
t ZI я з о 

EB 82/1988/REC/1 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ 
ЖЕНЕВА, 16 МАЯ 1988г. 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

Выпущено издательством "Медицина" по 
поручению Министерства здравоохранения 
Союза Советских Социалистических 
Республик, которому ВОЗ вверила выпуск 
данного издания на русском языке 

ЖЕНЕВА 
1989 



СОКРАЩЕНИЯ 

В число сокращений, используемых в ВОЗ, входят следующие: 

АКК 一 Административный комитет по координации 
АСЕАН 一 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
БАПОР 一 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам 

и организации работ 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 
ВОИС 一 Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ДАНИДА 一 Датское агентство по между народному развитию 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
ИКАО - Между народная организация гражданской авиации 
ИМО 一 Международная морская организация 
ИФАД - Между народный фонд сельскохозяйственного развития 
КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 
ККНИЗ - Консультативный комитет по научным исследованиям в области 

здравоохранения 
МАГАТЭ - Между народное агентство по атомной энергии 
МАИР 一 Международное агентство по изучению рака 
МОТ - Международная организация труда 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
НОРАД 一 Норвежское агентство по между народному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР 一 Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
СММНО - Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
Фонд СПЗ - Программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского района 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ЭСКЗА 一 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по рказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП 一 Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд ООН 
ЮНИТАР - Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 
ЮНСЕАР - Научный комитет ООН по действию атомной радиации 
ЮНФДАК - Фонд ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
ЮСАИД 一 Агентство США по международному развитию 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра-
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-
либо страны, территории, города или района, их правительстве или каком-либо другом органе 
власти, или об их государственный границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования 
"страны или района", имеются в виду страны, территории, города или районы. 
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Аргентина . 
АвстрйЯ .. 
Бангладеш . 
Бразилия . 
Китай .... 
Чехословакия 
Франция .. 
Гайана . . • • 
Индия .... 
Исламская Республика Иран 
Италия 
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Иордания 
Ливан 
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Подробные сведения о членах Исполнительного комитета, назначенных перечисленными выше 
государствами-членами, избранных должностных лицахf а также о составе комитетов нерабочих 
групп приведены на с. 9 настоящего тома, в котором содержатся резолюция и решения Испол-
кома и протоколы дискуссий, состоявшихся на его заседаниях. 

Согласно решению WHA41(10) истек срок полномочий членов Исполкома, которых назначили 
Австралия, Канада, Куба, Кипр, Демократический Йемен, Федеративная Республика Германии, 
Индонезия, Лесото, Мальта и Польша. 

Ко времени закрытия Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Резолюция, на которую дана ссылка в соответствующем разделе Сборника резолюций и 
решенийt и решения сгруппированы в содержании под рубриками, соответствующими рубрикам 
Сборника• Это сделано для обеспечения преемственности томов i, II и III Сборника, в 
которых содержится большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполни-
тельным комитетом между 1948 и 1986 г. Перечень дат проведения сессий с указанием шифра 
резолюций и томов официальных документов, в которых первоначально были опубликованы эти 
резолюции и решения, публикуется в томе III Сборника. 

Восемьдесят вторая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, 16 мая 1988 г. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств-членов, ^ 
которым было предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 
взамен тех членов Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполни-
тельного комитета стал следующим : 

Назначившая страна Оставшийся срок� Назначившая страна Оставшийся срок 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB82.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок первой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную работу и за их 

доклад. 
Сб.рез., т. III (1-е изд.), 3.2.6 Первое заседание, 16 мая 1988 г. 

РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ 

о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов 
ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать четвертый доклад^； Объединенный комитет экспер-
тов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать второй доклад (Оценка остаточных количеств/ 
некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах)3； Комитет экспертов ВОЗ 
по Между народной классификации болезней, Десятый пересмотр, второй доклад^； Комитет экспер 
тов ВОЗ по укреплению здоровья в рабочей среде (Укрепление здоровья работающего населения)^ 
Исследовательская группа ВОЗ по подготовке кадров и просвещению в области профессиональной 
гигиены"} Исследовательская группа ВОЗ по ревматизму и ревматической болезни сердца7. 
Исполком выразил признательность экспертам, принявшим участие в заседаниях, и предложил 
Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, когда это целесообразно, при 
осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 
В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 Исполнительный комитет назначил своего 

Председателя д-ра M. Quijano, ex officio, а также д-ра H. Ntaba, д-ра H. Oweis и г-на Song 
Yunfu представителями Исполкома на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

Документ ЕВ82/2. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 761, 
Серия технических докладов ВОЗ, № 76 3, 
Документ WH0/DES/EC/ICD-10/87.38. 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 

I 9 8 8 

I 9 8 8 

В О З , № 7 6 5 , 1 9 8 8 

в о з , № 7 6 2 , 1 9 8 8 

в о з , № 7 6 4 , 1 9 8 8 



(3) Членский состав Программного комитета Исполкома 
Исполнительный комитет назначил проф. F. Pocchiari и д-ра T. Shimao членами своего 

Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на срок действия 
их полномочий в Исполкоме в дополнение к Председателю Исполкома, ex officio, а также д-ру 
J.M. Aashi, Д-ру A. Cole, д-ру S.D.M. Fernando, проф. J.-F. Girard, проф. S.Rakotomanga, 
Д-ру R.F. Santos, проф. О.П. Щепину, д-ру F.E. Young и г-ну Song Yunfu, уже являющимся 
членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять 
участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(4) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 
Исполнительный комитет назначил д-ра G. Liebeswar и д-ра' R. Rodriguez членами Посто-

янного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий в Испол-
коме в дополнение к д-ру j.c. Mohith/ г-ну К.G. Rahman и д-ру T. .Shimao, уже являющимся 
членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять 
участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(5) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Исполнительный комитет назначил г-на К.G. Rahman, д-ра R. Figueira Santos и д-ра S.Тара 

членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок дей-
ствия их полномочий в Исполкоме в дополнение к проф. J.-F. Girard/ Д一РУ Н. Oweis и д-ру 
О. Tall, уже являющимся членами этого Комитета. Исполком также назначил д-ра A. Lameei и 
проф. J. Prokopec заместителями членов Комитета в дополнение к д-ру J.M. Aashi, д-ру 
N. Blackman, д-ру Н.М. Ntaba и д-ру Т. Shimao, уже являющимся заместителями членов Комитета. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(6) Членский состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 
В соответствии со статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша Исполнительный комитет назначил д-ра 

J.M. Aashi членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия его полномочий в Исполкоме 
в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ex officio • В том случае, если 
д-р Aashi не сможет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или 
заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с прави-
лом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

,(7) Членский состав Комитета Фонда Жака Паризо 
В соответствии с административными положениями Фонда Жака Паризо Исполнительный комитет 

назначил сэра Donald Acheson членом Комитета Фонда Жака Паризо на срок действия его полномо-
чий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ex officio • В том 
случае, если сэр Donald Acheson не сможет принять участие в его работе, в этом качестве вы-
ступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством 
в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 



(8) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 
Исполнительный комитет назначил г-на J. Abi-Saleh, д-ра J.R. Cabrai, г-на S.S. Dhanoa, 

проф. J. Prokopec, д-ра S. Тара и члена Исполкома, назначенного правительством Никарагуа, 
членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к 
проф. Barbro Westerholm и д-ру F.Е. Young, уже являющимся членами Специального комитета. 
В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе, 
в этом качестве выступит его или ее преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный со-
ответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(9) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
В соответствии с рекомендацией Председателя Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения^ Исполнительный комитет утвердил назначение проф. Olikoye Ransorne-Kuti 
Генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и просил Генерального директора предложить проф. Ransome-Kuti принять это 
назначение. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(10) Предмет Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 
Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Роль медико-санитарных исследований 
в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(11) Дата и место проведения Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок второй сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 8 мая 1989 г., во Дворце Наций в Женеве. 
(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 

(12) Дата, место и длительность Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета 
Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят третью сессию в понедельник, 

9 января 1989 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и завершить ее не позднее пятни-
цы, 20 января 1989 г. 

(Второе заседание, 16 мая 1988 г.) 





ЧАСТЬ II 
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Члены Исполнительного комитета, их заместители и советники 

Назначающая страна 
Д-р M. QUIJANO NAREZO, директор отдела международных дел, 

Министерство здравоохранения, Мехико (председатель) 
Советник 
Г-н д. ARRIAZOLAf третий секретарь, Постоянное пред-
ставительство Мексики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и других международ-
ных организациях в Швейцарии 

Мексика 

Проф. Barbro WESTERHOLM/ специальный советник, Министер-
ство здравоохранения и социальных дел, Стокгольм 
(заместитель председателя) 

Советники 
Г-жа А.-С. FILIPSSON/ заместитель директора, 
Министерство здравоохранения и социальных дел, 
Стокгольм 

Г-н L. DANIELSSON/ первый секретарь, Постоянное 
представительство Швеции при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Швеция 

Д-р T. SHIMAO, председатель, Комитет по борьбе с тубер-
кулезом, Совет общественного здравоохранения, отдел 
международных связей, Министерство здравоохранения 
и Социального обеспечения (заместитель председателя) 

Заместители 
Г-н к. FURUYAMA, первый секретарь, Постоянное 
представительство Японии при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других между народных 
организациях в Женеве 

Д-р м. MUGITANIf заместитель директора, отдел 
международных связей, секретариат министра, 
Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения. Токио 

Япония 

Д-Р S.D.M. FERNANDO, 
охранения, Коломбо 

Заместители 
PALIHAKKARA 

секретарь, Министерство здраво-
(заместитель председателя) 

Шри-Ланка 

-н H.M.G.S. PALIHAKKARA, первый секретарь, 
Постоянное представительство Демократической 
Социалистической Республики Шри-Ланка при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других между народных организациях в Женеве 
-н C.R. JAYASINGHE, второй секретарь, Посто-
янное представительство Демократической 
Социалистической Республики Шри-Ланка при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Д-р J.С. MOHITH, главный медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения, Порт-Луи (докладчик) 

Маврикий 

Г-н J. ABI-SALEH, Генеральный директор здравоохране-
ния ,Министерство здравоохранения, Бейрут (докладчик) 

Заместитель 
Г-н н. HAMDANE, первый секретарь, заместитель Посто-
янного представителя Ливанской Республики при 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в Швейцарии 

Ливан 



Сэр Donald ACHESON, главный медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

Заместители 
Сэр John REID, консультант по вопросам международ-

ного здравоохранения главного медицинского спе-
циалиста ,Министерство здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, Лондон 

Д-р Р.A. HYZLER, старший медицинский специалист, 
Министерство здравоохранения и социального обес-
печения, Лондон 

Советники 
Г-н g.W. HEWITT/ заместитель Постоянного предста-

вителя Соединенного Королевства при Отделении 
Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Г-жа Е.С. RGBSON, первый секретарь, Постоянное 
представительство Соединенного Королевства при 
Отделении Организации Объединенных Наций и 
других между народных организациях в Женеве 

Г-жа s.M. MANN, третий секретарь, Постоянное пред-
ставительство Соединенного Королевства при Отде-
лении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Назначающая страна 
Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

Г-н A.U. AL-KHATTABI, исполняющий обязанности директора, 
отдел зарубежного здравоохранения, Министерство здра-
воохранения ,Эр-Рияд (заместитель д-ра J.M. Aashi) 

Саудовская Аравия 

Д-р N. BLACKMAN, министр здравоохранения 
Г-н CAO Yonglin, заместитель директора бюро иностранных 
дел, Министерство здравоохранения, Пекин (заместитель 
г-на Song Yunfu) 

Заместитель 
Г-н SHU Guoqing, заместитель заведующего. Отдел 
между народных организаций, бюро иностранных дел, 
Министерство здравоохранения, Пекин 

Гайана 
Китай 

Д-р А.К. COLE, медицинский специалист графства, 
Министерство здравоохранения и социального обеспе-
чения, Монровия 

Заместитель 
помощник министра планирования, 

Министерство здравоох-
Монровия 

Г-н E.D. JOHNSON, 
исследований и развития, 
ранения и социального обеспечения, 

Либерия 

?-н S.S. DHANOA, секретарь, Министерство здравоохра-
нения и благополучия семьи, Дели 

Советник 
Г-н A. MALHÔTiÎA, первый секретарь, Постоянное 

представительство Индии при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других международ-
ных организациях в Женеве 

Индия 

Проф. J.-F. GIRARDf генеральный директор служб здра-
воохранения, Министерство социальных дел и занятости, 
Париж . 

Заместители 
Д-р Françoise VARET, руководитель миссии, отделе-

ние между народных связей, Министерство социаль-
ных дел и занятости, Париж 

Г-жа с. AVELINE/ руководитель миссии, Министерст-
во иностранных дел (Директорат по делам Органи-
зации Объединенных Наций и между народных организаций) 
Париж 

Советник 
Г-н H. LADSOUS, второй советник, Постоянное представи-
тельство Франции при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве и специализированных учрежде-
ниях в Швейцарии 

Франция 

Не смог присутствовать. 



