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СОРОК ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

О ЕГО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИЯХ 

1• Введение 

1.1 На своей Шестьдесят шестой сессии в мае 1980 г. Исполнительный комитет постановил^, что 

выступление на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения представителя Исполнительного ко-

митета о работе Исполкома в течение предыдущих двух сессий должно быть подготовлено в письмен-

ном виде и распространено до начала Ассамблеи. 

1.2 В соответствии с этим решением представители Исполнительного комитета на Сорок третьей 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в этом документе краткий отчет о ра-

боте Исполкома на его Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессиях. На пленарном засе-

дании будет также сделано устное заявление, посвященное дискуссиям и решениям, принятым по 

некоторым вопросам, обсуждавшимся Исполкомом на этих двух сессиях. 

2• Восемьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Восемьдесят четвертой сессии (22—23 мая 1989 г . ) Исполнительный комитет рассмот-

рел ряд процедурных вопросов, включая избрание должностных лиц и заполнение ряда вакансий в 

некоторых комитетах Исполкома. 

2 .2 Представители Исполкома на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения пос-

тавили ряд вопросов, связанных с улучшением методов работы Ассамблеи. Было отмечено, что 

полный доклад о результатах оценки мер, принятых по этой проблеме, будет представлен Сорок 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

2 .3 Вниманию Исполкома на Восемьдесят четвертой и Восемьдесят пятой сессиях были представлены 

ряд докладов^ комитетов экспертов и исследовательских групп. Генеральному директору было 

поручено осуществить контроль за реализацией рекомендаций экспертов при осуществлении про-

граммы Организации с учетом дискуссий в Исполкоме. 

1 
Решение ЕВ66(1). 

2 
Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, десятый доклад (Эпидемиология 

профессиональных заболеваний и травматизма), Серия технических докладов ВОЗ (TRS) 777, 1989 г. 

Комитеты экспертов ВОЗ : по борьбе с сальменеллезом (Роль ветеринарной и продовольственной 

гигиены), TRS 774, 1988г . ; по охране здоровья престарелых, TRS 779, 1989 г •； по управлению 

кадрами для здравоохранения, TRS 783, 1989 г .； по использованию надлежащей технологии диаг-

ностики в ведении сердечно-сосудистых заболеваний, TRS 772， 1988 г .； по мониторингу и оценке 

гигиены полости рта, TRS 782， 1989 г .； по лекарственной зависимости, двадцать пятый доклад, 

TRS 775, 1989 г. Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцать тре-

тий доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей), TRS 776, 1989 г . Исследова-

тельские группы ВОЗ: по борьбе с бездымным табаком, TRS 773, 1988 г•； по коммунальным 

работникам здравоохранения (Усиление деятельности коммунальных работников здравоохранения в 

рамках первичной медико-санитарной помощи), TRS 780， 1989 г .； по новым подходам к повышению 

безопасности дорожного движения, TRS 781, 1989 г . ; по биологической стандартизации, TRS 

786， 1989 г•； по оценке остаточности некоторых ветеринарных лекарственных средств в пищевых 

продуктах, TRS 788, 1989 г .； по лекарственной зависимости, TRS 787, 1989 г . 



2 .4 Исполнительный комитет назначил проф. Natth Bhamarapravati Генеральным председателем Те-

матических дискуссий, которые на данной Ассамблее здравоохранения будут посвящены проблеме 

"Роль научных исследований в области здравоохранения в осуществлении Стратегии по достижению 

здоровья для всех к 2000 году". В качестве предмета для Тематических дискуссий на Сорок чет-

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполком выбрал тему "Стратегии по достиже-

нию здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации11 • 

2 . 5 Исполком принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в об-

ласти здравоохранения о работе его двадцать седьмой сессии и поддержал рекомендации Комитета 

по ряду важных вопросов, в частности, относящихся к общей цели включения проблем охраны здо-

ровья матери и ребенка в международную стратегию развития в рамках Четвертого десятилетия 

развития ООН (1991-2000 г г . ) . Признавая влияние экономического положения в мире на здоровье 

людей и состояние служб здравоохранения, Комитет подчеркнул необходимость обеспечения того, 

чтобы при осуществлении мер, направленных на смягчение экономического кризиса, не были при-

несены в жертву потребности людей. 

