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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 9 предварительной повестки дня А50/2 
26 марта 1997 г. 

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА О ЕГО ДЕВЯНОСТО ВОСЬМОЙ 

И ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТОЙ СЕССИЯХ 

В соответствии с решением ЕВ66(1) представители Исполнительного комитета на 
Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представляют в настоящем 
документе краткое описание работы Исполкома на е厂о Девяносто восьмой и Девяносто 
девятой сессиях. Устное заявление будет также сделано на Ассамблее здравоохранения 
относительно действий, предпринятых Исполкомом на этих двух сессиях. 

ДЕВЯНОСТО ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (27-28 мая 1996 г.) 

1. На своей Девяносто восьмой сессии Исполнительный комитет продолжил рассмотрение 
реформ в ЮЗ и ее действий в ответ на глобальные изменения, которое он начал на своей 
Девяносто третьей сессии. Он рассмотрел доклад о роли страновых бюро ЮЗ и предложил 
представить дальнейший доклад о ходе работы на Девяносто девятой сессии. Он также 
обсуждал возможные новые подходы к обзору и оценке конкретных программ в свете опыта 
обзора программ подгруппами Исполкома. Исполком принял решение передать этот вопрос 
Комитету по программному развитию и вернуться к его рассмотрению на своей Девяносто 
девятой сессии. 

2. Исполком рассмотрел доклад о бюджетной реформе: приоритеты на двухгодичный период 
1998-1999 гг., в котором содержались рекомендации совещания Председателя Исполнительного 
комитета, трех членов Комитета по программному развитию и трех членов Комитета по 
административным, бюджетным и финансовым вопросам (по одному из каждого региона), а 
также членов Совета по глобальной политике (включая Генерального директора и региональных 
директоров). Исполком поддержал приоритеты, установленные на этом совещании, и призвал 
Генерального директора учитывать их при подготовке проекта программного бюджета на 1998-
1999 гг. 

3. В соответствии с резолюцией WHA49.9 Исполком рассмотрел доклад о ходе работы по 
вопросу о приеме на работу и участии женщин в работе ЮЗ, в котором содержалась 
информация о действиях, предпринятых в ответ на политическое заявление АКК о статусе 
женщин в секретариатах организаций системы Организации Объединенных Наций. Исполком 
предложил Генеральному директору подготовить дальнейший доклад о ходе работы к его 
Девяносто девятой сессии. 
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4. Исполком создал специальную рабочую группу по развитию систем здравоохранения в 
будущем и предложил группе, среди прочего, представить Исполкому доклад относительно 
того, каким образом усилия ВОЗ "могут быть наиболее рационально ориентированы на 
обеспечение комплексной и последовательной деятельности для удовлетворения потребностей 
в эффективном развитии систем здравоохранения.

м 

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (13-22 января 1997 г.) 

5. На своей Девяносто девятой сессии Исполком рассмотрел проект программного бюджета 
на финансовый период 1998-1999 гг. Он с удовлетворением отметил постоянное улучшение 
формата и четкости представления бюджета. Он также выразил свою озабоченность в связи 
с тем, чтобы программные ориентиры и виды деятельности, которые осуществляются за счет 
внебюджетных источников, соответствовали бы миссии и приоритетам Организации, а также 
постановил вернуться к обсуждению этого вопроса на своей Сотой сессии. Подробности 
дискуссий в Исполкоме содержатся в протоколах

1

 и в документе А50/4, доклад 
Исполнительного комитета Всемирной ассамблее здравоохранения о проекте программного 
бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. и замечания Генерального директора. 

6. В связи с рассмотрением проекта программного бюджета Исполком принял резолюцию 
EB99.R13 по составлению программного бюджета и установлению приоритетов и резолюцию 
EB99.R14 о сотрудничающих центрах ЮЗ. В резолюции EB99.R13 Генеральному директору 
предлагается учитывать определенные факторы, касающиеся разработки бюджета, установления 
приоритетов, экономии бюджетных средств и многосторонней координации в отношении 
проекта программного бюджета на 1998-1999 гг. и при подготовке будущих двухгодичных 
бюджетов. Действия Генерального директора в ответ на эту резолюцию изложены в документе 
А50/4. В резолюции EB99.R14 Ассамблее здравоохранения рекомендуется резолюция, 
направленная на улучшение использования и на развитие сотрудничающих центров. 

7. Продолжая свою деятельность по развитию реформ в ВОЗ и ее действий в ответ на 
глобальные изменения, Исполком рассмотрел доклады об обновлении стратегии достижения 
здоровья для всех, роли страновых бюро ЮЗ и о кадровой политике и практике. Он также 
рассмотрел доклад специальной группы о пересмотре Устава ЮЗ. В резолюции EB99.R16 
Исполком предложил Генеральному директору представить Сотой сессии Исполкома проект 
политики обновления стратегии достижения здоровья для всех на двадцать первое столетие, 
а также настоятельно призвал Генерального директора обеспечить вовлечение государств-
членов в процесс продготовки такой глобальной политики здравоохранения. Исполком принял 
к сведению доклад о страновых бюро ВОЗ и предложил представить к его Сотой сессии 
информацию о выделении ресурсов. Исполком с удовлетворением отметил доклад о новой 
кадровой политике и практике. Он выразил заинтересованность в получении дальнейшей 
информации о ходе работы по ее выполнению. 

