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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
0 ЕГО СЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ И СЕМЬДЕСЯТ ДEВЯТОЙ СЕССИЯХ 

1.1 На своей шестьдесят шестой сессии в мае 1980 г. Исполнительный комитет постановил1, что 
заявление представителя Исполнительного комитета на пленарном заседании Ассамблеи здравоохране- 
ния o работе Исполкома во время его двух предыдyщих сессий будет готовиться в письменном виде 
и рaссылаться до начала Ассамблеи здравоохранения. 

1.2 B соответствии c этим решением представители Исполнительного комитета на Сороковой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в данном документе краткий отчет o ра- 
боте Исполкома на его Семьдесят восьмой и Семьдесят девятой 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 восьмая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Семьдесят восьмой сессии (19 -20 мая 1986 г.) Исполнительный комитет рассмотрел 
ряд процедурных вопросов, включая избрание должностных лиц Исполкома и эаполнение вакансий в 
некоторых комитетах и рабочих группах. 

2.2 Заслyшав доклады четырех своих представителей на Тридцать девятой сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, исполком выразил удовлетворение проделанной ими работой. Он согла- 
сился c тем, что Программному комитету надлежит изучить некоторые аспекты порядка работы Ас- 
самблеи здравоохранения, как на то обращали внимание четверо представителей. 

2.3 Внимание Исполкома на его Семьдесят восьмой и Семьдесят девятой сессиях было обращено на 

ряд докладов2 o заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп, и Генеральному ди- 
ректору было предложено следовать рекомендациям экспертов при осуществлении программы Органи- 
зации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме во время дискyссий . 

1 Решение ЕВ66(1). 

2 Комитеты экспертов ВОЗ: по борьбе c шистоматозом, Серия технических докладов ВОЗ (СТД), 

N' 728, 1985 r.; по профилактике сердечно -Сосудистых болезней и борьбе c ними среди населения, 
СТД N' 732, 1986 r.; по лекарственной зависимости, двадцать второй доклад, СТД N' 729, 1985 г.; 

по венерическим болезням и трепонематозам, шестой доклад, СТД N' 736, 1986 r.; по малярии, 
восемнадцатый доклад, СТД N' 735, 1986 r.; по эпидемиологии африкаиского трипаносомова и борьбе 
c ним, СТД N' 739, 1986 г.; по биологии переносчиков и борьбе с ними, десятый доклад (резис 
тентность переносчиков и резервуаров болезни к пестицидам), СТД N' 737, 1986 г.; по профес- 
сиональной гигиене работающих женщин, документ ВОЗ WHO. /ОСН /86.1 (1986 г.). Объединенный 
ФАО /ВОЗ комитет экспертов по бруцеллезу, шестой доклад, СТД N' 740, 1986 г. Объединенный 
ФАО /ВОЗ комитет по пищевым добавкам, двадцать девятый доклад, СТД N' 733, 1986 r. Исследова- 
тельские группы ВОЗ: по рекомендуемым бевопасным для здоровья уровням воздействия пьией от- 
дельньх минеральных веществ (кварца и угля) , СТД N^ 734, 1986 г . ; "Молодежь и цель достижения 
здоровья для всех к 2000 г." (охрана здоровья молодежи - задача общества), СТД N' 731, 1986 г.; 

по сахарному диабету, СТД N' 727, 1985 г.; механизмы регулирования подготовки медицинских 
сестер и практики сестринского дела: удовлетворение потребностей первичной медико- санитарной 
помощи, СТД N' 738, 1986 г. 
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2.4 Исполком назначил д -ра A.C.Neri в качестве генерального председателя Тематических дискус- 
сий, которые пройдут в ходе предстоящей Ассамблеи здравоохранения и будут посвящены теме 
"Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех ". Исполком 
выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения тему "Развитие руководящих кадров в интересах здоровья для всех ". 

З. Семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Наиболее важным пунктом повестки дня Семьдесят девятой сессии Исполкома (12 -23 января 
1987 г.) был обзор проекта программного бюджета на финансовый период 1988 -1989 гг. Одно- 
временно Исполком рассмотрел доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности 
в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами. Ввиду ожидаемого сниже- 
ния поступлений в регулярный бюджет, на 1986-1987 гг. u, возможно, на 1988 -1989 гг., Генеральный 
директор вынужден. бьщ представить Исполкому наряду с проектом программного бюджета на 
1988 -1989 гг. другой документ, где намечены некоторые временные возможные сокращения по испол- 
нению программного бюджета на предстоящие два двухлетних периода1. Доклад Исполкома по.обзо- 
ру проекта программного бюджета2, как обычно, по структуре состоит из трех глав: вопросы 
общей политики; вопросы программной. политики; вопросы бюджетно- финансовой политики. 

