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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

О ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИЯХ ^^L/.E^Î 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии (май 1980 г. ) Исполнительный комитет постановил (решение 
ЕВ66(1)), что заявление 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 представитель Исполнительного комитета на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляет в данном документе краткий отчет о ра-
боте Исполкома на его Семьдесят четвертой и Семьдесят пятой сессиях. Представитель Исполни-
тельного комитета в устном заявлении на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения проком-
ментирует ход дискуссий и решения, принятые по некоторым вопросам, рассмотренным Исполкомом на 
этих двух сессиях. 

2. Семьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Семьдесят четвертой сессии (21 мая 1984 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 седьмой сессии Всемирной 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 четвертой и Семьдесят пятой сессиях было обращено на 
ряд докладов о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, и Генеральному дирек-
тору было предложено следовать рекомендациям экспертов при осуществлении программы Организации, 
принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме во время дискуссий. 

2.4 Исполком назначил Генерального председателя Тематических дискуссий на нынешнюю сессию Ас-
самблеи здравоохранения, а также определил тему "Развитие межсекторального сотрудничества и 
участие населения, включая вопросы ликвидации неграмотности, в национальных стратегиях достиже-
ния здоровья для всех" в качестве предмета Тематических дискуссий на Тридцать девятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2.5 Приняв к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ, Исполком считает, что 
различные меры, направленные на уменьшение или устранение актуарного дефицита Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций 9 не должны ущемлять прав, которыми 
пользуются участники Фонда в течение периода своей службы. 

3. Семьдесят пятая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Самым важным пунктом повестки дня Семьдесят пятой сессии Исполкома, проходившей с 9 по 24 
января 1985 г., было рассмотрение проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987гг. 
Одновременно Исполком рассмотрел доклады директоров региональных бюро по важным вопросам дея-
тельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами. Форма доклада 
Исполкома по обзору проекта программного бюджета1 идентична ферме доклада, представленного 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и состоит из трех основных частей; 
вопросы общей политики, вопросы программной политики и вопросы бюджетной и финансовой политики. 

Документ EB75/1985/REC/1, Часть П. 



3.2 На своей сессии, проходившей с 29 по 31 октября 1984 г., Программный комитет Исполкома 
рассмотрел ряд аспектов описания программ, содержащихся в проекте программного бюджета на фи-
нансовый период 1986—1987 гг. Председатель Программного комитета представил членам Исполкома 
заключение и рекомендации Комитета, касающиеся в основном следующих областей деятельности s 
роль Организации по оказанию чрезвычайной помощи； современное состояние изучения систем здра-
воохранения в странах и ВОЗ и оценка программы адекватного обеспечения доброкачественной водой 
и основными санитарными мерами, 

3.3 При рассмотрении вопросов общей политики (Глава I) Исполком одобрил принципы и основные 
цели деятельности, изложенные во Введении Генерального директора к проекту программного бюдже-
та. Принимая во внимание сложившуюся в мире общую экономическую ситуацию, Исполком разделяет 
испытываемое Генеральным директором чувство озабоченности по поводу того, что ему пришлось 
представить на очередной двухгодичный период бюджет， не предусматривающий увеличение в реаль-
ном исчислении. Исполком с удовлетворением отметил, что несмотря на отсутствие роста програм-
много бюджета в реальном исчислении, оказалось возможным добиться небольшого реального увели-
чения ассигнований в рамках регулярного бюджета на национальном уровне за счет сокращений на 
других уровнях. Исполком считает, что единственным способом удовлетворения растущих потреб-
ностей в области здравоохранения в условиях отсутствия роста бюджета в реальном исчислении 
является оптимальное использование всех имеющихся ресурсов, начиная с ресурсов самой Органи-
зации . 

3.4 Исполком принял резолюцию ЕВ75.R7, в которой одобряется предложение Генерального директора 
о том, чтобы каждый регион ВОЗ разработал политику в отношении региональных программных бюдже-
тов . В ней также предлагается региональным комитетам подготовить политику в отношении регио-
нальных бюджетов, обеспечивающую оптимальное использование ресурсов ВОЗ как на региональном, 
так и национальном уровнях, что дало бы возможность добиться максимальной эффективности для 
осуществления коллективно разработанной политики Организации, а также проводить контроль за 
осуществлением такой политики. На основании данной резолюции Исполком решил контролировать и 
оценивать осуществление такой политики и представлять доклады по этому вопросу Ассамблее здраво-
охранения на регулярной основе. 

