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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

ОБЗОР И ОДОБРЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ И ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИЯХ 

Введение 

В соответствии с решением ЕВ66(1), утвержденным в мае 1980 г • ， представители Исполнитель-
ного комитета на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения излагают в настоя-
щем документе резюме работы Исполкома на его Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессиях. 
Кроме того, на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения будет сделано устное заявление 
с освещением основных моментов дискуссий и решений, принятых по некоторым вопросам, которые 
рассматривались Исполкомом на этих двух сессиях. 

2• Восемьдесят шестая сессия Исполнительного комитета 

2.1 На своей Восемьдесят шестой сессии (21 мая 1990 г.) Исполком рассматривал ряд процедур-
ных вопросов, включая избрание своих должностных лиц и заполнений вакансий в комитетах и 
рабочих группах. 

2.2 Исполком дал положительную оценку докладу своих четырех представителей на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, который послужил основой дискуссии на Восемьдесят 
седьмой сессии относительно порядка работы Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как на 
Восемьдесят шестой, так и на Восемьдесят седьмой сессиях было подвергнуто рассмотрению большое 
количество докладов экспертных комитетов и исследовательских групп. 

2.3. Исполком назначил сэра Donald Acheson в качестве Генерального председателя Тематических 
дискуссий, которые состоятся на нынешней сессии Ассамблеи здравоохранения по вопросу "Стратегии 
достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". В качестве предмета Тематиче-
ских дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполком выбрал 
"Женщины, здравоохранение и развитие". 

2.А В ходе Восемьдесят шестой и Восемьдесят седьмой сессий Исполком принял к сведению 
заявления представителя Ассоциации персонала ВОЗ. Исполком подтвердил поправки к Правилам 
о персонале, внесенные Генеральным директором (резолюции ЕВ86.R2 и ЕВ87.R17) в отношении мето-
дов определения окладов при повышении по службе, ставок налогообложения персонала, применения 
надбавок на иждивенцев в отношении детей—инвалидов, новый порядок в отношении мобильности и 
трудных условий работы, а также шкалу окладов, применяемую по отношению к сотрудникам катего-
рии специалистов и категории директоров. 

3• Восемьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета 

3.1 Рассмотрение проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. являлось 
наиболее важным пунктом повестки дня Восемьдесят седьмой сессии Исполкома. Вместе с тем, 
Исполком рассматривал доклады директоров региональных бюро по существенным региональным 
вопросам, включая вопросы регионального комитета. Доклады о ходе работы по осуществлению 
резолюций, в соответствии с требованием Ассамблеи здравоохранения или Исполкома, рассматрива-
лись по мере обсуждения соответствующей программы в ходе рассмотрения программного бюджета. 
Структура доклада Исполкома по рассмотрению проекта программного бюджета в обычном порядке 
представлена в трех главах: вопросы общей политики, вопросы программной политики и вопросы 
бюджетной и финансовой политики. Весь доклад, включая подробный комментарий по вопросам 
программной политики, отдельно представлен в документе ЕВ87/1991/REC/1, Часть П. 



3.2 Под рубрикой Вопросы общей политики Исполком рассмотрел основные вопросы глобальной и 
региональной политики, вытекающие из обсуждения Введения Генерального директора к проекту 
программного бюджета (документ РВ/92一93, сс. ХП-ХХ англ. издания), а также заявлений, с кото-
рыми выступили Генеральный директор и директора региональных бюро. Исполком выразил глубокую 
озабоченность в отношении потенциального и фактического неблагоприятного влияния нынешних по-
литических событий и экономических условий на осуществление и финансирование деятельности в 
области развития здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях. Надежда 
на "мирный дивиденд", возникающий в результате снижения остроты напряженности между глобальными 
сверхдержавами, еще не послужил в пользу здоровья и развития человечества. Новые конфликты 
в других областях и экономический спад, наряду с задолженностью общественного сектора, инфля-
цией и колебаниями валютного курса, ограничивали наличие ресурсов для развития здравоохранения. 
Те же политические и экономические условия, столь неблагоприятным образом отражающиеся на 
государствах一членах,также сдерживали деятельность и программный бюджет ВОЗ. 

