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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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28 марта 1994 г. 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА О ЕП) ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ И ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЕЙ 

СЕССИЯХ 

В соответствии с решением ЕВ66(1) представители Исполнительного комитета на Сорок 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в настоящем 

документе резюме работы Исполкома на его Девяносто второй и Девяносто третьей 

сессиях. Кроме того, на пленарном заседании Ассамблеи будет сделано устное 

заявление с освещением основных моментов дискуссий и решений, принятых по 

некоторым вопросам которые рассматривались Исполкомом на этих двух сессиях. 

ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. На своей Девяносто второй сессии (17 и 18 мая 1993 г.) Исполнительный комитет 

рассмотрел ряд процедурных вопросов, включая избрание своих должностных лиц и заполнение 

вакансий в некоторых своих комитетах. 

2. В ходе Девяносто второй и Девяносто третьей сессий Исполкома был рассмотрен ряд 

докладов комитетов экспертов и исследовательских групп. 

3. На своей Девяносто второй сессии представители Исполкома на Сорок шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения проинформировали Исполком о проявленном 

Ассамблеей интересе к докладу Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 

изменения. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию, в которой, в частности, 

предлагается Генеральному директору представить Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о ходе осуществления деятельности в ответ на доклад Рабочей 

группы. 

4. Исполком обсудил концепции и принципы доклада Рабочей группы в качестве основы 

деятельности по реформированию ВОЗ. Резолюцией EB92.R2 он, в частности, утвердил этот 

доклад и предложил Генеральному директору подготовить документы о выполнении 

рекомендаций Рабочей группы (а также варианты для выполнения резолюции WHA46.35 по 

бюджетной реформе) на рассмотрение Программного комитета Исполкома в июле 1993 г. и 

поручил Программному комитету установить приоритеты для выполнения рекомендаций и 

создать соответствующий механизм последующей деятельности. 

5. Исполком также принял к сведению доклад Совместного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по 

политике в области здравоохранения (ОКПОЗ) о его двадцать девятой сессии и одобрил 

рекомендации Комитета по вопросам международной политики в области здравоохранения, в 

частности, рекомендации, касающиеся последующей деятельности в связи со Всемирной 

встречей на высшем уровне в интересах детей, уделив особое внимание ВИЧ/СПИДу у женщин 

и детей. 
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6. Исполком в резолюции EB92.R3 одобрил создание Фонда здравоохранения Объединенных 

Арабских Эмиратов. Этот Фонд будет ежегодно присуждать премию за выдающийся вклад в 

развитие здравоохранения. 

•У. В резолюции EB92.R4 Исполком передал на утверждение Ассамблее здравоохранения 

пересмотренное соглашение о сотрудничестве с Африканским банком развития и Африканским 

фондом развития. 

ДЕВЯНОСТО ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

8. На своей Девяносто третьей сессии (17-26 января 1994 г.) Исполком рассмотрел проект 

Девятой общей программы работы (охватывающей период 1996-2001 гг.). В этой программе 

работы, которая представляется на рассмотрение Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (резолюция EB93.R8) учитываются рекомендации Рабочей группы по 

действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. Основной упор делается на четырех 

основных направлениях политики: (1) интеграция вопросов здоровья и развития человека в 

общественную политику; (2) обеспечение справедливого доступа к службам здравоохранения; 

(3) укрепление и охрана здоровья; и (4) предупреждение епедафическкх проблем 

здравоохранения и борьба с ними. Программа работы содержит целый ряд далеко идущих 

целей и задач, связанных с достижением этих целей. Цели определяют минимум, который 

должен быть достигнут в результате осуществления глобальных действий в области 

здравоохранения в период 1996-2001 гг., и четко определена взаимосвязь между тем, что будет 

достигнуто в результате предпринятых действий в мировом масштабе, и тем, что ВОЗ должна 

сделать для их поддержки. На региональном, национальном и субнацнональном уровнях будут 

установлены цели с учетом наиболее важных проблем в области здравоохранения, а также 

имеющихся навыков, знаний и ресурсов. Исполком признал важным, чтобы Девятая общая 

программа работы была доступна для широкого круга лиц, принимающих решения, и 

специалистов здравоохранения, а также населения в целом. 