3• Восемьдесят пятая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Исполком рассмотрел доклад о путях укрепления технической и экономической помощи стра-

нам, испытывающим серьезные экономические трудности. Было отмечено, что в последние годы 

в большинстве стран потребности в услугах в секторе здравоохранения, судя по всему, возрас-

тали значительно быстрее, чем в любом другом секторе. В прошлом политика ВОЗ в этом вопро-

се была нацелена главным образом на укрепление и расширение предоставляемых услуг в области 

здравоохранения путем развития в странах национальных учреждений образования и подготовки 

кадров, содействия в выработке международных стандартов эффективности и безопасности лекар-

ственных средств, поощрения международных обменов и содействия развитию технологии. Однако 

в последнее время высказывается все большее беспокойство по поводу потребностей в медико-

санитарной помощи и финансовых последствий ее предоставления. В то же время многие госу-

дарства -члены ВОЗ столкнулись с реальностями изменения структуры своей экономики. Ис-

полком пришел к выводу, что в этой ситуации могут быть уместными два параллельных подхода: 

выделение больших ресурсов на нужды сектора здравоохранения в целях удовлетворения реальных 

потребностей и более рациональное использование уже имеющихся ресурсов. Он далее отметил, 

что в секторе здравоохранения появились признаки того, что с экономической точки зрения 

этот сектор приобретает все большую устойчивость и пользуется растущим вниманием (резолюция 

EB85.R15)• 

3 . 2 Исполком рассмотрел оценочный доклад о ходе работы в области питания детей грудного 

и раннего возраста, а также ход осуществления Международного свода правил сбыта заменителей 

грудного молока. Он поддержал доклад и подтвердил свою убежденность в том, что следует 

сохранять практику грудного вскармливания среди тех групп и категорий населения, где оно 

остается нормой вскармливания грудного ребенка, и поощрять его там, где оно не является та-

ковым (резолюция ЕВ85.R8). Исполком выразил одобрение правительствам и различным учрежде-

ниям за прогресс, достигнутый в области профилактики расстройств, связанных с недостаточ-

ностью йода, и предложил Ассамблее здравоохранения определить целью ВОЗ ликвидацию к 2000 

году таких расстройств как серьезной проблемы общественного здравоохранения во всех странах 

(резолюция ЕВ85.R6). Кроме того, Исполком с удовлетворением принял к сведению предложение о 

том, чтобы Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Всемир-

ная организация здравоохранения совместно провели международную конференцию по вопросам пи-

тания в 1992 или 1993 гг. (резолюция EB85.R14). 

3 .3 Исполком принял к сведению продолжающиеся усилия ВОЗ по формированию сильного и коорди-

нированного руководства глобальными мероприятиями по предупреждению СПИД и борьбе с ним и ре-

комендовал вниманию Ассамблеи здравоохранения декларацию Международной конференции по послед-

ствиям СПИД для матери и ребенка, принятую в Париже в 1989 г. (резолюция ЕВ85.R12). Испол-

ком одобрил проводимую упорядоченную децентрализацию деятельности по предупреждению СПИД и 

борьбе с ним с глобального на региональный и национальный уровни и просил представить график 

этой децентрализации на Восемьдесят шестой сессии Исполкома. 



3 . 4 Исполком также обсудил представленный Генеральным директором доклад о работе по осущест-

вляемой ПРООН/Всемирным банком/ВОЗ Специальной программе научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням. Он поддержал приоритеты Специальной программы, которая 

нацелена на более активные стратегии в разработке препаратов в отдельных областях, осуществле-

нии новых методов борьбы с переносчиками, а также на использовании отдельных проектов и резуль-

татов исследований в качестве основы укрепления исследовательского потенциала. Он рекомендо-

вал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, в которой бы Ассамблея поддержала деятель-

ность Специальной программы и настоятельно призвала к мобилизации дополнительных взносов и к 

поддержке со стороны государств—членов, международного сообщества и неправительственных орга-

низаций (резолюция ЕВ85 .R13) . Во время этого обсуждения Исполком подчеркнул растущую угрозу 

малярии как проблему общественного здравоохранения и просил Организацию обратить особое внима-

ние на профилактику этого заболевания и борьбу с ним в соответствующих странах мира. 

3 . 5 Информация по работе, выполненной ВОЗ в течение 1989 г . в соответствии с его уставными 

обязанностями в рамках международных конвенций по наркотическим и психотропным веществам, была 

представлена Исполкомом вместе с перечнем других мероприятий ВОЗ, которые способствовали рацио-

нальному использованию психоактивных лекарственных средств, а также проектом откорректирован-

ного руководства по пересмотру указанных лекарственных средств на предмет междунар од ног о кон-

троля . После тщательного изучения руководства Исполком принял его с некоторыми добавлениями. 