Назначающая страна 
Проф . О Е . HASSAN > директор системы медицинского обслужи-
вания ,секретариат Генерального народного комитета, 
Триполи 

Заместитель 
Д-р A.R.GIAIDI, генеральный директор, управление 
между народного здравоохранения и технического 
сотрудничества, секретариат комитета охраны 
здоровья населения, Триполи 

Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Д-р A. LAMEEI, старший специалист общественного 
здравоохранения, Министерство здравоохранения и 
медицинского образования, Тегеран 

Исламская Республика Иран 

Д-р G. LIEBESWARf генеральный директор. Федеральная Австрия 
канцелярия, Департамент VI (Общественное здравоох-
ранения) ,Вена 

Заместитель 
Д-р G. AIGNER, директор Федеральной канцелярии, 

Вена 
Д-р T. MENNA, директор отдела планирования., обучения и Мавритания 

сотрудничества, Министерство здравоохранения и соци-
альных дел, Нуакшот (заместитель д-ра M. Cherif) 

Д-р H.M. NTABA, директор служб здравоохранения, Минис- Малави 
терство здравоохранения, Лилонгве 

Д-р н. OWEIS, генеральный секретарь, Медицинский совет Иордания 
Иордании, Амман 

Проф. F. POCCHIARI, генеральный директор, Высший институт Италия 
здравоохранения, Рим 

Заместитель 
Проф. M. COLOMB工N1, директор, Бюро между народных 
связей. Министерство здравоохранения, Рим 

Советники 
Г-н G. BERTOLASO, заведующий, отдел медицины, 
генеральный директорат развития сотрудничества, 
Министерство иностранных дел, Рим 

Д-р Marta DI GENNARO, заместитель заведующего, 
отдел медицины,•генеральный директорат развития 
сотрудничества, Министерство иностранных дел, 
Рим 

Проф. J. PROKOPEC, министр здравоохранения и социальных Чехословакия 
дел Чешской Социалистической Республики, Прага 

Заместитель 一 
Д-р Eliáka KLIVAROVA, советник министра здравоохра-

нения и социальных дел Чешской Социалистической 
Республики, Прага^ 

Д-Р Martina HANÁKOVÁ, управление международных свя-
зей ,Министерство здравоохранения и социальных 
дел Чешской Социалидтичедкой Республики, Прага 

Г-н В. BEDNÁR, советник, Постоянное представитель-
ство Чехословацкой Социалистической Республики 
при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н к.G. RAHMANг единый секретарь, Министерство внутрен- Бангладеш 
них дел, здравоохранения и планирования семьи, Дакка 

Г-н A. RAKOTONOMENJANAHARYf заведующий, служба между- Мадагаскар 
народных связей, Министерство здравоохранения, 
Антананариву (заместитель проф. S. Rakotomanga) 

Д-р A.J. RODRIGUES CABRAL, национальный директор здра-
воохранения ,министр здравоохранения, Мапуту 

Мозамбик 



Проф. R.F. SANTOS, профессор медицины, Федеральный уни-
верситет в Байя 

Заместитель 
Г-н j.a. GOMES PIRASr первый секретарь. Постоянное 

представительство Бразилии при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других между народных 
организациях в Женеве 

Назначающая страна 
Бразилия 

Проф. О.П. ЩЕПИН, первый заместитель министра здраво-
охранения СССР, г. Москва 

Советники 
Д-р A.M. ГЛОТОВ, заместитель начальника,Управление 

внешних сношений, Министерство здравоохранения 
СССР, Москва 

Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представи-
тельство СССР при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций и других международных организациях 
в Женеве 

Г-н Е.В. КУДРЯВЦЕВ, заместитель заведующего, 
Управление между народных экономических органи-
заций, Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Д-р M.H. САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зарубежного 
здравоохранения, Всесоюзный научно一исследователь-
ский институт социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н.А.Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР, Москва 

Г-н Б.П. КИРИЧЕНКО, третий секретарь, Постоянное 
представительство СССР при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других между народных орга-
низациях в Женеве 

Д-р О. TALL, старший инспектор, Министерство здравоохра-
нения и социальных дел, Бамако 

Д-р S. ТАРА, министр здравоохранения, Нукуалофа 
Г-н L. TETTAMANTI, посол. Постоянный представитель 
Аргентинской Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных органи-
зациях в Женеве (заместитель д-ра R.H. Rodriguez) 

Заместитель 
Г-н G. DUPONT, Чрезвычайный посланник и полномочный 
министр, Постоянное представительство Аргентинской 
Республики при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 

Мали 

Тонга 
Аргентина 

Г-н G.-A. VARGAS；, посол, Постоянный представитель Никарагуа Никарагуа 
при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве (заместитель члена, 
назначенного Никарагуа) 

Д-р F.E. YOUNG, специальный уполномоченный по продуктам Соединенные Штаты Америки 
питания и лекарственным средствам, Управление по са-
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 
медикаментов, служба общественного здравоохранения 
США, Министерство здравоохранения и социальных служб, 
Роквилл, штат Мэриленд 

Советники 
Д-р К.J. BART, директор управления здравоохранения, 

Бюро науки и техники, Агентство США по международ-
ному развитию, Вашингтон, округ Колумбия 

Г-н W.C. BARTLEY, атташе по вопросам между народного 
здравоохранения, Постоянное представительство 
США при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Г-н N.A. BOYER, директор программ по здравоохране-
нию и транспорту, Бюро по делам между народных 
организаций, Государственный департамент, Вашинг-
тон ,округ Колумбия 

Д-р D.O. JOHNSEN, национальные институты здравоох-
ранения, Бетесда, штат Мэриленд 



Представители Организации Объединенных Наций 
и связанных с ней организаций 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ 

д-р H.J.H. HIDDLESTONE, директор здраво-
охранения и представитель ВОЗ в БАПОР 

Фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 
Г-н B.s. MUNTASSER, главный чиновник по 

внешним связям, Женевское бюро 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

一 •• 
Г-н G. PEREZ-ARGUELLO, сотрудник отдела 

внешних сношений, Европейское отделение 
ПРООН 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация О О Н — 
Г-н A. PURCELL, экономист, Бюро представи-

теля ФАО при Отделении ООН в Женеве 

Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию 
Г-жа к. МАКНЕТНА, специалист по экономиче-
ским вопросам, технологический отдел 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев~ 
Г-жа M. ZEHIR 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-н H. MEHDI, директор, Бюро связи ЮНИДО 
в Женеве 

Г-н G. PAPULI/ помощник директора, Бюро 
связи ЮНИДО в Женеве 

3• Представители других межправительственных организаций 
Комиссия европейских сообществ 

Г-н С. DUFOUR, атташе, Постоянная деле-
гация комиссии европейских сообществ 
при Отделении ООН и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Секретариат Содружества Наций 
Проф. К. THAIRU, советник по медицинским воп-
росам и директор программы здравоохранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 
Д-р С. SCHOU, директор медицинских служб 

4• Представители неправительственных организаций, состоящих 
в официальных отношениях с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 
Д-р E.R. RAM 
Медицинская ассоциация Содружества Наций 
д-р Vivienne H. NATHANSON 
Совет между народных медицинских научных 
организаций~ 
Д-р Z. BANKOWSKI 
Между народная ассоциация "Клубов Львов" 
Д-р C.R. FEDELE 
Между народная ассоциация логопедов и 
фониатров 
Д-р A. MULLER 

Международная комиссия по профессиональной 
гигиене 
Проф. S. HERNBERG 
Международный комитет Красного Креста 
Д-р R. RUSSBACH 
Д-Р P. FUCHS. 
Г-н J.-D. BIELER 
Между народный совет по алкоголизму и 
наркомании 
Г-н A. TONGUE 
Международный совет служб социальной помощи 
и социального обеспечения лиц еврейского 
происхожде ния 
Г-Н T.D. FEDER 

Между народная ассоциация по охране Международный совет медицинских сестер 
здоровья матерей и новорожденных~~ 

- ~ Г-жа С. HOLLERMAN 
Д-Р R.P. BERNARD Г-н к. McINERNEY 



Международный совет женщин 
Г-жа P. HERZOG 
Между народная ассоциация по 
кистофиброзу (муковисцидоэу) 
Г-жа L. HEIDET 
Международная федерация дантистов 
Д-р J.E. AHLBERG 
Международная электротехническая 
комиссия 
Г-н Jv-P. BROTONS-DIAS 
Международная федерация обработки 
информации 
Д-р J.-R. SCHERRER 
Между народная федерация офтальмоло-
гических обществ 
Проф. А. ROTH 
Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 
Д-р R.B. ARNOLD 
Г-жа М.С. CONE 
Г-н J.-F. GAULIS 
Между народная федерация больниц 
Д-р E.N!. PICKERING 
Международная фармацевтическая 
федерация 
Г-н P. BLANC 
Г-н A. BEDAT 
Международное общество биометеорологии 
Д-р W.H. WEIHE 

Между народный союз санитарного просвещения 
Проф. R. SENAULT 
Г-н с. PINTAUD 
Д-р A. MOAREFI 
Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематоэами 
Д-р G.-M. ANTAL 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Г-жа R. BONNER 
Всемирный союз слепых 
Г-н X. PFAMMATTER 
Всемирная федерация по гемофилии 
Д-р Lili FULOP-ASZODI 
Всемирная федерация медицинского 
образования 
Проф. H.J. WALTON 
Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 
Д-р К. REESE 
Всемирная федерация ассоциации содействия 
Организации Объединенных Наций 
Д-р Méropi VIOLAKI—PARASKEVA 
Всемирная организация национальных колледжей 
академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/семейных врачей 
Проф. P. KEKKI 
Всемирная психиатрическая ассоциация 
Проф. С. CAZZULLO 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

2 А. Комитеты и рабочие группы Исполкома 
Программный комитет 
Д-р M. Quijano Narezo 
А.К. Cole, Д-р S.D.M. 
S. Rakotomanga, проф. 
Д-р F.E. Young 

(председатель Исполкома), ex officio, 
Fernando/ проф. J.-F.Girard, проф. F. 
R.F. Santos, проф. О.П. Щепин, д-р Т. 

Д-р J.M. Aashi, д-р 
Pocchiari, проф. 
Shimao, г-н Song Yunfu, 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 
Д-р G. Liebeswar, д-р J.C. Mohith, г-н К.G. Rahman, д-р R.H. Rodriguez, д-р .Shimao 
Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране ния” 
Д-р A. Grech, д-р R. Hapsara, д-р Arabang Р. Maruping, проф. J.R. Menchaca Montano 
Совещание 2 мая 1988 г.: д-р A. Grech (председатель), г-жа N.T. Borothcv Д-р 
R. Hapsara, проф. J.R. Menchaca Montano 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 
Г-н J. Abi-Saleh, г-н S.S. Dhanoa, проф. J. Prokopec, д-р А. 
Д-р S. Тара, проф. Barbro Westerholm, д-р F.E. Young 

Rodrigues Cabrai, 

Другие комитеты^ 
Комитет Фонда Дарлинга 
Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместители пред-
седателя Исполкома, ex officio 

2• Комитет Фонда Леона Бернара 
Проф. F. Pocchiari, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex .officio 

3 • Комитет Фонда' Жака Париэо 
Сэр Donald Acheson, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 
Д-р J.M.. Aashi, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

5• Комитет Фонда охраны здоровья детей 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, представитель 
Между народной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского 
центра, Париж 

1 Приведен членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии тех лиц, которые 
участвовали в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 
Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры 

Исполнительного комитета. 
3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



6• Комитет премии здравоохранения Сасакавы 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, и представитель, 
назначенный основателем 

7• Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Члены ВОЗ: проф. J.-F.Girard, д-р H. Oweis, г-н К.G. Rahman, проф. R.F. Santos, 
Д-Р О. Tall, д-р S. Тара? заместители: д-р J.M. Aashi, Д-р N. Blackman, Д_Р 
A. Lameei/ Д-Р Н.М. Ntaba, проф. j. Prokopec, Д-р T. Shimao 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 16 мая 1988 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р А• GRECH 
позднее: д-р м. QUIJANO NAREZO 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решения ЕВ64(3) и 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят вторую сессию Исполнительного комитета 

приветствует ее участников. 

ЕВ81(21)) 
открытой и 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ82/1) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком о том, что пункт 9 можно не включать в повестку дня 

и что из пункта 10 следует исключить слова "при наличии такового". 
Повестка дня с внесенными в нее поправками утверждается^• 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ : пункт 3 повест-
ки дня 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост Председателя. 
Д-р YOUNG предлагает кандидатуру д-ра Quijano Narezo, которую поддерживают д-р MOHITH, 

Д-р VARGAS, сэр Donald ACHESON и проф. ЩЕПИН. 
Д-р Quiiano Narezo избирается Председателем. Он занимает место Председателя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполкома за высокую честь, оказанную ему избранием на 

этот ответственный пост. В ходе участия в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения на 
протяжении шести лет он многое узнал о работе ВОЗ, которая вызвала у него глубокое восхище-
ние не только благодаря компетентности персонала и его руководства, но и активности самой 
Организации. Он надеется, что на продуктивной и хорошо организованной сессии в январе 
1989 г. будет рассмотрен и проанализирован программный бюджет на 1990-1991 гг. 

Он предлагает выдвигать кандидатуры на посты трех заместителей Председателя. 
Проф. GIRARD предлагает кандидатуру д-ра Shimao, которую поддерживает г-н RAKOTONO-

MENJANAHARY (заместитель проф. Rakotomanga). 
Сэр Donald ACHESON предлагает кандидатуру проф. Barbro Westerholm. 
Д-Р NTABA предлагает кандидатуру д-ра Fernando. 
Д-р Shimao, проф. Westerholm и д-р Fernando избираются заместителями Председателя. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что согласно правилу 14 Правил процедуры, если Председатель ока-

зывается не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутке между сессиями, его обязан-
ности выполняет один из заместителей Председателя, а порядок очередности, при когррсм загрести-
телям Председателя предлагается замещать Председателя, определяется по жребию на сессии, на 
которой проводятся выборы. 

По жребию было определено, что заместители Председателя будут замещать Председателя в 
следующем порядке : проф. Westerholm, д-р Shimao и д-р Fernando » 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры англоговорящего и франкоговорящего 
докладчика. 

Проф. WESTERHOLM предлагает д-ра Mohith в качестве англоговорящего докладчика, канди-
датуру которого поддерживает д-р COLE. 



Д-р ТАРА предлагает г-на Abi-Saleh в качестве франкоговорящего докладчика, кандида-
туру которого поддерживают д-р OWEIS, проф. GIRARD и д-р TALL. 

