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Введение 

1 о В соответствии с решением ЕВ66(1) представители Исполнительного комитета на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения излагают в настоящем документе резюме работы 
Исполкома на его Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой сессиях• Кроме того, на пленар-
ном заседании будет сделано устное заявление с освещением основных моментов дискуссий и реше-
ний, принятых по некоторым вопросам, которые рассматривались Исполкомом на этих двух сессиях. 

Восемьдесят восьмая сессия Исполнительного комитета 

2. На своей Восемьдесят восьмой сессии (20 и 21 мая 1991 г.) Исполнительный комитет рассмат垂 
ривал ряд процедурных вопросов, включая избрание своих должностных лиц и заполнение вакансий 
в некоторых своих комитетах. 

3« Представители Исполкома на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
подняли ряд вопросов, касающихся улучшения порядка работы Ассамблеи. Было сделано предло-
жение относительно возможности сокращения на два дня продолжительности работы Ассамблеи здра-
воохранения и проведения короткой майской сессии Исполкома в сэкономленный таким образом 
период времени9 причем в этом случае оба органа завершают свою работу в пределах двух недель. 

4. В ходе Восемьдесят восьмой и Восемьдесят девятой сессий Исполкома был рассмотрен ряд 
докладов комитетов экспертов и исследовательских групп. Комитет назначил д-ра Souad 
Lyagoubi-Ouahchi Генеральным председателем Тематических дискуссий, которые будут проведены 
во время работы данной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему "Женщины, здоровье и 
развитие"• 

5. Исполком принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области 
здравоохранения на двадцать восьмой сессии и одобрил рекомендации Комитета по ряду вопросов, 
в частности, касающихся мероприятий, осуществляемых после проведения Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей и осуществления общих целей здоровья женщин и детей. Исполком 
также постановил созвать специальную сессию Объединенного комитета в январе 1992 г, для обсуж-
дения дальнейшей деятельности после проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей• 

6. Исполком рассмотрел доклад о регионализации деятельности по техническому сотрудничеству 
в рамках Глобальной программы по СПИДу и вьфазил удовлетворение в связи с прогрессом, достиг-
нутым в процессе регионализации в Африканском регионе. 

Восемьдесят девятая сессия Исполнительного комитета 

7. На своей Восемьдесят девятой сессии Исполком рассмотрел доклад о второй оценке осуществ-
ления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Исполком выразил удовлетворение тем, 
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что 151 из 168 государств-членов представили данные в отношении оценки. Анализ социально-эко-
номических факторов выявил тот факт, что во всей большей степени признается значение здоровья 
в качестве основного элемента развития. На глобальном уровне состояние здоровья, измеряемое 
в терминах традиционных показателей, таких как ожидаемая продолжительность жизни и детская 
смертность, постоянно улучшается, но увеличивается разрыв между наименее развитыми странами и 
остальными странами. Исполком считает, что устойчивое развитие здравоохранения требует введе-
ния новой рамки, основанной на принципах справедливости в области медико-санитарной помощи и 
равноправия в доступе к ней. Исполком рекомендовал подготовить восьмой обзор состояния здра-
воохранения в мире на основе второй оценки осуществления стратегии (резолюция ЕВ89.R6). 

8. Генеральный директор отметил, что далеко идущие социальные, экономические и политические 
перемены в мире, а также изменения в характере заболеваний, которые имеют серьезные последствия 
для развития, указывают на необходимость в новых действиях общественного здравоохранения или 
в новой парадигме для здоровья. Мир вступил в решающий этап своей истории. С окончанием 
холодной войны наметилось движение в сторону большей демократизации и плюрализма. Несмотря на 
взаимозависимость стран в мировой экономике, все возрастающее число региональных конфликтов и 
конфликтов внутри стран в значительной степени ухудшает медико-санитарные условия проживания 
населения. Будущее, таким образом, зависит от того, как будут решаться проблемы и конфликты, 
учитывая основные потребности человека в развитии, которые можно удовлетворить с помощью 
имеющихся ресурсов. Исполком подробно обсудил различные аспекты, имеющие первостепенное 
значение для будущего развития здравоохранения и роль ВОЗ в нем. 

9. Исполком, отмечая фундаментальные политические, социальные и экономические перемены, 
принял решение о создании рабочей группы по вопросу реагирования ВОЗ на такие перемены. Была 
создана подготовительная группа в целях облегчения деятельности рабочей группы, состав которой 
будет назначен Исполнительным комитетом на Девяностой сессии. Рабочей группе было предложено 
изучить вопросы, касающиеся руководящей роли, задачи и структуры Организации, которые ей потре-
буются для решения проблем, связанных с глобальными переменами. 