3.2 По пункту 'Вопросы общей политики (глава I) Исполком отметил небывалые трудности, c ко 
торыми сталкивается Организация н результате огромного ожидаемого сокращения поступлений от 
обязательных взносов,. Однако кризис, с которым сталкивается Организация, не объясняется 
кризисом доверия; нынешняя ситуация прежде всего возникла в результате задержки уплаты обя- 
зательных взносов несколькими государствами-членами (см. резолюцию EB79.R21), a также от 
непредвиденных и значительных колебаний обменных курсов валют. Исполком вскрыл тот факт, 
что ВОЗ несправедливо оказалась жертвой общин нападок на семью Организации Объединенных Наций, 
a также, что проявление ВОЗ ответственности в подходе к финансовым вопросам в прошлом привело 
к тому., что ее бюджеТ страдает сильнее, чем бюджеты некоторых других организаций. Исполком 
рассмотрел различные возможности выхода из неблагоприятной финансовой ситуации, но он не обна- 
ружил волшебного решения данной проблемы. Однако он настоятельно призвал государства -члены 
точно и полностью выполнять свои финансовые обязательства, возлагаемые на них как членов ВОЗ. 

3.3 Исполком принял резолюцию ЕВ79.А7, рекомендующую Сороковой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложить региональным комитетам: (1) проанализировать введение Генераль- 
ного директора к проекту программного бюджета на 1988 -1989 гг., a также последующие замеча- 
ния Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения и (2) представить доклады o резуль- 
татах проведенных ими обсуждений Исполнительному комитету c тем, чтобы он смог проанализи- 
ровать меры, предпринимаемые региональными комитетами,и доложить по этому вопросу на Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи. здравоохранения. 

3.4 Исполком также принял резолюцию EB79.R9 o сотрудничестве в подготовке программных бюдже- 
тов, предлагающyю генеральному директору, в частности, продолжить представление предложений 
по программному бюджету, сохраняя нулевой рост бюджета в реальном выражении на обозримое 
будущее, четко указывать в своих предложениях основные факторы и предложения в отношении обос- 
нованно,исчисленного увеличения расходов, a также продолжать прилагать все усилия для мобили- 
зации внебюджетных средств. Исполком постановил тщательно изучить проекты программных бюдже- 
тов, подготовленные в соответствии с вышеизложенным, и представить Ассамблее здравоохранения 
рекомендации, являющиеся результатом совместных усилий по достижению консенсуса. Исполком 
поручил Программному комитету рассмотреть проект директив Генерального директора региональным 

бюро и штаб -квартире относительно подготовки программного бюджета на 1990 -1991 гг. и внести 

свои рекомендации, а также подробно рассмотреть глобальные и межрегиональные компоненты каж- 

дого проекта. программного бюджета. 

3.5 Исполком предложил, чтобы в ходе Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
особое внимание было обращено на текст введения Генерального директора к проекту программного 
бюджета на 1988 -1989 гг., поскольку в нем очерчен круг важнейших вопросов для будущего' 

1 Документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П, Приложение 1. 

2 документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть П. 
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Организации. Исполком предложил также Программному комитету рассмотреть: (a) возможности 
укрепления взаимоотношений между региональными бюро и штаб- квартирой; (b) участие Генерально- 
го директора в назначении всех региональных директоров; (с) процесс принятия решений отно- 
сительно осуществления политики, программ и принципов ВОЗ в регионах и представить исполкому 
доклад o результатах такого рассмотрения на Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. 

3.6 По пункту Вопросы программной политики (глава П) Исполком обсудил политику в области 
отдельных программ по четырем широким категориям Седьмой общей программы работы. На Испол- 
коме была подчеркнута важность наличия широкой категории программ по инфраструктуре систем 
здравоохранения. По вопросу o кадрах здравоохранения (программа 5) Исполком принял резо- 
люцию EB79.R16, отражающую озабоченность в связи c перепроизводством определенных категорий 
специалистов здравоохранения в некоторых странах, в то время как другие страны все еще сталкива- 

