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ПУНКТ 4 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во Дворце Наций в 

Женеве с 3 по 21 мая 1976 г. Д-р L.B. T. Jayasundara и проф. J. Kostrzewski представляли 

Исполнительный комитет на этой сессии Ассамблеи в соответствии с резолюцией ЕВ57 # Н64. 

2. В своем выступлении на пленарном заседании представитель Исполнительного комитета дал Ас-

самблее здравоохранения исчерпывающий отчет о работе как Пятьдесят шестой, так и Пятьдесят 

седьмой сессий Исполкома. Он перечислил основные решения Исполкома, а также рекомендации, 

препровожденные Ассамблее. Это выступление, как представляется, было хорошо воспринято, по-

скольку в резолюции WHA29.62 Ассамблея выразила благодгфность Исполкому за проделанную им ра-

боту и отметила постоянную тенденцию к повышению эффективности роли Исполнительного комитета 

в разработке политики и оказании содействия работе Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

3 # В ходе этой сессии Ассамблеи было выражено мнение, что Исполком проделал особенно полез-

ную работу по подготовке докладов и проектов резолюций, предложенных вниманию Ассамблеи и та-

ким образом способствовал развитию дискуссии и принятию решений. Более того, доклады, под-

готовленные рабочими группами Исполкома по таким вопросам̂как Шестая общая программа работы на 

определенный период, организационное исследование по проблеме вне бюджетных источников, ход вы-

полнения программы борьбы с малярией, были хорошо приняты Ассамблеей, Участие председателей 

двух из этих рабочих групп также явилось вкладом в состоявшуюся дискуссию и содействовало диа-

логу между Ассамблеей, Исполкомом и Секретариатом. 

4. Другой важной чертой этой сессии Ассамблеи была активная роль региональных директоров в 

представлении некоторых пунктов повестки дня и в дискуссии по ним; материал, подготовленный 

региональными бюро, явился важным вкладом в работу сессии. 

5. Особое значение имеет доклад Исполкома по проекту программного бвджета на 1976—1977 гг. 

(1977 финансовый год) , который опубликован в Части П Официальных документов ВОЗ，№ 231. 

Рассмотрение указанного пункта повестки дня Комитетом А концентрировалось прежде всего на этом 

докладе (с дополнениями)̂  и дискуссия в основном велась вокруг замечаний, сделанных Исполкомом, 

что позволило в сравнительно короткое время завершить рассмотрение этого вопроса* 

6. Рекомендадии Исполкома по ряду бвджетных и финансовых вопросов получили особо высокую 

оценку, в том числе: порядок представления Годовых отчетов Генерального директора, рабочие 

языки Ассамблеи здравоохранения, поправки к Правилам процедуры Ассамблеи здравоохранения и 

координация деятельности с другими организациями системы Организации Объединенных Наций и с 

правительственными и неправительственными организациями. Ассамблея полностью одобрила мне-

ние Исполкома, 

7. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения начала свою работу с принятия 

в члены ВОЗ Анголы, благодаря чему общее число членов Организации достигло 150. Принятие Ан-

голы еще раз подтвердило принцип универсальности Организации. 

8. Во время рассмотрения программного бюджета имела место развернутая дискуссия о руководя-

щих принципах будущей программной деятельности Организации, в результате которой бьига принята 

резолюция WHA29.48, в которой Генеральное директору предлагается обеспечить увеличение в дей-

ствительном выражении ассигнований в регулярном программном бвджете на техническое сотрудни-

чество и предоставление обслуживания странам, в соответствии с положениями резолюции WHA28.76, 

принятой предшествующей сессией Ассамблеи здравоохранения по вопросу о руководящих принципах 
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программного бюджета, касающихся технической помощи развивающимся странам. В резолюции 

WHA29.48 также предлагается Исполнительному комитету уделять в своих будущих обзорах програм-

мных бюджетов особое внимание вопросу переориентации руководящих принципов разработки програм-

много бвджета, необходимой для полного осуществления резолндий WHA28.76 и WHA29.48. 