10. Исполком рассмотрел десять докладов о ходе работы, представленных ему в соответствии с 
предьщущими резолюциями, принятыми Ассамблеей здравоохранения или Исполнительным комитетом. 
При рассмотрении вопроса об укреплении роли сестринского и акушерского персонала ему потребо-
валась новая информация относительно использования сестринского персонала в ВОЗ. Исполком 
одобрил доклад по укреплению здоровья, общественной информации и просвещению по вопросам здра-
воохранения. Исполком считает, что задача ВОЗ в области предупреждения инвалидности и реа-
билитации должна охватывать аспекты содействия предупреждению инвалидности в сотрудничестве 
с другими международными и неправительственными организациями (резолюция EB89.R7). 

11. Исполком принял к сведению стратегию новой программы Организации по злоупотреблению ве-
ществами, особенно в той мере, в которой она касается злоупотребления наркотическими средст-
вами и алкоголем. Исполком считает, что качество вакцины является одним из наиболее важных 
элементов успеха Расширенной программы иммунизации^и одобрил план для обеспечения качества 
вакцин, включая шаги по созданию или укреплению национальных контролирующих органов в госу-
дарствах-членах (резолюция EB89.R8)• 

12. Исполком поддержал инициативу Организации по усилению сотрудничества с наиболее нуждаю-
щимися странами. Он отметил, что финансирование медико-санитарной помощи является основной 
проблемой для всех стран в развивающемся мире и представляет значительную проблему для многих 
промышленно развитых стран. Исполком принял к сведению доклад о техническом сотрудничестве 
мевду развивающимися странами и дал положительную оценку деятельности Организации, предприня-
той по борьбе с холерой в различных частях мира. Он приветствовал участие Консультативного 
комитета по исследованиям в области здравоохранения во всей его деятельности, ориентированной 
на политику в области научных исследований, отметив при этом, что некоторые из докладов под-
комитетов Консультативного комитета могли бы быть изложены на более простом языке, с тем 
чтобы их мог понять широкий круг специалистов здравоохранения. 

13. Исполком выразил высокую оценку работе Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде, а 
также мнение, что ее доклад станет одним из самых важных документов на Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая будет проводиться в июне 1992 г. 
в Рио-де-Жанейро• Исполком оценил прогресс, достигнутый в течение Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии, и принял резолюцию по гигиене окружающей среды, где содер-
жалась рекомендация ВОЗ сформулировать новую глобальную стратегию в отношении гигиены 
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окружающей среды (резолюция EB89.R17). Во время обсуждения Международной программы безо-
пасности химических веществ Исполком с удовлетворением отметил, что под руководством ВОЗ 
данная программа переросла в хорошо скоординированную межучревденческую совместную с МОТ и 
ЮНЕП деятельность, а также что она проводится в тесном сотрудничестве с программами по свя-
занным с этой деятельностью вопросам других организаций. Он рекомендовал укрепить научную 
деятельность программы для решения существующих и прогнозируемых проблем в отношении безо-
пасности химических веществ (резолюция EB89.R9). 

14. При рассмотрении пункта повестки дня, посвященного теме "Здоровье ребенка и развитие: 
здоровье новорожденных", Исполком отметил, что значительное улучшение здоровья новорожденных 
может быть достигнуто путем объединения деятельности по безопасному материнству с соответст-
вующими мерами по уходу за новорожденными, а именно： улучшением питания матерей, борьбой с 
перинатальными инфекциями, приспособлением принципов оживления и теплового контроля к местным 
условиям, обеспечением того, чтобы грудное вскармливание начиналось сразу же после рождения 
(резолюция EB89.R10). 

15. Исполком рассмотрел доклад, представленный Генеральным директором, о недостаточности 
питания с точки зрения питательных микроэлементов и отметил, что ликвидация нарушений, 
вызванных недостаточностью йода и недостаточностью витамина А, а также значительное сокраще-
ние распространенности желез одефицитной анемии является выполнимой задачей. Он предложил 
Организации подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения недо-
статочности питательных микроэлементов и борьбы с нею (резолюция EB89.R11)• Исполком также 
рассмотрел доклад о ходе работы над программой по питанию детей грудного и раннего возраста 
и состоянию выполнения положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока. 
Он предложил Генеральному директору продолжать сотрудничество ВОЗ с ее традиционными мевдуна-
родными партнерами, особенно с ЮНИСЕФ, для достижения целей в отношении питания детей грудно-
го и раннего возраста (резолюция EB89.R18). 