ютсяс острой нехваткой кадров здравоохранения.Он Рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию, отмечающую необходимость действий со стороны ВОЗ в поддержку стран, стремящихся 
выправить нынешний и будущий дисбаланс в количестве, видан и квалификации персонала здраво- 
охранения. B резолюции EB79.R8 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять ре- 
золюцию, одобряющую деятельность и политику в области программы борьбы c диарейнЫМи болезнями. 
B резолюции EB79.R17 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, при- 
зывающую к сокращению использования алкоголя в лекарственных средствах1. В резолюции EB79.R1 
Исполком предложил генеральному директору сотрудничать c государствами -членами в деле сбора 
и распространения надежной информации o научно -технических достижениях, связанных c кровью, 
продуктами крови и заменителями крови2. Обращая внимание Ассамблеи здравоохранения на доклад 
генерального директораз,посвящанный вопросам. трансплантации органов человека, Исполком счита- 
ет, что в настоящее время роль ВОЗ должна ограничиваться сбором информации o достижениях в 

данной области и наблюдением за ситуацией в странах. B условиях общей неопределенности отно- 
сительно исполнения проекта программного бюджета на 1988 -1989 гг. была поставлена под вопрос 
целесообразность определения мероприятий по дополнительному финансированию из Программ разви- 
т ия, находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. Тем не менее 
по-прежнему изучаются приоритетные программные области деятельности в Африканском регионе. 

3.,.7 Исполком подчеркнул важную роль ВОЗ в качестве нейтрального органа, направляющего и ко- 
ординирующего международные усилия и ресурсы на профилактику синдрома приобретенного иммуно- 
дефицита (СПИД) и борьбу c ним. Размеры и тяжесть угрозы, представляемой для всех государств - 
членов указанным комплексом болезни, вызывают глубокую озабоченность, исполком полностью 
поддержал приоритетную роль, отводимую мероприятиям по профилактике болезни и борьбе c ней. 

Генеральный директор выразил надех�цу на то, что BOB будут предоставлены достаточные внебюджет- 
ные источники финансирования. 

3.8 По пункту Вопросы бюджетно- финансовой политики (глава Ш) Исполком одобрил предложения 
генерального директора o сокращении действующего рабочего бюджета на 2 920 000 долл. США, 
представляющих экономию, вытекающую из решения генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об уровне пенсионного вознаграждения сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий, a также o направлении непредвиденных поступлений в размере 25 миллионов доля. США 
на сокращение взносов государств -членов в первый год двухлетнего периода 1988 -1989 гг. Он 
пришел к мнению, что новый обзор финансового положения нужна будет провести в январе 1988 г. 

Если к конец 1987 r. будут в достаточной степени выплачены задолженности по взносам,. появится 
дополнительная сумма для сокращения взносов за второй год двухлетия, представляющая собой разни- 
цу между суммой непредвиденных поступлений, имеющейся в настоящее время на конец 1986 г.,и 
суммой в размере 25 миллионов доля. США,, направляемой на сокращение взносов за 1988 г. учи- 
тывая слишком резкое падение обменного курсе доллара США по отношению к швейцарскому франку 
и некоторым основным валютам, используемым в региональных бюро, Исполком в качестве исключи- 
тельной меры рекомендовал увеличить на 10 миллионов доля. США, т.е довести до 41 миллиона 
долл. США сумму, относимую за счет непредвиденных постyплений, направляемую на уменьшение 
неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет 1986 -1987 гг. (резолю- 
ция EB79.R2). Исполком также рекомендовал Ассамблее здравоохранения продлить на 1988 -1989 гг. 

полномочия генерального директора (a) санкционировать отнесение за счет непредвиденных поступ- 
лений чистых дополнительных расходов в размере до 31 миллиона доля. США и (b) предложить 

1 См. документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, приложение 8. 

2 См. документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 1. 

документ ЕВ79/1987/REC/1, Часть I, Приложение 16. 
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переместить в непредвиденные поступления все чистые сэкономленные средства, возникающие из 

разницы между бюджетными обменными курсами и расчетными обменными курсами ООН /ВОЗ в отношениях 
между долларом США и швейцарским франнçом, a также пятью основными валютами, используемыми в 

региональных бюро (резолюция EB79.R3)1. 

