W O R L D HEALTH
^ ^ ^ ^

ORGANIZATION

EB81/DIV/3

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E LA S A N T É

22 января 1988

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Восемьдесят первая сессия

РЕШЕНИЯ И СПИСОК РЕЗОЛЮЦИЙ
I.
(1 )

РЕШЕНИЯ

Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^
о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ
по онхоцеркозу, третий доклад^； Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических
препаратов, тридцать седьмой доклад3； Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым
добавкам, тридцать первый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)^；
Исследовательская группа ВОЗ по гипертоническим нарушениям при беременности^； Исследовательская группа ВОЗ по рациональному использованию диагностического изображения в педиатрии^；
Исследовательская группа ВОЗ по особым факторам риска для здоровья работающих детей?;
Исследовательская группа ВОЗ по биологическим препаратам (пригодность клеточных субстратов
для производства биологических препаратов)^.
Исполком выразил признательность экспертам,
принявшим участие в заседаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендац
экспертов, когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии.
Первое заседание, 11 января 1988 г.
EB81/SR/1

(2)

Порядок и сроки представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету
и Ассамблее здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии
по достижению здоровья для всех

Исполнительный комитет рассмотрел доклад своего Программного комитета по порядку и
срокам представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету и Ассамблее
здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья
для всех^.
Он принял к сведению сложный график представления докладов по широкой гамме
вопросов； поблагодарил Программный комитет и Секретариат за представленную информацию и
предложил Программному комитету провести более углубленное рассмотрение этого вопроса на
тринадцатой сессии в течение 1988 г. на основе нынешнего обсуждения и представить Восемьдесят
третьей сессии Исполкома предложения по рационализации типов и периодичности докладов, кот
требуются руководящим органам от Генерального директора.
Первое заседание, 11 января 1988 г.
EB81/SR/1

Документ ЕВ81/3.
докладов ВОЗ, № 7 5 2 , 1987
Серия технических
Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 6 0 , 1987
Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 5 9 , 1987
Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 5 8 , 1987
Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 5 7 , 1987
Серия техническихдокладов ВОЗ, № 7 5 6 , 1987
Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 4 7 , 1987
Документ ЕВ81/20.

EB81/DIV/3
Стр. 2
(3)

Последствия задержек медицинских поставок для здоровья населения

Исполнительный комитет согласился с замечаниями, изложенными в записке Генерального
директора о последствиях задержек медицинских поставок для здоровья населения‘.
Он предложил Генеральному директору принять необходимые меры для обеспечения медицинских поставок
любому государству一члену, которое сообщит ему о том, что этому мешает другое государство一член.
Если несмотря на это, Генеральный директор не сможет изыскать удовлетворительного решения,
ему надлежит довести этот вопрос до внимания Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения .
Третье заседание, 12 января 1988 г.
EB81/SR/3

(4)

Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ^.
Он решил выразить свою глубокую признательность всем сотрудникам
Организации в целом, которые в период финансового кризиса и подчас трудных условий поддерживали высокую международную репутацию Организации своим упорным трудом и преданностью делу
здравоохранения во всем мире.
Пятое заседание, 13 января 1988 г.
EB81/SR/5

(5)

Конвенции, касающиеся ядерных аварий

3

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад о конвенциях, касающихся ядерных аварий ，
рекомендовал Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующее решение :
Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Конвенцию об оперативном
оповещении о ядерной аварии и Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 1986 г., предлагает Генеральному директору
провести необходимую подготовительную работу для присоединения Организации к обеим конвенциям, указав - согласно статьям 1 2 . 5 ( c ) и 1 4 . 5 ( c ) данных конвенций соответственно, 一 что ВОЗ
правомочна выступать как руководящий и координирующий орган в области международного здравоохранения по вопросам, включенным в конвенции, и оказывать соответствующую помощь по просьбе
или с согласия правительств•
Шестое заседание, 13 января 1988 г.
EB81/SR/6

(6)

Доклады Объединенной инспекционной группы

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Лигой арабск
их государств" и "Представительство
1
на местах организаций системы ООН: структура и координация
благодарит инспекторов за их
доклады и выражает свое согласие замечаниями Генерального директора по этим докладам^.
Он предлагает Генеральному директорупередать его доклад вместе с взглядами и замечаниями
Исполкома по вышеупомянутым докладамГенеральному секретарю ООН,Председателю ОИГ, а также
членам Административного комитета п
координации.
Шестое заседание, 13 января 1988
EB81/SR/6

Документ ЕВ81/28.
Документ ЕВ81/30.
Документ ЕВ81/36.
Документ ЕВ81/37.
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(7)