Д-р Mohith и г-н Ali—Saleh избираются англоговорящим и франкоговорящим докладчиками. 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 4 повестки дня (резолюция EB59.R8, пункт 1(2) и 
решение ЕВ80(2)) 
Д-р GRECH, выступая от имени представителей Исполнительного комитета на Сорок первой 

сессии Ассамблеи здравоохранения, напоминает, что Исполком назначил д-ра Hapsara, д-ра 
Maruping, проф. Menchaca и его самого в качестве своих представителей, и говорит, что, по-
скольку д-р Maruping, к сожалению, не смог присутствовать на сессии, доклад, который он соби-
рается представить, подготовлен тремя другими членами Исполкома, в нем отражены их общие 
взгляды, он ориентирован в основном на конструктивные дискуссии по главным вопросам и пози-
тивные результаты работы Ассамблеи здравоохранения. 

Впервые в своей официальной роли три члена Исполкома выступали 2 мая 1988 г., когда 
собрались как Комитет Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала 
сессии Ассамблеи здравоохранения, причем д-ра Maruping в Комитете замещала г-жа Borotho в 
соответствии с пунктом 2 постановляющей части резолюции ЕВ81.R19. После рассмотрения трех 
пунктов своей повестки дня Комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять три резо-
люции . Первая резолюция касалась утверждения финансового отчета Генерального директора и 
ревизованных отчетов за финансовый период с 1 января 1986 г. по 31 декабря 1987 г., а так-
же доклада Внешнего ревизора Ассамблее здравоохранения. Вторая резолюция касалась времен-
ного лишения голоса с момента открытия Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения определенных государств-членов, но лишь в том случае, если к этому сроку они еще 
будут иметь такую задолженность, которая могла бы оправдывать применение статьи 7 Устава； 
по этому вопросу один из членов Комитета вновь высказал оговорку, которую уже делал на 
Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета. Третья резолюция касалась одобрения 
предложения Генерального директора о снижении уровня утвержденного действующего рабочего 
бюджета на 1988-1989 гг. на 25 млн долл. США. 

Не можёт быть сомнений в том, что Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения является исторической вехой, пробуждающей весьма устойчивый индивидуальный и коллек-
тивный интерес к ее работе. Несмотря на чрезвычайные события, происходившие в течение 
первой недели ее заседаний, она завершилась в установленные сроки в основном благодаря пре-
красной подготовке, которую провели Секретариат и Исполнительный комитет, а также умелому 
ведению заседаний Председателем Ассамблеи и председателем двух главных комитетов. Было 
отмечено явное улучшение в содержании и характере выступлений делегатов на пленарных засе-
даниях по пунктам 10 и 11 повестки дня, касающимся докладов Исполнительного комитета и док-
лада Генерального директора о работе ВОЗ, хотя все еще проявлялась тенденция рассказывать 
о своих собственных системах здравоохранения. Несмотря на это, постоянно затрагивался 
вопрос о первичной медико-санитарной помощи, вера в нее как в источник здоровья для всех. 
Лишь некоторые делегаты не превысили установленного лимита времени. 

В общем обзоре вполне обоснованно речь шла о четырех событиях, с которыми Сорок первая 
сессия Всемирной ассамблеи будет связана в памяти всех присутствовавших на ней : сороковая 
годовщина Всемирной организации здравоохранения, отмечавшаяся в высшей мере скромно и не-
заметно, которую хвалили за вклад в улучшение здоровья людей во всем мире； десятая годовщи-
на Алма-Атинской декларации, на которой, как и в Риге, была подтверждена приверженность ВОЗ 
Глобальной стратегии здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи； 
выборы д-ра Хироси Накадзимы новым Генеральным директором, которому была оказана единодушная 
поддержка, и назначение д-ра Халфдана Малера почетным Генеральным директором в знак призна-
тельности за выдающуюся и безупречную службу ВОЗ. 

В порядке изложения общего мнения о пленарных заседаниях приятно отметить, что все ре-
золюции, рекомендованные Исполнительным комитетом, приняты Ассамблеей здравоохранения лишь 
с незначительными конструктивными поправками. Показателем веры государств-членов в способ-
ность Исполкома углубленно и объективно оценивать противоречивые финансовые вопросы является 
также то, что резолюция WНА41.5 (Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты на финан-
совый период 1 января 1986 г."- 31 декабря 1987 г. и отчет Внешнего ревизора Всемирной ас-
самблеи здравоохранения) и резолюция WHA41.10 (Пересмотре иная резолюция об ассигнованиях на 
финансовый период 1988-1989 гг.) были одобрены Комитетами В и А соответственно и приняты 
Ассамблеей здравоохранения, при этом, вопреки ожиданиям, дискуссии не были острыми. 

Практика проведения единой церемонии вручения наград, сложившаяся на Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения,вновь оказалась правильной； ее следует сохранить. 

Распределение обязанностей между Комитетом А и Комитетом В было равным, они оба за-
кончили работу своевременно. 



Были высказаны возражения по поводу решения относить отдельные резолюции к пунктам 
повестки дня, с которыми они не связаны, например резолюции по эпидемиологии и полиомие-
литу к пункту 12: Сороковая годовщина Всемирной организации здравоохранения и десятая 
годовщина Алма-Атинской декларации. Имелись основания для более серьезного отсева перед 
представлением столь различных текстов по этому "всеобъемлющему" пункту. В Комитете А 
в запланированных на два заседания дебатах об оптимальном использовании ресурсов ВОЗ участ-
вовало лишь несколько человек, хотя они были весьма масштабными и актуальными. Все пришли 
к единому мнению относительно необходимости и в дальнейшем рассматривать на Исполкоме 
сложные вопросы. Многие делегаты выразили озабоченность в связи с предложениями изменить 
существующую процедуру отбора региональных директоров и удерживать определенный процент из 
ресурсов по регулярному бюджету ВОЗ, предоставляемых в распоряжение стран, для обеспечения 
того, чтобы запросы о сотрудничестве соответствовали мероприятиям Организации. 

Замечания делегатов о питании детей грудного и младшего возраста отражают растущую 
заинтересованность в . всеобъемлющем подходе к питанию детей грудного возраста с уче-
том пяти тем, первоначально рекомендованных Ассамблее здравоохранения: * содействие грудно-
му вскармливанию, подготовка работников здравоохранения, социальная поддержка женщинам, 
соответствующие продукты питания при отнятии от груди и меры по проведению в жизнь 
целей и принципов Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. 
ЮНИСЕФ считает целесообразным провести в 1989 г., через десять лет после первого обзора, 
подробный анализ питания детей грудного и младшего возраста. 

Все поддержали предложение о проведении Программы исследований, разработок и подготов-
ки научных кадров в области воспроизводства населения под эгидой ПРООН, ЮНФПА и Всемирного 
банка, тогда как ВОЗ будет выступать в качестве финансирующего органа и исполнителя. 

Продолжитель ной и увлекательной была дискуссия по проблеме "Табак или здоровье". ВОЗ 
получила высокую оценку за предпринятые с 1986 г. действия в целях укрепления программыf 
несмотря на недостаток средств, для содействия ее полному осуществлению, однако некоторые 
делегаты сочли, что можно сделать гораздо больше в направлениях, рекомендованных Консульта-
тивной группой по Глобальному плану ВОЗ по проблеме "Табак или здоровье", в частности Путем 
сотрудничества со странами в проводимых ими мероприятиях против табака и обеспечения быст-
рого и эффективного обмена проверенной научной информации. Многие делегаты указывали, что 
табак продолжает играть важную роль в экономике ряда развивающихся стран, и сокращение или 
прекращение его потребления вызовет реальные социально-экономические проблемы. В этой свя-
зи говорилось, что выявление жизнеспособных экономических альтернатив производству табака, 
торговле им и налогообложению, как предусмотре но в резолюции WHA39.14, сопряжено с непрео-
долимыми трудностями. Принятая резолюция конкретно указывает на особые проблемы развиваю-
щихся стран, в настоящее время зависящих от производства табака как от одного из важнейших 
источников дохода. 

С удовлетворением отмечалось, что пересмотренная стратегия ВОЗ в области лекарственных 
средств почти полностью воплощена в жизнь�за исключением положений о базовой фармакологиче-
ской подготовке лиц, предоставляющих медико-санитарную помощь, и о подготовке публикаций 
для широкого круга читателей по вопросам медико-санитарной помощи, включая рациональное ис-
пользование лекарственных средств. Внимание было сконцентрировано на таких аспектах, как 
актуальная и своевременная информация о лекарственных средствах, контроль качества, подго-
товка кадров, этические критерии в отношении продвижения на рынок медицинских лекарственных 
препаратов, традиционная медицина и операционные исследования. В рекомендованный Исполни-
тельным комитетом проект резолюции была внесена поправка, предлагающая Генеральному дирек-
тору начать проведение программ в целях предотвращения и выявления экспорта, импорта и конт-
рабанды снабженных фальшивыми этикетками, фальшивых, поддельных или некачественных фарма-
цевтических препаратов и сотрудничать с Генеральным секретарем ООН в тех случаях, когда на-
рушаются положения международных договоров о наркотических веществах. 

Как и следовало ожидать, большой интерес вызвали дискуссии по СПИДу. Директор Глобаль-
ной программы по СПИДу описал цели и принципы стратегии ВОЗ и подчеркнул необходимость, 
жизненно важную для успеха национальных программ профилактики СПИДа и борьбы с ним и для 
глобальной стратегии, охранять права человека и достоинство лиц, инфицированных ВИЧ, и боль-
ных СПИДом. Была выражена глубокая признательность за действия, предпринятые ВОЗ со времени 
предшествовавшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, по обеспечению активного лидер-
ства и поддержки государств-членов в их борьбе со СПИДом. Положительную оценку получило 
сотрудничество ВОЗ и ПРООН в целях дальнейшего укрепления такой поддержки. 

В Комитете В относительно недолго обсуждались рекомендации ВОЗ по требующим вмешатель-
ства производным уровням радионуклидов в продуктах питания. С удовлетворением было отмечено 
достижение соглашения между ВОЗ и другими учреждениями об уровнях аварийного радиоактивного 
загрязнения продуктов питания, поступающих в международную торговлю. Поэтому в постановля-
ющую часть проекта резолюции, рекомендованного Исполнительным комитетом, был добавлен пункт, 
призывающий государства—члены использовать рекомендации ВОЗ при разработке своих планов и 
процедур охраны здоровья населения. 

Из доклада по счетам ВОЗ за финансовый период 1986-1987 гг. и из отчета Внешнего реви-
зора видно, что этот двухлетний период был исключительно трудным в финансовом отношении. 
Задержки с выплатами или даже невыплата обязательных взносов и продолжающееся снижение об-
менной стоимости доллара США оказали исключительно неблагоприятное воздействие на финан-
совую ситуацию Организации, это привело к значительной нехватке ресурсов, поступающих' из 
регулярного бюджета. На конец двухлетнего периода 1986-1987 гг. доля поступлений обяза-
тельных взносов составляла 88,4 % по сравнению с 94,4 % в конце 1984一1985 гг. 



Внешние ревизоры представили отчет о дальнейшем рассмотрении процедур в штаб-квартире 
и региональных бюро для установления действительной занятости персонала работой, имеющей 
существенное значение для достижения программных целей. Что касается штаб一квартиры, то 
вновь был поднят вопрос о том, не следует ли ВОЗ ввести "плановый цикл кадровых обзоров". 
Делегаты согласились с тем, что,хотя Группа административного управления в состоянии давать 
рекомендации по организационной структуре, штатному расписанию и потребностям в штатах, а 
также организации работы, это не следует делать на циклической основе; скорее за услугами 
к группе следует обращаться для решения проблем по мере их выявления. При подготовке про-
екта программного бюджета на 1990-1991 гг. директора программ представляли подробные обос-
нования своих потребностей в кадрах. 

Были допущены ошибки при непосредственном финансовом сотрудничестве, которое является 
новым типом выполнения программ, осуществляемых в порядке эксперимента в ряде регионов. 
В ответ на замечания Внешнего ревизора в административное руководство были внесены поправ-
ки с целью уточнения трактования отчетности для нового процесса. 

Высказывались мнения о том, что пришло время основательно пересмотреть Положения о 
финансах, однако отмечалось, что именно эти Положения хорошо служили Организации и оказа-
лись достаточно гибкими. Положения о финансах ВОЗ в значительной мере основываются на 
применяемых ООН финансовых положениях, и было бы неразумно для ВОЗ принимать меры в отноше-
нии своих положений, особенно учитывая призыв Генеральной Ассамблеи ООН к согласованию про-
цедур и положений в различных организациях системы ООН. 

Было оживленным обсуждение вопроса о государствах-членах, имеющих задолженность по 
взносам в таких размерах, которые оправдывали бы применение статьи 7 Устава. После рас-
смотрения проблемы в январе 1988 г. резолюцией ЕВ81.R8 Исполком рекомендовал Ассамблее здра-
воохранения принять резолюцию, содержащую изложение принципов. Эта резолюция была принята, 
однако было выражено мнение, что прежде чем лишить государство-член права голоса, следует 
уделить особое внимание вопросу, связывалось ли оно с Генеральным директором и действитель-
но переживает ли экономические трудности. Ассамблея здравоохранения приняла также резолю-
цию о системе стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов. Недавно государ-
ство 一 член, выплачивающее наибольший взнос, сообщило о значительной выплате задолженности в 
сумме свыше 20 млн долл. США, поэтому Генеральный директор предложил, а Ассамблея здравоох-
ранения согласилась, что в дополнение к сумме непредвиденных взносов, которую Исполком реко-
мендовал ассигновать на содействие финансированию программного бюджета 1988-1989 гг., уро-
вень действующего рабочего бюджета на этот двухлетний период следует сократить на 25 млн 
долл. США. Соответственно, была принята пересмотренная резолюция об ассигнованиях на фи-
нансовый период 1988-1989 гг. 

Высоко было оценено качество документов Ассамблеи здравоохранения. Тем не менее часть 
материала была представлена Исполнительным комитетом в форме пространных докладов, они долж-
ны включать резюме основных вопросов и определенную ориентацию на то, как строить обсужде-
ние . 

Весьма успешными бы̂ ти Тематические дискуссии, и сам вопрос о "Развитии руководящих кад-
ров в целях достижения здоровья для всех" был весьма актуален. Под умелым руководством 
Dame Nita Barrow в них приняли участие около 410 человек. Подготовленный на основе их ре-
зультатов доклад содержит конкретные рекомендации правительствам, неправительственным орга-
низациям, учебным заведениям, самой ВОЗ и отдельным лицам относительно того, как содейст-
вовать формированию компетентных руководителей здравоохранения. 