3.9 шкала взносов государств - членов ВОЗ по возможности приближена к последней шкале, приме- 
няемой в Организации Объединенных Наций, c учетом различий в членском составе обеих органи- 
заций. Принимая во внимание шкалу взносов, принятую Ассамблеей здравоохранения в резолю- 
ции WHA39.9, увеличение в общей сумме обязательныx взносов государств -членов на 1988 -1989 rr. 
составит на 25,64% больше суммы обязательныx взносов за 1986 -1987 гг. Однако после того, 

как была ассигнована сумма в размере 25 миллионов долл. США из непредвиденных поступлений на 
первый год двухлетнего периода 1988 -1989 гг.,увеличение для государств -членов в 1988 г. по 

сравнению c 1987 г. составит только 20,45 %. B заключение Исполком одобрил действующий рабо- 
чий бюджет в размере 633 980 000 долл. США, который на 16,69% превышает одобренный действующий 

рабочий бюджет на 1986 -1987 гг. (резолюция EB79.R4). 

3.10 Исполком вновь назначил д-ра Carlyle Guerra де Маседо в качестве регионального директора 
для стран Америки на четырехлетний период, начиная c 1 февраля 1987 г.,и д -ра Hussein 
АЬди1- Razzaq Gezairy в качестве регионального директора для стран Восточного Средиземноморья 
на пятилетний период, начиная c 1 сентября 1987 г. 

3.11 Исполком рассмотрел доклад o ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии по дос- 
тижению здоровья для всех к 2000 году, в котором выделены те виды деятельности, предприни- 
маемые в областях, определенных исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, ко- 
торые заслуживают дальнейших усилий. Исполком согласился c предложениями генерального ди- 
ректора o том, что программному комитету следует продумать процедуры представления отчетов 

руководящим органам o ходе осуществления глобальной стратегии. 

3.12 Программный комитет Исполкома рассмотрел и внес поправки в рабочие материалы, представлен- 

ные генеральным директором к Восьмой общей программе работы (на период 1990 -1995 rr. включи- 
тельно). B Восьмой общей программе работы найдут отражение мероприятия, проводимые на раз- 

личных уровнях организации - национальном, региональном и глобальном,- включая некоторые из- 

менения в классифицированном перечне программ. Исполком одобрил проект Восьмой общей програм- 

мы работы c внесенными поправками и представил его на одобрение Сороковой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (резолюция EB79.R18). Исполком рассмотрел доклад своего Програм- 

много комитета o порядке работы Ассамблеи здравоохранения2 и рекомендовал Ассамблее здраво- 

охранения внести поправки в некоторые правила процедуры (резолюция EB79.R20). 

3.13 Исполком принял к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ и положитель- 
но отозвался o качестве персонала ВОЗ, согласившись, что было бы несправедливым распространять 

на него критику, адресованную персоналу Организации Объединенных Наций, поскольку ВОЗ являет- 

ся уникальной Организацией. Исполком утвердил поправки к Правилам o персонале, внесенные 

генеральным директором (резолюция EB79.R11), тем самым введя в силу в ВОЗ поправки к шкале 

обложения окладов персонала общих служб, категорий специалистов и директоровз. Вследствие 

пересмотра уровня обложения окладов категорий специалистов и выше Исполком рекомендовал 
Ассамблее здравоохранения внести изменения в уровень окладов персонала неклассифицированных 

должностей и генерального директора (резолюция EB79.R10). Касаясь вопроса o наборе между- 

народного персонала, Исполком выразил свое удовлетворение в связи c достижением цели, постав- 

ленной Ассамблеей здравоохранения по набору персонала из непредставленных и недопредставленных 

стран, a также успехами в достижении более сбалансированного географического представительства 

персонала (резолюция EB79.R12)4. Исполком отметил также прогресс в отношении лучшей представ - 

ленности женщин в категориях специалистов и более высоких категориях персонала и принял решение 

сохранить контрольную цифру 30% всех должностей категории специалистов и более высоких кате- 

горий, которые должны быть заняты женщинами (резолюция EB79.R13)5. 

1 

См. документ ЕВ79/1987/RЕС/1, Часть I, Приложение 2. 

г 
Документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 9. 

См. документ ЕВ79/1987/RЕС/1, Часть I, Приложение 3. 

4 
См. документ ЕВ79/1987/RЕС/1, Часть I, Приложение 4. 

5 См. документ ЕВ79/1987/RЕС/1, Часть I, Приложение 5. 
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3.14 Исполком рекомендовал Ассамблее здравоохранения санкционировать выделение средств, предус- 
матриваемых в докладе Генерального директора1 o состоянии работ по проектам, финансируемым 
из Фонда недвижимого имущества, и оценочных потребностях Фонда на период c 1 июня 1987 г. по 

31 мая 1988 г. (резолюция ЕВ79.А14). Исполком утвердил также Поправки к Финансовым правилам, 
внесенные генеральным директором и вступившие в силу с 1 октября 1986 r. (резолюция EB79.R15). 

