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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КШИТЕТА 
О ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВТОРОЙ И СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИЯХ 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии (май 1980 г.) Исполнительный комитет постановил (решение 
ЕВ66(1)), что выступление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамб-
леи здравоохранения о работе Исполкома во время его двух предыдущих сессий будет готовиться в 
письменном виде и рассылаться до начала Ассамблеи. 

1.2 В соответствии с этим решением представители Исполнительного комитета на Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в данном документе краткий отчет о 
работе Исполкома на его Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессиях. Представитель Исполни-
тельного комитета в устном заявлении на пленарном заседании прокомментирует ход дискуссии и 
решения, принятые по некоторым вопросам, рассмотренным Исполкомом на этих двух сессиях. 

2. Семьдесят вторая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Семьдесят второй сессии (17—18 мая 1983 г.) Исполнительный комитет рассмотрел 
ряд процедурных вопросов, включая избрание должностных лиц Исполкома, заполнение вакансий в 
некоторых комитетах и рабочих группах. 

2.2 Заслушав доклады, четырех своих представителей на Тридцать шестой сессии Всемирноё ассамб-
леи здравоохранения, Исполком выразил удовлетворение проделанной ими работой и их успешными 
действиями по укреплению взаимосвязи между Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом• 

2.3 Внимание Исполкома на его Семьдесят второй и Семьдесят третьей сессиях было обращено на 
ряд докладов о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, и Генеральному дирек-
тору было предложено следовать рекомендациям экспертов при выполнении программы Организации, 
принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме во время дискуссии. 

2.4 Исполком рассмотрел доклад о двадцать четвертой сессии Объединенного комитета ШИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения^ и одобрил тесное сотрудничество, существующее между 
двумя организациями. В этом докладе освещаются вопросы оказания первичнои медико-санитарной 
помощи, а также ход работы по ряду специальных направлении• 

2.5 Исполком также рассмотрел конкретные предложения в отношении дальнейшей работы Программно-
Q 

го комитета и одобрил рекомендации Генерального директора о наделении Программного комитета 
в целях оказания поддержки Исполкому двумя основными постоянными функциями - ведение монито-
ринга хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. и проведе-
ние обзора и оценки программ ВОЗ в соответствии с основными компонентами первичной медико-сани-
тарной помощи. Программньш комитет мог бы также брать на себя выполнение особых отдельных 
заданий, поручаемых ему время от времени Исполкомом. 
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2.6 В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале Исполком утвердил поправку к Правилам 
о персонале, которая была внесена Генеральным директором в целях приведения французского вари-
анта текста в соответствие с английским (резолюция EB72.R3). 

3. Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета 

3.1 На своей Семьдесят третьей сессии (11-20 января 1984 г.) Исполнительный комитет избрал но-
вого Председателя, поскольку Председатель, избранный на Семьдесят второй сессии, не мог выпол-
нять свои обязанности до истечения срока своих полномочий• 

3.2 Программный комитет Исполкома рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на 1984-1985 гг., связанных с глобальными и региональными мероприятиями. 
Исполком рассмотрел доклад Программного комитета1 по этому вопросу, а также доклады директо-
ров региональных бюро об изменениях в региональных программных бюджетах на 1984-1985 гг. Испол-
ком отметил, что, не считая ряда бюджетных изменений и перемещений средств по разделам регио1-
нальной деятельности, общий размер действуницего рабочего бюджета, утвержденного на двухгодичный 
период, остался без изменений• Кроме того Исполком одобрил решение Генерального директора об 
увеличении бюджетных ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность по некоторым 
программам, которые, как выяснилось в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 1984-
1985 гг. Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, требуют дополнительной финансовой поддержки. 
Выделяются дополнительные ассигнования на активизацию деятельности по борьбе со злоупотребле-
нием алкоголем, острыми респираторными заболеваниями, вирусным гепатитом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также для поддержания усилий Организации по расширению исследовании в области 
тропических болезней и воспроизводства населения. Увеличение ассигнований должно производиться 
за счет средств по Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора, 

3.3 При рассмотрении докладов директоров региональных бюро, Исполком высоко оценил проводимую 
ими работу. Исполком вновь назначил д-ра Hiroshi Nakadjima директором Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана на следующий пятилетний период с 1 июля 1984 г. 