9. Генеральный директор указал, что подготовка Девятой общей программы работы велась 

в ходе всесторонних консультаций с регионами, с тем чтобы гарантировать, что она обеспечит 

необходимую гибкость для стран. Она определяет политические рамки и основные направления 

политики, которые будут служить основой для двухгодичного программного бюджета в рамках 

последовательного плана, охватывающего шестилетний период. 

10. Исполком рассмотрел целый ряд докладов о выполнении рекомендаций Рабочей группы 

по действиям Ю З в ответ на глобальные изменения. На основании приоритетов, 

установленных Программным комитетом, в этих докладах рассматриваются 20 рекомендаций, 

сгруппированных по темам. Дополнительная рекомендация о назначении членов 

Исполнительного комитета и выборе должностных лиц была рассмотрена после представления 

Председателем. 

11. Исполком принял решение об опубликовании ежегодного доклада о состоянии 

здравоохранения в мире. Эта публикация будет использована в качестве ежегодного доклада 

Генерального директора о деятельности ВОЗ, включающего результаты ежегодной оценки 

состояния здравоохранения в мире и потребностей. Ежегодная оценка будет начата в 1994 г., 

а ежегодный доклад будет публиковаться начиная с 1995 г . . 

12. Исполком одобрил уже предпринятые меры по обновлению политики достижения здоровья 

для всех и предложил Генеральному директору представить в мае 1995 г. проект обновленной 
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стратегии достижения здоровья для всех, а также новую формулировку миссии ВОЗ. 

Окончательный документ по стратегии будет представлен в январе 1996 г. 

13. В резолюции EB93.R1 Исполком рекомендует Ассамблее здравоохранения процедуру 

рассмотрения резолюций, представленных Ассамблее. Исполком также предложил 

Секретариату продолжить поиск путей сокращения сроков и повышения эффективности 

Ассамблеи здравоохранения и принял решение по улучшению порядка работы Исполкома. 

14. После рассмотрения рекомендаций, касающихся развития и управления программ, 

Исполком принял решение одобрить использование подгрупп для углубленного обзора 

программ. Кроме того, он принял резолюцию (ЕВ93.13), в которой пересматриваются 

структуры его комитетов. В соответствии с этой резолюцией Программный комитет Исполкома 

преобразуется в меньший по составу Комитет по программному развитию, учреждается 

Комитет по административным, бюджетным и финансовым вопросам и упраздняются Комитет 

по политике в области лекарственных средств и (после 1995 г.) Комитет по рассмотрению 

определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения. 
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15. Исполком отложил до своей Девяносто пятой сессии рассмотрение рекомендаций о 

назначении Генерального директора и региональных директоров. 
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16. В отношении рекомендации рабочей группы, касающейся назначения членов 

Исполнительного комитета и выбора должностных лиц，Исполком одобрил решение, в 

соответствии с которым Генеральному директору предлагается обратить внимание государств-

членов, предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполкома, на 

необходимость назначения лиц, имеющих специальную подготовку в области здравоохранения. 

Кроме того, Исполком постановил, что при выборе Председателя особое внимание должно 

уделяться квалификации, компетенции и накопленному опыту. 
îl.kiô Л Ь.. .1 ú ) ''д ч . . . . . . '- •. ... 

17. Исполком одобрил план дальнейшего развития информационных систем Ю З . Первый 

доклад о ходе работы будет представлен Исполкому на его Девяносто четвертой сессии в мае 
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18. Исполком призвал к дальнейшему изучению рекомендаций, касающихся передачи 

полномочий и роли представителя ВОЗ в международном сотрудничестве. 
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19. В контексте обсуждения действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения Исполком 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе работы по выполнению рекомендаций 

специального доклада Внешнего ревизора. Он одобрил руководство по установлению 

контрактных отношений с членами Исполнительного комитета, их заместителями и советниками 

и по их найму в ВОЗ. 