3 . 6 Исполком рассмотрел доклад Международной конференции по Десятому пересмотру Международной 

классификации болезней, созванной для рассмотрения и принятия проекта предложений по оценке 

работы, проделанной с того момента, как Девятый пересмотр вошел в силу в 1979 г . В соответ-

ствии с резолюцией EB85.R4 Исполком представил этот доклад на рассмотрение Ассамблее здравоох-

ранения . При этом понимается, что, при условии одобрения его этим органом, Десятый пересмотр 

вступит в силу с 1 января 1993 г . (резолюция EB85 .R4 ) . 

3 . 7 Генеральный директор предложил Восемьдесят четвертой сессии Исполкома впредь проводить 

сессии Ассамблеи здравоохранения не в мае, как это было до сих пор, а в октябре, что позволит 

улучшить работу Организации и избежать привнесения политических аспектов в международную дея-

тельность в области здравоохранения. В июле 1989 г . Программный комитет вкратце рассмотрел 

это предложение и запросил мнение региональных комитетов по этому вопросу. На своей Восемь-

десят пятой сессии Исполком рассмотрел мнение региональных комитетов и пришел к выводу, что 

хотя установление сроков проведения сессий Ассамблеи здравоохранения в конечном итоге являет-

ся уставной обязанностью Исполкома, этот вопрос требует дальнейшего изучения в контексте улуч-

шения методов работы по всем аспектам руководящих органов• 

3 . 8 Исполком вновь назначил д-ра G . L . Monekosso на пост директора Африканского регионального 

бюро и д-ра J . Е • Asvall на пост директора Европейского регионального бюро на новый пятилетний 

период, начиная с 1 февраля 1990 г . 

3 . 9 Исполком рассмотрел доклад о нормах путевых расходов для членов Исполнительного комитета, 

делегатов на Ассамблею здравоохранения, представителей на региональные комитеты, а также чле-

нов комитетов экспертов, исследовательских и научных групп. Он пришел к выводу, что нынешняя 

система возмещения расходов на авиабилеты экономического класса, которая была принята в то вре-

мя， когда не существовал бизнес класс, носит слишком ограничительный характер. Поэтому было 

решено рекомендовать сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, согласно которой не-

обходимо ограничить максимальный размер возмещения участникам Исполкома, Ассамблеи здравоохра-

нения и региональных комитетов, а также для членов комитетов экспертов, исследовательских групп 

и научных групп, чье время в пути по расписанию превышает пять часов, стоимостью одного авиабиле一 

та туда и обратно в классе размещения, непосредственно следующем за первым (резолюция ЕВ85 .R7) • Исполни 

тельный комитет принял поправки к Правилам о сотрудниках, вытекающие из решений Генеральной Ас-

самблеи Организации Объединенных Наций и шкалы окладов, применяемой в отношении персонала кате-

гории специалистов и директорских должностей. Как прямое следствие этого решения Исполнители" 

ный комитет рекомендовал сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию, касающу， 

юся пересмотра шкалы окладов для сотрудников, занимающих неклассифицированные посты, и для Ге-

нерального директора (резолюция EB85 .R10) . 



3 .10 Исполнительный комитет принял решение установить официальные отношения с тремя непра-

вительственными организациями : Всемирной ассоциацией психосоциальной реабилитации, Ассоциа-

цией Содружества Наций по психическим недостаткам и порокам развития и Международным союзом 

организаций помощи семье (резолюция ЕВ85.R11). 

3.11 Исполнительный комитет присудил восемнадцатую премию Фонда Дарлинга проф. Н.М. Gilles 

и девятнадцатую премию д-ру S. Pattanayak; премию Фонда Леона Бернара 一 проф. Cosme Ordonez 

Cárcel1er; премию Фонда д-ра А.Т . Шуша д-ру Mohammed Azim Karimzad; и премию здравоохране-

ния Сасакавы совместно архиепископу Fiorenzo Angelini, проф. B.N. Tandon и Центру здравоохра-

нения в Бианкури, Того. 

3 .12 Исполнительный комитет принял предварительную повестку Сорок третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, открывающейся в понедельник, 7 мая 1990 г . , и постановил, что 

Восемьдесят шестая сессия Исполнительного комитета будет созвана в понедельник, 21 мая 

1990 г . , в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 