3.4 По предложению Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполком рассмо-
трел в качестве главного пункта своей повестки дня доклад Программного комитета о мониторинге 
хода работы по осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Доклад 
о ходе работы основывался на информации, полученной от государств-членов, и рассматривался ре-
гиональными комитетами.Исполком отметил,что только три четверти государств-членов œвремя предста-
вили доклады о ходе работы по осуществлению их национальных стратегий достижения здоровья для 
всех. Многие из представленных докладов не носили исчерпывающего и достоверного характера, но 
Исполком понимает трудности, встретившиеся при сборе и анализе соответствующих данных в некото-
рых странах. Доклад о ходе работы показывает, что, несмотря на наличие политической воли для 
достижения цели здоровья для всех среди преобладающего большинства стран,представивших доклады, 
всеобщее осуществление стратегии продвигалось не так быстро, как хотелось бы. Трудности со-
стояли в отсутствии в странах подготовленных руководящих кадров в области планирования, анализа 
ресурсов, мониторинга и оценки; в переориентации и подготовке персонала здравоохранения； недо-
статочной активности населения； неслаженности межсекторальных действий в поддержку здравоохра-
нения. Исполком пришел к выводу, что оценка осуществления стратегии в 1985 г. должна дать бо-
лее ощутимые результаты. Он рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, призы-
вающую государства 一 члены Организации и ВОЗ предпринять необходимые меры для обеспечения осу-
ществления, мониторинга хода работы и оценки стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 
(резолюция EB73.R6). 

3.5 Исполком рассмотрел доклад Генерального директора по вопросу о духовных аспектах Глобаль-
ной стратегии достижения здоровья для всех^ и согласился с изложенными в нем соображениями и 
выводами (резолюция EB73.R3). 
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3.6 Исполком в соответствии с резолюцией WHA35.27 рассмотрел доклад о ходе работы по Программе 
действий в области основных лекарственных средств и вакцин^, представленный Специальным коми-
тетом по политике в области лекарственных средств. В докладе отражены результаты осуществле-
ния Программы в 1982-1983 гг. За этот период страны, принявшие концепцию основных лекарст-
венных средств, достигли значительных успехов в деле осуществления своей национальной политики 
в области основных лекарственных средств, и еще ряд стран приняли эту концепцию. Исполком 
считает, что нынешняя политика и стратегия в области основных лекарственных средств и вакцин 
верны в своей основе, и предлагает Генеральному директору продолжать осуществление программы 
в соответствии с направлениями данной стратегии (резолюция EB73.R15)• 

3.7 Рассмотрев вопрос о международных стандартах и эталонных биологических препаратах, Исполком 
отметил, что изменения, внесенные в перечень после принятия резолюции WHA26.23, должны соответ-
ствовать международным стандартам. Внесено два изменения， связанные с нецелесообразностью в 
дальнейшем определения силы действия лекарств на основе веса и наличия двух категорий стандартов 
В 1983 г. эти два изменения были приняты Комитетом экспертов по биологической стандартизации. 
Соответственно Ассамблее здравоохранения было предложено рекомендовать официальное признание 
международных стандартов и единиц, установленных на основе активности биологических препаратов, 
и уполномочить Генерального директора в случае необходимости при определенных условиях добавлять 
или заменять международные биологические препараты (резолюция EB73.R4). 

3.8 На рассмотрение Исполкома был представлен доклад о ходе работ консультативных комитетов ВОЗ 
по медицинским научным исследованиям. Глобальиыи ККМНИ на своей юбилейной двадцать пятой 
сессии в 1983 г. постановил в будущем уделять больше времени вопросам стратегии и политики в 
области научных исследований за счет технических вопросов； для этого был создан специальный 
подкомитет. Исполком принял к сведению доклад о ходе работы и высоко оценил деятельность гло-
бальных и региональных ККМНИ. 

3.9 Принимая во внимание действия в связи с международными Конвенциями по наркотическим средст-о 
вам и психотропным препаратам, Исполком согласился с предложениями Генерального директора 
установить новые процедуры проведения обзора психоактивных веществ, подлежащих международному 
контролю. Эти предложения сделаны в результате опыта, полученного при осуществлении программы 
ВОЗ в области обзора, и предложений лиц и организаций, сотрудничающих в рамках программы. Ис-
полком предложил Генеральному директору продолжить указанную деятельность в сотрудничестве с 
заинтересованными учреждениями и организациями, участвующими в осуществлении контроля за нар-
котическими и психотропными средствами (резолюция EB73.R11). 

3.10 Исполком рассмотрел Международную программу по безопасности химических веществ и осущест-
вление плана действий, одобренного Исполкомом в 1979 г. Исполком с удовлетворением отметил, 
что программа развивается в рамках совместной деятельности с государствами—членами, и что 
меморандумы о взаимопонимании подписаны ЮНЕП, МОТ и ВОЗ. Исполком предложил продолжить пере-
говоры с ФАО по вопросу о ее присоединении к этой совместной программе, имея в виду важное 
значение вопросов безопасности химических веществ для производства продуктов питания (резо-
люция EB73.R10). 