20. Исполком с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в решении вопроса о 

бюджетной реформе, в частности, изменений в представлении бюджетной документации с тем, 

чтобы сделать ее более простой и удобной для пользователя. 
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21. ИСПОЛКОМ рассмотрел 11 докладов о ходе работы, представленных ему в соответствии с 

предыдущими резолюциями, принятыми Ассамблеей здравоохранения. Предпринятые действия 

кратко изложены ниже в пунктах 22-28. 
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22. Исполком принял к сведению прогресс, достигнутый в области совершенствования 

технического сотрудничества между развивающимися странами. Он отметил деятельность, 

проводимую с целью выполнения резолюции WHA45.24 по вопросам "Здоровья и развития, и 

рассмотрел механизмы координации в рамках системы Организации Объединенных Наций для 

оказания чрезвычайной и гуманитарной помощи. 

23. После рассмотрения доклада о глобальной ситуации в отношении недостаточности 

питания среди детей в возрасте до пяти лет и доклада о ходе и оценке работ по выполнению 

положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока Исполком 

принял резолюцию (EB93.R9) по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. 

24. Исполком рассмотрел всесторонний доклад о состоянии здоровья женщин и детей. Были 

приняты две резолюции, одна из которых касалась традиционной практики лечения, наносящей 

вред здоровью женщин и детей (EB93.R10), а другая - качества помощи (EB93.R11). Далее 

было решено открыть Специальный счет для программы охраны здоровья матери и безопасного 

материнства в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. 

25. Исполком рассмотрел доклад Консультативного совещания Совета международных 

медицинских научных организаций (СММНО)/Консультативного совещания ВОЗ по этическим 

критериям Ю З в отношении продвижения лекарственных средств на рынок, где содержался 

ряд рекомендаций, преимущественно касающихся применения этих критериев в развивающихся 

странах. Доклад был представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

26. Исполком также рассмотрел доклад, в котором содержалось краткое описание действий 

и опыта работы ВОЗ по осуществлению пересмотренной Стратегии ВОЗ в области 

лекарственных средств. Были приняты две резолюции, одна из которых касалась пересмотра 

и внесения поправок в Правила ВОЗ надлежащей производственной практики для 

фармацевтических препаратов (EB93.R6), а другая - роли фармацевта в поддержку 

пересмотренной Стратегии ВОЗ в области лекарственных средств (EB93.R12). Исполком был 

информирован о том, что полный доклад по пересмотренной стратегии в области лекарственных 

средств будет подготовлен и представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Была 

принята резолюция по борьбе с онхоцеркозом посредством распространения ивермектина 

(EB93.R7). 

27. Исполком рассмотрел доклад о ходе работ по достижению целей на 1995 г. по ликвидации 

столбняка новорожденных, а также снижению на 95% смертности от кори и на 90% 

заболеваемости ею по сравнению с показателями до начала иммунизации. Государствам-членам 

было предложено принять обязательства по достижению этих важных целей. 

28. Исполком принял к сведению доклады по ликвидации дракункулеза и лепры как проблемы 

общественного здравоохранения. Он рассмотрел доклад о ходе работы по осуществлению 

борьбы с туберкулезом и принял решение об учреждении Специального счета по туберкулезу 

в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья. 

29. После рассмотрения доклада Генерального директора по исследованию объединенной и 

совместно организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, а 

также самого исследования, Исполком принял резолюцию (EB93.R5), содержащую 

рекомендацию разработать и впоследствии учредить объединенную и совместно 

организованную программу под руководством ВОЗ. 
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30. По предложению Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения, в 

качестве эксперимента, Исполком разделился на три подгруппы на один день работы для 

рассмотрения и оценки конкретных программ: диарейные болезни и острые респираторные 

инфекции, неинфекционные болезни, а также охрана здоровья матери и ребенка и охрана 

здоровья подростков. Последующая деятельность после их рассмотрения будет 

осуществляться в рамках разработки программного бюджета на 1995-1996 гг. Исполком 

одобрил этот новый подход к рассмотрению программ и принял ряд предложений по 

совершенствованию этого процесса. 