Доклад Комиссии по международной гражданской службе

Исполнительный комитет принял к сведению тринадцатый годовой доклад Комиссии по между
родной гражданской службе ， представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии.
Шестое заседаниеэ 13 января 1988 г.
EB81/SR/6

(8)

Присуждение премии Фонда Леона Бернара

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил преми
Фонда Леона Бернара за 1988 г. д-ру M é r o p i V i o l a k i — P a r a s k e v a за ее выдающиеся заслуги в обла
социальной медицины.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(9)

Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил прем
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1988 г. д-ру H a n i A . S h a m m o u t за его выдающийся вклад в улучшение ме一
дико—санитарной обстановки в Регионе Восточного Средиземноморья.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(10) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипендию Фонда Жака Паризо за 1988 г. д-ру Y a c o u b Y . A l M a z r o u e .
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14
(11) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы,
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1988 г. совместно д-ру C h r i s t i a n A u r e n c h e и
Индонезийскому движению за благосостояние семьи (РКК) за их новаторскую деятельность по развитию здравоохранения.
Исполком решил, что из общей суммы 100 ООО долл. США д-р A u r e n c h e
получит 40 ООО долл. США, а Индонезийское движение за благосостояние семьи (РКК) 一 60 0 0 0
долл. США.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(12) Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам， которая оправдывала бы
применение статьи 7 Устава

Исполнительный комитет, с озабоченностью приняв к сведению доклад Генерального директора
о государствах-членах, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение статьи
Устава^, предложил Генеральному директору продолжать контакты с этими государствами-членами

Приложен к документу ЕВ81/38.
?

Документ ЕВ81/43.

EB81/DIV/3
Стр. 4
и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Затем этот комитет
от имени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоохранения с учетом состоявшейся в
Исполкоме дискуссии и резолюции ЕВ81.R8.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(13)

Изменения в программном бюджете на финансовый период 1988-1989 гг.:
Программа развития， находящаяся в ведении Генерального директора

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях
в программном бюджете на финансовый период 1 9 8 8 - 1 9 8 9 гг. в отношении глобальных и^межрегиональных мероприятий, а также доклад своего Программного комитета по этому вопросу • Исполком
также принял к сведению изменения в региональных программных бюджетах на 1988-1989 гг•， о
которых доложили региональные директора.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(14)

Управление ресурсами ВОЗ и исследование структуры Организации

Исполнительный комитет, рассмотрев подготовленный его Программным комитетом доклад^ об
управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации, а также Приложение к нему и
обобщенные доклады региональных к о м и т е т о в 3 по данному вопросу, одобряет четко сформулированную
ценностную систему Организации.
Исполком настоятельно призывает к добросовестному осуществлению резолюций W H A 3 3 . 1 7 и W H A 3 4 . 2 4 , касающихся, соответственно, вопросов ответственности и отчетности каждого органа и любого уровня Организации и определения международной деятельности
ВОЗ по здравоохранению как взаимодополняющего сочетания координации и технического сотрудничества,
Он также подчеркивает важность осуществления новых административных мероприятий, которые являются неотъемлемой частью политики в отношении региональных программных бюджетов, а
также глобальной и региональной финансовой ревизии в отношении политики и программ. Исполком
предлагает своему Программному комитету и региональным комитетам, в сотрудничестве с государств ами-чле нами5 продолжать усилия по контро
лю и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для
11
достижения цели "Здоровье для всех к 2 0 0 0 г. в свете дискуссий в Исполкоме.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

(15)

Единый подход к управлению персоналом

Исполнительный комитет, рассмотрев предложения Генерального директора относительно единого
подхода к подбору и ротации представителей ВОЗ в соответствии с направлениями, изложенными в
его докладе^, предлагает Генеральному директору в консультации с региональными директорами
детально разработать предусмотренные критерии и процедуры и ввести новую систему в действие на
экспериментальной основе в возможно ближайшие сроки.
Исполком также предлагает Генеральному
директору провести надлежащим образом оценку эффективности новой системы, представить Исполкому
доклад по этому вопросу и, в случае успеха эксперимента, предложить распространить новую сист
тему на других сотрудников ВОЗ, внеся, при необходимости, в нее соответствующие изменения.
Четырнадцатое заседание, 19 января 1988 г.
EB81/SR/14

Документ ЕВ81/12.
2

3
4

Документ ЕВ81/4.
Документ ЕВ81/7.
Документ ЕВ81/5.