По мнению представителей Исполнительного комитета, наиболее важным результатом Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения явилось то, что присутствующие решили 
обеспечить руководство достижением за здоровье для всех, а также кампанией государств-членов 
добиваться ликвидации полиомиелита к 2000 году. 

Из заключительных выступлений Председателя Ассамблеи и Председателей Комитета А и Коми-
тета В, отражавших настроения Ассамблеи здравоохранения, наиболее актуальным является—пожа-
луй, выступление Председателя Комитета В, который выразил удовлетворенность атмосферой 
взаимного сотрудничества и проявления уважения в ходе дискуссий, недопущения конфронтации 
и постоянного проявления доброжелательности. Общее впечатление таково, что все участвовали 
в богатой событиями и интересной деятельности Организации, в которой были периоды напря-
женности и острые ситуации, но их не следует стыдиться, поскольку в конечном итоге все стали 
свидетелями конца одной и начала другой эры. 

Основной вывод, который он сделал за многолетний период работы в ВОЗ, заключается в 
том, что Организация занимает такое место, которое позволяет ей достичь любого уголка земли 
и помочь облегчить страдания и бремя нищеты наиболее обездоленных и наименее привилегирован-
ных граждан. Джон Голсуорси писал: "Есть уголок для самоуважения любого человека, каким 
бы немощным он ни был, однако этот уголок необходимо отыскать для него"• ВОЗ должна помочь 
отыскать такой уголок. Кирпич и раствор заготовлены, а какое здание будет построено 一 
зависит полностью от государств一членов• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Grech за его великолепную работу в качестве Председателя 
Исполкома в предшествовавшем году и высоко оценивает его подробный доклад о работе Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Члены Исполкома признательны ему, а так-
же проф. Menchaca и д-ру Hapsara за то, что представляли Исполком на Ассамблее здравоохра-
нения . 



Д-р FERNANDO коснулся вопросов процедуры, которые иногда обсуждались Исполкомом без 
вынесения окончательного решения. В результате Ассамблея здравоохранения сама может об-
суждать вопрос и также не придти к решению. К этой проблеме можно подойти с двух сторон. 
Либо Исполкому следует продолжить рассмотрение вопроса на одной из ближайших сессий, либо 
принять решение о прекращении его обсуждёния. Пока не будет принято ясного решения, Сек-
ретариат ВОЗ не знает, какие меры предпринимать,особенно в тех случаях, когда высказыва-
лись совершенно противоположные мнения. Выступающий говорит, что мог бы, например, упо-
мянуть вопрос об оптимальном использовании ресурсов ВОЗ. По этому предмету высказывались 
весьма различающиеся точки зрения не только в Исполкоме, но и в региональных комитетах. 
Тем не менее вопрос был вынесен на Ассамблею здравоохранения. Другим примером является 
предложение о том, чтобы часть двухгодичного бюджета не передавалась государствам-членам 
до тех пор, пока их деятельность не станет эффективной. Было ли принято решение‘ по этому 
вопросу? Согласилась ли на это Ассамблея здравоохранения? Может ли Секретариат прини-
мать действия в соответствии с этим решением? Был ли этот вопрос отложен? При отсутствии 
четких указаний Секретариат может поддаться искушению и предпринять меры в этих вопросах, 
а такая ситуация нежелательна. 

Более того, если Исполком занимается какими-либо вопросами, ему следует стремиться 
закончить их разбор как можно быстрее. Средний срок полномочий члена Исполкома составля-
ет три года, поэтому, если вопрос рассматривается более трех лет, мнения члена Исполкома, 
•который не согласен с позицией, могут не найти отражения в окончательном решении Исполкома. 
В других случаях, возможно, будет сказано, что решение принято консенсусом, тогда как на 
самом деле консенсуса не было. Участие Генерального директора в выборе региональных ди-
ректоров является примером такой отсрочки. Вопрос обсуждался в течение долгого времени, 
рассматривался и Исполкомом, и Программным комитетом в 1986 и 1987 гг.； он вновь был под-
нят на Исполкоме в январе 1988 г., его передали Программному комитету и вновь будет рас-
сматриваться Исполкомом в январе 1989 г. Выступающий надеется, что//наконец,,о.н будет решен 
на этом этапе. Централизованный отбор представителей ВОЗ является другим вопросом, по ко-
торому до сих пор не достигнуто определенного решения. Хотя иногда отложить вопрос полез-
но, повторные отсрочки ведут к утере ясности и результативности, а этого следует избегать. 

Проф. ЩЕПИН отмечает, что по меньшей мере три события Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения являлись определяющими : выборы нового Генерального директора, 
празднование сороковой годовщины ВОЗ и десятой годовщины Алма-Атинской декларации. Выборы 
нового Генерального директора свидетельствуют о сбалансированности и правильном выборе при-
оритетов платформы д-ра Накадзимы и о стремлении государств-членов к определенным переменам 
в деятельности Организации• В то же время совершенно ясно, что все делегаты привержены 
цели достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи как основному пути 
ее осуществления. Эти задачи особенно важны сейчас при подведении итогов и планировании 
работы на будущее. 

Дискуссии на Ассамблее здравоохранения завершились принятием важных резолюций, имею-
щих долгосрочное значение в деятельности Организации. Рекордное количество участников дис-
куссии по стратегии борьбы со СПИДом свидетельствует об огромной заинтересованности госу-
дарств -членов в решении этой проблемы. Резолюция о ликвидации полиомиелита в мире является 
новым стимулом для мобилизации усилий стран в борьбе с этим заболеванием. Важны также ре-
золюции о подготовке руководящих кадров, об укреплении первичной медико-санитарной помощи, 
продвижении на рынок лекарственных средств и об удостоверении качества фармацевтических 
препаратов. Пересмотренная резолюция об ассигнованиях, предусматривающая сокращение дейст-
вующего рабочего бюджета на 25 млн долл. США на ближайший двухлетний период, чрезвычайно 
знаменательна. Предложения Секретариата по этому вопросу свидетельствуют о его понимании 
экономической ситуации в мире и трудностей, с которыми сталкиваются государства-члены при 
высоких темпах роста бюджета. Обсуждение вопросов о медико-санитарной помощи отдельным 
странам и недопустимости эмбарго на медицинские поставки выявило дальнейшее развитие про-
цесса поиска компромиссов в отношении сложных вопросов, имеющих определенное политическое 
звучание. Более того, отмечается меньше случаев поименного голосования, и резолюции обычно 
принимаются консенсусом. Формулировки резолюций и характер дискуссий стали более взвешен-
ными . Растет понимание делегатами того, что дискуссии на Ассамблее здравоохранения 一 это 
не повод для выдвижения обвинений, а поиски решений в интересах всех. 

Выступающий вынужден упомянуть о трудности, с которой столкнулась его делегация. 
На совещании, проходившем в СССР в 1987 г., министры здравоохранения социалистических стран 
одобрили ряд основных направлений развития здравоохранения. Документ был опубликован, и мы 
хорошо понимали, что он может представлять интерес не только для делегаций, которые участ-
вовали в его обсуждении, но и для других делегатов Ассамблеи. 4 мая делегация СССР по пору-
чению группы стран просила Секретариат распространить этот документ в качестве информацион-
ного документа Ассамблеи. К сожалению, несмотря на то, что документ был представлен на 
английском языке, он так и не был выпущен, и его делегация не получила удовлетворительного 
объяснения ни от Генерального директора, ни от Председателя Ассамблеи, который был информи-
рован об этом. Такое отношение к делегациям недопустимо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат в ближайшее время представит объяснение. 



Д-р CABRAL поддерживает замечания д-ра Fernando относительно работы Ассамблеи здраво一 
охранения, особенно по пункту 19 - Оптимальное использование ресурсов ВОЗ, который рас-
сматривался Комитетом А. Однако вместо сводного доклада Исполкома о результатах обсуждения 
на его январской сессии Комитету был представлены ряд документов, что затруднило выработку 
конкретных предложений. Кроме того,печальным, по его мнению, является тот факт, что наибо-
лее важный для Комитета А пункт повестки был рассмотрен в течение полутора часов, тогда как 
на дискуссии по СПИДу и питанию детей грудного и младшего возраста ушло по полтора дня. 
Делегатам было трудно высказать свои взгляды по этому вопросу не только из-за отсутствия 
сводного доклада, но и потому, что под этим пунктом было собрано много вопросов. Так, не-
зависимо от потребностей в улучшении процедур этот вопрос следует снова рассмотреть на 
январской сессии Исполкома и на следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. При подготовке 
сводного доклада для этой важной дискуссии Секретариату нужно принять во внимание предложе-
ния, выдвинутые Комитетом А и региональными комитетами в 1987 г. 

Короче говоря, важно подготовить адекватную документацию для делегаций как на сессии 
региональных комитетов, так и Ассамблеи ‘здравоохранения и не менее важно ограничить коли-
чество вопросов, представляемых по каждому пункту повестки дня, чтобы дать возможность под-
готовить для Секретариата конкретные предложения. 

Г-н BOYER говорит, что он поддерживает мнение о том, что Исполком и Секретариат должны 
предпринимать больше усилий для помощи делегациям, участвующим в сессии Ассамблеи здравоох-
ранения , в подготовке к дискуссиям. Он отмечает, в частности, что его делегация до вылета 
из Вашингтона так и не получила документа ЕВ81/1988/REC/1 и ЕВ81/1988/БСЕС/2, в которых содер-
жится протокол работы предыдущей сессии Исполкома. Поскольку приложения к документу 
ЕВ81/1988/REC/1 содержат материал, подлежащий рассмотрению Ассамблеей здравоохранения, а 
также резолюции, принятые Исполкомом, а в документе ЕВ81/1988/REC/2 содержатся краткие от-
четы, они особенно необходимы для делегаций, которые не присутствовали на этой сессии Ис-
полкома . 

Он согласен с д-ром Rodrigues Cabrai, что вопрос об оптимальном использовании ресур-
сов ВОЗ имеет большое значение, и ему не хотелось бы, чтобы по нему не было принято решение 
из-за недостаточного обсуждения на Ассамблее здравоохранения. 

Уже выражалась озабоченность по поводу позднего представления проектов резолюций Ас-
самблее здравоохранения, что затрудняет консультирование делегатов со своими правительства-
ми и друг с другом в отношении тех действий, которые они пожелали бы предпринять. На по-
следней сессии большинство проектов резолюций вновь распространялось одновременно в течение 
второй недели； многие из них были длинными и запутанными, и в последний момент от делега-
тов нельзя было ожидать каких-либо заключений. 

Как указал д-р Grech, несколько проектов резолюций было представлено по пункту 12 по-
вестки дня, каждый из которых заслуживал более тщательного рассмотрения, чем обычно, в ходе 
Ассамблеи здравоохранения. В некоторых случаях Секретариат не подготовил документации и 
ряд вопросов не обсуждали ни Исполком, ни Программный комитет. Необходимо, чтобы делегаты 
Ассамблеи здравоохранения имели возможность воспользоваться результатами обсуждения таких 
вопросов на Исполкоме. 

Что касается общей дискуссии, то, по-видимому, чем дольше она продолжается, тем мень-
ше делегатов присутствуют на ней. Ему особенно понравился подход Центральноамериканских 
государств, когда делегат Никарагуа говорил от имени 6 государств—членов, и его выступление 
заняло не более 15 мин. Делегации государств-членов из других регионов, возможно, пожелают 
объединить свои выступления таким же образом и представить их в начале дискуссии. 

Он согласен с мнением проф. Щепина, что имеются успехи в достижении компромиссов за 
последние годы. Хотя в Комитете В состоялись ненужные политические дискуссии, он высоко-
оценивает работу Комитета А по вопросам существа. Кроме того, хотя многие ораторы по一преж-
нему говорили о национальных проблемах, а не о роли ВОЗ в их решении, ситуация определенно 
меняется. Дискуссии в Комитете В по фармацевтическим препаратам, питанию детей грудного и 
младшего возраста и СПИДу были весьма поучительными. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что другие страны последуют примеру Центральной Америки, 
и говорит, что группа северных стран также периодически выступает с совместными заявлениями. 

Сэр Donald ACHESON заявляет, что, как и проф. Щепин, он отмечает безусловно новый ак-
цент ,который Ассамблея здравоохранения делает не первичную медико-санитарную помощь и здо-
ровье для всех. Резолюция по полиомиелит у также требует большего внимания намерениям лик-
видировать эту болезнь и дает возможность напомнить об успехах, достигнутых Расширенной про-
граммой иммунизации. 

Как указывали и другие члены Исполкома, делегаты Ассамблеи здравоохранения действитель-
но испытывали трудности в ознакомлении с представленными сложными и важными документами, и 
было бы полезно, если бы Секретариат уделял внимание тому, как их готовят. 

Д-р OWEIS говорит, что в докладе д-ра Grech ясно показаны определенные улучшения в ра-
боте Ассамблеи здравоохранения, что настраивает на оптимистический лад в отношении будущего. 

Он также считает, что было бы полезно, если бы делегаты одного государства一члена в ре-
гионе могли выступать от имени другого государства一члена или группы государств-членов, 
особенно когда это касается знаменательных событий или вручения премий. 



一 Проф. GIRARD подчеркивает, что многое говорилось о методах работы, а это отражает 
стремление работать лучше, уважать демократические принципы и добиваться эффективности. 
Однако из-за недостатка времени нет возможности подробно обсудить поднятые вопросы. 

Что касается существа прений, то важно обеспечить, чтобы обсуждаемые меры были дейст-
вительно приемлемы для Организации. Резолюция о ликвидации полиомиелита к 2000 году явля-
ется примером выражения общей политической воли, поэтому ее принятие можно только привет-
ствовать . Он надеется, что Исполком сумеет в рамках различных возможностей определить не-
которые четкие цели, представляющие его политическую волю в таких областях, как СПИД и 
"табак или здоровье". Пример с полиомиелитом может быть выделен как позитивное достижение 
Ассамблеи здравоохранения в отношении будущей работы Организации. 

