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ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НА ДВАДПАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 
Женеве с 7 по 2 3 мая 1974 г. В соответствии с резолюцией ЕВ5 3.R5 3, д-р N. Ramzi， Председа-
тель Исполкома, и д-р M.U.Henry были избраны, чтобы представлять Исполком на Ассамблее. 

2. Данная сессия Ассамблеи была в некотором смысле исторической, поскольку она впервые про-
водилась при новом Генеральном директоре д-ре Хальфдане Малере. Таким образом, представляя 
свой доклад о работе Ю З за 1973 г., д-р Малер имел возможность изложить философию, которой 
он будет руководствоваться во время пребывания на этом посту. Он напомнил членам Исполкома, 
что единственной целью ВОЗ является "достижение всеми народами возможно высшего уровня здо-
ровья" . Он подчеркнул, что ВОЗ является руководящим и координирующим органом в международ-
ной работе по здравоохранению и что эта ее обязанность диктует необходимость осуществлять ди-
намичное руководство в вопросах здравоохранения, необходимость прокладывать пути при решении 
труднейших проблем общественного здравоохранения, а также необходимость быть новатором вопре-
ки традиционной мудрости. Возникла необходимость начать критический диалог с государствами— 
членами, с тем чтобы сконцентрировать свои усилия скорее на программах, чем на проектах, с 
тем чтобы занять позицию скорее предвосхищения, чем ретроспективного взгляда в прошлое; как 
сказал Генеральный директор, девизом ВОЗ должно быть : "Не заимствовать, а приспосабливать". 

3. Новая форма представления бюджета, ориентированного на программу,получила всеобщее одоб-
рение государств-членов. Действующий рабочий бюджет в размере 115 240 ООО ам.долл. был одоб-
рен большинством в 2/3 голосов. Несколько ораторов заметили, что этот бюджет, в котором пре-
дусмотрено увеличение лишь на 5，92终 по сравнению с предыдущим годом, фактически не приведет 
ни к какому расширению программы и может даже обусловить необходимость вскоре прибегнуть к 
дополнительному бюджетированию. 

4. Среди важных программных вопросов, которые обсуждались 
мались резолюции, особого внимания заслуживают следующие: 

Ассамблее и по которым приыи-

5. Особенно глубоко был изучен вопрос о роли ВОЗ в развитии и координации медико-биологичес-
ких научных исследований, и ряд делегатов подчеркнули значение медико-биологических научных 
исследований для деятельности ЮЗ, которая направлена на решение проблем общественного здра-
воохранения как в развитых, так и в развивающихся странах; резолюция WHA27.61, принятая по 
этому вопросу, заслуживает внимания Исполкома. 

6. Аналогичным образом Пятый доклад о состоянии здравоохранения в мире подвергся подробному 
рассмотрению, в ходе которого несколько делегатов подчеркнули важность периодического осущест-
вления оценок состояния здравоохранения в мире с целью содействия улучшению существующей си-
туации, и Ассамблея приняла резолюцию WHA27.60, предлагающую Исполнительному комитету на его 
Пятьдесят пятой сессии рассмотреть вопрос о рационализации сбора и обобщения информации о 
состоянии здравоохранения в различных странах, включая периодичность издания и обеспечение 
постоянного обновления этой информации в свете получаемых данных, а также ее связи с другой 
статистической информацией, публикуемой ВОЗ. 
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7. В соответствии с резолюцией ЕВ53.R38 Исполнительного комитета бьши также подробно рассмот-
рены различные аспекты программы санитарного просвещения. Делегаты выразили единодушное мне-
ние относительно того, что санитарное просвещение должно стать составной частью всех программ 
здравоохранения, и по этому вопросу Ассамблея приняла резолюцию WHA27.27, на которую мы обра-
щаем внимание Исполкома. 