3.5 Поскольку успех политики и Стратегии достижения здоровья для всех зависит от подготовки 
решающего числа руководителей в области здравоохранения, Исполком согласен с предложением Ге-
нерального директора наладить подготовку или обучение руководителей в области достижения здо-
ровья для всех. Идея заключается в том, чтобы привлечь к деятельности в области развития 
здравоохранения руководителей, проявивших себя в политической, социальной, научной, просвети-
тельской, религиозной, правительственной, неправительственной и общинной деятельности, ответ-
ственных сотрудников органов здравоохранения, занимающихся разработкой и осуществлением поли-
тики , а также работников, предоставляющих медико-санитарную помощь. Чтобы эти усилия принесли 
пользу, по мнению Исполкома, потребуется некоторое перераспределение ресурсов. 

3.6 При рассмотрении вопросов программной политики (Глава П) Исполком обсудил общие направле-
ния деятельности в каждой программе в соответствии с четырьмя основными разделами Седьмой об-
щей программы работы, а именно: руководство, координация и управление； инфраструктура систем 
здравоохранения； медицинская наука и технология в разбивке на подразделы (укрепление и охрана 
здоровья и профилактика болезней и борьба с ними)；и поддержка программы. Обсуждая предлагаемые ас-
пекты программной деятельности,Исполком обратил особое внимание на вопросы, которые относятся ко 
всем программным областям, включая: (а) неадекватность национального потенциала в области управ-
ления j (b) необходимость в укреплении межотраслевой деятельности в области здравоохранения； 

(с) важность обеспечения осведомленности о проблемах здравоохранения и (d) необходимость адек-
ватного распространения информационных материалов в странах. После рассмотрения общего плана 
распределения ресурсов и возможных поправок к предложениям по проекту программного бюджета на 
1986-1987гг. Исполком рекомендовал выделить дополнительные ассигнования из Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора, на укрепление двух программ: изучение систем 
здравоохранения (программа 3.3) и профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними 
(программа 13.17)• По итогам обсуждения данного вопроса на Ассамблее здравоохранения Генераль-
ный директор примет меры по реализации данных рекомендаций и доложит о них Семьдесят седьмой 
сессии Исполкома через Программный комитет Исполкома. Исполком также рекомендовал выделить 
дополнительные ассигнования из внебюджетных ресурсов на две другие программы 一 операции по ока-
занию чрезвычайной помощи (программа 2.4) и Программу действия в области основных лекарствен-
ных средств и вакцин (программа 12.2). 



3.7 При обсуждении вопросов финансовой политики (Глава Ш) Исполком поддержал предложение 
Генерального директора о выделении непредвиденных поступлений в размере 56,5 млн. долл. США, 
имеющихся в наличии на 31 декабря 1984 г. для содействия финансированию регулярного програм-
много бюджета на 1986—1987 гг. в целях сокращения роста обязательных взносов государств—членов• 
Окончательные данные о непредвиденных поступлениях по состоянию на 31 декабря 1984 г. будут 
представлены в промежуточном финансовом отчете за указанный год и будут обсуждены комитетом 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здраво-
охранения. Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, санкционирую-
щую дальнейшее осуществление в течение финансового периода 1986-1987 гг• предоставленного пре-
дыдущими сессиями Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору права относить на счет не-
предвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в сумме до 20 млн, долл. США, или пере-
мещать на этот счет чистые сэкономленные средства, не превышающие этой же суммы и возникшие в 
результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Органи-
зации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, сохраняющейся в 
финансовый период 1986—1987 гг� （резолюция EB75.R5)• В свете рассмотрения им проекта програм-
много бюджета на финансовый период 1986-1987 ггс Исполнительный комитет утвердил предложенный 
Генеральным директором действующий рабочий бюджет в сумме 554 ООО ООО долл, США и рекомендовал 
Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения утвердить Резолюцию об ассигнованиях, 
предложенную в резолюции EB75.R6. 