Д-р YOUNG напомнил о предложении, внесенном им в прошлом году, относительно того, что-
бы Исполком просил Генерального директора организовать один-два технических инструктажа в 
связи с проведением Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оратор предлагает проводить такие 
инструктажи в ходе Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по тем областям, 
в которых персонал ВОЗ располагает уникальными или глубокими знаниями либо обеспечивает 
ценные услуги или вспомогательные функции, и по тем вопросам, которые представляются свое-
временными и актуальными для делегатов. Одной из таких областей является СПИД, а другие 一 
Программа борьбы с онхоцеркозом, разработка противомалярийных вакцин, успехи в контрацептив-
ной технологии и эпидемиологические уведомления о болезнях. Инструктажи должны проходить 
не только делегаты, следует приглашать на них и представителей прессы, а также других 
средств массовой информации и предоставлять возможность задавать вопросы и вести дискуссии. 
В результате мероприятия ВОЗ получат большую известность и признание среди руководителей 
здравоохранения, а также широкой общественности. 

В течение срока полномочий Генерального директора на выступающего произвел впечатление 
рост авторитета ВОЗ во всем мире, тем не менее его беспокоит то, что Организация с трудом 
получает положительную оценку. Возможно, было бы полезно привести примеры в таких областях, 
где она действительно добивается серьезных изменений. На ум приходит ликвидация онхоцеркоза. 
Равным образом при обсуждении вопроса о полиомиелите можно было бы сообщить больше данных с 
помощью соответствующих графиков и диаграмм. Это не только бы способствовало дискуссии о 
политической стороне, но и позволило странам узнать о том, что ВОЗ служит человечеству•• 

Г-н CAO Yonglin говорит, что данная сессия Ассамблеи здравоохранения имеет историческое 
значение. У Организации теперь новый Генеральный директор, он будет направлять работу ВОЗ, 
которая отметила свою сороковую годовщину. Возможно, он будет направлять работу ВОЗ за 
последние сорок лет с целью ее совершенствования в дальнейшем. Весьма обнадеживает то, что 
Организация поставила перед собой новые цели, например ликвидировать полиомиелит к 2000 году, 
поскольку ей не следует почивать на лаврах. Еще одной областью является Расширенная програм-
ма иммунизации. В ходе празднования годовщины выяснилось, что ВОЗ пользуется прекрасной ре-
путацией во всем мире и что все государства-члены и Секретариат несут ответственность за ее 
сохранение. Он, в частности, считает, что в период празднования годовщины можно было бы 
упомянуть о приветственных посланиях, направленных главами государств. 

Пункт 34 повестки дня Ассамблеи здравоохранения - сотрудничество с организациями систе-
мы ООН, объединяющий целый ряд вопросов, следовало бы разработать более четко. Например, 
было решено, что следует избегать политических вопросов, тем не менее некоторые из них были 
выдвинуты по этому пункту. Выступающий разделяет мнение других ораторов, что небольшое ко-
личество делегатов, иногда присутствующих при общих дискуссиях, отрицательно сказывается на 
выступлениях, он считает, что следует учесть этот момент при рассмотрении порядка работы 
Ассамблеи здравоохранения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на сделанные ранее замечания проф. Щепина 
относительно нераспространения информационного документа, говорит, что данная информация 
была представлена в форме буклетов. Эта форма не позволяет сделать фотокопии для'распрост-
ранения и не оставляет другой альтернативы, как перепечатать текст； оказалось, что сделать 
это невозможно в тот момент, когда Секретариат был полностью загружен работой над официаль-
ными документами Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому были предприняты все^у^шия 
для того, чтобы экспонировать эти буклеты. Выступающий приносит' извинения проф, Щепину » 

Д-р RAHMAN говорит, что все региональные комитеты подробно обсудили использование ре-
сурсов ВОЗ и представили свои детальные замечания. В регионе Юго-Восточной Азии этот воп-
рос также обсуждался на совещании министров здравоохранения. Знает или нет Региональное 
бюро реакцию на взгляды и рекомендации Регионального комитета, отдельные страны региона по-
ка что не получили никаких замечаний. Предпринимаемые Организацией действия по децентра-
лизации ,рассчитанные на перспективу, все еще неясны соответствующим странам. Зачастую 
государства-члены считают, что принятие решений недостаточно основывается на консультаци-
ях. Так обстояло дело в отношении программного бюджета по странам в двухлетний период 
1986一Î987 гг. В таких вопросах, как рациональное использование лекарственных средств и 
грудное вскармливание, можно было бы достичь больших успехов, если бы вначале были четко 
определены позиции отдельных стран и действия, которые они предпринимают. ( 

Выступающий поддерживает предложение д-ра Young в отношении технических инструктажей 
в ходе сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 



Он напоминает Исполкому, что 16 мая мусульмане отмечали один из двух своих главных 
религиозных праздников года. Поэтому им трудно участвовать в заседании в этот день. 
Оратор предложил не планировать в будущем заседания по таким дням. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р MOHITH (основной докладчик) зачитывает следующий про-
ект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 
БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и 

за их доклад. 
1 Резолюция принимается • 

5. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки 
дня (документ ЕВ82/2) 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости: двадцать четвертый доклад (Серия 
технических докладов ВОЗ № 761 )~ 

Проф. WESTERHOLM говорит, что, хотя доклад весьма всеобъемлющий, содержащиеся в нем 
оценки не имеют эпидемиологических данных. Комитет экспертов подчеркнул в нем, что такие 
данные, касающиеся последствий злоупотребления наркотиками для общественного здравоохране— 
ния, весьма неадекватны и что правительствам рекомендовано собирать от служб скорой помощи, 
больниц общего профиля и других служб сведения о веществах, подпадающих под конвенции, с 
которыми связаны превышение доз или покушение на самоубийство. То же самое следует делать 
в отношении психотропных препаратов, способность которых вызывать зависимость точно не ус-
тановлена . Хотя она обычно рассматривается как неблагоприятная реакция на лекарственные 
средства, о ней редко сообщается в национальные центры контроля за наркотиками, очень мало 
таких сообщений имеется в банках данных Международного центра контроля за наркотиками. 
Генеральный директор мог бы рассмотреть возможность сбора и анализа как данных об исполь-
зовании препаратов, так и данных по нежелательным реакциям на них. Кроме того, в соответ-
ствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции WHA41.27 о роли эпидемиологии в достижении 
здоровья для всех, должна быть созвана группа экспертов для рассмотрения необходимости эпи-
демиологических данных о злоупотреблениях наркотиками и наркотической зависимост 

Д-р LIEBESWAR отмечает, что необходимо соблюдать соответствующий баланс между заинте-
ресованностью в применении вызывающих зависимость лекарственных препаратов и интересом к 
лицам, способным злоупотреблять всеми типами наркотиков. 

Д-р YOUNG говорит о значении доклада в связи с наркотической зависимостью и аддикцией. 
Он предложил Исполкому признать рекомендации, содержащиеся в этом докладе, который был одоб-
рен Комиссией ООН по наркотическим средствам в феврале 1988 г. Далее он положительно оцени-
вает предложенный ВОЗ процесс предварительного скрининга, который привел к принятию решения 
на пятом заседании Рабочей группы по планированию программы о сборе информации и подготовке 
документации для критического обзора по четырем не включенным в список бензодиазепиновым 
препаратам. Значение понимания таких лекарственных препаратов нельзя переоценить и подход 
ВОЗ к анализу должен оставаться таким же гибким, как и в прошлом. 

Д-р KHAN (отдел охраны психического здоровья) говорит в ответ профессору Westerholm, 
что сотрудники его отдела хорошо понимают значение информации об использовании тех лекарств, 
которые должны быть оценены Комитетом экспертов по лекарственной зависимости. Учитывая это, 
ВОЗ приступила к сбору данных от правительств цо этой теме, чтобы проанализировать вместе с 
данными ИНТЕРПОЛа, Генерального секретаря ООН, фармацевтической промышленности. 

Оратор выражает признательность д-ру Young за его замечания и надеется, что сотрудники 
д-ра Young окажут ему помощь в проведении работы вместе с Отделом лекарственной зависимости. 

В ответ на замечания д-ра Liebeswar в отношении потенциальной зависимости от лекарст-
венных препаратов он заявляет, что Отдел охраны психического здоровья приступил к проведению 
между народного исследования с целью развития методов оценки влияния лекарств на человека. 
Информацию о результатах исследования можно получить при направлении запроса Отделу ВОЗ 
охраны психического здоровья. 



Оценка влияния содержащихся в пищевых продуктах остаточных количеств некоторых лекарствен-
ных препаратов, применяемых в ветеринарии : тридцать второй доклад Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ № 763)~ 

Д-р YOUNG подчеркивает, что очень трудно согласиться с определением "значительное за-
грязнение" . Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ проделал прекрасную работу и представил 
всеобъемлющий доклад вместе с весьма полезной экспертной ориентацией, показывающей очень 
хорошее взаимодействие ВОЗ и других организаций, и его влияние на охрану здоровья населения 
стран• 

Д-р SANTOS одобряет выводы Объединенного комитета экспертов о том, что ряд веществ 
применяется в тропических странах без достаточной оценки экспертами остаточного воздействия. 
Комитет экспертов правильно указывает, что следует провести работу с целью разъяснения та-
ких вопросов, он мог бы предложить пути и средства проведения исследований в будущем. 

Д-р HERMAN (Международная программа по химической безопасности) заявляет, что Секрета-
риат одобряет поддержку, выраженную докладу д-ром Young и профессором Santos. Их положи-
тельные замечания помогут в будущем в осуществлении Программы по оценке содержащихся в пи-
щевых продуктах остаточных количеств некоторых лекарственных препаратов, применяемых в вете-
ринарии . Что касается замечаний профессора Santos о препаратах, применяемых в ветеринарии в 
тропических странах, то выступающий говорит, что два трипаноцида рассматриваются в соответ-
ствии с пунктом повестки дня на следующем заседании Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, их оценка создает необходимые условия для рассмотрения проблем, 
связанных с применением лекарственных препаратов в ветеринарии в этих странах. 
Между народная классификация болезней - Десятый пересмотр : второй доклад Комитета экспертов 
ВОЗ (документ WH0/DEC/EC/ICD-10/87.38) 

Проф. WESTERHOLM говорит, что классификация болезней и связанных с ними проблем здо-
ровья является предпосылкой для наблюдения за состоянием здоровья. Следует одобрить пред-
ложение ,внесенное Комитетом экспертов об улучшении нынешней Международной классификации 
болезней. В будущем в классификацию процедур следовало бы включить, например, операции, а 
в дальнейшем и информацию о том, как используются ресурсы в целях обеспечения оценки эффек-
тивности . Комитет экспертов внес различные рекомендации в отношении главы XX (Внешние 
причины заболеваемости и смертности), в том числе о том, что необходимо в дальнейшем пере-
смотреть классификацию лекарственных средств. Разумеется, представляет проблему то, что в 
Международной классификации болезней, в Международном контроле за наркотическими средствами 
и в между народных исследованиях по использованию лекарственных средств, координируемых ВОЗ 
как на глобальном, так и на региональном уровне, используются разные кодификации. Поэтому 
сотрудничающий центр ВОЗ по классификации болезней в Уппсале недавно провел совещание с 
участием сотрудника ВОЗ с целью попытаться решить эту проблему. Были сделаны рекомендации, 
которые, как следует надеяться, будут приняты во внимание на совещании в июне 1988 г. 

Выступающая подчеркивает значение учебных курсов по использованию Между народной клас-
сификации болезней как на международном, так и на национальном уровне. Качество сведения 
данных весьма разнообразно в основном потому, что врачи, проводящие работу, не знают, как 
данные будут использоваться. Усовершенствование подготовки и обратная связь отдельных вра-
чей общего профиля улучшат качество сведения данных. 

Д-р YOUNG поддерживает точку зрения проф. Westerholm. Несовершенная классификация бо-
лезней или отсутствие правильных характеристик создаст проблемы. Особое внимание следует 
уделить кодификации СПИДа. Эпидемия находится на относительно ранней стадии и следует про-
явить особую осторожность в подготовке этой части Между народной классификации болезней, 
чтобы кодификацию и данные можно было использовать во всем мире. 

Д-р OWEIS благодарит Комитет экспертов за прекрасный доклад 
"Международная статистическая классификация болезней и связанные 
предлагая ввести аббревиатуру МСКБ, учитывая значение 
н^нта. 

Проф. ЩЕПИН подчеркивает, что деятельность ВОЗ в области разработки Между народной клас-
сификации болезней заслуживает самой высокой оценки. Сеть сотрудничающих центров проводит 
значительную работу по обеспечению сопоставления на международном уровне результатов нацио-
нальных исследований и подготовки национальных кадров. Рекомендации Комитета экспертов, 
включая предложения об изменении ряда названий, заслуживают всяческой поддержки. 

Д-р LIEBESWAR выражает признательность за прекрасный доклад. Однако он сомневается в 
целесообразности изменения наименования, поскольку титул "Международная классификация болез-
ней" стал весьма известен. 

Проф. SANTOS говорит, что Международная классификация болезней постоянно усложняется, 
отражая эволюцию медицинских знаний и понимание потребностей медико-санитарной помощи. Нет, 
однако, никаких сомнений в необходимости информационной поддержки для осуществления меро— 

. Он поддерживает изменение 
с ними проблемы здоровья 

статистического компо-



приятий по достижению здоровья для всех и уделения внимания соотнесению классификаций со 
стратегиями, призывающими общины определять собственные проблемы здравоохранения и контро-
лировать ход работы по их решению. В своем введении к двухлетнему отчету (работа ВОЗ в 
1986-1987 гг.) Генеральный директор обратил внимание на поддержку, необходимую в области 
осуществления стратегии исследований здравоохранения. Возникает вопрос о том, как обеспе-
чить использование Между народной классификации болезней для сбора эпидемиологической ин-
формации посредством первичной медико-санитарной помощи, являющейся частью стратегии дости-
жения здоровья для всех. Требуется проводить курсы подготовки по использованию Десятого 
пересмотра не только в результате существенных изменений, внесенных после Девятого пере-
смотра ,но и с целью обеспечения того, чтобы студенты-медики обладали элементарным понима-
нием классификации. Важно, чтобы ВОЗ подготовила соответствующие учебные материалы. 