8. Ассамблея уделила особое внимание положению в мире в отношении оспы, особенно с учетом 
продвинутой стадии， которой достигла программа• 

9. Особенно пристальное внимание было уделено ходу выполнения противомалярийной программы в 
свете доклада Генерального директора и тому факту, что малярия вновь появляется в некоторых 
частях мира, никогда не исчезала в некоторых других районах и остается болезнью, борьбе с ко-
торой должно бьггъ уделено первостепенное внимание. Ассамблея приняла резолюцию WHA27.51, 
предлагающую Исполнительному комитету глубоко и всесторонне изучить эту проблему, а также по-
рядок очередности национальных и международных мероприятий и представить доклад Двадцать вось-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Разумеется, Ассамблея рассмотрела также мно-
го других важных вопросов. Почти во всех случаях резолюции, рекомендованные Исполкомом, были 
приняты без изменения. Были приняты другие важные резолюции относительно активизации научных 
исследований в области тропических паразитарных болезней, детского питания и грудного вскарм-
ливания ,развития национальных служб здравоохранения, окружающей человека среды и здоровья 
человека, координации и усиления борьбы с лепрой, предупреждения дорожных происшествий, конт-
роля качества вакцин БЩС, адекватности санитарно—статистической информации, непрерывного усо-
вершенствования врачей, санитарного просвещения детей и молодежи, расширенной программы ВОЗ 
по иммунизации， а также относительно долгосрочного планирования международного сотрудничества 
в области онкологических исследований. Комитет, возможно, сочтет нужным рассмотреть эти ре-
золюции подробно и обсудить с Генеральным директором вопрос о лучших путях выполнения пожела-
ний ，выраженных Ассамблеей. 

10. Специальный комитет Исполнительного комитета, который рассматривал вопрос о государст— 
вахг-членах, имеющих такую задолженность по уплате своих взносов, которая может повлечь при-
менение Статьи 7 Устава, рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения временно лишить 
одно государство-член права голоса, если оно не примет удовлетворительных мер к ликвидации 
своей задолженности. Поскольку от этого государства—члена не поступило ответа на телеграф 
ное уведомление Исполкома по этому вопросу, Всемирная ассамблея здравоохранения большинством 
голосов временно лишила это государство—член права голоса на Двадцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

11• Следует напомнить，что во время Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в ре一 

зулътате впервые введенного бюджета, ориентированного на программу, взаимосвязь между програм-
мой и бюджетом оказалась таковой, что полезное обсуждение вопросов,связанных с бвджетом,без по-
дробных ссылок на программу стало затруднительным, если не невозможным. В результате этого 
имело место значительное повторение и дублирование работы Постоянного комитета по администра-
тивным и финансовым вопросам на заседании Исполнительного комитета. Поэтому Исполнительный 
комитет в резолюции ЕВ53.R35 рекомендовал, чтобы функции этого Комитета были переданы Исполко-
му в делом. Ассамблея здравоохранения приняла эту рекомендацию. 

12. Что касается организационных исследований Исполкома, то Всемирная ассамблея здравоохра-
нения в резолюции WHA27.18 согласилась, что бы Исполком продлил еще на один год свое исследо-
вание на тему: "Взаимосвязи между центральными техническими службами ВОЗ и программами непо-
средственной помощи государствам-членам" и представил, доклад Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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13. Кроме того, Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA27.19 одобрила выбранную 
Исполнительным комитетом тему для следующего организационного исследования под названием "Пла-
нирование в не бвдже тных источников средств и их влияние на программы и обшую политику ВОЗ" и 
предложила Исполкому представить доклад об этом исследовании Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

14. Тематические дискуссии этого года по вопросу о "Роли служб здравоохранения в сохранении 
или восстановлении благотворного влияния окружающей среды на здоровье человека" были проведе-
ны успешно,при большом числе участвующих делегатов. Все единодушно признали важность и мас-
штабность этой темы. 

15. Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла Республику Гвинея-
Бисау в члены, а Намибию в ассоциированные члены Организации. 

16. И наконец, мы имеем удовольствие сообщить Исполкому о том, что Ассамблея здравоохранения 
во многих случаях лестно отзывалась о форме представления докладов Исполнительного комитета и 
о работе, проделанной Исполкомом. Представители Исполкома полагают, что тем самым Ассамблея 
здравоохранения ясно показала важное значение, которое она придает Исполкому как исполнитель-
ному органу Ассамблеи. 