3.11 По вопросам перестройки Тематических дискуссии на сессиях Ассамблеи здравоохранения^ 
Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения продолжать проводить их ежегодно и в дальнейшем 
Тематические дискуссии посвящать вопросам, имеющим решающее значение для стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. Исполком также предложил Генеральному директору в последующие годы 
апробировать альтернативные подходы к организации Тематических дискуссии (резолюция EB73.R7). 
Исполком избрал нового Генерального председателя Тематических дискуссий для настоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения, в связи с тем что кандидат, предложенный на предыдущей сессии Ис-
полкома, не может принять на себя эти обязанности. Исполком также выбрал тему для обсуждения 
во время Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 
"Сотрудничество с неправительственными организациями по осуществлению Глобальной стратегии до-
стижения здоровья для всех". 
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3.12 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять предложение Чада о выплате его 
задолженности (резолюция EB73.R1)； одобрить предложенные изменения1 в дополнительный круг 
ведения, определяющий характер внешней ревизии в ВОЗ (решение ЕВ73(10)); санкционировать 
финансирование расходов, предусмотренных в докладе Генерального директора^ о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества； и смету Фонда на период с 1 июня 
1984 г. по 31 мая 1985 г. (резолюция EB73.R5). 

3.13 В соответствии с пунктом 12.2 Положения о персонале Исполком утвердил поправки к Правилам 
о персонале, внесенные Генеральным директором^. Поправки, принятые Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на основании рекомендаций Комиссии по международной гражданской 
службе, Объединенного пенсионного фонда персонала ООН вступают в силу в решениях ВОЗ с незначи-
тельными изменениями, которые счел необходимым внести Генеральный директор (резолюция EB73.R9). 

3.14 Приняв к сведению заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ, Исполком постановил 
одобрить предложения Генерального директора^ в отношении назначения на постоянную работу 
сотрудников категории общих служб ВОЗ и профессиональных сотрудников до постов уровня Р.3 
включительно, но не более 30% от общего количества персонала. Исполком постановил далее в 
свете своих решении, что Генеральный директор должен пересмотреть свои предложения в отношении 
назначения сотрудников на постоянной основе для работы на постах уровня Р. 4-P.6/D.1, и Э Т О Т 

вопрос должен быть еще раз рассмотрен Исполкомом на его Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. 
(решение ЕВ73(11)). 

3.15 Рассмотрев вопрос о сотрудничестве с учреждениями системы ООН, Исполком принял к сведению 
доклады Генерального директора о деятельности организаций системы ООН в секторе здравоохранения, 
доклады Объединенной инспекционной группы и доклад о деятельности ВОЗ по предоставлению медико-
санитарной помощи беженцам в Африке. Исполком также принял к сведению доклад Комиссии по 
международной гражданской службе. 

3.16 Рассмотрев доклад о сотрудничестве между ВОЗ и одной третью неправительственных органи-
зации, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, Исполком постановил продолжать поддерживать 
официальные отношения с 39 из 40 неправительственных организаций, упоминаемых в докладе• 
Исполком постановил временно прекратить сроком на один год официальные отношения с Международ-
ным обществом ортопедической хирургии и травматологии. Исполком постановил также установить 
официальные отношения с Международным обществом по изучению эволюции поведения, Всемирной 
организацией национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей общей практики/ 
домашних врачей, Всемирным фондом помощи инвалидам, Международной академией судебной и социаль-
ной медицины, Международной федерацией по проблемам старения и Международным центром социальной 
геронтологии (резолюция ЕВ73.Н12). 

3.17 Исполком вручил премию Фонда Леона Бернара за 1984 г. д-ру Мао Shou-pai, премию Фонда 
д-ра А. Т. Шуша д-ру Mohammad Ilyas Burney, и стипендию Фонда Жака Паризо д-ру Anant Menaruchi. 
Исполком одобрил учреждение премии Фонда здравоохранения Сасакавы в рамках ВОЗ в соответствии 
с положениями о присуждении этой премии (резолюция EB73.R13). 

3.18 Исполком одобрил предварительную повестку дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая начнет свою работу в понедельник, 7 мая 1984 г., в 12 часов дня и, в 
соответствии с резолюцией WHA34.29, завершит ее не позднее конца второй недели. Семьдесят 
четвертая сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 21 мая 1984 г. в здании штаб-квартиры 
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