3.8 Исполком рассмотрел доклады директоров региональных бюро и выразил каждому директору 
признательность за проделанную большую работу. По случаю ухода д-ра Leo A. Kaprio с поста 
директора Европейского регионального бюро Исполком выразил ему глубокую признательность за его 
работу, а также почтил память д-ра Comían А.к. Quenum, который умер при исполнении служебных 
обязанностей в качестве директора Регионального бюро для стран Африки. Исполком назначил 
Д-ра Gottlieb Lobe Monekosso на пост директора Регионального бюро для стран Африки и 
Д-ра J.E.Asvall на пост директора Европейского регионального бюро на пятилетний период с 
1 февраля 1985 г. 

3.9 Рассмотрев доклад директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана по 
важным вопросам деятельности в Регионе, включая вопросы, рассмотренные региональным комитетом, 
Исполком признал необходимым увеличить число государств - членов Региона Западной части Тихо-
го океана, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполнительного ко-
митета, с имеющихся трех до четырех и рекомендовал Ассамблее здравоохранения рассмотреть в этой 
связи возможность увеличения числа членов Исполнительного комитета с 31 до32 (Резолюция ЕВ75.R4). 

3.10 Исполком рассмотрел доклад Генерального директора о ходе работы по осуществлению Гло-
бальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и отметил, что)несмотря на то, что 
государства-члены добиваются прогресса в осуществлении Стратегии, многое еще предстоит сделать. 
Необходимо укреплять национальные потенциалы стран, в частности создавать возможности для про-
ведения аналитической и научно-исследовательской работы, направленной на оказание поддержки в 
деле разработки и осуществления соответствующей политики в области здравоохранения. Незначи-
телен также успех в налаживании межсекторального сотрудничества и в вовлечении населения,Испол-
ком рекомендовал государствам-членам использовать возможности, предоставленные Семьдесят седь-
мой сессией Исполкома, в ходе которой будет проводиться оценка осуществления Стратегии для 
устранения недостатков в проводимой работе. 

3.11 Исполком выразил озабоченность по поводу недостаточного прогресса в деле осуществления 
Стратегии в наименее развитых среди развивающихся стран• Ухудшающееся положение в области 
здравоохранения и экономике во многих из этих стран, усугубленное засухой и другими стихийными 
бедствиями? требует принятия новых и чрезвычайных мер. В резолюции ЕВ75.R14 Исполком рекомен-
довал Ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос о мобилизации дополнительных финансовых и 
технических ресурсов для оказания поддержки этим странам в их усилиях по развитию здравоохране-
ния. 

3 � 1 2 Исполком принял к сведению доклад Генерального директора о ходе работы, в котором речь 
идет о мерах, принятых Организацией в течение 1984 г. в отношении международных конвенций по 
наркотическим средствам и психотропным веществам в соответствии с юридическими обязательствами, 
возложенными на нее международными договорами по контролю за лекарственными средствами. 



3.13 Обсуждая доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ, Испол-
ком выразил удовлетворение в связи с тем, что цель, поставленная предыдущими ассамблеями здра-
воохранения по набору персонала из непредставленных или недостаточно представленных стран в 
Организацию, была выполнена. Очевиден также прогресс в деле достижения более с балансированного 
географического распределения персонала ВОЗ. Исполком с удовлетворением отметил усилия, пред-
принимаемые Генеральным директором по достижению целей в отношении набора женщин,и рекомендовал 
установить контрольную цифру в 30% всех должностей категории специалистов и более высоких ка-
тегорий, которые должны быть заняты женщинами в постоянно действующих подразделениях. Исполком 
осознает, что для достижения поставленной цели может потребоваться несколько лет, в связи с 
этим Генеральному директору предлагается представить в 1987 г. Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения отчет о предпринятых в этом направлении шагах (резолюция ЕВ75.R8). 