Д-р KlilVAROVA указывает, что Девятый пересмотр Международной классификации болезней 
широко используется в ее стране. Десятый пересмотр будет исключительно важным, учитывая 
то время, которое прошло с момента выхода предыдущего пересмотра и событий, имевших место 
в области здравоохранения. График работы по выпуску Десятого пересмотре должен поэтому 
предусматривать время на перевод на языки стран-участниц этой объемной работы, принимая 
во внимание то, что он вступит в силу с 1993 г. Оратор надеется принять участие в совеща-
нии ,намеченном на сентябрь 1989 г., по обсуждению вопроса о Десятом пересмотре. 

д-р BRAMER (Развитие служб эпидемиологии и статистики здравоохранения) говорит, что 
Исполком проявил завидный интерес к Международной классификации болезней (МКБ)• В ответ 
на предложение профессора Westerholm о том, что МКБ должна включать классификацию медицин-
ских процедур, она подчеркивает, что на состоявшихся заседаниях говорилось, что в резуль-
тате быстрый изменений медицинских процедур и необходимости более частого пересмотра эта 
классификация должна быть одной из основных классификаций. Существует стремление подготовить 
свод классификаций с целью обеспечить необходимую базу для муждународного сопоставления и обеспечить 
возможность странам включить дополнительные сведения по вопросам, представляющим для них особый интерес. 

Отвечая на замечания профессора Щепина и профессора Santos в отношенйи обучения, оратор 
говорит, что Секретариат намерен подготовить материал для переориентации на Десятый пере-
смотр МКБ существующих кодеров, а также основных учебных материалов для использования в 
различных странах. 

Оратор заверяет д-ра Young, что Секретариат завершит классификацию инфекций ВИЧ вклю-
чением в нее результатов последних исследований до проведения в 1989 г. между народной кон-
ференции по Десятому пересмотру. Совместное заседание rio СПИДу и классификации заболева-
ний состоится в конце 1988 г. 

Д-р Oweis и д-р Liebeswar положительно оценили предложение об изменении названия клас-
сификации на "Международную статистическую классификацию болезней и соответствующих проблем 
здравоохранения". Что касается аббревиатуры ,МКБ , то Секретариат и сотрудничающие центры 
ВОЗ считают, что ее следует сохранить в качестве названия, поскольку оно хорошо известно. 

Секретариат полностью поддерживает мнение профессора Щепина относительно того, что 
сеть сотрудничающих центров по классификации болезней будет играть важную роль в пересмотре 
МКБ. Оратор заверяет д-ра Klivarova в том, что Секретариат предпримет все усилия к тому, 
чтобы проект предложения, одобренный Между народной конференцией для Десятого пересмотра в 
1989 году, был срочно представлен странам, занимающимся подготовкой на своих языках. 
Укрепление здоровья работающего населения : доклад Группы экспертов ВОЗ по укреплению 
здоровья в рабочей среде(Серия технических докладов ВОЗ № 765)~ 

Д-р DHANOA положительно оценивает доклад Комитета экспертов, в котором говорится о Мно-
гих встречающихся профессиональных заболеваниях. Физический труд в основном уступает мес-
то умственному, и, хотя Комитет экспертов учел отрицательные психосоциальные факторы, 
недостаточно внимания было уделено духовным аспектам здравоохранения. ВОЗ следует взять 
•на себя инициативу по выпуску доступной всем небольшой брошюры для использования на рабо-
чих местах и изложить в ней минимальные требования о сохранении здоровья, с тем чтобы соот-
ветственно можно было изменить образ жизни. 

Проф. ЩЕПИН подчеркивает, что охрана и укрепление здоровья работающего населения тре-
буют комплексного подхода, начиная от профилактики профессиональных заболеваний и кончая 
проблемами укрепления здоровья в целом. Это/естественно,зависит от уровня социально-эконо-
мического развития стран и сложности или объема деятельности их систем здравоохранения. 
ВОЗ следует продолжать весьма полезный обмен информацией и опытом в этой области. 

Д-р SANTOS положитель но оценивает включение в доклад специальной главы, посвященной 
развивающимся странам. Чтобы обеспечить охват трудящихся в этих странах, многие из кото-
рых являются сельскохозяйственными рабочими, важно интегрировать профессиональную гигиену 
в первичную медико-санитарную помощь и способствовать укреплению здоровья, а не концентри-
ровать внимание на лечебной помощи. 

Д-р NTABA интересуется процедурой рассмотрения Исполкомом докладов совещаний комитетов 
экспертов и исследовательских групп. Представление Исполкому докладов в окончательной фор-
ме делает невозможным внесение изменений в них, учитывая замечания Исполкома. 



Прекрасный доклад об укреплении здоровья работающего населения переориентировал под-
ход к укреплению здоровья на охват всего комплекса взаимосвязанных мероприятий по улучшению 
здоровья от лечебных и специфически профилактических до общездравоохранительных мероприятий, 
ведущих к оптимальному здоровью занятого населения. Такой подход является важным успехом 
в обычной профилактике и защите от профессиональных болезней. По-видимому, мероприятия по 
укреплению здоровья будут разными в странах в зависимости от уровня развития• В развиваю-
щихся странах эти мероприятия чаще являются лечебными и профилактическими, а не общездраво-
охранительными ,за которыми выступают в промышленных странах. 

В докладе довольно подробно излагаются мероприятия по укреплению здоровья в развитых 
странах, однако следовало бы шире осветить мероприятия, проводимые в развивающихся странах. 
Например, программа борьбы с шистосомозом при проведении ирригационных работ в развивающей-
ся стране имеет такое же важное значение для укрепления здоровья сельскохозяйственных ра-
бочих, как и меры борьбы с курением, предпринимаемые среди фабричных рабочих в промышленно-
развитой стране. Проблеме недоедания сельскохозяйственных рабочих и их.семей следует уде-
лять такое же внимание, что и проблеме переедания у работников умственного труда в развитых 
странах. Ввиду высокой доли сельскохозяйственных рабочих в развивающихся странах необходи-
мо учитывать различные проблемы мышечного труда, связанные с применением мотыги и анало-
гичных сельскохозяйственных орудий, а не заниматься исключительно эргономическими проблема-
ми, относящимися к механизации и автоматизации. Во многих развивающихся странах мероприя-
тия по укреплению здоровья считаются проблемой промышленных стран. Важно обеспечить конк-
ретную ориентацию, чтобы обеспечить сдвиг акцентов с медико-санитарной помощи в развиваю-
щихся странах на мероприятия по укреплению здоровья с использованием первичной медико-
санитарной помощи. Без таких мероприятий едва ли будет возможно улучшить состояние здо-
ровья населения развивающихся стран. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отвечая на замечания д-ра Ntaba по процедуре рассмотрения Исполкомом 
докладов комитетов экспертов и исследовательских групп, говорит, что они являются докладами 
небольших групп экспертов, которые готовят и утверждают сами эксперты до окончания совеща-
ния ,поэтому их публикуют до представления Исполкому. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что доклад должен был бы включать ссылки на Оттавскую хартию 
укрепления здоровья, в которой подчеркивается значение создания благоприятной среды с уче-
том изменений характера жизни, работы и досуга, которые оказывают значительное воздействие 
на здоровье, что и работа, и досуг должны быть источником здоровья для населения, что харак-
тер организации обществом работы должен способствовать построению здорового общества и что 
меры,содействующие укреплению здоровья>включают создание безопасных, стимулирующих, принося-
щих удовлетворение и радость условий жизни и работы. 

В наше время, когда ощущается недостаток в ресурсах, Программному комитету Исполкома и 
самому Исполкому следует рассмотреть вопрос о распределении работы между МБТ и ВОЗ, связан-
ной с профессиональной гигиеной. Что касается Комитетов экспертов вообще, то, хотя потреб-
ность в участии женщин широко обсуждалась, каких-либо видимых результатов не достигнуто. 
Если говорить об обсуждаемом докладе, то, хотя женщины составляют важную долю работающего 
населения, среди членов Комитета экспертов не было ни одной женщины. Давно пора включать 
больше женщин в состав комитетов экспертов и исследовательских групп. 

Сэр Donald ACHESON полностью поддерживает профессора Westerholm и подчеркивает, что 
женщины должны быть представлены во всех областях деятельности ВОЗ. 

Далее он одобряет мнение доктора Ntaba о том, что доклады должны затрагивать практиче-
ские проблемы развивающихся стран. 

Он приветствует изложенную в докладе ясную мысль о том, что профессиональная гигиена 
касается не только профилактики профессиональных заболеваний, но и распространяется на про-
филактику недугов в общем и содействие хорошему здоровью. Такая оценка является.шагом впе-
ред по пути сопоставления с классическим подходом к профессиональной медицине. 

Эмблема ВОЗ, применяемая на публикациях, во всем мире рассматривается как свидетельст-
во точности и беспристрастности. Поэтому следует предпринимать все усилия для сохранения 
репутации ВОЗ. В частности, при отборе членов комитетов экспертов и исследовательских групп 
нужно тщательно взвешивать все обстоятельства, а не только отбирать лучших специалистов, и 
обеспечивать соответствующую сбалансированность. 

Д-р KLIVAROVA дает положительную оценку докладу Комитета экспертов, в котором анализи-
руется широкий спектр вопросов, включая питание, физические упражнения и курение' на рабочих 
местах. Однако в нем не затрагиваются проблемы физических факторов в рабочей среде и их вредного 
воздействия на трудящихся, предотвращение загрязнения рабочих мест токсичными химическими 
соединениями и первой помощи при несчастных случаях на производстве, когда рабочие имеют 
дело с опасными веществами. 

Д-р LIEBESWAR соглашается с мнением профессора Westerholm о том, что важно связывать 
укрепление здоровья с досугом и с работой, учитывая тот факт, что в будущем большая доля 
населения будет работать меньшее количество часов. 



Д-р NG (Бюро профессиональной гигиены) благодарит членов Исполкома за одобрение док-
лада, в котором речь идет о содействии здравоохранению для достижения оптимального здоровья 
и не говорится о профилактических мерах. Примеры, приводимые в главе 6, являются иллнютра-
тив ными ,но не исчерпывающими. Определение содействия здравоохранению, которое приводится 
во втором параграфе главы 2 доклада, взято из Оттавской хартии укрепления здоровья. В этом 
параграфе подчеркивается также значение всестороннего подхода к содействию здравоохранению. 
Мнение членов Комитета экспертов о том, что содействие охране здоровья сельскохозяйственных 
рабочих необходимо интегрировать с первичной медико-санитарной помощью, приводится в шестом 
параграфе главы 8. 

Заседание закрывается в 12 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 16 мая 1988 г., 14 ч 30 мин 

Председатель； д-р м. QUIJANO NAREZO 

1. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки 
дня (документ ЕВ82/2) (продолжение дискуссии) 

Подготовка кадров и обучение в области профессиональной гигиены: доклад Исследовательской 
группы ВОЗ(Серия технических докладов ВОЗ,№ 762)~~~ 

Д-р MOHITH говорит, касаясь главы 5 доклада, что в ней недостаточно акцентируются пси-
хологические и социальные аспекты профессиональной гигиены. Поскольку стресс, беспокойство 
и депрессия ныне широко распространены среди определенных категорий трудящихся, эти темы 
следует включить в предлагаемые программы подготовки работников здравоохранения в области 
профессиональной гигиены. 

Д-р NG (Бюро профессиональной гигиены) подчеркивает, что Секретариат безусловно 
воспользуется предложением д-ра Mohith о том, что ВОЗ следует уделять больше внимания пси-
хологическим и социальным аспектам профессионального здравоохранения. 
Ревматизм и ревматическая болезнь сердца: доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия тех-
нических докладов ВОЗ, № 764 )~ 

Проф. WESTERHOLM говорит, что в главе 5.1 доклада рекомендуется десятидневный курс ле-
чения пенициллином перорально для ликвидации стрептококкового фарингита группы А. Однако 
исследования показывают, что достаточно пятидневного курса лечения, в этом случае стоимость 
его снижается вдвое. В случае возможного пересмотра доклада следует проверить спорные дан-
ные и, вероятно, изменить рекомендацию. 

Проф. SANTOS отмечает, что ревматическая болезнь является еще одной областью, в которой 
важно поощрять эпидемиологические исследования в менее развитых странах. Он считает, что 
более точная эпидемиологическая статистика для стран этой категории, особенно тропических 
районов, покажет неожиданное число новых случаев острой ревматической болезни. Там, где не 
проводится удовлетворительных профилактических мероприятий, последствия болезни сложны и тре-
буют больших затрат. Незначительное увеличение средств, затраченных на повышение знаний и 
профилактику»в конечном итоге не только дадут экономию, но и улучшат перспективы жизни па-
циентов . 

Д-р BOTHIG (Сердечно-сосудистые болезни) говорит, что предложение проф. Westerholm 
относительно рекомендации более краткого курса лечения стрептококкового фарингита группы А 
будет доведено до сведения Исследовательской группы ВОЗ, которая готовила доклад. Будет 
также учтено замечание д-ра Santos относительно необходимости расширения эпидемиологических 
исследований и мер профилактики в отношении ревматической болезни. 

Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-
ректора о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : Комитет 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать четвертый доклад; Объединенный 
комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, тридцать второй доклад (Оценка остаточ-
ных количеств некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых продуктах)； 
Комитет экспертов ВОЗ по Международной классификации болезней, Десятый пересмотр, вто-
рой доклад; Комитет экспертов ВОЗ по укреплению здоровья в рабочей среде (Укрепление 
здоровья работающего населения)； Исследовательская группа ВОЗ по подготовке кадров и 
просвещению в области профессиональной гигиены; Исследовательская группа ВОЗ по рев-
матизму и ревматической болезни сердца. Исполком выразил признательность экспертам, 
принявшим участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться реко-
мендаций экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с 
учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссий1. 