EB81/DIV/3
Стр. 5
(16)

Число членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета
Всемирной ассамблеи здравоохранения

Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендацию Регионального комитета для Западной
части Тихого океана, постановляет, что Всемирной ассамблее здравоохранения следует рассмотрет
вопрос об увеличении числа членов Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета
с 24 до 25 с тем, чтобы число членов от Региона Западной части Тихого океана могло увеличи
с двух до трех в каждом из комитетов.
Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.
EB81/SR/15

(17)

Отношения с неправительственными организациями

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациямпостановляет поддерживать официальные отношения с 51 из неправительственных организаций, обзор которых проводился на текущей сессии, и высоко оценивает их важный
в работу ВОЗ.
Что касается Всемирной федерации ядерной медицины и биологии и Международно
химиотерапевтического общества, то необходимо предпринять особые усилия, с тем чтобы расширить
ныне ограниченные связи и сообщить Исполкому о полученных результатах в ходе следующего о
этих НПО в 1991 г., что позволит принять окончательное решение о целесообразности поддержан
официальных отношений с этими организациями.
Что касается отношений с Всемирной конфедер
цией по физиотерапии, Исполком постановил отложить обзор сотрудничества с этой организацие
своей Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г., что позволит Секретариату проверить факт
касающиеся политики отделения Всемирной конфедерации в Южной Африке, а также даст возможност
самой Всемирной конфедерации предпринять необходимые шаги.
Пятнадцатое заседание， 20 января 1988 г.
EB81/SR/15

(18)

Привилегии неправительственных организаций, вытекающие из официальных
отношений с ВОЗ

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад своего Постоянного комитета по неправительственным организациямпостановляет отметить в протоколе высокую оценку деятельности тех непра
вительственных организаций, которые плодотворно сотрудничают с ВОЗ.
Исполком, однако, с
сожалением отмечает, что в последние годы некоторые неправительственные организации, состоящие
в официальных отношениях с ВОЗ, действовали таким образом, который не соответствует предоставляемым им привилегиям. Исполком считает, что такие действия, даже нескольких отступивших о
правил неправительственных организаций, могут серьезно подорвать расширяющееся плодотворное
сотрудничество между государствами-членами, ВОЗ и неправительственными организациями и поставить под угрозу тот значительный вклад, который вносит абсолютное большинство НПО в достижени
здоровья для всех к 2000 г.
Учитывая все вышесказанное, Исполком постановляет, что, если
неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ, или филиал такой
организации совершают действия, которые, по мнению любого государства-члена или члена Исполни
тельного комитета, несовместимы с привилегиями, предоставляемыми НПО в соответствии с разделом 6 Принципов, регулирующих эти отношения, Генеральный директор, получив письменное уведомление ,должен передать вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета при первой же возможн
независимо от того, пщщежат ли обзору, проводимому один раз в три года, отношения с соответствующей НПО на этой сессии или нет.
После предоставления соответствующей НПО возможности
выступить по данному вопросу, если об этом поступит просьба от нее, Исполком проведет обзор
состояния официальных отношений с ней.
Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.
EB81/SR/15

1

?

Резолюция W P R / R C 3 8 . R 8 .
Документ ЕВ81/45.

EB81/DIV/3
Стр. 6

(19)

Обзор основных направлений политики в области сотрудничества с
неправительственными организациями

Исполнительный комитет благодарит Генерального директора за его представляемый раз в три
года доклад по основным направлениям политики в области сотрудничества с неправительственными
организациями1 и постановляет одобрить политические ориентации, направленные на укрепление
связей и сотрудничества с неправительственными организациями, особенно трехстороннего партнерства правительств, неправительственных организаций и ВОЗ в странах в поддержку здоровья для
всех.
Он настоятельно призывает продолжать усилия для использования научно-практического,
аналитического потенциала и энергии неправительственных организаций в интересах укрепления
здоровья во всем мире.
Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.
EB81/SR/15

(20)

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок первой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по
предварительной повестке дня Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ с внесенными в них Исполкомом поправками.
Напоминая о принятом им ранее решении)э в соответствии
с которым Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу
в 12 ч. 0 0 м. в понедельник, 2 мая 1988 г., и напоминая также о том， что в утвержденном программном бюджете на 1988-1989 гг. предусматривается продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не более двух недель, Исполком постановляет, что Сорок первая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу не позднее пятницы， 13 мая 1988 г.
Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.
EB81/SR/15

(21)

Дата и место проведения Восемьдесят второй сессии Исполнительного комитета

Исполнительный комитет постановляет созвать свою Восемьдесят вторую сессию в понедельник,
16 мая 1988 г., в штаб—квартире ВОЗ， Женева, Швейцария.
Пятнадцатое заседание, 20 января 1988 г.
EB81/SR/15
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Документ ЕВ81/39.

2
Документ ЕВ81/41.
3

Решение ЕВ80(12).
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