3.3 Исполком признал, что предлагаемое увеличение в 21,19% чистой суммы обязательных взносов 
на протяжении двухлетнего периода явилось трудным решением для членов ВОЗ. Подобное увеличе-
ние явилось результатом высоких темпов инфляции, а также колебаний валютных курсов, значительно 
выходящих за пределы контроля ВОЗ. Бюджетная политика "нулевого роста в реальном выражении" 
сохранялась на протяжении пяти последовательных двухлетних периодов. Было признано, что 
несмотря на свое желание выплачивать взносы, некоторые государства-члены,по-видимому, испы-
тывают затруднения в выполнении своих обязанностей полностью и своевременно. 

3•4 Ввиду сокращения бюджетных ресурсов в реальном выражении на протяжении истекшего десяти-
летия свобода действий Генерального директора в плане добавления новых и расширения существую-
щих видов деятельности в рамках регулярного бюджета была весьма ограниченной. Более значитель-
ное внимание уделялось увеличению внебюджетных ресурсов. Исполком отметил упоминание Гене-
ральным директором возникновения двух параллельных бюджетов в Организации, один из которых 
представляет собой коллективно утвержденный регулярный или официальный бюджет, а другой 一 ряд 
программ, финансируемых из внебюджетных источников и управляемых при помощи особой структуры 
управления. Хотя дополнительные ресурсы приветствуются, существует возможность сдвига или 
несбалансированности в программной работе ВОЗ в целом и, вследствие этого, необходимо посто-
янно уделять внимание минимизации опасности искажения приоритетов Организации• 

3.5 Имея в виду упомянутое реальное положение, рабочая группа Программного комитета Испол-
кома провела исследование в отношении критериев определения первоочередных задач. В докладе 
об этом исследовании содержится обзор опыта ВОЗ в деле установления программных приоритетов, 
обзор проблем, предложения в отношении установления приоритетов, а также перечень вопросов, 
которые могли бы облегчить применение потенциальных критериев. Утвердив резолюцию ЕВ87.R25, 
Исполком рекомендовал, чтобы предложенные Рабочей группой критерии и дальнейшим образом 
уточненные в свете дискуссий на Исполкоме использовались при подготовке предложений по 
программному бюджету на финансовый период 1994-1995 гг., а также при разработке Девятой 
общей программы работы. Исполком также поручил Генеральному директору сократить или прекра-
тить осуществление программ, тщательная оценка которых указывает на то, что их полезность 
исчерпана. 

3.6 Исполком отметил, что в глобальном и межрегиональном компонентах проектов программ 
бьшо осуществлено общее среднее сокращение на 2% в реальном выражении с целью высвобождения 
дополнительных ресурсов для перераспределения на другие программы технической поддержки 
наиболее нуждающихся стран. Быпи перераспределены средства на программы первичной медико-
санитарной помощи, гигиены окружающей среды, питания, малярии и интегрированной борьбы с 
болезнями. Было подчеркнуто значение возможных мониторинга и оценки результатов подобного 
перераспределения ресурсов. 

3.7 При обсуждении вопросов финансовой политики Исполком отметил, что предлагается регуляр-
ный эффективный рабочий бюджет на уровне 763 760 ООО долл. США, что представляет собой 
увеличение на 16,83% по сравнению с утвержденным программным бюджетом на 1990-1991 гг. 



Увеличение на 10,05% по сравнению с уровнем.программного бюджета 1990-1991 гг. в связи с 
инфляцией и вытекающим из Устава ростом расходов, при чистом увеличении расходов на 7,03% в 
связи с корректировками бюджетных обменных курсов для швейцарского франка и основных валют 
пяти региональных бюро, привели к общему увеличению в целом, в силу роста факторов издержек, 
на 17,08%. Этот показатель претерпевает лишь сокращение на 0,25% при измерении в реальном 
выражении. Доля бюджета, вьщеляемого регионам, составляет 63% общей суммы проекта програм-
много бюджета на 1992-1993 гг. 