3.14 Приняв к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ, а также рассмотрев 
доклад Генерального директора о положении дел с контрактами персонала, Исполком одобрил предло-о 
жение Генерального директора , касающееся зачисления на службу по постоянным контрактам сотруд-
ников ВОЗ классов Р.4 до Р.6/D.1, причем общее число назначений не должно превышать 15% от 
общего числа сотрудников данных классов (решение ЕВ75(5)). В соответствии со статьей 12.2 
Положений о персонале Исполком утвердил поправки к Правилам о персонале, внесенные Генеральным 
директором (резолюция ЕВ75.R9)^. В результате указанных поправок в ВОЗ входят в силу решения, 
принятые Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендациям Комиссии по международной гражданской 
службе (КМГС), а также решения, принятые КМГС в соответствии с ее Статутом. Учитывая данные 
изменения и в соответствии со статьей 3.1 Положений о персонале, Исполком рекомендовал (резо-
люция ЕВ75.RIO) Ассамблее здравоохранения пересмотреть оклады неклассифицированных должностей 
и Генерального директора. 

3.15^ Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения одобрить предложение Генерального дирек-
тора исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений на финансовый 
период 1986-1987 гг. (резолюция ЕВ75.RI1) и санкционировать выделение средств, указанных 
в докладе Генерального директора5 о состоянии работ по проектам, финансируемым 
из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на период с i июня 
1985 г. по 31 мая 1986 г. (резолюция EB75.R12). 

3.16 Рассмотрев вопрос о сотрудничестве с учреждениями системы ООН, Исполком принял к сведе-
нию доклады Генерального директора о деятельности организаций системы ООН в секторе здравоохра-
нения и доклад Комиссии по международной гражданской службе. Исполком с особым удовлетворени-
ем принял доклад Генерального директора о роли женщин в здравоохранении и развитии^ и рекомендо-
вал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию по данному вопросу (резолюция ЕВ75.R15)• 

3.17 Рассмотрев вопрос о сотрудничестве между ВОЗ и одной третью неправительственных органи-
заций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, Исполком постановил продолжать поддерживать 
официальные отношения с 40 из 41 рассмотренной неправительственной организации. Оставшаяся 
одна организация, Всемирный совет помощи слепым, была распущена, и в связи с этим официальные 
отношения с данной организацией будут прекращены. Исполком постановил возобновить официаль-
ные отношения с Международным обществом ортопедической хирургии и травматологии, официальные 
отношения с которым ранее были приостановлены• Было решено также установить официальные отно-
шения со следующими неправительственными организациями: Международная федерация по укреплению 
отношений в семье, Международный фонд офтальмологической помощи, Межпарламентский союз, Между-
народная группа национальных ассоциаций производителей агрохимических веществ, Международная 

Документ EB75/1985/REC/1, Часть I ,Приложение 2. 
Документ EB75/1985/REC/1, Часть I ,Приложение 6. 
Документ EB75/1985/REC/1, Часть I ,Приложение 3. 
Документ EB75/1985/REC/1, Часть I ,Приложение 4. 
Документ EB75/1985/REC/1, Часть I ,Приложение 5. 

6 См. документ А38/12. 



организация "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", Международная организация "Ротари" i 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство).(Резолюция EB75.R13 и решение ЕВ75(10))« 

3.18 Исполком присудил премию Фонда охраны здоровья детей за 1985 г. проф. Perla Do Santos画 

Осampo； премию здравоохранения Сасакавы одновременно д-ру Jesus С„ Azurin, Д-РУ David 
Berch Escobar и Обществу содействия образованию и благосостоянию сельского населения (SEWA-
RURAL), Индия； премию Фонда Леона Бернара проф. Rasul Senault и премию Фонда д-ра А � Т , Шуша 
д-ру Mohamed Hamad Satti. 

3.19 Исполнительный комитет, считая, что продолжение практики проведения сессий Ассамблеи 
здравоохранения в месте расположения штаб—квартиры Организации, оказавшейся благоприятной,с 
точки зрения их организации и эффективности, отвечает интересам всех государство-членов, решил 
рекомендовать Ассамблее здравоохранения занять такую же позицию (решение ЕВ75(12))� Исполком 
одобрил предварительную повес тку дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, которая начнет свою работу в понедельник, 6 мая 1985 г и завершит ее не позднее среды, 
22 мая 1985 г. Семьдесят шестая сессия Исполкома будет созвана в четверг, 23 мая 1985 г., в 
здании штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. 