~~Д-р HERRMAN(Международная программа химической безопасности)"""заявляет в ответ на за-
мечания профессора Westerholm и сэра Donald Acheson f что среди 11 членов Объединенного 
комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам имеются три женщины. 

Д-р BRAMER (Развитие эпидемиологических и санитарно—статистических служб) отмечает, 
что в составе Комитета экспертов по МКБ из 8 членов имеются 3 женщины. 

Д-р NG (Бюро профессиональной гигиены) говорит, что в составе Исследовательской груп-
пы ВОЗ по подготовке и образованию в области профессиональной гигиены есть одна женщина. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ВТОРУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт .6 повестки дня (пункт 1 резолюции ЕВ59 «R 7 и пункт 
1(1) резолюции EB59.R8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая соответствующие резолюции, предлагает назначить представите-
лями Исполкома д-ра 过taba, д-ра Oweis и г-на Song Yunfu. 

Решение : В соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 Исполнительный комитет назначил 
своего Председателя д-ра М. Quijano, ex officio, а также д-ра H. Ntaba, д-ра H. Oweis 
и г-на Song Yunfu представителями Исполкома на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^. 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 7 повестки дня (пункт 4 резолюции ЕВ61.R8; 
документ ЕВ82/3) 

Программный комитет Исполкома 

Решение: Исполнительный комитет назначил проф. F. Pocchiari и д-ра T. Shimao членами 
своего Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, на 
срок действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к Председателю Исполкома, ех 
officio, а также д-ру J.M. Aashi, д-ру A. Cole, д-ру S.D.M. Fernando, проф. 
J.-F. Girard, проф. S. Rakotomanga, д-ру R.F. Santos, проф. О.П. Щепинуf д-ру F.Е.Young 
и г-ну Song Yunfu, уже являющимся членами этого Комитета. В том случае, если какой-
либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе, в этом качестве высту-
пит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правитель-
ством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры^. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по общему мнению, членами Комитета могут быть и наблюдатели, 

имеющие право участвовать в обсуждениях без права голоса, но в отличие от членов Комитета 
лишаемые права на оплату путевых и суточных расходов. 

Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 
Решение; Исполнительный комитет назначил д-ра G. Liebeswar и д-ра R. Rodriguez членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на срок действия их полномочий 
в Исполкоме в дополнение к д-ру J.C. Mohith, г-ну K.G. Rahman и д-ру T. Schimao, уже 
являющимся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета 
не сможет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или 
заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с 
правилом 2 Правил процедуры^• 

Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Решение : Исполнительный комитет назначил г-на K.G.Rahman,, д-ра R.F. Santos и д-ра 
S. Тара членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
на срок действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к проф. J.-F. Girard, д-ру 
Н. Oweis и д-ру О. Tall, уже являющимся членами этого Комитета. Исполком также назна-
чил д-ра A. Lameei и проф. J- Prokopec заместителями членов Комитета в дополнение к 
д-ру J.M. Aashi, д-ру N. Blackmail, д-ру Н.М. Ntaba и д-ру T. Shimao, уже являющимся 
заместителями членов Комитета^. 

Решение ЕВ82(2). 
2 

Решение ЕВ82(3). 
3 Решение ЕВ82(4). 



Членский состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение : В соответствии со статутом Фонда д-ра А.Т. Шуша Исполнительный комитет на-
значил д-ра J.M. Aashi членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия его пол-
номочий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Председателя, ех 
officio• В том случае, если д-р Aashi не сможет принять участие в его работе, в этом 
качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствую-
щим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры^• 

Членский состав Комитета Фонда Жака Париэо 
Решение : В соответствии с административными положениями Фонда Жака Паризо Исполни-
тельный комитет назначил сэра Donald Acheson членом Комитета Фонда Жака Паризо на срок 
действия его полномочий в Исполкоме в дополнение к Председателю и заместителям Пред-
седателя, ex officio. В том случае, если сэр Donald Acheson не сможет -принять участие 
в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, на- ^ 
значенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры . 

Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 
Решение； Исполнительный комитет назначил г-на J. Abi-Saleh, д-ра А.J.R. Cabrai, г-на 
S.S. Dhanoa, проф. J. Prokopec, д-ра S. Тара и члена Исполкома, назначенного правитель-
ством Никарагуа, членами Специального комитета по политике в области лекарственных 
средств в дополнение к проф. Barbro Westerholm и д-ру F.E. Young г уже являющимся члена-
ми Специального комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет 
принять участие в его работе, в этом качестве выступит его или ее преемник или замес-
титель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с прави-
лом 2 Правил процедуры-^. 
Проф. WESTERHOLM предлагает, чтобы на одной из последующих сессий Исполком обсудил воз-

можность создания системы проведения консультаций перед выдвижением кандидатур в состав ко-
митетов . 

Д-р CAO Youglin поддерживает это предложение. 
Д-р KLIVAROVA говорит, что предложение по кандидатурам в комитеты Исполкома следует в 

письменном виде распространять в Исполкоме до того, как эти кандидатуры выдвигаются. 
Сэр Donald ACHESON поддерживает мнения, выраженные проф. Westerholm； 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет членов Исполкома, что Секретариат учтет их предложения. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ : пункт 8 повестки дня 
Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться на 
Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1989 г.): пункт 8.1 повестки дня 
(резолюция WHA1 0.33, пункт(6) ； документ ЕВ82/4 )~~ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ82/4, в котором Исполкому сооб-
щается ,что Председатель Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения йьодвинул 
проф. Olikoye Ransome-Kuti на пост Генерального председателя Тематических дискуссий, кото-
рые намечается провести на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. На сво-
ей Восемьдесят восьмой сессии Исполком выбрал предметом Тематических дискуссий на 1989 г. 
"Охрану здоровья молодежи". 

Решение : В соответствии с рекомендацией Председателя Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет утвердил назначение проф. Olikoye 
Ransome-Kuti Генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранениями просил Генерального директора предложить проф. 
Ransome-Kuti принять это назначение • 

1 Решение ЕВ82 (6). 
2 Решение ЕВ82(7). 3 Решение ЕВ82(8). 



— f 
Выбор предмета для Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1990 г. ) ; пункт 8.2 повестки дня(пункт(3), резолюция WHA10.33;~ 
документ ЕВ82/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ82/5, в котором Генеральный директор 
представляет возможные предметы Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (1990 г.)• 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что наиболее важными из предложенных предметов являются 
темы (2) (Стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации) и 
(4) (Роль медико-санитарных исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году). Он хотел бы, однако, предложить третью важную тему для рассмотрения на Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения или впоследствии: "Интеграция программ 
борьбы с болезнями по проблемам в рамках систем медико-санитарного обслуживания населения". 
До сих пор не обсуждался вопрос о том, каким путем многочисленные программы борьбы с теми 
или иными болезнями интегрированы в рамках неодинаковых систем медико-санитарного обслу-
живания населения в различных странах. Чтобы дать возможность Организации двигаться к до-
стижению здоровья для всего населения^ эффективного выполнения программ и рентабельного 
использования скудных ресурсов, доступных для систем медико-санитарного обслуживания, не-
обходимы более ощутимее и зримые результаты. И в развитых, и в развивающихся странах немало 
сделано для установления первичного уровня и интегрирования различных других уровней систе-
мы медико-санитарного обслуживания населения, однако еще многое предстоит выполнить для 
повышения эффективности и воздействия этих структур, для опробывания новой технологии и 
определения, как такая технология может быть введена в системы повседневного медико一сани一 
тарного обслуживания населения. Необходимы различные плановые подходы в зависимости от 
промежуточных целей и альтернативных технологий. Есть много программ/ которые можно было 
бы рассмотреть, включая борьбу с туберкулезом, малярией и СПИДом, и это представляло бы 
интерес для Тематических дискуссий. Установление структур медико-санитарного обслуживания 
населения было ускорено, и наступило время рассмотреть вопрос о том, как новые программы 
с хорошо определенными целями с точки зрения состояния здоровья, технологии и плановых 
заданий можно было бы интегрировать в системы медико-санитарного обслуживания населения. 

Проф. SANTOS говорит, что он предпочитает тему (4) (Роль медико-санитарных исследова-
ний в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году), которая весьма соответствует 
успешному направлению работы ВОЗ в последние несколько лет. Менее успешные аспекты, очевид-
но, требуют больших исследований. Без обеспечиваемого ВОЗ стимула менее развитые страны мо-
гут оказаться не в состоянии проводить важные исследования, необходимые для их стратегий 
здоровья для всех, и даже более развитые страны, возможно, добьются меньших успехов, чем 
они достигли бы с этим стимулом. 

Медико-санитарные исследования также могут сыграть соответствующую роль в отношении 
темы (2)• Первичная медико-санитарная помощь в условиях исключительно быстрой урбанизации 
несомненно требует научного подхода к решению повседневных проблем. Этот же подход необ-
ходим в отношении систем медико-санитарного обслуживания населения, о чем говорил д-р 
Cabrai. Прежде чем пустить в действие новые предложения или захватывающие перемены в от-
ношении систем медико-санитарного обслуживания населения, требуются оперативные исследова-
ния . 

Д-р NTABA говорит, что все предлагаемые предметы исключительно важны и могут дать по-
лезные ориентиры в случае рассмотрения на Тематических дискуссиях, поэтому трудно выбрать 
одну из них, однако он предлагает Исполкому остановиться на теме (3) (Использование инфор-
матики в системах здравоохранения), учитывая происходящую компьютерную революцию, которая 
приносит явные преимущества социоэкономическому сектору и ее потенциальному применению 
для совершенствования систем медико-санитарного обслуживания. Остальные предлагаемые темы 
можно было бы рассмотреть на других Тематических дискуссиях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в свете замечаний д-ра Cabrai и д-ра Santos потребу-
ется расширить рамки темы (4). Он предлагает такую формулировку: "Роль медико-санитарных 
исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, включая процесс отбора 
и интеграции различных технологий в единую систему обслуживания на селе и в городах". 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что, если рамки дискуссии будут чрезмерно расширены, она 
может стать весьма абстрактной. Его мысль заключалась в том, чтобы провести конкретную дис-
куссию о различных проблемах, путях и средствах планирования целей, программирования и дове-
дения программ до потребителя. Различные специфические плановые программы в существующей 
инфраструктуре медико-санитарного обслуживания населения недостаточно интегрированы. Хотя 
такие соображения связаны с исследованиями систем здравоохранения, тема (4) касается прежде 
всего долгосрочного планирования потребностей стран в развитии исследований на основе имею-
щегося уровня технологии и в таких областях, как практическая медицина и медицинская подго-
товка. Если попытаться совместить тему медико-санитарных исследований с интегрированием 
конкретных планов в рамках систем медико-санитарного обслуживания, дискуссия может не при-
вести к полезным результатам при обсуждении той или другой темы. Йоэтому он снимает свое 
предложение. 



Отвечая на вопрос ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, д-р RODRIGUES CABRAL заявляет, что предла-
гаемую для последующих обсуждений тему следует озаглавить: "Интеграция программ борьбы 
по проблемам в рамках систем медико-санитарного обслуживания населения". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что эта тема будет принята к сведению для рассмотрения в 
будущем. 

Д-р BART (советник д-ра Young) отмечает, что Исполком, возможно, в некоторых отноше-
ниях не готов к 2000 г. Он смотрит вперед, опираясь на существующую технологию и нынешние 
знания. Д-р Cabrai озабочен тем, что интеграция медико-санитарных служб, которая должна 
служить фундаментальной инфраструктурой первичной медико-санитарной помощи в будущем, 
представляет собой наименее интересную программу. Трудно обсуждать неизвестное, однако 
следует подумать о том, какой может быть ситуация к 2000 г. Наблюдается ошибочная тенден-
ция рассматривать ее как продолжение нынешней ситуации, этого, разумеется, не будет• 
Быстрая урбанизация, о которой говорится в теме (2), является как раз таким случаем. Мно-
гие страны Латинской Америки и Африки будут урбанизированы, более двух третей населения пла-
неты, очевидно, будут проживать в городской или близкой к городской среде в конце нашего 
века. В то же время программы медико-санитарной помощи ориентированы на сельскую бедноту. 
Население планеты, которое недавно перевалило за 5000 млн, достигнет 10 000 млн к концу 
столетия, и рост средней продолжительности жизни приведет к старению населения, а подготовка 
к этому изменению условий не ведется. Отсутствие такой подготовки хорошо продемонстрировало 
Между народное десятилетие снабжения питьевой водой и санитарии, которое не достигло успехов 
не потому, что не удалось мобилизовать ресурсы или лучше служить людям, а потому, что ока-
залось слишком много людей, чтобы быть в состоянии обеспечить гуманитарный, финансовый или 
технический вклад, достаточный для решения проблем. 

Оратор спрашивает, были ли факторы, о которых ок говорил, полностью учтены при подго-
товке к движению за достижение здоровья для всех' и какие другие факторы следует учесть. 
1990-тй год является знаменательным как год, открывающий десятилетие иммунизации, и как год 
ликвидации полиомиелита в Американском регионе. Он предлагает ориентировать Тематические 
дискуссии на будущее. 

Отвечая на вопрос ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что тема (2) 
слишком ограничена. Предпочтитель но выбрать тему, которая более широко отражает обстановку 
2000 г., частью которой будет урбанизация. Следует рассмотреть вопрос о подготовке к 2000 г. 
с точки зрения условий деградации городской среды. 

Проф. 'WESTERHOLM заявляет, что в ее стране существует группа, пытающаяся прогнозировать 
вероятные условия в 2000 г. Это исключительно трудная задача. Сама она выступает за рас-
смотрение темы (1) в соответствии с резолюцией WHA39.26. На своей Восьмидесятой сессии Ис-
полком отобрал тему здоровья молодежи, однако, хотя оратор признает значение этой темы, она 
считает также важным выполнить резолюцию Ассамблеи здравоохранения. 