3.8 Исполком поддержал предложение Генерального директора и рекомендовал Ассамблее здраво-
охранения резолюцию по проекту ассигнований (резолюция EB87.R14) на финансовый период 1992一 
1993 гг. Исполком также рекомендовал вьщелить 22 000 000 долл. США непредвиденных доходов, 
имеющихся на 31 декабря 1991 г., в целях оказания помощи в финансировании регулярного про-
граммного бюджета, для того, чтобы сократить обязательные взносы государств一членов• 
Использование непредвиденных доходов в сумме 22 000 000 долл. США для финансирования регу-
лярного программного бюджета будет происходить в соответствии с планом финансового стимули-
рования ,причем распределение кредитов по государствам-членам будет рассчитываться на основе 
фактической уплаты взносов в течение 1989 и 1990 гг. При обсуждении резолюции об ассигнова-
ниях несколько членов Исполкома отметили тот факт, что план финансового стимулирования усугу-
бит трудности уплаты взносов у ряда государств-членов, которым и без того необходимо решить 
проблему увеличения взноса на 21% в среднем, а в некоторых случаях на 25%. Помятуя о том, 
что решение о создании подобного плана было утверждено Ассамблеей здравоохранения, Исполком 
принял решение довести до сведения Ассамблеи здравоохранения различие точек зрения относи-
тельно плана финансового стимулирования с тем, чтобы Ассамблея, при необходимости, могла 
отменить свое решение по данному вопросу. 

3.9 Ввиду непрерывных колебаний обменного курса доллара США по отношению к швейцарскому 
франку и валютам региональных бюро Исполком рекомендовал Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения поднять в 1990-1991 гг. потолок механизма корректировки обменного 
курса с 31 000 000 долл. США до 43 000 000 долл. США (резолюция EB87.R12) и установить в 
1992-1993 гг. потолок механизма корректировки обменного курса на уровне 31 000 000 долл. С Ш 
(резолюция EB87.R13). 

3.10 Исполком выразил свою озабоченность суммой неуплаченных государствами-членами взносов и 
рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию, обращающую внимание всех государств-
членов на то, что важно выплачивать взносы как можно раньше (резолюция ЕВ87.R15). Кроме того, 
Исполком рекомендовал Ассамблее утвердить некоторые поправки к финансовым правилам в соответ-
ствии с тем, что сочтет необходимым Генеральный директор. Исполком также рекомендовал Ассам-
блее здравоохранения финансировать новый телефонный коммутатор в Африканском региональном бюро 
(резолюция EB87.R19). 

3.11 Исполком рассмотрел доклад о ходе работы по поводу деятельности Организации в отношении 
женщин, здравоохранения и развития и с удовлетворением отметил включение связанных с этим меро-
приятий практически во все программы Организации. Исполком также рассмотрел тему перекрест-
ного представительства в различных комитетах управления и в комитетах Исполкома по смежным во-
просам^ и согласился с выводом Генерального директора о том, что было бы нецелесообразно иметь 
официальное представительство от различных управляющих комитетов в комитетах Исполкома. 

3.12 Исполком вновь назначил д-ра Carlyle Guerra de Macedo в качестве Директора Регионального 
бюро для стран Америки на четырехлетний период начиная с 1 февраля 1991 г., а также д-ра U Ко Ко 
в качестве Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии на трехлетний период 
с 1 марта 1991 г. 

3.13 По просьбе правительства СССР Исполком обсудил международную программу по уменьшению по-
следствий для здоровья населения Чернобыльской аварии. В присутствии Министра здравоохране-
ния СССР Исполком утвердил резолюцию (EB87.R10)， в которой поддерживается организация междуна-
родного центра в Обнинске, СССР, и просил, чтобы Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения был представлен доклад в отношении точных организационных мероприятий, а также 
структуры, необходимой для разработки данной международной программы. 