16. Исполком одобрил обновление Глобальной стратегии по СПИДу в 1992 г., где подчеркивается 
необходимость комплексного подхода с шести позиций к проблеме профилактики СПИДа и борьбы с 
ним. Отмечая, что эта пандемия заметно распространяется в развивающихся странах и продолжает 
увеличиваться в промышленно развитых странах, он рекомендовал Ассамблее здравоохранения 
призвать все государства-члены активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа 
(резолюция EB89.R19). 

17. Исполком принял к сведению доклад своего Комитета по политике в области лекарственных 
средств, особенно в той его части, которая относится к основным лекарственным средствам и 
безопасности и эффективности фармацевтических продуктов. Он одобрил деятельность Программы 
действий по основным лекарственным средствам (резолюция EB89.R4)• Исполком рекомендовал 
предложить Генеральному директору обратиться к Совету международных медицинских научных орга-
низаций с просьбой созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных методов 
дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ в отношении продвиже-
ния лекарственных средств (EB89.R2), и одобрил руководящие принципы применения системы ВОЗ 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок (резо-
люция EB89.R3). 

18. Исполком выразил свою озабоченность состоянием поступления обязательных взносов и отметил, 
что только 90 государств-членов внесли свои ежегодные взносы в действующий рабочий бюджет в 
полном объеме, а 50 государств-членов не произвели никаких платежей в счет своих взносов за 
1991 г. (резолюция EB89.R5). 

19. Исполком заслушал заявление представителя ассоциаций персонала ВОЗ и выразил свое удовлет-
ворение высокими стандартами работы персонала ВОЗ. Он утвердил поправки к Правилам о персона-
ле, особенно в отношении шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и постов директо-
ров, где консолидированы некоторые корректировки постов с применением формулы "ни сокращений, 
ни надбавок" (резолюция EB89.R12). Он также рекомендовал Ассамблее здравоохранения утвердить 
шкалу окладов для неклассифицированных постов и поста Генерального директора, чтобы принять к 
сведению эти изменения (резолюция ЕВ89.R13). 

20. Исполком признал, что сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций укрепляется и что ВОЗ играет особенно активную роль в этом процессе. Он также выразил 
мнение, что обращение Генерального директора к Экономическому и Социальному Совету с призывом 
обратить внимание на проблемы, касающиеся программы "Табак или здоровье", носило своевременный 
характер, и что ВОЗ следует заниматься скорее медицинским аспектом этой проблемы, чем эконо-
мическими аспектами производства табачных изделий. Исполком принял резолюцию EB89.R15 в 
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связи с резолюцией 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросам 
подходов к планированию и осуществлению деятельности по техническому сотрудничеству на раз-
личных уровнях; и резолюцию ЕВ89.R16, где обращается особое внимание на ухудшение состояния 
здоровья народов, пострадавших от бедствий и вооруженных конфликтов. 

21. Исполком вновь назначил д-ра Hussein A. Gezairy на пост директора Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья на пятилетний период с 1 октября 1992 г. Он принял решение 
присудить премию Фонда Леона Бернара проф. David Cornelius Могley (Соединенное Королевство)； 
премию Фонда д-ра А.Т. Шуша д-ру Bachir Al-Azmeh (Сирийская Арабская Республика)； стипендию 
Фонда д-ра А.Т. Шуша г-ну Eisa Ali Johali (Саудовская Аравия)； стипендию Жака Паризо д-ру 
Maria Soledad Larrain (Чили)； и Премию здравоохранения Сасакавы д-ру Handojo Тjandrakusuma 
(Индонезия)；г-же Brigitte Girault и г-ну Badara Samb (Сенегал)； и Канадской Ассоциации об-
щественного здравоохранения. 

22. Исполком принял решение сохранить официальные отношения с 67 неправительственными орга-
низациями 9 рассмотренными на его Восемьдесят девятой сессии, хотя он вьфазил свою озабочен-
ность относительно сотрудничества с тремя из этих организаций. Он принял решение установить 
официальные отношения с Международным бюро борьбы против эпилепсии и Международной ассоциацией 
медицинской информатики и прекратить официальные отношения с Международным союзом по вопросам 
медицины и гигиены в школьных и высших учебных заведениях и с Международным центром социальной 
геронтологии. 

23. Исполком одобрил предварительную повестку дня Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения• Девяностая сессия Исполкома будет созвана в понедельник9 18 мая 1992 г. 
в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 