8. В решении ЕВ99(5) Исполком одобрил рекомендации специальной группы по пересмотру 
Устава ЮЗ, касающиеся продления полномочий специальной группы, координации связанной 
со здоровьем деятельности в системе Организации Объединенных Наций и подхода к будущему 
рассмотрению вопросов управления. Кроме того, Исполком в резолюции EB99.R24 принял 
решение расширить полномочия специальной группы и включить в них вопросы, связанные с 
региональными соглашениями ЮЗ. Доклад о ходе работы будет представлен Исполкому на 
его Сотой сессии. 

1 Документ EB99/1997/REC/2. 
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9. В контексте реформ в ВОЗ Исполком принял резолюцию EB99.R15, в которой Ассамблее 
здравоохранения рекомендуется резолюция, увязывающая обновленную стратегию достижения 
здоровья для всех с Десятой общей программой работы, составлением программных бюджетов 
и оценкой. В ней также одобряются выводы Комитета по программному развитию, касающиеся 
обзора и оценки конкретных программ (см. документ ЕВ99/3). 

10. Исполком рассмотрел семь докладов о ходе работы, представленных в соответствии с 
предыдущими резолюциями и решениями. Пять из этих докладов направляются на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения; они касаются: предупреждения насилия, 
переориентации медицинского образования и медицинской практики, репродуктивного здоровья, 
табака или здоровья, а также ВИЧ/СПИДа и болезней, передаваемых половым путем. Кроме 
того, Исполком принял резолюции EB99.R21, EB99.R22 и EB99.R27, озаглавленные 
соответственно: рекомендации по Системе ЮЗ удостоверения качества фармацевтических 
препаратов, поступающих в международную торговлю; качество биологических препаратов, 
поступающих в международную торговлю и Всемирный день борьбы с туберкулезом. Доклады 
по этим вопросам также переданы Ассамблее здравоохранения. 

11. Исполком принял четыре резолюции, касающиеся борьбы с тропическими болезнями, в 
которых рекомендованы резолюции Ассамблее здравоохранения: 

• резолюция EB99.R17 о ликвидации лимфатического филяриатоза в качестве проблемы 
общественного здравоохранения; 

• резолюция EB99.R18 о предупреждении малярии и борьбе с нею; 

• резолюция EB99.R19 о полной ликвидации дракункулеза; и 

• резолюция EB99.R20 об африканском трипаносомозе. 

12. Исполком принял две резолюции, касающиеся сотрудничества с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и другими межправительственными организациями: 

• в резолюции EB99.R23 было одобрено предложение пригласить Исполнительный Совет 
Программы развития Организации Объединенных Наций/Фонда Организации 
Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения войти в состав 
расширенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, который 
будет именоваться "Координационный комитет ВОЗ/ЮНИСЕФ/ЮНФПА по 
здравоохранению; 

• резолюция EB99.R25 о содействии химической безопасности с особым акцентом на 
стойкие органические загрязнители является ответом на предложение, поступившее от 
Руководящего совета ЮНЕП; в ней рекомендуется резолюция Ассамблее 
здравоохранения, в которой одобрены рекомендации Межправительственного форума 
по химической безопасности и поставлена цель обеспечить, чтобы ВОЗ в полной мере 
участвовала в любых межправительственных переговорах, касающихся химических 
веществ. 
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13. Председатель Целевой группы по здоровью и развитию представил ее доклад Исполкому. 
В резолюции EB99.R8 Исполком передает доклад Ассамблее здравоохранения и рекомендует 
резолюцию, направленную на включение рекомендаций Целевой группы в разработку программ 
в ВОЗ. 

14. Исполком рассмотрел доклад специальной рабочей группы по развитию систем 
здравоохранения в будущем, созданной на его Девяносто восьмой сессии. Он предложил 
группе продолжить свою работу и представить окончательный доклад на Сотой сессии 
Исполкома. 

15. В соответствии с пунктом кадровые вопросы Исполком утвердил резолюции EB99.R9 о 
географической представленности и EB99.R10 о приеме на работу и участии женщин в работе 
ЮЗ; в обеих резолюциях рекомендованы резолюции Ассамблее здравоохранения. 

16. Рассмотрев доклад о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, Исполком принял 
резолюцию EB99.R28, рекомендующую Ассамблее здравоохранения резолюцию, 
предусматривающую пересмотр определенных аспектов ее порядка работы. 

17. Полный текст всех решений и резолюций, принятых Исполкомом, содержится в документе 
EB99/1997/REC/1. Сотая сессия Исполкома будет созвана в среду, 15 мая 1997 г., в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве. 


