.
При системе избрания на три года с ежегодной заменой только восьми членов и возможностью переизбрания никогда не нарушалась нормальная работа Исполкома.
Этого мы достигли
благодаря чувству преемственности, которое доминирует, начиная с первой сессии и до настоящего момента.
Еще одной чертой, которую нельзя найти ни в одном юридическом документе, но
которая, я уверен, ощущается всеми нами, членами Исполкома, является воспитательное влияние,
которое оказывает работа в Исполнительном комитете на его членов.
Будучи учеными, работниками здравоохранения и исследователями в области здравоохранения, представляющими различную
культуру и имеющими различную подготовку, они учатся работать вместе, решая многочисленные
проблемы здравоохранения, которые, inter alia , повышают ценность каадой отдельной личности
для назначившего ее правительства.
Что касается многих фуыкий, приданных Исполнительному комитету, то следует отметить, что
одно из первых мест занимают вопросы рассмотрения программы и бюджета Организации.
Исполнительный комитет систематически подробно рассматривает каадый годовой финансовый отчет и проект
ежегодной программы и бюджета со знанием дела и умением разбираться во всех этих вопросах и в
результате этого делается много замечаний и рекомевдадий.
Анализ и выводы Исполкома представляют большую ценность для Ассамблеи здравоохранения при рассмотрении и утверждении его
ежегодной программы и бюджета Организации.

EB52/2
Стр. 4
Приложение

Проведение исследований, известных как организационные исследования Исполнительного комитета .является еще одной функцией, специально приданной Исполкому.
Эти исследования, относящиеся к различным вопросам, имеют особенное значение для поисков наиболее эффективных и
продуктивных методов организации оперативной и административной работы Организации.
Я приведу здесь лишь несколько примеров.
Первое исследование касалось организационной структуры и административной эффективности
Организации.
В ходе этого исследования Исполнительный комитет рассмотрел несколько вопросов ,таких как комплектование штатов, включая вопрос максимального использования местного
персонала в полевых проектах и использование географического принципа распределения штатов.
В целях усиления эффективной координации программ ВОЗ с программами ООН, ее органов и специализированных учреждений Исполнительный комитет провел два исследования с шестилетним интервалом; анализ этих исследований и полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
координация деятельности в области здравоохранения с другими аспектами развития является в
высшей степени желательной.
Далее делается вывод о том, что Организации следует и впредь
обращать особое внимание на роль здравоохранения как основного фактора и органического компонента процесса развития, и это обстоятельство необходимо должным образом учитывать при установлении координации.
Организационное исследование Исполнительного комитета по обеспечению
государств-членов Организации медицинской литературой явилось еще одним важным фактором при
разработке политики Организации в этом вопросе.
В этом исследовании подчеркивалась роль ВОЗ
в развитии, координации и совершенствовании связей в биомедидиыской области, в обеспечении
более широкого распространения научных и технических публикаций ВОЗ, а также значение медицинских библиотек； при этом особенно подчеркивалась важность расширения сети медицинских библио —
тек.
Последнее такое исследование, о котором я упоминал сегодня утром и материалы которого
будут представлены Ассамблее для рассмотрения, касается методов, способствующих развитию основных служб здравоохранения.
В целях оказания содействия Всемирной ассамблее здравоохранения при определении политики
Организации в области планирования ее деятельности, Исполнительный комитет также подготовил
пять общих программ работы, охватывающих период с 1952 по 1977 г. , которые затем были одобрены Всемирной ассамблеей здравоохранения.
Эти программы заменяют формальный список первоочередных задач перечнем руководящих принципов, позволяющих проявлять достаточную гибкость
при учете потребностей и условий отдельных стран, которые могут быть предусмотрены в программе Организации.
Эти принципы явились основным руководством для развития деятельности ВОЗ.
В программе, рассчитанной на период 1973-1977 гг., предусматривается, что Организация в процессе выполнения всех других необходимых видов деятельности в рамках бюджетных и других лимитов ,сосредоточит свое внимание на четырех главных программных целях, а именно на укреплении
служб здравоохранения, развитии кадров здравоохранения, профилактике заболеваний и улучшении
гигиены окружающей среды.
Госпожа Председатель, я попытался осветить лишь некоторые из выдакяцихся мероприятий
Исполкома, которые оказали существенную помощь в работе Организации на протяжении 25 лет ее
существования.
Исполком осуществлял свои задачи эффективно , спокойно и целенаправленно .
За это должна быть оказана честь всем лицам, принимавшим участие в его работе и в его достижениях .
Достижения Исполкома вдохновляют, но еще большее значение приобретает вера, которая
является предвестником и продолжает оставаться движущим мотивом этих достижений.
Позвольте
мне выразить ему свое искреннее пожелание полного процветания и безгранично расширяющегося
отклика в сердцах отдельных индивидуумов.