3.14 В присутствии Председателя Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Испол-
ком обсудил доклад относительно порядка работы Ассамблеи здравоохранения. Исполком высказал 
рекомендации Ассамблее здравоохранения (в своем решении ЕВ87(12)), касающиеся (а) необходимости 
пересмотра Исполкомом всех технических резолюций, если они не являлись предметом всесторонних 
обсуждений на Ассамблее здравоохранения； (b) проведения Тематических дискуссий один раз в два 
года вместо ежегодных, как в настоящее время； (с) внесения изменений в статью 74 Правил проце-
дуры в том плане, что поименное голосование, если принято решение проводить его, осуществляется 
поднятием рук. 

3.15 В отношении набора международного персонала^ Исполком выразил положительную оценку в от-
ношении успехов, достигнутых в течение минувшего двухлетнего периода в плане географической 
представленности персонала, и рекомендовал Ассамблее здравоохранения принять резолюцию (резолю-
ция ЕВ87.R18). Кроме того, Исполком одобрил успехи, достигнутые в деле улучшения представлен-
ности женщин на профессиональных и более высоких постах в Организации. 

3.16 Под рубрикой "Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций" Исполком 
обсудил последствия резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи ООН относительно специализирован-
ных учреждений,и в частности ВОЗ. Исполком отметил, что ни в одном из региональных комитетов 
государства-члены не выступили в поддержку централизованного финансирования в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, что могло бы вытекать из резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи 
ООН. Кроме того, принимая во внимание высоко оцениваемые и хорошо установившиеся механизмы, 
предусматривающие техническое сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами, Исполком не 
считал необходимым пересматривать нынешние рабочие отношения в рамках системы ООН. Исполком 
выразил высокую оценку той роли, которую ВОЗ сыграла в проведении Всемирного совещания на выс-
шем уровне в интересах детей, состоявшегося в сентябре 1990 г. в Нью-Йорке, и поручил подгото-
вить для Ассамблеи здравоохранения подробный отчет по данной теме. 

3.17 Исполком принял решение сохранить официальные отношения с 53 неправительственными орга-
низациями, которые были рассмотрены на Восемьдесят седьмой сессии. Исполком принял решение 
установить официальные отношения с Международной федерацией женщин деловых и свободных профессий, 
Всемирной ассоциацией крупных городов, Королевским обществом Содружества наций в пользу 
незрячих, а также Международным обществом медсестер по уходу за онкологическими больными. Ис-
полком постановил прекратить официальные отношения с Международной ассоциацией обществ по изу-
чению мутагенов окружающей среды, а также Международным эндокринологическим обществом ввиду 
отсутствия каких-либо мероприятий сотрудничества с ВОЗ. 

3.18 Исполком присудил премию Фонда Леона Бернара проф. Pierre Recht (Бельгия), премию Фонда 
д-ра А.Т. Шуша - д-ру Mohamed Reda Tawfik (Иордания), стипендию Фонда Жака Паризо - д-ру Zheng 
Qingsi (Китай), премию Фонда охраны здоровья ребенка 一 проф. N. Gendenjamts (Монголия), 
стипендию Фонда охраны здоровья ребенка 一 проф. Boubacar Сamarа (Сенегал) и премию здравоохра-
нения Сасакавы 一 совместно д-ру Héctor Martines Gomes и д-ру Edgar Rey Sanabria (Колумбия), 
Региональный центр развития и здравоохранения/первичной медико-санитарной помощи (Бенин) и 
Комитет здравоохранения VuIowai (Фиджи). 

3.19 Исполком утвердил предварительную повестку дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, которая откроется в понедельник, 6 мая 1991 г•，в Женеве. Восемьдесят восьмая 
сессия Исполкома будет созвана в понедельник, 20 мая 1991 г.，в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 


