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РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА НА ЕГО ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ И 

ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОЙ СЕССИЯХ 

В соответствии с решением ЕВ66(1) представитель Исполнительного комитета выносит 
на рассмотрение Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
настоящем документе резюме работы Исполкома на его Девяносто шестой и Девяносто 
седьмой сессиях. Кроме того, будет сделано адресованное Ассамблее здравоохранения 
заявление о действиях, предпринятых Исполкомом на обеих вышеназванных сессиях. 

ДЕВЯНОСТО ШЕСТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (15-16 мая 1995 г.) 

1. На своей Девяносто шестой сессии Исполнительный комитет продолжил работу по 
контролю выполнения рекомендаций по действиям Ю З в ответ на глобальные изменения, 
начатую им на его Девяносто третьей сессии. Исполком принял решение о создании всемирной 
информационной системы ВОЗ по вопросам управления и по докладу группы развития о 
разработке программы и управлении ею. 

2. Исполком принял резолюции о поправках к статьям 24 и 25 Устава с обращенным к Сорок 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения призывом рассмотреть увеличение 
членского состава Исполнительного комитета и о поправках к Положениям о персонале, 
касающихся назначения близких родственников, включая супруг. 

ДЕВЯНОСТО СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (15-24 января 1996 г.) 

3. На своей Девяносто седьмой сессии Исполком рассмотрел серию докладов о реформах 
в Ю З и ее действиях в ответ на глобальные изменения. В резолюции EB97.R2 о выполнении 
рекомендаций по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения Исполком предложил 
Генеральному директору постоянно контролировать процесс реформ в ВОЗ и обеспечить 
"ориентированную на конкретные результаты" отчетность. 

4. Исполком обсудил пересмотренный доклад группы развития о роли бюро связей ВОЗ и 
принял решение, в котором Генеральному директору предлагается предпринять ряд шагов, 
направленных на улучшение функционирования бюро ВОЗ в странах и доложить на Девяносто 
восьмой сессии Исполкома о ходе работы по выполнению данного решения, а также о ходе 
выполнения резолюции WHA48.3 об активизаоии сотрудничества с наиболее нуждающимися 
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5. После рассмотрения доклада группы развития о кадровой политике ВОЗ1 Исполком 
принял резолюцию EB97.R11 о разработке соответствующих штатных структур, отборе и 
приеме на работу сотрудников. В резолюции Генеральному директору предлагается 
обеспечить, чтобы практика работы с кадрами позволяла Организации наиболее полно 
реализовать свой оперативный и технический потенциал, обеспечить подготовку по вопросам 
управления для сотрудников ВОЗ старшего уровня и представителей в странах, а также 
обеспечить оптимальное соотношение числа сотрудников категории общего обслуживания и 
сотрудников категории специалистов. В резолюции предлагается представить доклады о 
штатных структурах и выполнении рекомендаций по кадровой структуре на Девяносто восьмой 
и Девяносто девятой сессиях Исполкома, соответственно. 

6. В резолюции EB97.R4 о бюджетной реформе Исполком предлагает Генеральному 
директору направить в конце марта 1996 г. членам Исполкома доклад о финансовом положении 
Организации и о перспективах поступления и расходования средств в 1996-1997 гг. В 
резолюции поддерживается также предложение перевести 2% средств в 1998-1999 гг. в 
страновые программы: половину средств - на мероприятия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, а вторую 
половину - для борьбы в наиболее нуждающихся странах с болезнями, которые могут быть 
частично или полностью ликвидированы. Далее в резолюции Генеральному директору 
предлагается созвать совещание назначенных членов Исполкома в мае 1996 г. для составления 
рекомендаций о приоритетах на двухгодичный период 1998-1999 гг. И наконец, в резолюции 
делается ряд рекомендаций и запросов, связанных с "управленческим процессом". 

7. В ответ на резолюцию WHA48.14 о пересмотре Устава ВОЗ Генеральный директор 
представил Исполкому доклад1, в котором определил "различные возможные поправки к 
Уставу" и охарактеризовал "процесс внесения поправок в Устав". Исполком принял решение 
ЕВ97(11) о создании специальной группы для изучения Устава, отдав приоритет рассмотрению 
миссии и функций ВОЗ. В решении содержится требование о представлении соответствующего 
доклада Исполкому на его Девяносто девятой сессии. 

8. В ответ на запрос одного из государств-членов и члена Исполнительного комитета 
Исполком рассмотрел доклад о перераспределении государств-членов по регионам, с 
изложением в нем также взглядов региональных комитетов. Исполком принял резолюцию 
EB97.R3, в которой Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять резолюцию по данному 
вопросу. 

9. Исполком рассмотрел доклад специальной группы, учрежденной на его Девяносто пятой 
сессии для рассмотрения возможных вариантов назначения и срока полномочий Генерального 
директора, а также видов и форм информации, которая должна представляться Исполкому во 
время назначения региональных директоров.2 Исполком принял резолюцию EB97.R10 с 
определением критериев, которым должен отвечать кандидат, выдвинутый на пост 
Генерального директора, и с внесением поправок в статью 52 Правил процедуры Исполкома, 
касающейся выдвижения Генерального директора. 