31. Исполком выразил озабоченность в отношении состояния поступления обязательных 

взносов. Было отмечено, что уровень поступлений в 1993 г. (79%) на конец года был одним из 

самых низких за всю историю ВОЗ и что финансовый период 1992-1993 гг. был завершен с 

беспрецедентным дефицитом двухгодичных взносов в размере 106 млн. долл. США. Исполком 

рассмотрел доклад о работе Фонда оборотных средств и рекомендовал (в резолюции EB93.R16) 

Ассамблее здравоохранения одобрить увеличение размеров Фонда. 

32. Исполком принял резолюцию (EB93.R17) по активизации приема на работу женщин и их 

участия в деятельности ВОЗ. Он утвердил (резолюция EB93.R18) поправки к Правилам о 

персонале, касающиеся отмены системы повышения окладов за особые заслуги в пределах 

классификационной категории для вновь принятых сотрудников (определив правила на 

переходный период для работающего персонала), введения ступени за долголетнюю службу 

сотрудникам категории общего обслуживания, введения системы стимулирования сотрудников 

категории специалистов и более высоких категорий за знание языков, процедур, связанных с 

прикомандированием с правительственной службы, а также шкалы должностных окладов 

сотрудников категории специалистов и более высоких категорий. Он также рекомендовал 

Ассамблее здравоохранения (в резолюции EB93.R19) внести коррективы к должностным 

окладам для неклассифицированных постов и поста Генерального директора, с тем чтобы 

принять к сведению эти изменения. (Данные изменения в шкале окладов связаны с 

консолидацией коррективов к должностному окладу в основной чистый оклад, и дают в 

результате формулу "ни сокращений, ни надбавок".) 

33. Исполком рассмотрел доклад по вопросам сотрудничества в рамках системы Организации 

Объединенных Наций и отметил значительное расширение сотрудничества ВОЗ с 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций, Организацией африканского 

единства и региональными банками развития. Исполком рассмотрел вклад ВОЗ в подготовку 

Международной конференции по народонаселению и развитию. 

34. Исполком принял решение сохранить официальные отношения с 55 неправительственными 

организациями,рассмотренными на его Девяносто третьей сессии, хотя в отношении двух 

организаций из этого числа было решено поддерживать сотрудничество лишь на период одного 

года, что даст возможность выработать рабочие планы. В соответствии с решениями Девяносто 

первой сессии, Исполком рассмотрел вопросы отношений еще с тремя организациями и принял 

решение о сохранении официальных отношений с ними. Исполком решил установить 

официальные отношения с Международной комиссией по защите от неионизирующей радиации, 

Международной ассоциацией консультантов по урологическим болезням, Международным 

советом по борьбе с нарушениями, вызванными недостаточностью йода, Международной 

ассоциацией по профессиональной гигиене, Международным обществом профилактической 

онкологии и Международным обществом хирургии. 
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35. Исполком вновь назначил д-ра Sang Тае Han на пост директора Регионального бюро для 

стран Западной части Тихого океана на пятилетний период с 1 февраля 1994 г. и назначил д-ра 

Uton Muchtar Rafei на пост директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии на 

пятилетний период. Он выразил признательность д-ру U Ко Ко за его неоценимый вклад в 

деятельность ВОЗ, в особенности на протяжении 13 лет его пребывания на посту директора 

Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии. 

36. Исполком принял решение присудить премию Фонда Леона Бернара Сэру Donald Acheson 

(Соединенное Королевство); стипендию Фонда Жака Паризо д-ру Alfred Ole Sulul 

(Объединенная Республика Танзания); премию Фонда А.Т.Шуша д-ру Abdul Wahab Sulaiman 

Al Fouzan (Кувейт); и Премию здравоохранения Сасакавы д-ру Mo-Im Kim (Республика Корея). 

37. Исполком одобрил предварительную повестку дня Сорок седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Девяносто четвертая сессия Исполкома будет созвана в пятницу, 

13 мая 1994 г. в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 