3.15 Исполком принял к сведению доклад генерального директора o событиях, имевших место в сис- 
теме Организации Объединенных Наций, и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолю- 
цию, касающуюся Международного года обеспечения жильем бездомного населения (резолюция EB79.R19). 
исполком уполномочил также генерального директора подписать от имени ВОЗ Конвенцию o праве до- 
говоров между государствами и международными организациями или между международньпци организаци- 
ями, одобренную в Вене в 1986 г. Исполком принял к сведению доклад генерального директора o 

специальной сессии генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по критическому эконо- 
мическому положению в Африке. 

3.16 Исполком рассмотрел доклад Генерального директораз o Комиссии по Содех Alimentarius и o 
роли Комиссии в содействии безопасности пищевых продуктов и развитии международной торговли 
пищевыми продуктами. Он рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, предлага- 
ющую Генеральному директору продолжить сотрудничество c ФАО в поддержку Комиссии (резолю- 
ция EB79.R24). 

3.17 Исполком обсудил доклады Объединенной инспекционной группы, в частности доклад, представ- 
ленный Генеральным директором4 о контроле и регулировании денежных операций в Организации 
Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях, одним из которых является ВОЗ. 
C целью поощрения незамедлительных выплат взносов государствами-членами инспектором было 
предложено, чтобы те государства, которые выполнили все свои финансовые обязательства в данном 
отношении, пользовались прибылями от любых дополнительных поступлений, пропорционально шкале 
взносов и в соответствии со сроками их выплаты в течение предыдущего бюджетного периода. Ис- 
полком считает, что он должен рассмотреть детальное предложение по этому вопросу на своей 
сессии в январе 1988 r., после чего оно будет передано Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения для принятия необходимых действий. Исполком принял к сведению доклад Комис- 
сии по международной гражданской службе. 

3.18 Исполком рассмотрел отредактированный вариант принципов, регулирующих 9тнотения между 
Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями и рекомендовал 
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения их принятие (резолюция EB79.R22). Ис- 
полком постановил поддерживать официальные отношения c 37 прошедшими обзор неправительствен- 
ными организациями6. Он постановил также поддерживать официальные отношения c двумя из трех 
организаций из числа прошедших обзор в соответствии c просьбой, поступившей на Семьдесят седь- 
мой сессии, и принял также решение провести консультации c третьей организацией - Биометричес- 
ким обществом - относительно установления Соответствующего вида отношений, o результатах этих 
консультаций было принято решение доложить Восемьдесят первой сессии Исполкома. Исполком 
принял решение установить официальные отношения c Международным медицинским обществом по изу- 
чению параплегии, Всемирной организацией движения скаутов, ОХЕАМ, Международной федерацией 
оториноларингологическик обществ, Сетью ориентированных на население учебных институтов по 
медико- санитарным наукам и Международным обществом фирм - производителей диетических продук- 
тов, включая детское питание (резолюция EB79.R23). 

1 

Документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение б. 

2 
См. документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 7. 

Документ ЕВ79 /1987 /REC /1, Часть I, Приложение 12. 

4 
Документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 13. 

5 Документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 11. 

См. документ ЕВ79/1987/АЕС/1, Часть I, Приложение 14. 
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3.19 Исполком наградил премией Фонда Леона Бернара за 1987 г. сэра John Reid; премией Фон- 
да д -ра A.T. Wуша - профессора Ahmed Mohammed Е1- Hassan; премией Фонда охраны здоровья де- 
тей - профессора José R. Jordán; вручил стипендию Фонда охраны здоровья детей профессору 
Sanath Punsara Lamabadusuriya; премию здравоохранения Сасакавы сестре Marie Jоап Winch. Ис- 
полком принял к сведению решение Комитета Фонда д -ра A.T. Шуша o добавлении подпункта (с) к 

статье З Статуса, позволяющей дополнительное накопление процентов по сравнению c необходимыми 
для вручения премий, содержащимися на текущем счету для цели будущего вручения стипендии 
достаточного размера. Комитет Фонда охраны здоровья детей принял решение внести поправку 
в статью 4(2) своего Статуса, обеспечивающую предоставление стипендий каждые два года вместо 
каждых четырех лет. 

3.20 Исполком одобрил предварительную повестку дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, открывающейся в понедельник, 4 мая 1987 r. и закрывaющейся не позднее субботы, 
16 мая 1987 г. Восьмидесятая сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 18 мая 1987 г., 
в штаб -квартире ВОЗ в Женеве. 