На второе место она поставила бы тему (4) (Роль медико-санитарных исследований в Стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 году), поскольку это является логическим продолже-
нием Тематических дискуссий о руководящих кадрах и могло бы служить началом рассмотрения 
темы, предложенной д-ром Cabrai. 

Д-р OWEIS говорит, что в разных регионах и странах бывают разные приоритеты. Хотя он 
высоко оценивает тему (4) (Роль медико-санитарных исследований в Стратегии достижения здо-
ровья для всех к 2000 году), о которой говорил Генеральный директор в своем вступительном 
слове на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияон все же считает исключи-
тельно важным использование информатики в системах здравоохранения. В ряде развивающихся 
стран наблюдается нехватка медицинской статистики, и его страна в значительной мере вынужде-
на опираться на сопоставительные исследования, которые зачастую мало чем отличаются от гада-
ния . Поэтому он бы предпочел тему (3). 

Д-р LIEBESWAR отмечает, что предпочел бы тему (1) по указанным проф. Westerholm причи-
нам, а также ввиду тесной связи между внутривенным введением наркотиков и СПИДом, поэтому 
он напоминает о длительных обсуждениях при проведении Тематических дискуссий в Группе А. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что на последней конференции по "городам здоровья", в кото-
рой он принимал участие, отмечалось, что на протяжении столетий в городах обстановка была 
менее здоровая, чем в деревне• Эта проблема не была решена и по-прежнему сохраняется во 
всех регионах мира, хотя и в различных формах. Ожидается, что к 2000 г. по меньшей мере 
половина, а может быть и две трети населения планеты, будет проживать в городах и что зна-
чительные зоны многих из этих городов будут лишены таких элементарных условий, как чистая 
вода или канализация. Поэтому он предпочел бы второй вопрос, который носит и общий, и 
практический характер, поскольку модели различных проблем урбанизации наблюдаются во всех 
регионах, без решения этой проблемы в предстоящие годы будет невозможно даже приблизиться 
к цели достижения здоровья для всех. 



Д-р VARÏT(заместитель проф.Girard) также поддерживает выбор второй темы,~учитывая 
остроту и реальность проблемы, которую переживает каждая страна. Первая тема уже рассмат-
ривалась многими межправительственными организациями, третья - не так приоритетна в том 
смысле, что нечетко определена, тогда как в отношении четвертой, хотя и являющейся исследо-
ванием важного вопроса, пока что имеется слишком мало примеров, доступных для использования 
в Тематических дискуссиях. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Щепина) говорит, что на Восьмидесятой сессии Исполнитель-
ного комитета принято решение установить предметом Тематических дискуссий в 1989 г. "Медико-
санитарные проблемы молодежи". При обсуждении этой темы так или иначе будут рассмотрены и 
проблемы общественного здравоохранения, связанные со злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами. Выступление д-ра Bart навело его на мысль о том, что, 
вероятно, если немного изменить название четвертой темы и сформулировать ее "Роль прогнос-
тических исследований в Стратегии достижения здоровья для всех", то можно охватить и воп-
росы урбанизации в развитых и развивающихся странах, а также использование информатики в 
здравоохранении. Поэтому ему кажется, что четвертая тема в несколько измененном виде могла 
бы охватить значительное число вопросов, которые уже поднимались в процессе обсуждений. 

Д-р ТАРА подчеркивает, что тема дискуссий "Задачи здравоохранения в свете урбаниза-
ции" появилась еще на Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, за десять лет 
до принятия цели достижения здоровья для всех. В свете положений резолюции ЕВ37.R1 он под-
держивает выбор второй темы, учитывая широкий спектр вопросов, охватываемых ею. 

Г-н CAO Yonglin говорит, что, хотя и третья, и четвертый темы очень важны, он склоня-
ется к выбору четвертой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь предложения д-ра Bart, заявляет, что в соответствии с 
резолюцией WHA41.15, касающейся доклада Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, 
Организация уже получила мандат представить на предстоящей сессии Исполкома доклад о том, 
что она считает общим будущим здравоохранения. Таким образом, этот вопрос уже придется рас-
сматривать на следующей сессии Исполкома и, возможно, на Сорок второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, после чего, возможно, будет сделан вывод, что целесообразно глуб-
же проработать этот вопрос. Оратор говорит, что одна из проблем, возникающих в связи с при-
нятием подхода, ориентированного на будущее, состоит в том, что многие из таких казавшихся 
еще два года тому назад переменными факторов, как демографические тенденции и показатели 
урбанизации, превратились в параметры. 

Решение : Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Роль медико-санитарных иссле-
дований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году"^• 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 10 повестки дня (документ 
ЕВ82/6) 

Д-р WATTERS (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) представляет документ ЕВ82/6, в ко-
тором уделяется особое внимание тем важным планам, которые первоначально намечались после 
создания Между народной комиссии по гражданской службе (МКГС) в 1975 г., очевидному в настоя-
щее время недоверию Пятого комитета к МКГС и отказу от участия в МКГС представителей персона-
ла вследствие ее методов работы, сложности системы окладов персонала категории специалистов 
и дезорганизации Секретариата МКГС в результате всего этого, последнему решению о дате раз-
мораживания коррективов по месту службы для сотрудников категории специалистов и чувству бес-
силия персонала защитить себя с помощью существующих трибуналов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что в январе 1988 г. Исполком дал высокую оценку рабо-
те всех сотрудников Организации, отмечая, что, несмотря на чрезвычайные финансовые проблемы, 
персонал поддерживал высокую международную репутацию Организации благодаря упорной работе 
и преданности делу достижения здоровья во всем мире. Оратор присоединяется к мнению Испол-
кома, выразившему признательность всем сотрудникам за исключительно высокое качество работы 
зачастую в тяжелых, а иногда и невыносимых условиях. Если ВОЗ является одной из наиболее 
эффективных организаций в системе ООН, а он уверен в этом, то совершенно ясно, что это объяс-
няется высочайшей компетенцией и добросовестностью ее персонала, чья преданность целям Орга-
низации непоколебима. Он выражает также благодарность за продуктивный диалог и сотрудничест-
во, установившиеся со всеми комитетами персонала. Представитель Ассоциаций персонала ВОЗ 
указал, что нынешнее время является исключительно тяжелым для сотрудников, поскольку трудно 
поаять, как относятся к их заботам. Столь же трудно быть членом какого-либо комитета персо-
нала и знать, как лучше представлять персонал. 



Поскольку он в последний раз обращается к Исполкому как Генеральный директор, он не 
может не выразить надежду, что Исполком и в дальнейшем будет делать все, чтобы оставаться 
истинным исполнительным органом ВОЗ, как предусмотрено Уставом, а не просто выступать в 
качестве.дублера Ассамблеи здравоохранения• Многое уже сделано на пути к достижению этой 
цели, примером чему, в частности, служит рассмотрение Исполкомом собственных методов работы 
и методов работы Ассамблеи. В осуществлении этих задач Исполком показал, что может достичь 
активного консенсуса, являющегося более высоким уровнем совместного принятия решений, чем 
простой компромисс, и единственным средством, с помощью которого орган, выступающий от име-
ни 166 государств-членов, может продолжить надежный курс для движения Организации вперед. 
К 2000 г. и в будущем ВОЗ не может оставаться неизменной, да этого и не следует ожидать； 
таким образом, предпосылкой для выживания Организации в меняющемся мире является деятель-
ность Исполнительного комитета в процессе непрерывного активного изменения. 

В последние годы особую озабоченность вызывали ресурсы ВОЗ. Оратор согласен с тем, 
что каждый доллар, при надлежащий Организации, следует считать собственностью всех государств-
членов ； думать по-другому 一 значит не соблюдать Устав. Тем не менее, он глубоко убежден, 
что Организация могла бы быть более продуктивной и при существующем уровне ресурсов. Внима-
ние Исполкома обращается на необходимость продолжить обсуждение этого вопроса. 

Набор кадров 一 еще одна тема, при обсуждении которой он постоянно стремился достичь 
взаимопонимания с членами Исполкома и государствами-членами. Прежде всего здесь нужно, по 
его мнению, иметь в виду предусматриваемое Уставом положение, согласно которому Генеральный 
директор должен действовать в соответствии с Положениями о персонале. Такой порядок явля-
ется существенно важным для поддержания морального духа персонала. Второй вопрос касается 
положения Устава относительно эффективности и добросовестности, иными словами, высшего 
технического качества персонала, а третий 一 необходимости обеспечить международно—представи-
тельный характер персонала. Оратор желает подчеркнуть, что принцип чистого географического 
представительства не должен быть первоочередной целью кадровой политики ВОЗ. Порядок приори-
тетности этих критериев должен быть в полной мере рассмотрен Исполкомом, чтобы определить 
для Генерального директора четкие ориентиры. Исполком имеет полномочия, которыми Ассамблея 
здравоохранения пользуется в меньшей степени, ибо она проявляет больше внимания к вопросам 
общей политики - активно рассматривать такие темы. 

Что касается вопроса о ресурсах, то нежелательно, чтобы ревизия программ и политики 
проводилась только Секретариатом. Было бы правильнее и менее уязвимее с точки зрения крити-
ки со стороны государств一членов, если бы члены Исполкома сами, возможно, в составе небольших 
рабочих групп включались в проведение ревизий, хотя бы по небольшому количеству программ в 
год. Оратор надеется, что Программный комитет рассмотрит вопрос о выполнении такой задачи 
Исполкомом. 

То упорство, с которым он настаивал на вышеупомянутых вопросах на" Исполкоме на протяже-
нии многих лет, возможно, вызывало иногда определенное непонимание или неприятие-. Оратор 
надеется, что Исполком поймет, что его единственным побуждением было желание принести пользу 
Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Генеральный директор оставляет членам Исполкома весьма ценную 
пищу для размышлений, касающуюся связи с Ассамблеей здравоохранения и работой Организации, а 
также необходимости для Исполкома принимать активные меры в свете изменяющихся условий. Им 
будет не хватать заразительного энтузиазма д-ра Mahler и ценных вкладов других членов его 
группы сотрудников. Исполком с надеждой ожидает такой же плодотворной работы с д-ром 
Mahler. 

Он благодарит представителя Ассоциаций персонала ВОЗ за выступление. Поскольку других 
замечаний нет, он полагает, что Исполком примет к сведению это заявление. 

Предложение принимается. 
Д-р YOUNG обращает внимание на то, что он также высоко оценивает работу д-ра Mahler, 

который руководил в течение срока своих полномочий. Работа в Исполкоме является исключитель-
но важным шагом для государств-членов в приобретении глубоких знаний о деятельности Организа-
ции . Д-р Mahler поставил перед Исполкомом важную задачу - смотреть в будущее, чтобы быть го— 
товьдм решать различные проблемы здравоохранения, с еще большей ответственностью относиться к 
управлению ресурсами ВОЗ и идти вперед, вникая в суть программ ВОЗ. Оратор благодарит д-ра 
Mahler и его сотрудников за преданность идеям Организации и выражает свою непреклонную под-
держку целей ВОЗ, надеясь, что и другие члены Исполкома сделают то же самое. 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 
11 повестки дня 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) подчеркивает, что Сорок первая сессия Все-

мирной ассамблеи здравоохранения решила провести Сорок вторую сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Швейцарии в 1989 г. Исполкому надлежит определить конкретные даты и место 
открытия этой сессии. Генеральный директор предлагает соответственно провести сессию во 
Дворце Наций в Женеве и, согласно резолюции WHA36.16 по методам работы и продолжительности 
сессии Ассамблеи здравоохранения, назначить открытие на понедельник либо 1, либо 8 мая 
1989 г. в полдень. 



~~~Проф. HASSAN говорит, что в связи с тем,что на первую неделю мая приходится послед-
ний день Рамадана, который является очень важным для одной пятой населения мира, испове-
дующего исламскую религию, он предлагает открыть Всемирную ассамблею здравоохранения во 
второй понедельник мая, а именно 8 мая 1989 г. 

Д-р KLIVAROVA поддерживает это предложение. 1 мая отмечается во многих странах как 
День труда и было бы предпочтительно не начинать работу Ассамблеи здравоохранения в этот 
день. 

Д-р YOUNG заявляет, что при выборе даты следует учитывать подобные соображения. Поэто-
му он поддерживает предложение открыть сессию 8 мая. 

Решение: Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 8 мая 1989 г., во Дворце 
Наций в Женеве^. 
Отвечая на вопрос д-ра VARET (заместитель проф. Girard), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дата 

завершения работы Ассамблеи здравоохранения будет определена Восемьдёсят третьей сессией 
Исполнительного комитета в январе 1989 г. 

7. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА : пункт 12 повестки дня 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что с 1987 г. январские сессии 

Исполнительного комитета открывались во второй понедельник года, и эта практика представля-
лась удобной для большинства членов Исполкома. Поэтому Исполнительный комитет, возможно, 
пожелает подтвердить дату начала своей Восемьдесят третьей сессии 9 января 1989 г., т.е. 
во второй понедельник 1989 г. Что касается продолжительности январской сессии Исполнитель-
ного комитета, то в 1985 и 1987 гг., а именно в годы принятия бюджета, Исполком завершал 
свою работу в две недели. Более того, предложения Генерального директора по программному 
бюджету на 1988-1989 гг., одобренные Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
строились на предположении, что январские сессии Исполнительного комитета в годы принятия 
бюджета, каковым является 1989 г., будут ограничиваться двумя неделями. Таким образом, если 
Исполком будет созван.в понедельник, 9 января в штаб—квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, сессия 
должна завершиться не позднее пятницы, 20 января 1989 г. 

Решение: Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят третью сессию в по-
недельник , 9 января 1989 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и завершить ее не 
позднее пятницы, 20 января 1989 г . . 

8. ЗАКРЫТИЕ. СЕССИИ : пункт 13 повестки дня 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета за сотрудничество и объявляет 

Восемьдесят вторую сессию закрытой. 

Заседание закрывается б 17 ч 00 мин 

Решение ЕВ82(11), 
2 Решение ЕВ82(12) 
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