1 См. документ EB97/1996/REC/1, Приложение 2. 
1 См. документ EB97/1996/REC/1, Приложение 6. 
2 См. документ EB97/1996/REC/1, Приложение 1. 
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10. Исполком рассмотрел 11 докладов, представленных в соответствии с требованиями, 
содержащимися в предыдущих резолюциях и решениях. Он принял семь новых резолюций по 
этим вопросам, в шести из которых Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять новые 
резолюции. 

11. В резолюции EB97.R1 об укреплении сестринского и акушерского дела Ассамблее 
здравоохранения рекомендуется резолюция, в которой государствам-членам настоятельно 
предлагается привлекается привлекать медсестер и акушерок к разработке национальной 
политики здравоохранения, inter alia, осуществлять мониторинг хода выполнения задач и, в 
частности, эффективно использовать медицинских сестер и акушерок в приоритетных областях 
охраны и укрепления здоровья. 

12. В резолюции EB97.R14 Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять резолюцию 
о пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, в которой государствам-членам 
было бы настоятельно предложено активизировать усилия для содействия рациональному 
использованию лекарственных средств, а Генеральному директору рекомендовалось бы 
оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях. 

13. В резолюции EB97.R6 Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять резолюцию 
по профессиональной гигиене, утверждающую глобальную стратегию по профессиональной 
гигиене для всех. 

14. Исполком принял две резолюции на тему "табак или здоровье", а именно: 

резолюцию EB97.R7, в которой рекомендуется принять резолюцию, утверждающую план 
действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 1996-2000 гг.; 

резолюцию EB97.R8, в которой рекомендуется принять резолюцию, предлагающую 
Генеральному директору приступить к разработке международной рамочной конвенции 
по борьбе против табака. 

15. В резолюции EB97.R9 Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять резолюцию о 
предупреждении нарушений, связанных с недостаточностью йода, и борьбе с ними, в которой 
бы вновь подтверждалась цель о ликвидации нарушений, связанных с недостаточностью йода, 
как основная проблема общественного здравоохранения во всех странах к 2000 г. 

16. Исполком принял резолюцию (EB97.R13) по питанию детей грудного и раннего возраста. 
В резолюции принимается к сведению прогресс, достигнутый со времени представления 
последнего доклада по данному вопросу в 1994 г., подчеркивается постоянная необходимость 
полностью выполнять положения Международного свода правил по сбыту заменителей грудного 
молока и принимается постановление о продолжении двухгодичной отчетности (в соответствии 
с требованием резолюции WHA33.32), но с представлением начиная с 1998 г. каждого второго 
двухгодичного доклада в форме всеобъемлющего отчета. 

17. Было принято решение о предельных сроках для отчетности по конкретным резолюциям 
(решение ЕВ97(2)). В этом решении Исполком предлагает Генеральному директору изучить 
соответствие требований об отчетности в существующих резолюциях и постановляет, что 
любое требование об отчетности в новых резолюциях должно ограничиваться предложением 
о представлении доклада в конкретное время и что любое требование о представлении 
следующего доклада должно запрашиваться в последующей резолюции или решении. 
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18. Рассмотрев доклад о ликвидации оспы - уничтожении запасов вируса натуральной оспы, 
Исполком принял резолюцию EB97.R24, в которой было рекомендовано уничтожить 30 июня 
1999 г. остающиеся запасы вируса натуральной оспы, после принятия соответствующего 
решения Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

19. Исполком принял шесть резолюций, касающихся сотрудничества в рамках системы 
Организаоии Объединенных Наций и с другими межправительственными организациями. 
В пяти из этих резолюций Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять резолюции, как-
то: 

резолюцию EB97.R5 - о поставке контролируемых лекарственных средств для оказания 
помощи в чрезвычайных случаях; 

резолюцию EB97.R15 - о политике Ю З в отношении сотрудничества с партнерами в целях 
развития здравоохранения; 

резолюцию EB97.R16 - об ориентации политики Ю З в поддержку подъема и развития в 
Африке; 

резолюцию EB97.R17 - об укреплении координации чрезвычайной гуманитарной помощи; 

и резолюцию EB97.R19 - об Объединенной программе Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). 

В резолюции EB97.R18 о Международном десятилетии коренных народов мира Исполком 
предложил Генеральному директору назначить координатора для Десятилетия и представить 
Сорок девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложение о программе 
действий на Десятилетие. 

20. По административным, бюджетным и финансовым вопросам Исполком принял решения 
об обзоре политики материально-технического снабжения ВОЗ (решение ЕВ97(3)) и о 
государствах-членах, имеющих задолженности по выплате своих взносов (решение ЕВ97(14)). 
Кроме того, Исполком принял резолюцию (EB97.R12) о приеме на работу и участии женщин 
в работе ВОЗ; резолюцию о перемещениях между разделами резолюции об ассигнованиях на 
финансовый период 1996-1997 гг. (EB97/R20);1 а также резолюции о состоянии поступления 
обязательных взносов (EB97.R21)2 и о Фонде недвижимого имущества (EB97.R22), в обеих из 
которых Ассамблее здравоохранения рекомендуется принять соответствующие резолюции. 

21. Полный текст всех решений и резолюций, пришлых Исполкомом, содержится в 
документе EB97/1996/REC/1. 

22. Девяносто восьмая сессия Исполкома будет созвана и начнет свою работу в понедельник, 
27 мая 1996 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

1 См. документ EB97/1996/REC/1, Приложение 3. 
2 См. также документ EB97/1996/REC/1, Приложение 4. 