9. Ассамблея в резолюции WHA29.20 утвердила Шестую общую программу работы на определенный пе-

риод, 1978-1983 гг. включительно. В ходе длительных дебатов делегаты выразили свою призна-

тельность Исполкому за его работу по подготовке этой Программы, и председатель рабочей группы 

проф.Е.J. Aujaleu внес ценный вклад в дискуссию, ответив на затронутые вопросы. Эта Прог-

рамма несомненно послужит для Исполнительного комитета весьма ценным руководством при после-

дующих обзорах проектов программных бвджетов. 

10. В резолкции WHA29.2 0 Исполнительному комитету предлагалось осуществлять ежегодные обзоры 

Шестой общей программы работыj предпринять глубокие исследования с целью оценки конкретных 

программ, с тем чтобы обеспечить соответствие деятельности Организации Общей программе; а так-

же продолжать изучение долгосрочных тенденций, получивших отражение в Общей программе, и их 

воздействия на будущую деятельность ВОЗ. 

11. Особое внимание уделялось организационному исследованию Исполнительного комитета о плани-

ровании в не бнщжетных источников средств и их влиянии на программы и общую политику ВОЗ. Пос-

ле изучения этого исследования при участии председателя рабочей группы Исполкома проф.A. Sauter 

Ассамблея приняла резолкцию WHA29. 32, в которой Генеральному директору npeAZLaraeTCH^inter alia, 

продолжать разрабатывать соответствующие механизмы привлечения и координации возросшей помощи, 

предоставляемой на нужды здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе. 

12. Ряд вопросов, рассмотренных ранее на январской сессии Исполкома, были обсуждены на Ассамб-

лее, в частности: развитие кадров здравоохранения, психосоциальные факторы и здоровье, пре-

дотвращение несчастных случаев при дорожных происшествиях, а также предотвращение потери трудо-

способности и медицинская реабилитация. При обсуждении двух подпунктов повестки дня, касаю-

щихся медико-биологических научных исследований, Ассамблея приветствовала присутствие представи-

теля Консультативного комитета по медицинским исследованиям и, в частности, имевшуюся возмож-

ность провести непосредственный обмен мнениями. Ассамблея предложила Генеральному директору 

подготовить всеобъемлющий доклад, представив в нем анализ и оценку деятельности ВОЗ в области 

координации научных исследований, включая сообщение о выполнении предложений и резолиций Ис-

полкома и Ассамблеи по дальнейшему совершенствованию этой деятельности, а также сформулировав 

политику ВОЗ в области научных исследований, включая возможные этические и другие аспекты. 

Этот доклад будет представлен Исполнительному комитету на его Пятьдесят девятой сессии. 

13. Представители Исполкома также изложили такие пункты повестки дня, как программа ВОЗ: 
окружающая среда и здоровье человека, укрепление национальных служб здравоохранения в связи 
с обеспечением первичной медико-санитарной помощи и развитием сельских районов, развитие про-
граммы борьбы с малярией̂и приняли участие в проведении дискуссий. 

14. Кроме того, Ассамблея здравоохранения обсудила программы по профессиональной гигиене, 

ликвидации оспы, а также шис то с омато зу, обсуждение всех этих программ привело к плодотворным 

дискуссиям. Повестка дня Ассамблея также включала пункты, касающиеся грибковых заболеваний, 

ревматических болезней, потребности в лабораторных животных для контроля биологических препа-

ратов и создания питомников. 

15 • Представители Исполнительного комитета на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения полагают, что такие представители, даже без увеличения их числа, смогут играть 

все более активную роль. Однако они предлагают Исполкому рассмотреть вопрос о назначении 

временного представителя, который мог бы заменить одного из них в случае отсутствия, или же 

представлять Исполком в одном комитете в случае, если необходимо присутствие обоих представи-

телей в другом комитете. Все возрастающая роль представителей Исполкома, возможно, потребует 

также адекватной поддержки со стороны Секретариата и; кроме того, большего времени для подго-

товки доклада и т.д. перед началом Ассамблеи, вместе с тем потребуется определенное время 

для подготовки их собственного доклада Исполнительному комитету. 

16. Следует также рассмотреть возможность участия обоих представителей на сессии Исполкома, 

следующей сразу же за Ассамблеей здравоохранения, которой представляется их доклад. 


